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Введение 
Для беспрепятственного обновления до версии SQL Server 2012 необходимо 
разработать план действий с учетом сложностей, связанных с вашими 
приложениями. Как и в рамках любого другого проекта в сфере ИТ, разработка и 
последующее тестирование плана способствуют успеху. Игнорируя процесс 
планирования, вы рискуете столкнуться с трудностями, которые могут привести 
к задержке или невозможности обновления. 

В этом документе описан процесс планирования и тестирования обновления 
существующих экземпляров SQL Server 2005, 2008 и 2008 R2 до версии SQL 
Server 2012 с учетом технических особенностей. Даны рекомендации 
по подготовке и планированию, а также описание задач, которые придется 
решать до и после обновления. Рассматриваются все компоненты SQL Server, 
каждому из них посвящена отдельная глава. 

Настоящий документ выступает в роли дополнения для электронной 
документации по SQL Server 2012. Он не может заменить электронную 
документацию по SQL Server или статьи базы знаний Майкрософт. Читатель увидит 
множество ссылок на электронную документацию по SQL Server и статьи базы 
знаний Майкрософт. В таких случаях информация, содержащаяся в настоящем 
документе, служит контекстом, на основании которого вы должны решить, стоит 
ли тратить время на прочтение статьи, ссылка на которую здесь приводится. При 
наличии разночтений между настоящим документом и статьями, на которые даны 
ссылки, приоритет отдается статьям. 
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Глава 1. Планирование и развертывание 
обновления 
Введение 
В первой главе излагаются общие принципы планирования успешного 
обновления до версии SQL Server 2012, описываются стратегии и инструменты 
обновления, приводятся соображения по поводу тестирования и отката. Данная 
глава также знакомит с инструментом «Помощник по обновлению SQL 
Server 2012», который предназначен для анализа устаревших экземпляров SQL 
Server 2005, 2008 и 2008 R2 и сообщений о потенциальных проблемах, которые 
необходимо устранить перед обновлением. 

Примечание. Основное внимание в настоящем документе уделяется 
обновлению исключительно до версии SQL Server 2012. В разделе «Подготовка 
к обновлению» в этой главе представлена информация о том, как обновить 
SQL Server 2008 до SQL Server 2008 R2. 

Остальные главы в данном руководстве посвящены техническим деталям 
процесса обновления конкретных компонентов и сценариев SQL Server. 

Функциональные изменения в SQL Server 2012 
В SQL Server 2012 реализованы новые и усовершенствованные функции, 
практически каждая составляющая продукта подверглась модернизации. 
На самом деле, любое из этих усовершенствований становится убедительным 
аргументом в пользу обновления, в зависимости от ваших потребностей, 
связанных с высокой доступностью, производительностью и дополнительной 
функциональностью. Кроме того, обновление до последней версии продукта 
позволяет максимально продлить срок поддержки Майкрософт в соответствии 
с политикой поддержки программного обеспечения. 

Новые и усовершенствованные функции SQL Server 2012 разделены на три 
категории: 

• Уверенность в надежности критически важных систем: создание 
критически важных сред с высокой доступностью и производительностью 
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при низкой совокупной стоимости владения. 

• Инструменты бизнес-аналитики с потрясающими возможностями: 
широкие возможности для сбора и анализа данных в масштабах 
организации. 

• Облачные технологии на службе вашим интересам: создание и 
масштабирование бизнес-решений. 

Подробная информация о возможностях решения SQL Server 2012, 
представленная на домашней странице, поможет вам проанализировать 
целесообразность обновления: SQL Server 2012 Home page 
(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx). 

 

В SQL Server 2012 реализованы новые возможности в критически важных 
областях, в первую очередь это новые функции AlwaysOn, а также новое 
приложение PowerView для подготовки отчетности служб аналитики Analysis 
Services. Более подробная информация об этих и других возможностях: SQL Server 
2012 Editions (http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/editions.aspx); также можно 
загрузить руководство по продукту с сайта: SQL Server 2012 Product Guide 
(http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29418). 

Обновление SQL Server 2008 до SQL Server 2008 R2 
В SQL Server 2008 R2 были внесены незначительные изменения для большей части 
компонентов SQL Server 2008, за исключением служб Reporting Services, 
инструментов отказоустойчивой кластеризации, а также общих компонентов, 
таких как SQL Server Management Tools. 

• Службы отчетов SQL Server 2008 R2 Reporting Services — важное 
исключение, в этих службах изменения по сравнению с версией SQL 
Server 2008 очень значительные. Подробная информация представлена 
в главе 16 «Службы Reporting Services» настоящего документа. 

• В процессе работы с SQL Server 2008 у специалистов появился ряд важных 
вопросов, касающихся отказоустойчивой кластеризации, а поскольку 
операционная система Windows Server 2008 R2 была выпущена после 

http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx�
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/editions.aspx
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/editions.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29418�


23 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

выхода SQL Server 2008, выпуск SQL Server 2008 R2 использует 
преимущества функций отказоустойчивой кластеризации новой 
операционной системы Windows Server 2008 R2. Более подробные сведения 
об этих новых возможностях представлены в разделах, посвященных 
отказоустойчивой кластеризации, в главе 4 «Высокая доступность». 

• В экземплярах SQL Server 2008 и SQL Server 2008 R2 в основном 
используются одни и те же компоненты, поэтому их совместная работа на 
одном сервере в течение длительного времени имеет ряд последствий: 

o Обновлять экземпляры SQL Server 2008 и SQL Server 2008 R2 
необходимо по отдельности, устанавливая пакеты обновлений и 
накопительные пакеты обновления. 

o При установке SQL Server 2008 R2 на том же сервере, на котором 
установлена версия SQL Server 2008, средства управления 
Management Tools обновятся до версии SQL Server 2008 R2; 
обновление на месте выполняется автоматически. 

o При деинсталляции экземпляра SQL Server 2008 R2 система выдаст 
запрос на удаление общих компонентов. Если вы пытаетесь удалить 
общие компоненты, требуемые для нормальной работы экземпляра 
SQL Server 2008, вы получите предупреждение о том, что в таком 
случае дальнейшее использование экземпляра SQL Server 2008 будет 
невозможно. 

 

Большинство компонентов SQL Server 2008 и SQL Server 2008 R2 почти 
не отличаются, к ним применяются стратегии обновления на месте или 
параллельного обновления, как описано в следующей и остальных главах 
настоящего документа. Для получения более подробной информации о SQL 
Server 2008 и SQL Server 2008 R2 см. статью о параллельном 
обновлении Considerations for Side-by-Side Instances of SQL Server 2008 R2 and SQL 
Server 2008 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee210714.aspx) в электронной 
документации SQL Server 2008 R2. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee210714.aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee210714.aspx�
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Подготовка к обновлению 
Чтобы подготовиться к обновлению, приступайте к сбору информации о его 
последствиях и возможных рисках. Заблаговременно проанализировав риски, вы 
сможете определить, как свести их к минимуму и как эффективнее ими управлять 
в процессе обновления. 

Сложность сценариев обновления определяется сложностью ваших приложений 
и экземпляров SQL Server. В вашей среде могут сосуществовать простые и 
сложные сценарии. Планирование начинают с анализа требований к обновлению 
и стратегии обновления, при этом изучаются требования, предъявляемые SQL 
Server 2012 к аппаратному и программному обеспечению, а также выявляются 
любые проблемы с блокировкой, связанные с обратной совместимостью. 

Стратегии обновления 

Под обновлением подразумевается любой вариант перехода с версии SQL 
Server 2005, 2008 или 2008 R2 на SQL Server 2012. Существуют две основные 
стратегии обновления, в рамках второй стратегии возможны две основные 
вариации: 

• Обновление на месте: использование программы установки SQL 
Server 2012 для непосредственного обновления версии SQL Server 2005, 
2008 или 2008 R2. Предыдущий экземпляр SQL Server будет заменен. 

• Параллельное обновление: поэтапный перенос всех или части данных из 
экземпляра SQL Server 2005, 2008 или 2008 R2 в отдельный экземпляр SQL 
Server 2012. Существуют две основные вариации стратегии параллельного 
обновления: 

• Один сервер: новый экземпляр устанавливается на том же сервере, что и 
целевой экземпляр. 

• Два сервера: новый экземпляр устанавливается на другом сервере. 

Обновление на месте 

В рамках обновления на месте, программа установки SQL Server 2012 
непосредственно заменяет экземпляр SQL Server 2005, 2008 или 2008 R2 на новый 
экземпляр SQL Server 2012 на той же платформе x86 или x64. (Обновление на 
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месте возможно, когда старый и новый экземпляры SQL Server устанавливаются 
на той же платформе x86 или x64. См. примечание в разделе «Расширенная 
поддержка системы (WOW64)» далее в этой главе.) Эту процедуру называют 
«обновлением на месте» потому, что экземпляр SQL Server 2005/2008/2008 R2 
фактически заменяется новым экземпляром SQL Server 2012. Вам не придется 
копировать информацию, имеющую отношение к базам данных старого 
экземпляра, в SQL Server 2012, поскольку старые файлы данных будут 
автоматически преобразованы в новый формат. По завершении этого процесса 
устаревший экземпляр SQL Server 2005/2008/2008 R2 удаляется с сервера, 
восстановить прежнее состояние можно только из резервных копий, которые вы 
сохранили. 

Примечание. Если вы хотите обновить только одну базу данных из 
устаревшего экземпляра SQL Server, а остальные базы данных на сервере 
не обновлять, то необходимо выполнить параллельное обновление вместо 
обновления на месте. 

На рисунке 1 показаны состояния «до» и «после» для обновления на месте. 

 

Рис. 1. В процессе обновления на месте экземпляр SQL Server 2012 заменяет 
устаревший экземпляр SQL Server 2005, SQL Server 2008 или SQL Server 2008 R2. 

В ходе обновления на месте необходимо учитывать следующие ограничения: 

SQL Server 
2005\2008\2008 R2 

instance 

SQL Server 2012 
Instance 
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• Программа установки SQL Server 2012 обновляет все компоненты SQL 
Server вместе. Программа установки определит все подлежащие 
обновлению компоненты экземпляра и потребует их немедленного 
обновления. Другими словами, вы не сможете обновить только компонент 
SQL Server 2008 R2 Database Engine, не обновляя службы Analysis Services. 

• Возможность перехода с 32-разрядной версии SQL Server 2005/2008/2008 
R2 (x86) на 64-разрядную версию SQL Server 2008 R2 (x64) [или наоборот] 
не предусмотрена. Для получения дополнительной информации 
см. примечание в разделе «Расширенная поддержка системы (WOW64)» 
далее в этой главе. 

Основные операции, которые программа установки SQL Server 2012 выполняет 
в процессе обновления на месте: 

1. Предварительные условия для запуска программы установки SQL 
Server 2012: должны быть установлены Microsoft .NET Framework 3.5 Service 
Pack 1 (SP1) или более поздняя версия, SQL Server Native Client и т. д. Базы 
данных устаревшего экземпляра будут по-прежнему доступны. 

2. Программа установки проверяет систему на наличие немногочисленного 
набора проблем, которые могут полностью блокировать обновление. 
В случае обнаружения проблем, программа установки выводит их список. 
Необходимо устранить проблемы и перезапустить процесс обновления. 

3. Если ожидается перезапуск, вам придется перезагрузить компьютер. 

4. Программа устанавливает необходимые исполняемые файлы и файлы 
поддержки SQL Server 2012. 

5. Программа установки останавливает службу устаревшего экземпляра SQL 
Server. С этого момента устаревший экземпляр будет недоступен. 

6. SQL Server 2012 обновляет некоторые данные и объекты компонентов. 

7. Программа установки удаляет устаревшие исполняемые файлы и файлы 
поддержки, а также инструменты SQL Server 2000 R2. Устаревшие 
инструменты SQL Server 2005/2008/2008 R2 не удаляются (см. главу 2 
«Инструменты управления и разработки» для получения дополнительной 
информации). 
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Новый экземпляр SQL Server 2012 с этого момента полностью работоспособен и 
доступен. Устаревший экземпляр SQL Server был заменен, но в случае 
необходимости его можно восстановить из резервной копии. 

Параллельное обновление 

В процессе параллельного обновления, вместо непосредственной замены 
устаревшего экземпляра SQL Server, необходимые данные базы данных и 
компонента переносятся из устаревшего экземпляра SQL Server 2005/2008/2008 R2 
в отдельный экземпляр SQL Server 2012. Обновление называется параллельным 
потому, что новый экземпляр SQL Server 2012 и устаревший экземпляр SQL Server 
одновременно работают на одном или разных серверах. 

Существуют две основные вариации метода параллельного обновления: 

 

• Вы можете переносить данные и компоненты в экземпляр SQL Server 2012, 
который находится на другом физическом сервере или на другой 
виртуальной машине. 

• Вы можете переносить данные и компоненты в экземпляр SQL Server 2012, 
который находится на том же физическом сервере. 

Оба варианта позволяют запускать новый экземпляр SQL Server 2012 параллельно 
с устаревшим экземпляром SQL Server 2005/2008/2008 R2. Как правило, после 
приемки и запуска обновленного экземпляра в рабочей среде, старый экземпляр 
вы можете удалить. 

На рисунке 2 показаны состояния до и после параллельного обновления для двух 
серверов. 

 

SQL Server 
2005\2008\2008 R2 

instance 
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Рис. 2. В процессе параллельного обновления на другой сервер устаревший 
экземпляр SQL Server 2005, SQL Server 2008 или SQL Server 2008 R2 остается 
неизменным. 

Вы также можете использовать метод параллельного обновления до SQL 
Server 2012 на том же сервере, на котором установлен устаревший экземпляр SQL 
Server 2005, SQL Server 2008 или SQL Server 2008 R2. На рисунке 3 показан процесс 
параллельного обновления на том же сервере. 

Old instance of 
2005\2008\2008 

R2 remains 
unchanged 

New SQL Server 
2012 Instance 
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Рис. 3. Параллельное обновление на том же сервере, оба экземпляра остаются 
работающими. 

Независимо от того, выполняете ли вы параллельное обновление в отдельный 
экземпляр на том же сервере или в новый экземпляр на другом сервере, данные 
придется переносить в основном вручную. В результате оба экземпляра, 
устаревший и новый, смогут работать параллельно. 

Как уже отмечалось, главной особенностью параллельного обновления является 
необходимость вручную переносить файлы данных и другие вспомогательные 
объекты из устаревшего экземпляра SQL Server в экземпляр SQL Server 2012. 
Программа установки SQL Server 2012 не выполняет эту задачу. Придется 
организовать перенос следующих объектов: 

• Файлы данных. 

• Объекты базы данных. 

• Кубы служб аналитики SQL Server Analysis Services (SSAS). 

• Параметры конфигурации. 

• Параметры безопасности. 

• Задания агента SQL Server. 

• Пакеты служб SQL Server Integration Services (SSIS). 

Вот основные операции, которые необходимо выполнить в ходе параллельного 
обновления SQL Server 2005, SQL Server 2008 или SQL Server 2008 R2 до версии SQL 
Server 2012: 

SQL Server 
2005\2008\2008 R2 

instance 

New SQL Server 
2012 Instance 

SQL Server 
2005/2008/2008 R2 

instance (unchanged) 
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1. Установка отдельного экземпляра SQL Server 2012 на устаревшем или на 
отдельном сервере. Устаревший экземпляр будет по-прежнему доступен. 

2. Запуск помощника по обновлению SQL 2012 Upgrade Advisor с целью 
проверки устаревшего экземпляра на наличие проблем, которые могут 
заблокировать обновление и устранение обнаруженных проблем. 

3. Все операции по обновлению для устаревшего экземпляра необходимо 
остановить. Для этого может потребоваться отключение всех пользователей 
или перевод приложений в режим только для чтения. 

4. Передача данных, пакетов и других объектов из устаревшего экземпляра 
в экземпляр SQL Server 2012. 

5. Применение вспомогательных объектов, таких как задания агента SQL 
Server, параметры безопасности и настройки конфигурации, к новому 
экземпляру SQL Server 2012. 

6. Обновление пакетов SSIS (и, возможно, Data Transformation Services (DTS)) 
до версии SSIS 2012 (см. главу 17 «Службы Integration Services» для 
получения дополнительной информации). 

7. Чтобы убедиться, что новый экземпляр поддерживает необходимые 
приложения, проводятся проверки сценариями и тесты пользовательской 
приемки. 

8. Если новый экземпляр прошел тесты проверки и приемки, выполняется 
перенаправление пользователей и приложений на новый экземпляр. 
С этого момента новый экземпляр и базы данных будут доступны. 

9. Устаревший экземпляр потребуется для восстановления данных; 
не удаляйте его, пока не будете абсолютно уверены в том, что новый 
рабочий экземпляр базы данных работает надлежащим образом. 

Параллельное обновление с участием нового сервера сочетает в себе 
преимущества обоих вариантов: вы можете использовать новый и потенциально 
более мощный сервер и платформу, а существующий сервер останется в качестве 
запасного варианта на случай обнаружения проблем. Этот метод также помогает 
потенциально снизить простои в процессе обновления, поскольку вы получаете 
протестированные экземпляры и новый сервер, работающий без ущерба для 
существующего сервера и его рабочих нагрузок. Вы сможете выявить и устранить 
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проблемы, связанные с аппаратным или программным обеспечением, при этом 
существующая система будет работать бесперебойно. Несмотря на то что вам 
придется найти способ экспорта данных из новой системы в целях возврата 
к старой, на решение этих задач в любом случае потребуется меньше времени, 
чем необходимо для полной переустановки SQL Server и восстановления баз 
данных в случае неудачного обновления на месте. 

Недостатком параллельного обновления является необходимость ручного 
вмешательства в некоторые процессы, поэтому на предварительную подготовку 
у специалистов уйдет больше времени. Тем не менее преимущества, 
обеспечиваемые таким уровнем контроля, стоят дополнительных усилий. 

Обновление SQL Server 2000 до SQL Server 2012 

Возможность обновления экземпляра или базы данных SQL Server 2000 до версии 
SQL Server 2012 не предусмотрена. 

• В целях обновления на месте, экземпляр SQL Server 2000 необходимо 
сначала обновить до версии SQL Server 2005, SQL Server 2008 или SQL 
Server 2008 R2. Затем запускается программа установки SQL Server 2012. 

• В целях параллельного обновления необходимо сначала восстановить базы 
данных SQL Server 2000 в экземпляре SQL Server 2005, 2008 или 2008 R2, 
а затем восстановить полученную базу данных в SQL Server 2012. 

Сравнение методов обновления на месте и параллельного обновления 

В таблице 1 приведены различия между двумя стратегиями обновления. Основное 
отличие методов обновления на месте и параллельного обновления связано 
с итоговыми экземплярами. В процессе обновления на месте устаревший 
экземпляр заменяется, в итоге остается только один экземпляр. 

Таблица 1. Сравнительные характеристики обновления на месте и параллельного 
обновления. 

Процесс Обновление на месте Параллельное обновление 
Количество экземпляров на выходе Только один Два 
Количество задействованных 
физических серверов 

Один Один и более 

Перенос файла данных Автоматически Вручную 
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Конфигурирование экземпляра SQL 
Server 

Автоматически Вручную 

Вспомогательный инструмент Программа установки 
SQL Server 

Несколько методов передачи 
данных 

 

Еще одно отличие методов обновления на месте и параллельного обновления 
связано с масштабами обновления. В таблице 2 показано, как можно выбрать 
оптимальную стратегию обновления с учетом уровня компонентов и количества 
экземпляров. 

Таблица 2. Стратегии обновления и компоненты. 

Уровень компонентов 

Один итоговый 
экземпляр SQL Server 
2012  

Два итоговых 
экземпляра 

Все компоненты На месте Параллельное 
обновление  

Один компонент На месте Параллельное 
обновление 

Одна база данных Не применимо Параллельное 
обновление 

 

Некоторые общие преимущества обновления на месте: 

• Чаще всего обновление на месте осуществляется проще и быстрее, 
особенно для небольших систем, поскольку данные и настройки не нужно 
переносить на новый сервер вручную. 

• Процесс практически полностью автоматизирован. 

• Итоговый обновленный экземпляр имеет то же имя, что и оригинал. 

• Приложения будут подключаться к экземпляру с тем же именем. 

• Дополнительное оборудование не требуется, поскольку в процессе 
участвует только один экземпляр. Однако программе установки 
потребуется дополнительный диск (см. пункт «Требования программы 
установки для обновления на месте» в разделе «Установка SQL Server 2012» 
далее в этой главе). 
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• Практически полная автоматизация процесса требует минимальных 
ресурсов группы развертывания. 

Некоторые общие недостатки обновления на месте: 

• Придется обновить весь экземпляр или основной компонент SQL Server. 
Например, нельзя напрямую обновить отдельную базу данных. 

• Необходимо проанализировать весь экземпляр с точки зрения обратной 
совместимости и устранить любые проблемы, которые могут заблокировать 
обновление, прежде чем продолжить установку SQL Server 2012. 

• Обновление на месте не рекомендуется для некоторых компонентов SQL 
Server, например пакетов DTS. См. главу 17 «Службы Integration Services» 
для получения дополнительной информации об обновлении пакетов DTS. 

• Новый экземпляр SQL Server 2012 заменяет существующий, потому нельзя 
запустить оба экземпляра, чтобы сравнить их. Поэтому для сравнения 
необходимо использовать тестовую среду. 

• Возврат обновленных данных и экземпляров к предыдущему состоянию 
после обновления на месте может быть сложным и трудоемким. См. «Откат 
после обновления» далее в данном разделе для получения дополнительной 
информации. 

Некоторые общие преимущества параллельного обновления: 

• Более строгий контроль над тем, какие объекты базы данных обновляются. 

• Устаревший сервер базы данных может работать параллельно с новым 
сервером. Вы можете проводить тестовые обновления, выявлять и 
устранять проблемы, связанные с совместимостью, без ущерба для 
производственной системы. 

• Устаревший сервер базы данных остается доступным в ходе обновления, 
хотя и не может быть обновлен, по крайней мере, в течение периода 
времени, требуемого для передачи данных. 

• Пользователей можно переключать со старой системы на новую поэтапно, 
а не всех одновременно. Даже если ваша система прошла все проверки и 
тесты приемки, могут возникнуть проблемы. Но в случае возникновения 



34 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

проблем можно выполнить откат к старой системе. 

Некоторые общие недостатки параллельного обновления: 

• Для параллельного обновления может потребоваться новое или 
дополнительное оборудование. 

• Когда параллельное обновление выполняется на том же сервере, его 
ресурсов может быть недостаточно для работы обоих экземпляров 
одновременно. 

• Приложения и пользователей необходимо переключить на новый 
экземпляр. Для этого, возможно, потребуется внести некоторые изменения 
в код приложения. 

• В новый экземпляр придется вручную переносить данные, а также 
параметры безопасности, настройки конфигурации и другие 
вспомогательные объекты. 

• В целях организации сбора изменившихся данных в старой системе и их 
передачи в новую, необходимо выполнить синхронизацию данных старого 
и нового сервера. 

Обзор факторов, которые необходимо учитывать в процессе принятия 

решения о стратегии обновления 

Иногда следует учитывать целесообразность, требования к пространству на диске 
и новому серверному оборудованию, а также соображения по поводу 
обеспечения высокой доступности, это поможет выбрать оптимальную стратегию 
обновления. Необходимо руководствоваться здравым смыслом, поскольку какие-
либо простые правила, которые помогут принять решение, отсутствуют. 
В таблице 3 представлены некоторые полезные рекомендации для принятия 
решения. Кроме того, можно обновить некоторые экземпляры на месте, 
а в отношении остальных применить параллельное обновление, в зависимости от 
потребностей вашей организации. Многие эти факторы рассматриваются 
подробнее далее в этой главе. 

Таблица 3. Обзор факторов, которые необходимо учитывать в процессе принятия 
решения о стратегии обновления. 
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Фактор 
Преимущества обновления 
на месте 

Преимущества параллельного 
обновления 

Требуются минимальные 
ресурсы группы 
развертывания на 
планирование и 
подготовку обновления  

Программа установки 
автоматически обновляет 
данные и настройки на месте, 
ручной перенос данных или 
настроек не требуется. 

Итоговый обновленный 
экземпляр имеет то же имя, 
что и оригинал. 

Приложения будут 
подключаться к экземпляру с 
тем же именем. 

Более строгий контроль над тем, 
какие объекты базы данных 
подвергаются миграции. 

Устаревший сервер базы данных 
может работать параллельно с 
новым сервером. Вы можете 
проводить тестовые миграции, 
выявлять и устранять проблемы, 
связанные с совместимостью, без 
ущерба для производственной 
системы. 

Устаревший сервер базы данных 
остается доступным в ходе 
миграции, хотя и не может быть 
обновлен, по крайней мере, в 
течение периода времени, 
требуемого для передачи данных. 

 

Приложения можно переключать со 
старой системы на новую поэтапно, 
а не все одновременно. Даже если 
ваша система прошла все проверки 
и тесты приемки, могут возникнуть 
проблемы (см. «Закон Мэрфи»). Но в 
случае возникновения проблем 
можно выполнить откат к старой 
системе. 

Необходимы 
минимальные навыки и 
опыт администраторов 
баз данных (можно не 
привлекать их к 
обновлению совсем) 

Младший администратор баз 
данных, системный инженер 
или специалист с 
аналогичными базовыми 
знаниями, который знаком с 
передовым опытом в сфере 
ИТ, сможет выполнить 
обновление без специальных 
сценариев или ручного 
вмешательства. Программа 
установки автоматизирует 
процесс обновления. 

Восстановление системы: если у 
младшего администратора баз 
данных или любого специалиста, 
который не знаком с процессом 
обновления, возникли какие-либо 
проблемы, рабочая среда остается 
нетронутой. Пользователей 
переключают на новый сервер 
только после тестирования и 
проверки качества системы.  
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Фактор 
Преимущества обновления 
на месте 

Преимущества параллельного 
обновления 

Простои в работе 
пользователей должны 
быть минимальными 

В случае с небольшими 
наборами данных потребуется 
меньше времени, поскольку 
эта стратегия обновления 
подразумевает максимальную 
автоматизацию. 

Благодаря непосредственному 
контролю на каждом этапе, можно 
выполнить большую часть операций 
по подготовке, включая перенос 
основного объема данных, без 
простоев в работе пользователей. 
Непродолжительное отключение 
пользователей потребуется для 
обновления версии экземпляра. 

В случае возникновения 
проблем необходимо 
обеспечить быстрый 
откат 

 Устаревший экземпляр SQL Server 
будет все еще доступен после 
обновления, его можно 
использовать для выполнения 
отката. 

Плановые простои для 
различных 
пользовательских баз 
данных в одном 
экземпляре не должны 
совпадать по времени 

 Можно отдельно контролировать 
обновления каждой 
пользовательской базы данных, 
после того как последняя 
пользовательская база данных была 
обновлена, устаревший экземпляр 
можно удалить. 

Необходимо сохранить 
текущее имя сервера и 
экземпляра 

Имя сервера и экземпляра не 
изменяется. 

 

Проект по консолидации 
серверов 

 Обновленный экземпляр может быть 
размещен на консолидированном 
сервере, после чего старый сервер 
можно вывести из эксплуатации. 

Приложения должны 
работать параллельно с 
оригинальным и новым 
экземпляром SQL Server 

 Обе системы могут использоваться 
для обработки производственных 
проводок, пока вы не будете готовы 
к отключению исходной системы. 

Новое серверное 
оборудование или 
операционная система 

 Обновленный экземпляр может быть 
размещен на новом сервере, после 
чего старый сервер можно вывести 
из эксплуатации. 

Нехватка свободного 
дискового пространства 
в рабочей системе 

В результате останется только 
один экземпляр, вместо двух 
параллельных, поэтому 
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Фактор 
Преимущества обновления 
на месте 

Преимущества параллельного 
обновления 

требования к дополнительному 
пространству на диске будут не 
столь жесткими. 

Устаревший сервер не 
удовлетворяет 
требованиям, которые 
предъявляет программа 
установки SQL Server 
2012 

Не поддерживается. Возможно только при параллельном 
обновлении на новый сервер, 
который удовлетворяет требованиям 
программы установки. 

Переход на менее 
полные выпуски SQL 
Server 2012 

Не поддерживается. Возможно только при параллельном 
обновлении. 

Обновление 32-
разрядной версии SQL 
Server 2005/2008/2008 R2 
до 64-разрядной версии 
SQL Server 2012 

Не поддерживается. Возможно только при параллельном 
обновлении. 

Обновление 64-
разрядной версии SQL 
Server 2005/2008/2008 R2 
до 32-разрядной версии 
SQL Server 2012 

Не поддерживается. Возможно только при параллельном 
обновлении. 

Целевой экземпляр — 
SQL Server 2000 SP3a, 
возможен только один 
плановый простой 

 Перенос данных в новый экземпляр 
может быть выполнен быстрее, по 
сравнению с тремя необходимыми 
этапами:  

• Установка требуемого пакета 
обновлений SQL Server 2000 
SP. 

• Обновление до SQL Server 
2005/2008/2008 R2. 

• Обновление до SQL Server 
2012. 

Обновление 
некластеризованного 
устаревшего экземпляра 
SQL Server до 
кластеризованного 
экземпляра SQL Server 

Не поддерживается. Возможно только при параллельном 
обновлении. 
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Фактор 
Преимущества обновления 
на месте 

Преимущества параллельного 
обновления 

2012 
Обновление с SQL 
Server 7.0 

Не поддерживается. Сначала 
необходимо провести 
обновление до SQL Server 2005, 
а затем до SQL Server 2012. 

Обновление можно выполнить 
напрямую в один шаг путем 
переноса данных вручную. 

Обновление нескольких 
экземпляров 

В общем случае это 
ускоренный вариант, так как 
передача данных и 
конфигурирование 
выполняются программой 
установки. 

 

Обновление очень 
больших баз данных 
(Very Large DataBase, 
VLDB) 

Программа установки 
выполняет преобразование 
существующих файлов данных 
автоматически, никаких других 
усилий для передачи данных 
не требуется. 

Можно выбирать сроки выполнения 
каждого этапа и выполнять откат, 
если это необходимо. 

Тестирование 
обновления 

 Повторное тестирование может быть 
проще, поскольку устаревший 
экземпляр SQL Server 
восстанавливать не требуется. 
В процессе проведения 
тестирования устаревшая система 
будет по-прежнему поддерживать 
производственные приложения. 
Приложение SQL Server Profiler 
можно использовать для перехвата 
команд SQL, которые выполняются в 
отношении устаревшей системы, 
чтобы выполнить их в новом 
экземпляре SQL Server, таким 
образом можно убедиться в том, что 
новая система работает надлежащим 
образом. 

Во время простоя для 
обновления данные 
подлежат 
преобразованию 

 Такие инструменты преобразования 
данных, как службы SSIS, можно 
использовать для переноса 
информации из устаревшего 
экземпляра SQL Server в SQL Server 



39 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

Фактор 
Преимущества обновления 
на месте 

Преимущества параллельного 
обновления 
2012. 

Локализация: переход на 
новый язык в SQL Server 

 Можно осуществить переход с 
устаревшей версии SQL Server на 
новую версию SQL Server 2012 и 
выбрать другой язык. (Примечание. 
Эту задачу не следует путать с 
настройкой параметров сортировки. 
Это относится к языку локализации 
для продукта SQL Server.) 

Обновление служб 
Notification Services 

Не поддерживается. Возможно только при параллельном 
обновлении. Требуется надстройка, 
обеспечивающая обратную 
совместимость служб Notification 
Services. 

Интеграция приложений Это более простой вариант, 
поскольку имя сервера, имя 
экземпляра и настройки 
безопасности базы данных 
остаются неизменными, а 
ручное вмешательство не 
требуется. 

Приложения можно переключать со 
старой системы на новую поэтапно, а 
не все одновременно. Даже если 
ваша система прошла все проверки 
и тесты приемки, могут возникнуть 
проблемы. Но в случае 
возникновения проблем можно 
выполнить откат к старой системе. 

Интеграция сервера  Возможно, этот вариант проще, 
поскольку связанный сервер, 
настройки репликации и 
доставки журналов могут быть 
сохранены, в зависимости от 
версии SQL Server, которая 
подлежит обновлению. 

 

 

 

Откат после обновления 

При выборе стратегии обновления необходимо учитывать риски, связанные с тем, 
что в дальнейшем, возможно, потребуется возврат к предыдущему состоянию. 
Сложность процесса и усилия, необходимые для восстановления исходного 
состояния,— важные факторы, которые необходимо учитывать при выборе 
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метода обновления. 

Возврат к предыдущему состоянию после обновления на месте может быть 
сложным и потребует много времени. Новые структуры файлов данных для SQL 
Server 2012 несовместимы с устаревшими экземплярами SQL Server 
2005/2008/2008 R2. Новый экземпляр SQL Server 2012 заменяет устаревший 
экземпляр SQL Server при обновлении на месте, поэтому для возврата 
к предыдущему состоянию придется деинсталлировать экземпляр SQL Server 2012, 
удалить файлы данных и другие компоненты, переустановить устаревший 
экземпляр SQL Server 2005/2008/2008 R2 и восстановить исходные данные. При 
наличии резервной копии или образа исходной системы вы сможете сократить 
время, необходимое для ее восстановления на сервере. Один из вариантов 
подразумевает копирование устаревших файлов данных из резервной копии 
в соответствующий раздел жесткого диска, образ диска используется для 
восстановления исполняемых файлов, затем применяются любые сценарии или 
компоненты для окончательного восстановления исходной системы. 

В процессе параллельного обновления новый экземпляр SQL Server 2012 и 
устаревший экземпляр SQL Server находятся одновременно на том же или на 
другом сервере. Поэтому устаревший экземпляр будет по-прежнему доступен для 
сценария отката. 

Однако после обновления экземпляр SQL Server 2012 будет запущен 
в производство и начнет сбор новых данных, поэтому рано или поздно наступает 
момент, когда из-за большого количества новых данных откат уже 
не представляется реальным. В случае возникновения проблем 
в производственной системе, после обновления на месте целесообразнее будет 
выполнить доработку или обновление нового приложения, чем пытаться 
выполнить откат. Если бы имело место параллельное обновление, вы могли бы 
использовать службы SSIS для переноса новых данных из экземпляра SQL 
Server 2012 в устаревший экземпляр SQL Server 2005/2008/2008 R2, чтобы 
обеспечить актуальность информации. Однако, в зависимости от сложности 
данных, можно столкнуться со значительными трудностями. 

Откат — это очень сложный и затратный процесс, поэтому не стоит 
недооценивать важность заблаговременного тестирования процесса обновления. 
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Раздел «Проверка плана обновления» в настоящей главе предоставит вам более 
подробную информацию о тестировании обновления. 

Соображения по поводу выбора стратегии обновления 

При выборе оптимального метода обновления с учетом ваших специфических 
потребностей необходимо принимать во внимание множество факторов, в том 
числе компоненты, которые вы хотите обновить, и выпуски, которые хотите 
использовать. 

 

• Компоненты. Некоторые компоненты не обеспечивают поддержку всех 
стратегий обновления. Например, службы SSIS в версии SQL Server 2000 
нельзя обновить на месте (см. главу 17 «Службы Integration Services» для 
получения дополнительной информации). Также, если исходным является 
выпуск SQL Server 2000, рекомендуется перенести большую часть 
компонентов служб SSAS (см. главу 16 «Службы Analysis Services» для 
получения дополнительной информации). 

• Выпуски. Обновление на месте доступно не для всех комбинаций исходных 
и целевых выпусков. Например, чтобы обновить экземпляр SQL Server 2005 
Enterprise до выпуска SQL Server 2012 Standard, вам придется провести 
параллельное обновление, поскольку программа установки 
не поддерживает обновление на месте. См. «Поддерживаемые варианты 
перехода» далее в этой главе для получения дополнительной информации. 

• Частичное обновление. Если обновлению до версии SQL Server 2012 
подлежат не все базы данных, необходимо придерживаться стратегии 
параллельного обновления. 

• Поэтапное обновление. Только параллельное обновление позволяет 
поэтапно переносить базы данных с устаревшего экземпляра в SQL 
Server 2012. 

• Влияние на приложения. Если вам необходимо свести к минимуму 
воздействие на существующие приложения и пользователей, 
придерживайтесь стратегии обновления на месте. 

• Доступность. В ходе обновления на месте и параллельного обновления 



42 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

базы данных в любом случае будут некоторое время недоступны. Время 
простоя зависит в основном от размера наборов данных. Сначала может 
показаться, что провести обновление на месте удастся быстрее, чем 
параллельное обновления, поскольку данные не передаются с одного 
сервера на другой. Тем не менее при обновлении на месте некоторое 
время также потребуется для установки SQL Server 2012. При параллельном 
обновлении SQL Server 2012 уже установлен на другом экземпляре. Если 
передача данных происходит быстро и в новом экземпляре необходимо 
внести лишь некоторые изменения, на параллельное обновление может 
потребоваться меньше времени, чем на обновление на месте. 

• Откат. Для многих производственных систем баз данных невозможно 
обосновать необходимость внесения изменений, не подготовив стратегию 
возврата к исходному состоянию, в случае если результаты обновления 
являются неудовлетворительными. При параллельном обновлении 
возможен откат во время приемочных испытаний, поскольку устаревший 
экземпляр по-прежнему доступен. Однако если пользователи уже 
неоднократно обновляли информацию в базах данных, такой откат 
не допустим. 

 

Некоторые факторы сами по себе могут стать достаточным основанием для 
окончательного выбора конкретной стратегии. Независимо от выбранной 
стратегии не забывайте о необходимости тестирования и проверки. Даже если вы 
выберете обновление на месте, процесс обновления и результаты нужно сначала 
протестировать на отдельном сервере. Для получения дополнительной 
информации о тестировании см. раздел «Проверка плана обновления» далее 
в этой главе. 

Обратная совместимость 

При планировании обновления до SQL Server 2012 R2 необходимо узнать, какие 
функции устарели, больше не поддерживаются или изменились в новой версии. 
Если вы будете осведомлены об этих изменениях, то сможете предотвратить 
проблемы производительности и доступности приложений. 

В целом, SQL Server 2012 обеспечивает обратную совместимость с SQL Server 
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2005/2008/20008 R2. Однако необходимо проверить некоторые изменившиеся 
функции на этапе планирования. Наиболее серьезные проблемы с обратной 
совместимостью могут блокировать обновление на месте и не позволят 
установить SQL Server 2012. Если программа установки SQL Server 2012 обнаружит 
подобные проблемы при выполнении обновления на месте, установка будет 
прервана, в результате чего устаревшие экземпляры изменены не будут. 
Помощник по обновлению SQL Server 2012 Upgrade Advisor — лучший инструмент 
для предварительного поиска таких серьезных проблем. По всей вероятности, 
если проблемы будут обнаружены, их будет не очень много. 

Более подробная информация о каждой из этих категорий представлена в главах 
настоящего документа, посвященных конкретным компонентам или функциям. 
См. статью SQL Server Backward Compatibility об обратной совместимости SQL 
Server (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc707787(SQL.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Примечание. Наиболее серьезные проблемы с обратной совместимостью 
могут блокировать обновление на месте и не позволят установить SQL 
Server 2012. Если программа установки SQL Server 2012 обнаружит подобные 
проблемы при выполнении обновления на месте, установка будет прервана, 
в результате чего устаревшие экземпляры изменены не будут. Серьезные 
проблемы необходимо устранить, чтобы продолжить обновление. 

Устаревшие функции 

Функции, которые считаются устаревшими в SQL Server 2012, работают так же, как 
и в предыдущих версиях. Однако в следующей версии SQL Server их уже не будет. 
Доступ к этим функциям не обязательно должен быть закрыт, чтобы завершить 
обновление. Но в конечном итоге удалить эти функции придется, иначе они могут 
вызвать проблемы с обновлениями до версий, которые будут выпущены после 
SQL Server 2012. Дополнительная информация представлена в статье об 
устаревших функциях SQL Server Features в SQL Server 2012 Deprecated SQL Server 
Features in SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/cc707789(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 
Также ознакомьтесь с параграфом «System Monitor — SQL Server: объект 
устаревших функций» в разделе «Инструменты обновления» далее в этой главе. 
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Примечание. Обновление не будет заблокировано, если вы используете 
устаревшие функции. Тем не менее рекомендуется заблаговременно решать 
возникающие вопросы, поскольку в одном из следующих выпусков SQL Server 
этих функций уже может не быть. 

Функции, поддержка которых прекращена 

В любом компоненте SQL Server 2012 некоторые функции более ранних версий 
SQL Server могут более не поддерживаться. Это функции, которые присутствовали 
в ранних версиях SQL Server, но были удалены в версии SQL Server 2012. Хотя 
некоторые ссылки на эти функции не будут блокировать обновление на месте, 
но вы должны в любом случае удалить эти ссылки. В противном случае, ваше 
приложение может работать нестабильно. Используйте помощник по 
обновлению Upgrade Advisor для выявления устаревших функций, используемых 
в приложении. Более подробная информация о таких функциях содержится 
в статье о функциях SQL Server, которые больше не поддерживаются в версии SQL 
Server 2012 Discontinued SQL Server Features in SQL Server 2012 на странице 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707782(v=sql.110).aspx в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Критические изменения 

Критические изменения SQL Server 2012 могут потребовать от вас модификации 
своих приложений, поскольку назначение некоторых функций изменилось. Если 
вы не используете эти функции, изменения никак не отразятся на работе ваших 
систем. Но если вы все же используете какую-либо устаревшую функцию, ваши 
приложения могут быть затронуты. Помощник по обновлению — лучший 
инструмент для предварительного поиска таких проблем, он анализирует 
устаревшую систему и представляет отчет обо всех потенциально критических 
изменениях, а также рекомендации для дальнейших действий. Более подробная 
информация об этих изменениях содержится в статье о критических изменениях 
функций SQL Server в версии SQL Server 2012 Breaking Changes to SQL Server 
Features in SQL Server 2012 на странице http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/cc707784(v=sql.110).aspx в электронной документации SQL Server 2012. 

Изменение поведения 

Изменение поведения может неявно повлиять на код базы данных или 
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приложений. Тем не менее вы должны быть осведомлены о таких изменениях, 
потому что интерпретация может быть неоднозначной. Например, поведение SQL 
Server Native Client в версиях SQL Server 2005 и SQL Server 2012 не одинаковое. 
Дополнительная информация в статье об изменении поведения функций SQL 
Server в версии SQL Server 2012 Behavior Changes to SQL Server Features in SQL 
Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707785(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Инструменты обновления 

Мы уже неоднократно подчеркивали важность помощника по обновлению SQL 
Server 2012 Upgrade Advisor в этой главе. Также доступны некоторые другие 
инструменты, способствующие автоматизации процесса обновления до SQL 
Server 2012. Каждый инструмент используется для конкретных целей 
в определенные периоды, поэтому лучше ознакомиться со всеми инструментами 
и использовать наиболее подходящие из них в каждом проекте по обновлению. 

Помощник по обновлению SQL Server 2012 Upgrade Advisor 

Возможно, самым важным из всех инструментов, обычно используемых при 
планировании обновления, является помощник по обновлению Upgrade Advisor. 
Помощник по обновлению Upgrade Advisor обеспечивает более плавный переход 
на SQL Server 2012, помогая прогнозировать потенциальные проблемы, связанные 
с устаревшими экземплярами SQL Server. Этот инструмент анализирует объекты и 
код в устаревших экземплярах и представляет подробные отчеты о проблемах 
с обновлением, если таковые имеются, сведения группируются и предоставляются 
для компонентов SQL Server. Отчеты содержат информацию об обнаруженных 
проблемах и предоставляют рекомендации для их устранения или обхода. Отчеты 
хранятся на диске, вы можете просматривать их с помощью Upgrade Advisor, 
также отчеты можно экспортировать в Microsoft Excel для дальнейшего анализа. 

Помимо данных и объектов баз данных, помощник по обновлению Upgrade 
Advisor анализирует сценарии Transact-SQL (T-SQL) и данные трассировки SQL 
Server Profiler/SQL Trace. Upgrade Advisor ищет в коде SQL синтаксис, который 
больше не поддерживается в SQL Server 2012. Затем этот инструмент генерирует 
отчет по такому коду и предоставляет ссылки на ресурсы, где можно найти более 
подробную информацию о методах исправления проблемного кода. Для 
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получения информации об обновлении запросов T-SQL, хранимых процедур, 
сценариев и кода приложения см. главу 10 «Запросы Transact-SQL». 

Требования для запуска помощника по обновлению Upgrade Advisor: 

• Windows Vista SP1, Windows 7 или Windows Server 2008 R2. 

• Microsoft .NET Framework 4 (эта версия .NET Framework включена в SQL 
Server 2012 и Visual Studio 2010). 

• Windows Installer 4.5. 

• Процессор, совместимый с Pentium III, или более новой версии 
с процессорной частотой не ниже 500 МГц. 

• 15 МБ свободного пространства на жестком диске. 

При обновлении на месте и параллельном обновлении необходимо запустить 
Upgrade Advisor на ваших устаревших системах. Вы можете запустить Upgrade 
Advisor на локальном или удаленном сервере, а также — из командной строки, 
указав имя файла конфигурации в качестве входного параметра. 

Примечание. SQL Server 2012 Upgrade Advisor может работать только 
с экземплярами SQL Server 2005, SQL Server 2008 и SQL Server 2008 R2. Вам 
не удастся использовать его для анализа экземпляров SQL Server 2000 или SQL 
Server 7.0. 

Upgrade Advisor загружается отдельно. Актуальная версия включается в доступный 
для загрузки пакет Microsoft SQL Server 2012 Feature Pack 
(http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29065). Вы можете найти 
подробную информацию об этом важном инструменте в статье об использовании 
Upgrade Advisor для подготовки к обновлениям Use Upgrade Advisor to Prepare for 
Upgrades (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144256(v=sql.110).aspx). 

Анализатор соответствия рекомендациям Best Practices Analyzer для SQL 

Server 2005, SQL Server 2008 и SQL Server 2008 R2 

Перед установкой SQL Server 2012 необходимо запустить анализатор SQL Server 
Best Practices Analyzer (BPA) для проверки ваших имеющихся устаревших 
экземпляров SQL Server. При обнаружении плохих или сомнительных практик вы 
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можете исправить ситуацию до обновления; после испытаний исправления будут 
перенесены в производственную систему. Предварительное применение 
передового опыта в отношении устаревших систем SQL Server помогает 
обеспечить более плавное обновление, но это не всегда возможно. Возможно, 
некоторые практические методы вам придется модифицировать в процессе 
обновления. 

Вы можете загрузить версию BPA для SQL Server 2005 на странице анализатора 
соответствия рекомендациям для SQL Server 2005 (август 2008 г.) SQL Server 2005 
Best Practices Analyzer (August 2008) http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?displaylang=en&id=23864. 

Вы можете загрузить версию BPA для SQL Server 2008 R2 на странице анализатора 
соответствия рекомендациям для SQL Server 2008 R2 SQL Server 2008 R2 Best 
Practices Analyzer http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15289. 
Эта версия подходит для SQL Server 2008 и SQL Server 2008 R2. 

После завершения обновления загрузите и запустите анализатор соответствия 
рекомендациям для SQL Server 2012 SQL Server 2012 Best Practices Analyzer 
(http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29302). Также 
ознакомьтесь с информацией, представленной в разделе «Задачи после 
обновления» в этой главе. 

Программа установки SQL Server: средство проверки конфигурации System 

Configuration Checker 

При обновлении на месте программа установки SQL Server 2012 используется для 
непосредственного обновления SQL Server 2005/2008/2008 R2. Предварительные 
условия для использования программы установки SQL Server 2012: должны быть 
установлены .NET Framework и PowerShell 2.0. Целевой компьютер проходит 
проверку соответствия минимальным требованиям к оборудованию и 
программному обеспечению, также анализируется совместимый выпуск SQL 
Server с целью выбора подходящего варианта для обновления на месте. 
Программа установки SQL Server 2012 включает утилиту System Configuration 
Checker (SCC), именно она используется для анализа параметров компьютера 
в процессе подготовки к установке программного обеспечения. Для получения 
более подробной информации см. статью о контрольных параметрах для System 
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Configuration Checker Check Parameters for the System Configuration 
Checker 

• 

(http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143753(SQL.110).aspx) в 
электронной документации SQL Server 2012. 

Программа установки SCC выявляет проблемы, которые будут препятствовать 
успешной установке или обновлению SQL Server. Такие проверки проводятся до 
запуска мастера установки SQL Server 2012, чтобы получить отчет о любых 
серьезных проблемах, которые заблокируют установку, а также рекомендации по 
исправлению ситуации. Утилита SCC использует правила, сгруппированные по 
перечисленным далее категориям. Для получения дополнительной информации 
о любой из этих категорий используйте соответствующую ссылку на страницу 
в электронной документации SQL Server 2012 о правилах установки: 

Installation Rules 
 (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc646015(SQL.110).aspx). 

• Проверка правил обновления: Upgrade Rules Check 
 (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc281843(SQL.110).aspx). 

• Правила обновления выпуска: Edition Upgrade Rules 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc645998(SQL.110).aspx). 

• Правила деинсталляции: Uninstallation Rules 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc645979(SQL.110).aspx). 

Общие правила по всем четырем категориям для обновления на месте и 
параллельного обновления перечислены далее. Нарушение любого из этих 
правил приведет к невозможности обновления на месте: 

• Конечный компьютер должен быть подключен к Интернету в ходе 
проверки сертификата безопасности .NET Framework. 

• Конечный компьютер не может использоваться в качестве контроллера 
домена. 

• Ключи реестра SQL Server должны быть согласованными. 

• Процессорная архитектура программы установки должна соответствовать 
процессорной архитектуре функций, подлежащих обновлению. 

• Если компьютер входит в кластер, служба кластеров должна быть запущена 
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и доступна. 

• Необходимо установить Windows PowerShell 2.0 (программа установки 
сделает это автоматически в процессе установки необходимых 
компонентов). 

• Программу установки SQL Server должна поддерживать данная платформа 
операционной системы. 

• SCC проверяет необходимость перезагрузки компьютера. 

• Куст реестра счетчика производительности должен быть согласованным. 

• SCC проверяет отсутствие на сервере служб OLAP версии SQL Server 7.0 или 
SQL Server 7.0. Программы SQL Server 2012 и SQL Server 7.0 не могут быть 
установлены на одном сервере. 

Некоторые дополнительные проверки, которые проводит утилита SCC, чтобы 
оценить возможности обновления на месте для выпусков SQL Server: 

• Проверка системных баз данных на наличие функций, которые 
не поддерживаются в целевом выпуске SQL Server. 

• Проверка всех пользовательских баз данных на наличие функций, которые 
не поддерживаются в целевом выпуске SQL Server. 

• Проверка возможности перезапуска службы SQL Server. 

• Проверка того факта, что для службы SQL Server не установлено состояние 
«Отключено» (Disabled). 

• Проверка соответствия выбранного экземпляра SQL Server требованиям 
матрицы обновления (см. «Поддерживаемые варианты перехода» в этом 
разделе). 

• Контроль процесса обновления служб SSAS до требуемого выпуска. 

• Проверка соответствия выпуска выбранного экземпляра SQL Server 
требованиям данного сценария (см. «Поддерживаемые варианты перехода» 
в этом разделе, а также главу 4 «Высокая доступность» далее в настоящем 
руководстве). 

Для получения дополнительной информации о программе установки SQL 
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Server 2012 см. раздел «Программа установки SQL Server 2012» далее в этой главе. 

Помощник по обновлению Upgrade Assistant для SQL Server 2012 

Помощник по обновлению Upgrade Assistant для SQL Server 2012 (Upgrade 
Assistant for SQL Server, UAFS) — внешний инструмент, который позволяет 
использовать тестовую среду, чтобы определить, как приложение, работающее 
в настоящее время на SQL Server 2005, 2008 или 2008 R2, будет работать на SQL 
Server 2012. Этот инструмент использует утилиту SQL Server 2012 Management 
Tools Distributed Replay (DReplay) вместе с базовыми воспроизведениями и 
воспроизведениями трассировки в тестовой среде с целью выявления проблем 
с совместимостью. 

Предварительные требования для использования помощника по обновлению 
Upgrade Assistant: 

• Для работы с воспроизведениями потребуется четыре сервера. 

 

• Рабочий сервер: содержит базы данных, которые подлежат миграции, и 
операции, которые будут воспроизводиться. 

• Базовый сервер: установленная на нем версия SQL Server аналогична 
версии, запущенной на рабочем сервере, миграция баз данных будет 
выполнена на базовый сервер. Он изолирован, чтобы получить базовую 
информацию, не затрагивая другие приложения или серверы. Помощник 
Upgrade Assistant для SQL Server 2012 запустит свое воспроизведение на 
этом сервере, получив в результате базовый файл трассировки. 

• Тестовый сервер: на этом сервере установлен новый экземпляр SQL 
Server 2012. 

• При тестировании обновления на месте этот сервер становится базовым 
после обновления до SQL Server 2012. 

• В случае тестирования параллельного обновления это будет отдельный 
сервер. 

• Сервер отчетов: на этом сервере установлен компонент SQL Server 2012 
Distributed Replay, здесь хранятся результаты сравнения файлов 
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трассировки. 

• Помощник Upgrade Assistant для SQL Server 2012 содержит пошаговые 
инструкции по настройке утилиты Distributed Replay. 

• Windows Server 2003 R2, Windows Vista, Windows XP SP2 или более поздние 
версии. 

• SQL Server 2000 SP4 или более поздние версии, либо SQL Server 2005 SP2 
или более поздние версии. 

• Microsoft .NET Framework 2.0 SP1 или более поздние версии. 

Сервер отчетов предоставляет сведения, позволяющие сравнить результаты 
тестовой рабочей нагрузки SQL Server 2012 и первоначальные базовые сведения. 
В случае обнаружения существенных различий между этими двумя результатами, 
необходимо устранить все проблемы до обновления рабочей среды. 

Получить дополнительные сведения и загрузить инструкции можно на странице 
Scalability Experts Tools Downloads: Upgrade Assistant for SQL Server 2012 (UAFS) 
(http://www.scalabilityexperts.com/tools/downloads.html). 

Профилировщик SQL Server Profiler 

Приложение SQL Server Profiler может записывать исполняемые рабочие нагрузки, 
а затем воспроизводить все действия с использованием конкретного экземпляра 
SQL Server, поэтому этот инструмент будет очень полезен для подготовки 
обновления. Профилировщик используется для имитации процесса обновления, 
помогая отслеживать эффективность и правильность поведения. Например, вы 
можете использовать профилировщик SQL Server 2012 Profiler для мониторинга 
активности использования баз данных в экземпляре SQL Server 2005/2008/2008 R2 
при нагрузке; результат трассировки можно сохранить. Затем вы можете 
восстановить базу данных устаревшего экземпляра SQL Server на двух 
экземплярах, запущенных на аналогичном оборудовании: экземпляр устаревшего 
SQL Server и экземпляр SQL Server 2012. Запустите воспроизведение на каждом 
сервере (если на том же сервере, то в разное время). При запуске 
воспроизведения также используйте профилировщик на каждом сервере для 
отслеживания ошибок и анализа скорости обработки запросов. Сравнив 
результаты, можно определить, выполняется ли обновление надлежащим 
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образом (без ошибок). 

Примечание. При использовании профилировщика необходимо убедиться, 
что файл трассировки формирует адекватное представление о нагрузке на 
сервер и содержит полный набор всех запросов, которые приложение будет 
передавать в базу данных. Полный набор запросов и адекватная нагрузка 
помогают получить максимально точное представление о плане обновления. 

Дополнительная информация о планировщике представлена в статье 
о воспроизведении файлов трассировки Replaying Traces 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms190995(SQL.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

System Monitor — SQL Server: объект устаревших функций 

В приложении SQL Server 2012 System Monitor (Perfmon) присутствует счетчик под 
названием SQLServer:Deprecated Features, позволяющий отследить ситуации, когда 
ваше приложение отправляет компоненту SQL Server 2012 Database Engine 
команды, которые будут удалены в будущих выпусках SQL Server. Если такие 
команды обнаружены, их следует исключить из кода приложений для SQL 
Server 2012. Вы можете использовать этот счетчик в процессе планирования 
изменений, которые должны быть внесены в код приложения, чтобы процесс 
обновления до следующей версии SQL Server после SQL Server 2012 проходил 
более гладко. Определите, какую из функций вы будете контролировать 
с помощью поля выбора Instance для счетчика. System Monitor фиксирует общее 
количество фактов использования устаревших функций с момента последнего 
запуска SQL Server 2012. Более подробная информация об этом инструменте 
представлена в статье об объекте устаревших функций SQL Server SQL Server, 
Deprecated Features Object (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb510662(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Мастер миграции служб Analysis Services 

Мастер миграции служб Analysis Services будет полезен в ходе параллельного 
обновления служб SSAS. См. главу 16 «Службы Analysis Services» для получения 
дополнительной информации. 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms190995(SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb510662(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb510662(v=sql.110).aspx�


53 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

Службы уведомлений Notification Services 

Обновить службы SQL Server Notification Services на месте нельзя, поскольку SQL 
Server 2012 их не устанавливает. Вы должны использовать надстройку для 
обеспечения обратной совместимости SQL Server 2008 R2 Notification Services, 
см. главу 9 справочного руководства SQL Server 2008 R2 Upgrade Technical 
Reference Guide (http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-
442A-99A2-
0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx). 

Программа установки SQL Server 2012 

В ходе планирования обновления до SQL Server 2012 вы должны сначала 
убедиться, что целевой сервер удовлетворяет требованиям, которые программа 
установки SQL Server 2012 предъявляет к оборудованию и программному 
обеспечению. 

Примечание. Если рабочий экземпляр SQL Server 2005/2008/2008 R2 
установлен на сервере под управлением Windows Server 2003, необходимо 
перейти на новый сервер путем параллельного обновления. Программа SQL 
Server 2012 не поддерживается операционной системой Windows Server 2003, и 
обновление на месте невозможно. 

Требования программы установки для обновления на месте 

Программа установки SQL Server 2012 предъявляет определенные требования 
к процессу обновления версий SQL Server 2005, 2008 и 2008 R2 на месте. Базовые 
требования: 

• SQL Server 2005: должен быть установлен пакет обновлений SP4. 

• SQL Server 2008: должен быть установлен пакет обновлений SP2. 

• SQL Server 2008 R2: должен быть установлен пакет обновлений SP1. 

При проведении обновления на месте целевой экземпляр SQL Server 2012 и 
устаревший экземпляр SQL Server 2005/2008/2008 R2 должны удовлетворять 
некоторым дополнительным требованиям, предъявляемым к SQL Server 2008 R2. 

• Экземпляры SQL Server 2012, включающие различные версии компонентов, 

http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx�
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не поддерживаются. Версии компонентов Database Engine, Analysis Services 
и Reporting Services в рамках экземпляра SQL Server 2012 должны быть 
одинаковы. Поэтому необходимо обновить все эти компоненты 
одновременно в процессе обновления на месте. 

• Убедитесь, что на диске достаточно свободного места для программы 
установки SQL Server 2012. Требования к дисковому пространству зависят от 
того, какие именно компоненты подлежат обновлению. Требования 
к дисковому пространству вы найдете в разделе «Hard Disk Space 
Requirements (32-Bit and 64-Bit)» статьи о требованиях к оборудованию и 
программному обеспечению для установки SQL Server 2012 Hardware and 
Software Requirements for Installing SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

 

• Перед обновлением SQL Server включите проверку подлинности Windows 
для агента SQL Server и проверьте установленные по умолчанию настройки 
(учетная запись агента SQL Server должна входить в группу 
администраторов SQL Server). 

• Перед переходом с одного выпуска SQL Server 2012 на другой проверьте, 
что используемая в настоящее время функциональность поддерживается в 
выпуске, до которого производится обновление. Для получения 
дополнительной информации изучите разделы, посвященные конкретным 
компонентам, в статье о планировании установки SQL Server Planning a SQL 
Server Installation (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb500442(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL 
Server 2012. 

• При обновлении на месте кроссплатформенный переход с 32-разрядной 
версии на 64-разрядную (с x86 на x64) и наоборот не поддерживается. 

• Убедитесь, что вы используете поддерживаемую версию операционной 
системы Windows. 

• Обновление на месте будет заблокировано, если: 

o ожидается перезапуск сервера; 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx�
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o служба Windows Installer не запущена; 

o счетчики производительности Windows System Monitor повреждены. 

• Чтобы обновить экземпляр SQL Server до отказоустойчивого кластера SQL 
Server, подлежащий обновлению экземпляр должен быть 
отказоустойчивым кластером (в противном случае его придется сначала 
обновить до отказоустойчивого кластера). Другими словами, чтобы 
обновить автономный экземпляр SQL Server до отказоустойчивого кластера 
SQL Server, нужно установить новый отказоустойчивый кластер SQL Server, 
а затем перенести пользовательские базы данных из автономного 
экземпляра с помощью мастера копирования баз данных Copy Database 
Wizard. (См. главу 4 «Высокая доступность» для получения дополнительной 
информации). 

Примечание. В процессе обновления на месте нельзя вносить какие-либо 
изменения в устаревшую систему SQL Server 2005/2008/2008 R2. 

Для получения дополнительной информации изучите раздел 
о неподдерживаемых сценариях «Unsupported Scenarios» в статье 
о поддерживаемыемых вариантах обновления версий и выпусков Supported 
Version and Edition Upgrades (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143393(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Программа установки SQL Server устанавливает следующие обязательные 

компоненты 

Мастер установки SQL Server 2012 Installation Wizard устанавливает следующие 
обязательные компоненты (если они отсутствуют на компьютере): 

• .NET Framework 3.5 SP1. 

• Собственный клиент SQL Server Native Client. 

• Файлы поддержки SQL Server. 

Чтобы сократить время, необходимое для обновления, заранее установите 
компоненты .NET Framework 3.5 SP1 (потребуется пакет обновлений SP1 или более 
поздняя версия) и клиент SQL Server 2012 Native Client на сервер, который будет 
обновлен. Затем включите эти же компоненты в базовый образ тестового 
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сервера. Если какое-либо вмешательство в работу производственной системы до 
запланированного простоя не представляется возможным, программа установки 
SQL Server 2012 автоматически установит необходимые компоненты 
непосредственно в процессе обновления. Однако в таком случае на обновление 
потребуется больше времени. 

Для нормальной работы SQL Server 2012 необходима оболочка PowerShell 2.0. 
Если целевой экземпляр SQL Server работает на сервере под управлением 
Windows Server 2008 SP2, установите и активируйте PowerShell 2.0. Если версия 
операционной системы — Windows Server 2008 R2 SP1, активируйте PowerShell 2.0. 
Программа установки SQL Server 2012 также устанавливает оснастки SQL Server 
PowerShell. 

Примечание. Утилита командной строки sqlps.exe, которая использовалась для 
запуска оснасток SQL Server 2008 R2 PowerShell, является устаревшей. 

Идентификатор экземпляра и пути 

При обновлении на месте или параллельном обновлении программа установки 
SQL Server будет запрашивать идентификатор экземпляра. Идентификатор 
экземпляра представляет собой уникальный указатель на конкретный экземпляр 
SQL Server 2012, он задается в процессе обновления (или установки). 
Идентификатор экземпляра во многом аналогичен имени экземпляра, но 
существуют некоторые отличия. Экземпляры SQL Server по умолчанию всегда 
имеют идентификатор MSSQLSERVER. Кроме того, идентификатор экземпляра 
записывается в программных файлах SQL Server 2012, которые по умолчанию 
находятся в папке X:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.InstanceID, где 
X — ваш системный диск, например C. 

Для именованного экземпляра вы можете выбрать подходящий идентификатор, 
не обязательно принимать значения по умолчанию. Это особенно важно для 
отказоустойчивых кластеров, в рамках которых экземпляры не будут 
«локальными» и будут присутствовать на каждом узле (см. главу 4 «Высокая 
доступность» для получения дополнительной информации о кластеризации). 
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Минимальные требования SQL Server 2012 к оборудованию и программному 

обеспечению 

В этом разделе мы описываем минимальные требования к оборудованию и 
программному обеспечению для запуска SQL Server 2012. Для получения более 
подробной информации о минимальных требованиях к оборудованию и 
программному обеспечению для всех выпусков SQL Server 2012 см. 
статью Hardware and Software Requirements for Installing SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. Для удобства читателей в следующие подразделы 
будут включены выдержки из этой статьи. В размещенной по указанной ссылке 
статье, возможно, будет представлена более актуальная информация. 

Минимальные требования к оборудованию и программному обеспечению для 
всех выпусков SQL Server 2012: 

• Программа установки SQL Server 2012 установит .NET 4.0, собственный 
клиент SQL Server Native Client и требуемые файлы поддержки программы 
установки SQL Server 2012. 

• Требования к .NET: 

o Если вы устанавливаете SQL Server 2012 на сервере под управлением 
Windows Vista SP2 или Windows Server 2008 SP2, необходимо 
загрузить и установить .NET Framework 3.5. 

o Если это Windows 7 или Windows Server 2008 R2 SP1, необходимо 
включить .NET Framework 3.5. 

o Для нормальной работы SQL Server 2012 необходим компонент 
.NET 4.0, программа установки SQL Server 2012 установит его на этапе 
развертывания функций. 

o Если вы устанавливаете SQL Server 2012 Express на сервер под 
управлением Windows 2008 R1 SP1 Core, необходимо сначала 
установить .NET 4.0. 

• Windows PowerShell 2.0 не устанавливается программой установки SQL 
Server 2012, но наличие этой оболочки обязательно. Вы можете загрузить 
Windows PowerShell 2.0 с сайта Windows Management Framework 
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(http://support.microsoft.com/kb/968929). 

Требования к процессорам, оперативной памяти и памяти операционной 

системы 

Все выпуски SQL Server 2012 предъявляют одинаковые минимальные требования 
к процессорам и оперативной памяти. В статье о требованиях к оборудованию и 
программному обеспечению для установки SQL Server 2012 Hardware and Software 
Requirements for Installing SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143506(v=sql.110).aspx) описываются эти требования. 

Разные выпуски SQL Server 2012 предъявляют различные минимальные требования 
к операционной системе. Ниже приведены ссылки на соответствующие разделы для 
серверных выпусков SQL Server 2012: 

Основные выпуски SQL Server 2012 Principal Editions of SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx#top_principal) 

• SQL Server Enterprise (64-разрядная версия). 

• SQL Server Business Intelligence (64-разрядная версия). 

• SQL Server Standard (64-разрядная версия). 

• SQL Server Enterprise (32-разрядная версия). 

• SQL Server Business Intelligence (32-разрядная версия). 

• SQL Server Standard (32-разрядная версия). 

Специализированные выпуски SQL Server 2012 Specialized Editions of SQL Server 
2012 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx#top_sp) 

• SQL Server Web (64-разрядная версия). 

• SQL Server Web (32-разрядная версия). 

Выпуски SQL Server 2012 Breadth Breadth Editions of SQL Server 
2012(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx#top_breadth) 

• SQL Server Developer (64-разрядная версия). 

• Выпуски SQL Server Express (64-разрядная версия). 

• SQL Server Developer (32-разрядная версия). 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx�
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• Выпуски SQL Server Express (32-разрядная версия). 

Необходимо учитывать следующие ограничения: 

• SQL Server 2012 поддерживается Windows Server 2008 R2 SP1 и более 

поздними версиями Server Core. 

• Setup SCC заблокирует установку, если требования к типу процессора и 
минимальные требования к операционной системе, в дополнение к другим 
условиям, не будут выполнены. Для получения более подробной 
информации см. статью о контрольных параметрах для System Configuration 
Checker Check Parameters for the System Configuration Checker 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143753(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Требования к пространству на жестком диске (32-разрядная и 64-

разрядная версии) 

Жесткий диск необходим для хранения пользовательских данных в ваших базах 
данных. Учитывайте пользовательские данные в своих расчетах необходимого 
пространства на диске. Если вы собираетесь запускать целевой и новый экземпляр 
параллельно в течение длительного времени, помните, что вам нужно в два раза 
увеличить дисковое пространство, поскольку у вас будет две копии одних и тех же 
данных. 

Кроме того, свободное пространство на диске потребуется для системных файлов 
и объектов SQL Server, это необходимо учитывать в расчетах. В процессе 
установки SQL Server 2012 установщик Windows создает временные файлы 
на системном диске. Прежде чем запускать программу для установки или 
обновления SQL Server, убедитесь, что у вас есть как минимум 4 ГБ свободного 
пространства на системном диске для этих файлов. (Это требование применяется 
даже в процессе установки компонентов SQL Server на несистемный диск.) 
Таблица 4 из электронной документации SQL Server 2012 содержит сведения 
о минимальных требованиях к дисковому пространству для всех основных 
компонентов SQL Server 2012. Для получения дополнительной информации 
см. статью о требованиях к пространству на жестком диске для 32-разрядной и 64-
разрядной версий Hard Disk Space Requirements (32-Bit and 64-Bit) 
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tp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx#harddiskspace). 

Таблица 4. Минимальные требования к дисковому пространству для SQL 
Server 2012. 

Компонент  

Минимальные 
требования к 
дисковому 
пространству  

Database Engine и файлы данных, репликация, полнотекстовый 
поиск и службы Data Quality Services 

811 МБ 

Службы Analysis Services и файлы данных 345 МБ 
Службы отчетности Reporting Services и диспетчер отчетов 
Report Manager 

304 МБ 

Службы интеграции Integration Services 591 МБ 
Службы основных данных Master Data Services 243 МБ 
Клиентские компоненты 1823 MB 
Электронная документация SQL Server 2012 (загруженная) 200 MB 

 

Расширенная поддержка системы (WOW64) 

SQL Server 2012 под управлением 64-разрядной версии Windows x64 может 
использовать расширенные системы, также известные как Windows on Windows 64 
(WOW64). WOW64 — подсистема 64-разрядного выпуска Windows, которая 
позволяет запускать 32-разрядные приложения, такие как SQL Server 2012 
Management Tools. Эти приложения работают в 32-разрядном режиме, даже если 
базовая операционная система работает в 64-разрядной операционной системе. 
В результате вы сможете обновить до 32-разрядного выпуска SQL Server 2012 на 
32-разрядной ОС Windows x86, 64-разрядного выпуска SQL Server 2012 на 64-
разрядной ОС Windows x64 или до 32-разрядного выпуска SQL Server 2012 на 64-
разрядной ОС Windows x64 при помощи подсистемы WOW64. Для получения 
дополнительной информации см. раздел «Extended System Support» 
о расширенной поддержке системы в статье Hardware and Software Requirements 
for Installing SQL Server 2012 о требованиях к оборудованию и программному 
обеспечению для установки SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143506(v=sql.110).aspx). 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx�
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Установка SQL Server 2012 на контроллере домена 

Вы можете установить SQL Server 2012 на контроллере домена, однако это 
не рекомендуется по следующим причинам: 

 

• Службы SQL Server не могут работать под учетной записью локальной 
службы на контроллере домена. 

• После установки SQL Server 2012 на рядовом сервере домена сетевая роль 
сервера не может быть изменена с роли члена домена на роль контроллера 
домена. SQL Server необходимо деинсталлировать, если вы планируете 
сделать компьютер контроллером домена. 

• Аналогичным образом, после установки SQL Server 2012 на контроллере 
домена, он не может стать рядовым членом домена, сначала нужно 
деинсталлировать SQL Server. 

• Экземпляры отказоустойчивого кластера SQL Server 2012 AlwaysOn 
не поддерживаются в средах, где узлы кластера являются контроллерами 
домена. 

• Программа установки SQL Server 2012 не может создавать группы 
безопасности или предоставлять учетные записи служб на контроллере 
домена только для чтения, в таком случае установка не будет выполнена. 

Для получения дополнительной информации см. раздел «Installing SQL Server on a 
Domain Controller» про установку SQL Server на контроллере домена в 
статье Hardware and Software Requirements for Installing SQL Server 2012 про 
требования к оборудованию и программному обеспечению для установки SQL 
Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx). 

«Вставка» (Slipstreaming) обновлений для продуктов в программу 

установки SQL Server 2012 

SQL Server 2012 расширяет возможности SQL Server 2008 для вставки различных 
компонентов в программу установки благодаря новому компоненту под 
названием Product Updates. Этот компонент позволяет включать последние 
обновления для продуктов, которые будут развернуты в процессе установки 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx�
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основного продукта. Например, можно объединить последний пакет обновлений 
SQL Server 2012 Service Pack (SP) или накопительные пакеты обновлений 
Cumulative Update (CU) в одном и том же двоичном файле RTM. Это позволит вам 
сэкономить время и сократить количество этапов. Операции по установке (или 
обновлению) SQL Server 2012 и последующей установке пакетов исправлений 
могут быть объединены в одну. Такие дополненные установщики SQL Server 
не поставляются, но вы можете создать обновленный установочный диск по 
своему усмотрению. Более подробная информация об использовании Product 
Updates представлена в статье Product Updates in SQL Server 2012 Installation 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh231670(v=SQL.110).aspx). Ограничения 
для SQL Server 2012 для встраивания в стиле SQL Server 2008 описаны в разделе 
«Slipstream Functionality» о функциях встраивания в статье Deprecated SQL Server 
Features in SQL Server 2012 об устаревших функциях SQL Server в SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707789(v=sql.110).aspx). 

Поддерживаемые варианты обновления 

Мы уже упоминали, что некоторые версии и компоненты SQL Server можно 
обновить до SQL Server 2012. Теперь мы рассмотрим конкретные версии, 
компоненты и варианты обновления. 

Минимальные версии SQL Server 2005, 2008 и 2008 R2 

При обновлении на месте программа установки SQL Server 2012 поддерживает 
не все версии устаревшего экземпляра SQL Server. (Для получения более 
подробной информации см. «Программа установки SQL Server 2012: средство 
проверки конфигурации System Configuration Checker» ранее в этой главе.) В 
частности, метод обновления на месте, обеспечиваемый программой установки 
SQL Server 2012, можно использовать для обновления следующих версий: 

• SQL Server 2005: должен быть установлен пакет обновлений SP4. 

• SQL Server 2008: должен быть установлен пакет обновлений SP2. 

• SQL Server 2008 R2: должен быть установлен пакет обновлений SP1. 

Если необходимо обновить более ранние версии SQL Server 2005/2008/2008 R2, но 
вы не можете применить необходимые пакеты исправлений, воспользуйтесь 
методом параллельного обновления. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh231670(v=SQL.110).aspx�
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Обновление SQL Server 7.0 до SQL Server 2012 

SQL Server 2012 не может обновить экземпляр SQL Server 7.0 напрямую на месте. 
Некоторые доступные варианты обновления SQL Server 7.0 до SQL Server 2012: 

• Обновление на месте экземпляра SQL Server 7.0 до SQL Server 2005 SP4, 
а затем обновление на месте до SQL Server 2012. Как видите, в данном 
случае процесс обновления включает два этапа. 

• Переход с экземпляра SQL Server 7.0 на новый экземпляр SQL Server 2012 
посредством параллельного обновления. 

Независимо от того, проводите ли вы обновление на месте в два этапа или 
параллельное обновление, необходимо использовать утилиту SQL Server 2005 
Upgrade Advisor для анализа экземпляра SQL Server 7.0. При обнаружении 
серьезных проблем (устаревшие функции или критические изменения), их 
необходимо устранить. Для получения подробной информации см. справочное 
руководство по обновлению SQL Server 2005 Upgrade Technical Reference Guide 
(http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?DisplayLang=en&id=19471). 

Обновление компонентов SQL Server 

SQL Server является комплексным продуктом, который включает множество 
в достаточной степени независимых компонентов. В таблице 5 показаны 
компоненты SQL Server 2005, которые можно обновить, а также доступные 
варианты обновления. В таблицах 6 и 7 содержится аналогичная информация для 
SQL Server 2008 и SQL Server 2008 R2, соответственно. 

 

Таблица 5. Стратегии обновления и компоненты: обновление SQL Server 2005 SP4 
до SQL Server 2012 

Компонент SQL 
Server 2012 

Обновление на месте 
(SQL Server 2005 SP4) 

Параллельное обновление 
(SQL Server 2005 SP4) 

Database Engine Программа установки 
SQL Server 
(обновление всех баз 
данных, конфигурации 
сервера остаются 

Один или два сервера 
(используйте инструменты резервного 
копирования и восстановления, отсоединения и 
присоединения или мастер копирования баз 
данных) 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?DisplayLang=en&id=19471
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Компонент SQL 
Server 2012 

Обновление на месте 
(SQL Server 2005 SP4) 

Параллельное обновление 
(SQL Server 2005 SP4) 

неизменными) 
Службы 
аналитики 
Analysis Services 

Программа установки 
SQL Server 

 

Используйте мастер миграции служб Analysis 
Services 
(см. главу 16 «Службы Analysis Services») 

Службы 
интеграции 
Integration 
Services 

Программа установки 
SQL Server 

(см. главу 17 «Службы Integration Services») 

Службы 
отчетности 
Reporting Services 

Программа установки 
SQL Server (только для 
конфигурации по 
умолчанию) 

Выполните перенос данных вручную 
(см. главу 18 «Службы Reporting Services») 

Службы 
уведомлений 
Notification 
Services 

Не применимо См. справочное руководство по обновлению SQL 
Server 2005 Upgrade Technical Reference Guide 
(http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?DisplayLang=en&id=19471) 

 

Таблица 6. Стратегии обновления и компоненты: обновление SQL Server 2008 SP2 
до SQL Server 2012 

Компонент SQL Server 
2012 

Обновление на месте 
(SQL Server 2008 SP2) 

Параллельное обновление 
(SQL Server 2008 SP2) 

Database Engine Программа установки SQL 
Server 
(обновление всех баз данных, 
конфигурации сервера остаются 
неизменными, когда это 
возможно) 

Один или два сервера  
(см. главу 3 «Реляционные базы 
данных») 

Высокодоступные 
решения на базе SQL 
Server 

Программа установки SQL 
Server, с некоторыми условиями 
(см. главу 4 «Высокая 
доступность») 

См. главу 4 «Высокая доступность» 

Службы аналитики 
Analysis Services 

Программа установки SQL 
Server 

 

Перенос данных вручную 
(см. главу 16 «Службы Analysis 
Services») 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?DisplayLang=en&id=19471�
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Компонент SQL Server 
2012 

Обновление на месте 
(SQL Server 2008 SP2) 

Параллельное обновление 
(SQL Server 2008 SP2) 

Службы интеграции 
Integration Services 

Программа установки SQL 
Server 

Перенос данных вручную 
(см. главу 17 «Службы Integration 
Services») 

Службы отчетности 
Reporting Services 

Программа установки SQL 
Server 

Перенос отчетов вручную 
(см. главу 18 «Службы Reporting 
Services») 

 

 

Таблица 7. Стратегии обновления и компоненты: обновление SQL Server 2008 R2 
SP1 до SQL Server 2012 

Компонент SQL Server 
2012 

Обновление на месте 
(SQL Server 2008 R2 SP1) 

Параллельное обновление 
(SQL Server 2008 R2 SP1) 

Database Engine Программа установки SQL 
Server 
(обновление всех баз данных, 
конфигурации сервера остаются 
неизменными, когда это 
возможно) 

Один или два сервера  
(см. главу 3 «Реляционные базы 
данных») 

Высокодоступные 
решения на базе SQL 
Server 

Программа установки SQL 
Server, с некоторыми условиями 
(см. главу 4 «Высокая 
доступность») 

См. главу 4 «Высокая доступность» 

Службы аналитики 
Analysis Services 

Программа установки SQL 
Server 

 

Перенос данных вручную 
(см. главу 16 «Службы Analysis 
Services») 

Службы интеграции 
Integration Services 

Программа установки SQL 
Server 

Перенос данных вручную 
(см. главу 17 «Службы Integration 
Services») 

Службы отчетности 
Reporting Services 

Программа установки SQL 
Server 

Перенос отчетов вручную 
(см. главу 18 «Службы Reporting 
Services») 
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Поддерживаемые варианты обновления на месте для каждого выпуска 

При параллельном обновлении, если перенос данных осуществляется вручную, 
какие-либо ограничения для перехода с одного выпуска на другой отсутствуют. 
В принципе, любой выпуск может быть обновлен до другого выпуска, при условии 
совместимости базы данных. Однако некоторые ограничения связаны 
с особенностями выпуска Enterprise. Например, секционирование таблиц в SQL 
Server 2005/2008/2008 R2 поддерживается только в выпусках Enterprise. 
Соответственно, устаревшую базу SQL Server Enterprise, которая содержит 
секционированные таблицы, нельзя развернуть в SQL Server 2012 Standard. 

Тем не менее при обновлении напрямую существуют ограничения, связанные 
с различными вариантами обновления. Если вы используете программу установки 
SQL Server 2012 для обновления на месте, будет проведена проверка 
допустимости конкретных вариантов обновления для различных выпусков. Для 
получения подробной информации см. правила обновления выпусков Edition 
Upgrade Rules (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc645998(SQL.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Примечание. Версии различных компонентов SQL Server 2012 должны быть 
одного и того же выпуска, если они входят в один экземпляр. Например, если 
вы запускаете SQL Server 2012 Enterprise Database Engine на конкретном 
экземпляре, необходимо также установить версию Enterprise служб Analysis 
Services для этого экземпляра. 

 

Для получения дополнительной информации о поддерживаемых вариантах 
обновления на месте см. таблицу 1 в приложении 1 «Поддерживаемые варианты 
обновления версий и выпусков» настоящего руководства и статью Supported 
Version and Edition Upgrades (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143393(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Обновление параметров сортировки базы данных 

Размеры баз данных непрерывно увеличиваются, поддерживая растущий 
глобальный рынок, и пользователям нужно предоставлять символьные данные 
в понятной для них форме. Параметры сортировки — мощный инструмент, 
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который помогает пользователям сортировать и проводить сравнение строковых 
величин с учетом местных представлений. Поэтому параметры сортировки 
являются важным фактором, который необходимо принимать во внимание при 
создании базы данных и в процессе работы с данными. Кроме того, при 
использовании символьных типов данных, таких как CHAR и VARCHAR, параметры 
сортировки определяют кодовую страницу и, следовательно, определяют, какие 
символы могут быть представлены для этого типа данных. 

В SQL Server 2008 R2 появились параметры сортировки, которые полностью 
согласованы с параметрами сортировки Windows Server 2008 R2, их унаследовала 
версия SQL Server 2012. Версия этих новых параметров сортировки обозначается 
как «*_100», пользователи получают в свое распоряжение самые современные и 
лингвистически точные методы сортировки в рамках местных представлений. 

Новые параметры сортировки поддерживают новые государственные стандарты 
в Восточной Азии, которые лингвистически точны для суррогатов. Поддерживают 
также китайское письмо и его производные, таблицу вариантов Unicode 5.0, 
а также весовые коэффициенты для символов, которые ранее были 
невзвешенными и считались бы равнозначными. 

Соображения по поводу обновления параметров сортировки базы данных. 
Следующие факторы могут влиять на процесс обновления параметров 
сортировки базы данных: 

• Совместимость с существующими экземплярами SQL Server или кодом 
приложений, для этого параметры сортировки SQL Server должны быть 
согласованными. В случае изменения параметров сортировки может 
потребоваться перестроение индексов, поэтому решение об изменении 
параметров сортировки должно быть тщательно взвешено с учетом 
потребностей бизнеса и технических требований. 

o Текущая или будущая потребность хранения символьных данных на 
разных языках. Если в вашей базе данных присутствуют данные 
в формате Юникод и других форматах, рассмотрите возможность 
использования параметров сортировки, предоставляемых ОС 
Windows, они применяют правила сортировки на основе Юникод 
к любым типам данных. Это обеспечивает следующие преимущества: 
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 Согласованность всех типов данных в SQL Server, все данные 
преобразуются в формат Юникод в целях выполнения 
операций сравнения. 

 Возможность разработки приложений, которые используют 
семантику сортировки, аналогичную таковой в SQL Server, 
Windows и других приложениях Microsoft. 

• Никто другой не может обращаться к базе данных в ходе обновления 
параметров сортировки. 

• У вас не будет объектов, которые привязаны к схеме и зависят от 
параметров сортировки базы данных, это касается, в том числе, следующих 
объектов: 

o Пользовательские функции и представления, созданные с помощью 
SCHEMABINDING. 

o Вычисляемые столбцы. 

o Ограничения проверки (CHECK). 

o Возвращающие табличное значение функции возвращают таблицы, 
содержащие столбцы с символьными данными, которые 
унаследовали параметры сортировки, установленные по умолчанию 
для базы данных. 

o Изменения параметров сортировки, которые потенциально могут 
привести к возникновению дубликатов системных имен, например 
переключение с чувствительности на нечувствительность к регистру 
клавиатуры или отключение сортировки с уникальными весовыми 
коэффициентами символов, что вызовет ошибку, и процесс будет 
прерван. Объекты, которые могут вызвать дублирование: 

 Имена объектов (процедура, таблица, триггер или 
представление). 

 Имена схем (группа, роль или пользователь). 

 Имена скалярных типов (системные и определяемые 
пользователем типы). 

 Имена полнотекстовых каталогов. 
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 Имена столбцов или параметров объекта. 

 Имена индексов в таблице. 

• При изменении параметров сортировки базы данных, параметры 
сортировки существующих таблиц остаются неизменными. Новые таблицы, 
созданные после внесения изменений, будут использовать новые 
параметры сортировки. 

• Переключение между параметрами сортировки с различными кодовыми 
страницами не рекомендуется. Изменение параметров сортировки 
столбцов без учета поддерживаемых кодовых страниц может привести 
к потере данных. Например, если вы переходите с японской сортировки на 
английскую, имейте в виду, что большинство японских иероглифов 
отсутствуют в кодовой странице Latin1_General_CI_AS 1252. Если необходим 
переход к параметрам сортировки на другом языке, выполните следующие 
рекомендации: 

o В столбце символьного типа сохраняйте только данные, относящиеся 
к соответствующей кодовой странице. 

o Используйте типы данных Юникод (NCHAR, NVARCHAR) вместо всех 
остальных (CHAR, VARCHAR). 

Для получения дополнительной информации об изменении параметров 
сортировки вы можете загрузить следующие официальные документы: The Impact 
of Changing Collations and of Changing Data Types from Non-Unicode to Unicode 
о последствиях изменения параметров сортировки и изменения других типов 
данных на Юникод (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113891) и Best Practices 
for Migrating Non-Unicode Data Types to Unicode о рекомендациях по миграции и 
изменению других типов данных на Юникод 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113890). 

Обновление на месте и локализация 

Английская версия SQL Server поддерживается на всех локализованных версиях 
поддерживаемых операционных систем. Кроме того, локализованные версии SQL 
Server поддерживаются локализованными операционными системами на том же 
языке, на который локализована версия SQL Server. 
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Тем не менее в ходе обновления на месте следует учитывать важные ограничения, 
когда вы переходите с одного языка на другой: 

• Допускается обновление локализованных версий SQL Server 2005/2008/2008 
R2 до локализованных версий SQL Server 2012 на том же языке. 

• Нельзя обновить не локализованные на английский язык версии SQL Server 
до версии SQL Server 2012 на английском языке. 

• Нельзя обновить английскую версию SQL Server до версии SQL Server 2012, 
не локализованной на английском. (Примечание. Это одно из отличий от 
версии SQL Server 2005.) 

• Нельзя обновить локализованную устаревшую версию SQL Server до 
локализованной версии SQL Server 2012 на другом языке. Обновление на 
месте возможно только до версии, локализованной на том же языке. 

Локализованные версии SQL Server также поддерживаются англоязычными 
версиями поддерживаемых операционных систем с использованием настроек 
пакета многоязыкового пользовательского интерфейса (Multilingual User Interface, 
MUI) Windows. Однако необходимо перепроверить некоторые настройки 
операционной системы перед установкой локализованной версии SQL Server на 
сервере, работающем под управлением английской версии операционной 
системы с настройками MUI для иного языка. Убедитесь, что следующие 
настройки операционной системы соответствуют языку версии SQL Server, 
которая будет установлена: 

• Настройки пользовательского интерфейса операционной системы. 

• Региональные параметры пользователя операционной системы. 

• Региональные параметры системы. 

Если указанные настройки операционной системы не соответствуют языку 
локализации SQL Server, внесите необходимые изменения перед установкой SQL 
Server 2012. Для получения дополнительной информации о локализованных 
версиях SQL Server см. Local Language Versions in SQL Server 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee210665(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 
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Требования к приложениям и соединению 

Все приложения, приобретенные или разработанные собственными силами, 
необходимо протестировать и проверить на совместимость с новым сервером 
SQL Server 2012. Не стоит надеяться, что все приложения заработают после 
обновления. Возможно также придется выполнить задачи для конкретных 
приложений — до, во время или после обновления SQL Server. 

Примечание. Если вы используете пакет приложений, то прежде чем 
приступать к планированию обновления, обратитесь к поставщику 
программного обеспечения и убедитесь, что версия программного 
обеспечения, которая у вас установлена, прошла сертификацию для работы 
с SQL Server 2012 и поддерживается на этой платформе. Не стоит проводить 
обновление, пока у вас не появится полная уверенность в том, что поставщик 
программного обеспечения поддерживает SQL Server 2012. 

SQL Server 2012 тесно взаимодействует с .NET Framework. Чтобы воспользоваться 
многочисленными новыми функциями SQL Server 2012, необходимо установить 
обновленный собственный клиент SQL Server Native Client (версия 11.0) и 
платформу .NET Framework 3.5 SP1 на сервере, а также платформу .NET 4.02 на 
клиенте. SQL Server 2012 автоматически установит SQL Server Native Client 11.0 на 
всех серверах с SQL Server 2012, при этом разработчикам придется обновить свои 
приложения. Необходимо использовать .NET Framework 3.5 и 4.0, чтобы в полной 
мере использовать преимущества нового драйвера и многочисленных новых 
функций SQL Server 2012. Однако приложения не обязательно должны 
использовать .NET Framework 3.5 или 4.0. 

Собственный клиент SQL Server Native Client 11.0 

В SQL Server 2012 включен обновленный собственный клиент SQL Server Native 
Client (версия 11.0). Изменения поведения, о которых следует знать разработчикам 
программного обеспечения, описаны в статье об обновлении приложений на 
базе SQL Server 2005 Native Client Updating an Application from SQL Server 2005 
Native Client (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb964722(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Приложения, которые были разработаны с использованием OLE DB или ODBC по-
прежнему смогут беспрепятственно подключаться к SQL Server 2012. Несмотря на 
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рекомендации, подразумевающие использование нового собственного клиента 
SQL Server для организации подключения к SQL Server 2012 приложений, 
построенных на базе платформы, отличной от .NET Framework, вы можете 
использовать текущие драйверы OLE DB и ODBC до обновления клиентов. Однако 
новые функции в SQL Server 2005/2008/2008 R2 и SQL Server 2012, например 
новые пространственные типы данных и типы данных XML, поддерживаются 
драйверами OLE DB или ODBC лишь частично. Для получения подробной 
информации о том, когда следует использовать собственный клиент см. 
статью When to Use Native Client (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms130828(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Несмотря на то что клиентские инструменты DB-Library (например, isql.exe) 
больше не поддерживаются в SQL Server 2012, вы можете подключаться к SQL 
Server 2008 R2 с помощью DB-Library API. Однако эта функция устаревшая, и 
в следующей версии SQL Server ее уже не будет. В ходе разработки новых 
приложений не следует использовать DB-Library, также необходимо удалить все 
обращения к DB-Library в существующих приложениях. Подробная информация 
о DB-Library содержится в статье об устаревших функциях компонента Database 
Engine в SQL Server 2012 Deprecated Database Engine Features in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143729(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Обновление приложений, которые используют .NET Framework 

Клиенты, которые используют .NET Framework 1.x, смогут работать без изменений 
и подключаться к экземпляру SQL Server 2012. Однако эти приложения не смогут 
использовать новые возможности SQL Server 2012 (или SQL Server 2005/2008/2008 
R2), пока не будут обновлены до ADO.NET 3.5 и ADO.NET 4.02, также должен быть 
установлен управляемый поставщик данных SQL Server .NET Managed Data 
Provider. Например, некоторые новые функции, такие как Database Mirroring 
Automatic Failover, обеспечивающая автоматический переход на другой ресурс 
для зеркального отображения базы данных на LINQ, или несколько активных 
результирующих наборов (Multiple Active Result Sets, MARS), требуют наличия 
новых драйверов. 

Кроме того, проблемы могут возникнуть в ходе обновления клиентских 
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приложений. Если клиентские приложения должны в полной мере использовать 
типы данных или функции SQL Server 2008 R2, например тип данных XML, их 
необходимо обновить до .NET Framework 3.5 SP1 или более поздней версии. 

Перенос приложений .NET 1.1 с SQL Server 2005/2008/2008 R2 на SQL Server 2012 
не связан с какими-либо значительными трудностями. Однако клиенты не смогут 
в полной мере воспользоваться преимуществами новых функций SQL Server 2012. 
Доступ к некоторым функциям, например изоляция моментального снимка, 
возможен только посредством команд T-SQL. Кроме того, службы уведомлений 
SQL Server 2005 Notification Services недоступны для клиентских приложений на 
базе .NET 1.1, они были удалены из SQL Server, начиная с версии SQL Server 2008 
R2. 

После обновления клиентских приложений на базе .NET 1.1, 2.0 или 3.0 до .NET 3.5 
SP1 и .NET 4.0 или более поздней версии, клиентские приложения получат все 
преимущества нового SQL Server 2012. 

Для получения более подробной информации о SQL Server 2012 Native Client 
воспользуйтесь следующими ссылками на статьи в электронной документации 
SQL Server 2012: 

• SQL Server Native Client Programming 

• 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130892(v=sql.110).aspx) 
Updating an Application from SQL Server 2005 Native Client 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb964722(v=sql.110).aspx) 

• When to Use SQL Server Native Client 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130828(v=sql.110).aspx) 

• SQL Server Native Client Features 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms131456(v=sql.110).aspx) 

• Building Applications with SQL Server Native Client 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130904(v=sql.110).aspx) 

• System Requirements for SQL Server Native Client 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms131002(v=sql.110).aspx) 

• SQL Server Native Client (OLE DB) 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms131687(v=sql.110).aspx) 

• SQL Server Native Client (ODBC) 
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(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms131415(v=sql.110).aspx) 
• Finding More SQL Server Native Client Information 

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130969(v=sql.110).aspx) 

Информация о доступе к данным в SQL Server 2012 представлена на портале 
разработчиков Microsoft Data Developer Center (http://msdn.microsoft.com/en-
us/data). Это основной веб-сайт, посвященный организации доступа к данным при 
помощи технологий Microsoft для разработчиков. 

Установка .NET Framework на Windows Server 2008 R2 

Процесс установки .NET Framework 3.51 на Windows Server 2008 R2 имеет ряд 
отличий от предыдущей версии. Если вы пытаетесь использовать автономный 
установочный пакет, который поставляется на DVD и доступен для загрузки, вы 
получите сообщение об ошибке и уведомление о том, что необходимо 
использовать инструмент управления ролями Role Management Tool для установки 
или настройки .NET Framework 3.5 SP1. Единственный способ установки .NET 
Framework 3.51 в Windows Server 2008 подразумевает использование одного из 
механизмов, предусмотренных в операционной системе: графический интерфейс 
Server Manager, командная строка или PowerShell. После установки .NET Framework 
3.51 перезагрузка не требуется, что сводит к минимуму периоды недоступности 
системы. 

Установка .NET при помощи Server Manager 

Если вы не хотите работать с командной строкой или PowerShell, то можете 
использовать Server Manager для настройки .NET 3.51. 

1. В меню «Пуск», выберите «Администрирование», а затем «Server Manager». 

2. Выберите «Компоненты». 

Планирование резервного копирования 

Резервное копирование всех баз данных экземпляра, в том числе системных,— 
основа плана обновления. Даже при переходе на новый сервер посредством 
параллельного обновления, в любом случае необходимо произвести резервное 
копирование. Резервное копирование следует выполнять на следующих этапах 
процесса: 
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• Создайте резервные копии пользовательских баз данных и информации 
после выхода всех пользователей из системы и перед началом обновления. 
Не приступайте к обновлению, пока не выполните указанные операции. 
На данном этапе необходимо создать резервные копии всех системных баз 
данных. Эти резервные копии формируют базу данных для записей, 
помечая окончательные версии устаревшей среды. Если это возможно, 
необходимо скопировать эти резервные копии на другой сервер и 
убедиться, что они будут легко доступны даже в случае полной 
неработоспособности сервера. Убедитесь в том, что носитель 
не поврежден, и вы сможете восстановить резервные копии в случае 
необходимости. 

• После успешного обновления следует выполнить резервное копирование 
в SQL Server 2012, прежде чем настраивать что-либо или вносить 
изменения. В случае возникновения ошибок это позволяет легко вернуться 
к точке, в которой обновленная версия SQL 2005/2008/2008 R2 была 
полностью работоспособна. 

• После внесения любых изменений и настройки баз данных SQL Server 2012 
и перед приемочными испытаниями нового экземпляра SQL Server 2012 
необходимо снова выполнить полное резервное копирование баз данных. 
Если тестировщики посчитают обновление успешным, это будут исходные 
резервные копии для вашей новой среды. Если в ходе тестирования были 
обнаружены ошибки, но они не настолько серьезные, чтобы было 
необходимо выполнить откат, можно восстановить исходное состояние 
базы данных из резервной копии в целях подготовки ко второму раунду 
приемочных испытаний. Затем необходимо внести требуемые изменения и 
повторить резервное копирование. Когда тестирование будет завершено, 
сделайте резервные копии всех баз данных до передачи системы 
в эксплуатацию. Эти резервные копии отражают конечное состояние базы 
данных, которая готова к внедрению в производство. 

Важно! Убедитесь в наличии установочного диска Windows Server 
с соответствующими ключами или работоспособных резервных копий 
образа установки Windows Server. Это позволит в случае необходимости 
переустановить операционную систему. Вы сможете восстановить SQL 
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Server только при условии стабильной работы Windows и возможности 
установки приложений. 

Может показаться, что резервных копий слишком много и для них требуется 
значительное дисковое пространство, но большую часть резервных копий можно 
удалить после успешного обновления до SQL Server 2012. Лучше создать все 
рекомендуемые резервные копии, тогда в случае неожиданных проблем вы 
сможете вернуть систему в работоспособное состояние. 

Обновление Windows и SQL Server 

Поскольку для нормальной работы SQL Server 2012 требуется Windows Server 2008 
R2 SP1, вы можете попытаться совместить задачу перехода на SQL Server 2012 
с обновлением Windows Server 2003/2008 до Windows Server 2008 R2 SP1, чтобы 
почти вдвое сократить время простоя для двух основных обновлений. Однако 
такое одновременное обновление значительно усиливает фактор 
неопределенности, который придется учитывать при подготовке плана 
обновления до SQL Server 2012, также повышается риск неудачи и стоимость 
отката. Поэтому следует тщательно продумывать решение об объединении этих 
задач в один процесс. 

Примечание. Если вы решили обновить операционную систему 
одновременно с SQL Server, рекомендуем спланировать и провести проверку 
обновлений и изменений в операционной системе в тестовой или 
промежуточной среде, прежде чем пытаться выполнить те же операции для 
рабочей системы. 

Некоторые соображения по поводу одновременного обновления Windows и SQL 
Server: 

• Если устаревшие экземпляры SQL Server 2005/2008/2008 R2 установлены 
под управлением операционной системы Windows Server 2003 или Windows 
Server 2008, обновление Windows необходимо, поскольку SQL Server 2012 
поддерживается только Windows Server 2008 R2 SP1 и более поздними 
версиями. В данном случае рекомендуем рассмотреть возможность 
параллельного обновления с переходом на отдельный сервер, особенно 
если существующий сервер устарел и не соответствует минимальным 
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требованиям для SQL Server 2012. 

• Если устаревшие экземпляры SQL Server 2000/2005/2008/2008 R2 
установлены под управлением ОС Windows Server 2003, не забывайте, что 
SQL Server 2000 не поддерживается операционной системой Windows 
Server 2008. Поэтому, если вы используете SQL Server 2000 и планируете 
установить на этот сервер ОС Windows Server 2008, сначала обновите 
экземпляр SQL Server 2000 до SQL Server 2005/2008/2008 R2, прежде чем 
приступать к установке Windows Server 2008 R2 SP1. Этот процесс повлечет 
за собой два периода простоя, но если сначала провести обновление до 
Windows Server 2008 R2 SP1, экземпляры SQL Server 2000 поддерживаться 
не будут. 

• Если устаревший экземпляр SQL Server 2000 работает под управлением 
Windows Server 2000, рекомендуется использовать многоступенчатый 
процесс. Например, вы можете обновить Windows Server 2000 до Windows 
Server 2003, затем SQL Server 2000 до SQL Server 2005/2008/2008 R2, после 
чего Windows Server 2003 обновляется до Windows Server 2008 R2 SP1, 
а затем устаревший SQL Server — до SQL Server 2012. 

• В ходе обновления до Windows Server 2008 R2 SP1, если на сервере 
в настоящее время установлена версия SQL Server 2005, обязательным 
условием является наличие SQL Server 2005 SP4 или более поздних версий, 
в противном случае могут возникнуть проблемы. 

• Если замена существующего сервера одновременно с обновлением ОС 
Windows Server не планируется, то в зависимости от исходной и целевой 
версий Windows, возможно обновление на месте. Этот подход также может 
потребовать установки новой версии Windows Server. Перед установкой 
новой версии операционной системы Windows Server выполните резервное 
копирование всех баз данных SQL Server, проверьте все настройки и 
отключите всех пользователей. 

• Windows Server 2008 и 2008 R2 поддерживают установку в режиме Core. 
Core — защищенная минимальная версия ОС Windows Server, которая 
не предоставляет никаких интерфейсов, кроме командной строки. SQL 
Server 2012 поддерживает только выпуск Windows Server 2008 R2 Core. 
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•  В процессе установки Windows Server 2008/2008 R2 поддерживаются два 
варианта виртуализации: с использованием платформы Hyper-V и без 
Hyper-V. SQL Server поддерживается в любом случае. Как правило, на 
сервере, который используется для рабочей базы данных, данные должны 
быть предназначены для SQL Server, это позволяет свести к минимуму риск 
возможного сбоя в работе SQL Server, вызванного другим процессом. Если 
на сервере не будут запускаться виртуальные машины для SQL Server, 
установите Windows Server 2008/2008 R2 без Hyper-V, тогда 
у администраторов Windows будет меньше работы в процессе установки 
исправлений безопасности. Если Windows Server 2008/2008 R2 установили 
с Hyper-V, необходимо также установить пакет исправлений Hyper-V Release 
to Manufacturing (RTM). Более подробная информация: 

o Статьи Hyper-V Update for Windows Server 2008 x64 Edition (KB950050) 
об обновлении Hyper-V для 64-разрядной версии Windows Server 
2008 x64 (KB950050) (http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?displaylang=en&id=18567) и Hyper-V Update 
for Windows Server 2008 (KB950050) об обновлении Hyper-V для 
Windows Server 2008 (KB950050) (http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?DisplayLang=en&id=3273) в базе знаний 
Майкрософт. 

o Информация о Hyper-V в Windows Server 2008: 

 Веб-сайт Windows Server 2008 R2 Hyper-V 
 (http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-
server/hyper-v.aspx)

 

. 

Технические документы Running SQL Server 2008 in a Hyper-V 
Environment о запуске SQL Server 2008 в среде Hyper-V 
(http://download.microsoft.com/download/d/9/4/d948f981-926e-
40fa-a026-5bfcf076d9b9/SQL2008inHyperV2008.docx) и Planning, 
Implementing, and Supporting SQL Server Virtualization with 
Windows Server 2008 R2 Hyper-V and Live Migration о 
планировании, внедрении и поддержке виртуализации SQL 
Server с использованием Windows Server 2008 R2 Hyper-V и 
динамической миграции 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=18567
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?DisplayLang=en&id=3273
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?DisplayLang=en&id=3273
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-server/hyper-v.aspx
http://download.microsoft.com/download/d/9/4/d948f981-926e-40fa-a026-5bfcf076d9b9/SQL2008inHyperV2008.docx�
http://download.microsoft.com/download/d/9/4/d948f981-926e-40fa-a026-5bfcf076d9b9/SQL2008inHyperV2008.docx�
http://download.microsoft.com/download/4/4/D/44DB08F7-144B-4DF6-860F-06D30C6CE6E4/SQL%20Server%202008%20R2%20Virtualization%20Whitepaper.docx�
http://download.microsoft.com/download/4/4/D/44DB08F7-144B-4DF6-860F-06D30C6CE6E4/SQL%20Server%202008%20R2%20Virtualization%20Whitepaper.docx�
http://download.microsoft.com/download/4/4/D/44DB08F7-144B-4DF6-860F-06D30C6CE6E4/SQL%20Server%202008%20R2%20Virtualization%20Whitepaper.docx�
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(http://download.microsoft.com/download/4/4/D/44DB08F7-144B-
4DF6-860F-
06D30C6CE6E4/SQL%20Server%202008%20R2%20Virtualization%
20Whitepaper.docx). 

• Устаревший домен, созданный по правилам Windows NT, нельзя 
использовать для Windows Server 2008 и более поздних версий. Вы должны 
использовать Active Directory. Если ваша организация использует 
устаревшие домены, вы сможете развернуть Windows Server 2008/2008 R2 
только после обновления инфраструктуры Active Directory. 

• Вне всяких сомнений, Windows Server 2008 и 2008 R2 способны обеспечить 
более высокий уровень безопасности, чем Windows Server 2000 или 
Windows Server 2003. Многие функции не настроены, поэтому потребуются 
дополнительные усилия в процессе обновления. 

• Windows Server 2008 и 2008 R2 поддерживают только SAS, Fibre Channel и 
iSCSI. Если вы используете устаревший параллельный интерфейс SCSI, вам 
придется обновить свои дисковые системы хранения данных с целью 
обеспечения поддержки Windows Server 2008. 

Для получения более ориентированной на Windows информации 
о развертывании и обновлении до Windows Server 2008 и 2008 R2 см. 
статьи Upgrading to Windows Server 2008 об обновлении до Windows Server 2008 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754728(WS.10).aspx) и Windows Server 
2008 R2 Upgrade Paths о вариантах обновления до Windows Server 2008 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd979563(WS.10).aspx). Для получения 
информации об обновлении до Windows Server 2008 или отказоустойчивого 
кластера Windows Server 2008 R2 с SQL Server 2008 R2 см. раздел «Обновление 
отказоустойчивых кластеров» в главе 4 «Высокая доступность». 

Обновление нескольких экземпляров 

У вас может быть развернуто несколько экземпляров SQL Server 2005/2008/2008 
R2 на отдельном или кластеризованном сервере. Наличие нескольких 
экземпляров может усложнить процесс обновления, поэтому вы должны 
проанализировать их до обновления. Варианты просты: все экземпляры следует 
обновить в рамках одного окна обслуживания или в индивидуальном порядке? 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754728(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd979563(WS.10).aspx�
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd979563(WS.10).aspx�
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Одновременное обновление позволит свести к минимуму общий объем ресурсов, 
необходимых для развертывания, поскольку потребуется только один плановый 
период простоя. Но это также означает, что в случае любого сбоя вам придется 
прикладывать гораздо большие усилия для исправления ситуации, что может 
увеличить время простоя. Необходимо тщательно взвесить все за и против. 

Обновление очень больших баз данных 

Базы данных SQL Server могут занимать объем в несколько сотен гигабайт или 
даже несколько терабайт. Это создает особые проблемы, независимо от 
выбранной стратегии обновления, потому что вы должны учитывать ограничения, 
связанные с временными рамками и пространством на жестком диске, когда вам 
приходится работать с большими объемами данных в течение короткого отрезка 
времени, отведенного на техническое обслуживание. Базу данных объемом 
в несколько терабайт копировать по сети, пусть даже самой высокоскоростной, 
придется несколько дней. Эти очень большие базы могут быть критически важны 
для самых крупных систем в вашей организации, и время их простоя необходимо 
свести к минимуму. Когда обновление планируется на выходной день, следует 
использовать несколько методов и провести тщательную подготовку, чтобы 
уложиться в согласованный период простоя. В случае необходимости, возможно, 
придется этот период изменить. 

Когда в процессе обновления приходится работать с очень большими базами 
данных, этот сценарий, больше чем любой другой, кроме, возможно, задачи 
обеспечения высокой доступности, требует тщательного планирования. Затраты 
на устранение ошибок будут гораздо значительней, что обусловлено временем, 
которое потребуется для решения всех соответствующих задач. Например, если 
процесс копирования файла резервной копии базы данных неожиданно 
прерывается, или если хранимая процедура использует не поддерживаемый 
больше синтаксис T-SQL, вы будете терять время. Обновление на месте позволяет 
экономить время, потому что физически перемещать базу данных не нужно. 
Однако при таком подходе к обновлению восстановление обойдется дороже, 
если после серьезного сбоя вам придется вернуться к исходной базе данных. 
В таких случаях очень важно провести предварительное тестирование 
в полномасштабной тестовой или промежуточной среде. 
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См. главу 4 «Высокая доступность» для получения дополнительной информации 
об обновлении очень больших баз данных с использованием отказоустойчивой 
кластеризации или зеркального отображения базы данных. 

Обновление серверов с высоким уровнем доступности  

Для получения дополнительной информации о таких функциях обеспечения 
высокой доступности, как кластеризация, зеркальное отображение базы данных, 
доставка журналов и репликация, см. главу 4 «Высокая доступность». Рекомендуем 
изучить эту главу, даже если вы не используете эти функции в целях обеспечения 
высокого уровня доступности. Например, когда обновлению подлежат системы, 
использующие репликацию, даже если обновление не обусловлено 
необходимостью обеспечения высокой доступности, вам следует ознакомиться 
с информацией, представленной в главе 4. 

Минимальный период простоя в процессе обновления 

Что касается небольших и несложных экземпляров, когда вы можете допустить 
период простоя в течение рабочего дня, нет необходимости принимать 
дополнительные меры для ускорения обновления и минимизации недоступности 
систем для конечного пользователя. Но чаще всего вам придется выбирать самый 
быстрый вариант обновления, чтобы свести к минимуму неудобства для вашего 
бизнеса и периоды недоступности бизнес-приложений в процессе обновления. 
Если это приложения с высоким уровнем доступности, возможно, вам придется 
принять дополнительные меры, чтобы время простоя было действительно 
минимальным. См. главу 4 «Высокая доступность» для получения дополнительной 
информации об обновлении очень больших баз данных и высокодоступных 
приложений. 

Следующие операции помогут свести к минимуму время простоя в ходе 
обновления на месте или параллельного обновления: 

• Проверьте устаревшие версии SQL Server. Перед обновлением на месте 
убедитесь, что для устаревшего экземпляра SQL Server 2005/2008/2008 R2 
установлены последние пакеты обновлений. В противном случае 
необходимо запланировать их обновление, прежде чем приступать 
к обновлению на месте (см. раздел «Требования программы установки для 
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обновления на месте» ранее в этой главе). 

• Убедитесь, что выполняются требования для установки. Программа 
установки SQL Server 2012 предъявляет требования к Windows и другим 
компонентам (см. раздел «Требования программы установки для 
обновления на месте» ранее в этой главе). 

• Заранее установите компоненты .NET и Windows. Если это возможно, 
рекомендуем заранее установить на целевом сервере .NET Framework 3.5 
SP1 или более позднюю версию, а также Windows Installer (MSI) 4.5. В обоих 
случаях потребуется перезагрузка. В процессе обновления на месте, когда 
перезагрузка производственного сервера допустима только в целях 
обновления, установите эти компоненты в процессе обновления, 
не раньше. Что касается параллельного обновления с использованием 
отдельного сервера, установка этих компонентов перед обновлением 
поможет сократить время простоя. Когда вы используете помощник по 
обновлению SQL Server 2012 Upgrade Advisor на устаревшем сервере, 
перезапуск будет необходим, если должен быть инсталлирован установщик 
MSI 4.5. 

• Заранее установите Visual Studio 2008 SP1 или более позднюю версию. 
Если инструментальная среда Visual Studio 2008 установлена на сервере, 
убедитесь, что также установлен пакет обновлений SP1 (см. раздел 
«Программа установки SQL Server устанавливает следующие обязательные 
компоненты» ранее в этой главе). 

• Заранее установите стандартные компоненты SQL Server 2012. 
Установите стандартные компоненты SQL Server 2012 (такие как 
собственный клиент SQL Server 2012 SQL Native Client) до начала 
обновления. Также необходимо рассмотреть возможность 
предварительной установки инструментов управления, если SQL Server 2012 
Management Studio (SSMS) не требуется для управления экземплярами SQL 
Server 2000 (для получения дополнительной информации см. главу 2 
«Инструменты управления и разработки»). 

• Выберите оптимальную стратегию параллельного обновления. При 
параллельном обновлении базы данных SQL Server должны быть 
перенесены в процессе обновления, при этом предусмотрены несколько 
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стратегий, таких как резервное копирование и восстановление, 
отсоединение и присоединение, а также доставка журналов (для получения 
дополнительной информации см. главу 3 «Реляционные базы данных» и 
главу 4 «Высокая доступность»). В отношении служб аналитики Analysis 
Services можно применять резервное копирование и восстановление (см. 
главу 16 «Службы Analysis Services»). 

• Используйте новые учетные записи служб. Создайте и используйте 
новые учетные записи служб и группы, если это необходимо, для ваших 
реализаций SQL Server 2012. Таким образом обеспечивается изоляция от 
устаревших экземпляров SQL Server 2005/2008/2008 R2 на уровне учетных 
записей. В ходе обновления на месте учетные записи служб устаревших 
экземпляров не будут изменены автоматически. Создайте новые доменные 
учетные записи служб с необходимыми правами пользователей на каждом 
сервере, и после обновления при помощи SQL Server Configuration Manager 
обновите службы SQL Server 2012 для использования этих новых учетных 
записей. 

• Убедитесь в целостности данных. В отношении реляционных баз данных 
рекомендуется выполнить полную проверку DBCC CHECKDB перед 
обновлением. Переводить базы данных в автономный режим не нужно, 
поэтому проверка осуществляется без простоя (для получения 
дополнительной информации см. главу 3 «Реляционные базы данных»). 

• Выполните резервное копирование данных до и после обновления. 
Убедитесь, что носитель, на котором размещены резервные копии, 
не содержит ошибок и доступен для выполнения восстановления при 
необходимости (см. раздел «Планирование резервного копирования» 
ранее в этой главе). 

Разработка плана обновления 
Любое обновление производственной системы управления базами данных, 
которая содержит важную информацию, необходимо осуществлять после 
тщательного планирования. В дополнение к задачам планирования, которые мы 
уже рассмотрели, в процессе подготовки к обновлению также необходимо 
следовать другим общим рекомендациям. 
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Выполняйте обновление как ИТ-проект 

Если у вас нет времени на тщательное планирование и тестирование, и вы решили 
просто выполнить обновление, рекомендуем принять некоторые основные меры 
предосторожности, чтобы вы могли устранить последствия любых проблем, 
которые могут возникнуть: 

• Запланируйте более длительный период простоя для выполнения работ, по 
сравнению с тем, который по вашему мнению необходим. Если процесс 
пройдет беспрепятственно, вы сможете предоставить пользователям доступ 
к системе быстрее, чем они ожидали. При этом в случае возникновения 
проблем у вас будет достаточно времени, чтобы их устранить, не доставляя 
пользователям неудобств. 

• Создайте полную резервную копию всех файлов и установленного 
программного обеспечения на сервере, чтобы у вас была возможность 
вернуть сервер в предыдущее состояние. Убедитесь, что носитель, на 
котором вы размещаете резервную копию, доступен и содержит полную 
информацию. 

• Создайте полную резервную копию всех пользовательских баз данных на 
сервере, чтобы обеспечить возможность их избирательного 
восстановления. Убедитесь, что носитель, на котором вы размещаете 
резервную копию, доступен и содержит полную информацию. 

После обновления необходимо проверить, все ли работает, как ожидалось. 
Убедитесь, что приложения работают надлежащим образом, и что транзакции 
обрабатываются правильно. 

Нельзя подходить к обновлению без строгих требований, как к одноразовой 
процедуре. Этот процесс следует рассматривать как серьезную модификацию 
базы данных. Такой подход включает следующие процедуры: 

• Применение процедур контроля изменений в базе данных к проекту по 
обновлению. 

• Обеспечение достаточного уровня интеграции и проверка качества. 

• Разработка планов проверки и приемочных испытаний. 
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• Подготовка сценариев и максимально возможная автоматизация процесса 
развертывания и тестирования. 

• Разработка плана отката в дополнение к стратегии установки приоритетных 
исправлений. 

• Планирование периода простоя, достаточного для обновления. 

Реальные этапы должны соответствовать правилам и процедурам, которые уже 
существуют в вашей организации, но, скорее всего, они будут включать все 
перечисленные выше. Важно понимать, что обновление до SQL Server 2012 это 
не рядовое изменение в производственной системе управления базами данных, 
к этому процессу применяются все процедуры, характерные для серьезных 
преобразований, которые связаны с базой данных. 

Обновление навыков 

Прежде чем приступать к обновлению до SQL Server 2012, убедитесь, что 
администраторы или специалисты по развертыванию SQL Server 2012 к этому 
готовы. Как и в других случаях, не стоит надеяться, что ваши сотрудники смогут 
развернуть и организовать администрирование обновленной системы без 
надлежащей подготовки. 

Перед развертыванием необходимо настроить среду SQL Server 2012, чтобы 
каждый, кому необходимо обновить свои навыки, смог ознакомиться с новой 
версией. Если администраторы баз данных уже знакомы с SQL Server 2012 на 
момент рабочего развертывания, переход с версии SQL Server 2005/2008/2008 R2 
будет гораздо более плавным. 

Для обновления навыков предоставляется достаточно большое количество 
ресурсов. Для начала рекомендуем посетить страницу центра обучения SQL Server 
2012 Learning Center (http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver/ff898410). Также вы 
можете получить начальный опыт работы с SQL Server 2012, воспользовавшись 
материалами на сайте центра технического обучения — посетите виртуальные 
практические занятия SQL Server Virtual Labs 
(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/learning-center/virtual-labs.aspx). 

http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver/ff898410�
http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver/ff898410�
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/learning-center/virtual-labs.aspx�
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Документирование плана обновления 

Работая в составе команды, вы должны документировать процесс планирования и 
эффективно организовывать информирование об обновлении. Члены команды и 
заинтересованные стороны — это обычно не только администраторы баз данных, 
но и оперативный персонал, специалисты по обеспечению качества, сотрудники 
службы безопасности, а также владельцы приложений и бизнеса. Необходимо 
задокументировать требования и согласовать их с соответствующими 
заинтересованными сторонами. Это актуально для любого значительного 
изменения, касающегося сервера баз данных. Используйте документацию 
в качестве руководства по обновлению на этапе развертывания. План должен 
быть как можно более подробным, полученные документы необходимо 
сохранить, организовав контроль изменений в той или иной форме, например 
при помощи системы управления версиями. Далее в этом разделе мы рассмотрим 
все этапы подробнее. 

При документировании плана необходимо также сформулировать требования 
к обновлению в дополнение к обоснованию выбора стратегии обновления для 
каждого экземпляра или класса экземпляров. Далее в плане должны быть 
подробно рассмотрены остальные вопросы. В частности, план может включать 
следующие процедуры: 

• Определение задач, которые необходимо решить до обновления. На 
данном этапе будет выполнена установка Microsoft Windows Installer (MSI) 
4.5, .NET Framework 3.5 SP1 и SQL Server Native Client для целевых 
экземпляров. Эти процедуры не затрагивают приложение, поэтому их 
можно выполнить до развертывания обновления. Не забывайте, что для 
завершения установки MSI 4.5 потребуется перезагрузка сервера. 

• Создание баз производительности. Если производительность важна для 
существующей устаревшей системы, выполните сбор данных по типичным 
показателям производительности для обработки приоритетных и рядовых 
запросов. Используйте полученные базы после обновления, если, согласно 
отчетам, производительность изменилась. Пользователи могут ошибаться, 
в таком случае базы помогут определить, что новая система работает также 
хорошо или даже лучше. 
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• Оцените продолжительность необходимого периода простоя. Для 
развертывания обновления потребуется некоторое время простоя целевых 
серверов баз данных. При выполнении обновления период простоя должен 
быть достаточным для успешного завершения этого процесса. Постарайтесь 
обеспечить себе запас по времени, чтобы в случае возникновения 
неразрешимых проблем вы смогли выполнить откат. Это означает, что 
в определенный момент периода простоя системы возникает ситуация, 
когда вы должны решить, следует ли завершить обновление или придется 
выполнить откат. 

 

• Разработка контрольных списков для процесса обновления. 
Инфраструктура серверной среды целевых серверов баз данных может 
быть достаточно сложной. Следует тщательно продумать действия, которые 
необходимо выполнить для перевода системы в автономный режим на 
некоторое время с последующим восстановлением ее доступности. Также 
потребуется подробный план самого процесса обновления. Этапы процесса 
обновления, в частности, могут быть достаточно сложными. Независимо от 
метода, который вы используете, возможно, в определенные важные 
моменты вам придется применять сценарии для решения различных 
проблем, выявленных помощником по обновлению Upgrade Advisor (для 
получения дополнительной информации см. раздел «Контрольные списки 
для процесса обновления» далее в этой главе). 

• Планирование резервного копирования и восстановления. Несмотря 
на то что эта задача является частью процесса развертывания, ее 
необходимо выделить особо. Одним из первых этапов в плане 
развертывания должно быть резервное копирование целевых баз данных. 
Также необходимо проверить резервные копии и продумать стратегию их 
восстановления в случае необходимости. 

• Определение условий проверки для процесса обновления. Необходимо 
четко определить критерии, которые ваша организация будет использовать, 
чтобы убедиться в том, что обновление прошло успешно, другими словами, 
что был получен ожидаемый результат. С этой целью можно использовать 
сценарии проверки экземпляров SQL Server 2012, которые помогут 
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убедиться, что все проблемы были устранены, что параметры 
конфигурации соответствуют ожиданиям и так далее. Приложения можно 
подключать выборочно, чтобы после обработки нескольких транзакций 
подтвердить, что система выполняет все операции надлежащим образом. 

• Определение критериев для окончательной приемки. Обновление 
может быть успешным для экземпляра SQL Server 2012, но некоторые 
другие неучтенные переменные в серверной инфраструктуре могут 
не позволить приложению работать корректно. В любом случае вы должны 
определить, каким образом организация будет осуществлять приемочные 
испытания обновления, чтобы принять решение об успешном завершении 
этого процесса или необходимости возврата к предыдущему состоянию. 
Для этого недостаточно просто оценить результат обновления: необходимо 
также убедиться, что приложения, которые подключаются к целевым 
серверам баз данных, работают надлежащим образом. Целесообразно 
будет заручиться поддержкой команды специалистов по обеспечению 
качества, которые помогут разработать план соответствующих приемочных 
испытаний. 

• Разработка плана отката. Если обновление прошло неудачно или 
результаты приемочных испытаний оказались неудовлетворительными, 
будьте готовы прервать процесс и вернуться к исходному состоянию. Если 
вы придерживаетесь стратегии параллельного обновления, это будет 
сделать намного проще, по сравнению с обновлением на месте. Важность 
этой задачи не подвергается сомнению. Например, при обновлении на 
месте для выполнения отката может потребоваться восстановление образа 
диска (ghost image) на компьютере, на котором установлен SQL Server 
2005/2008/2008 R2, затем придется восстановить базы данных SQL Server 
2005/2008/2008 R2 из резервной копии. 

• Планирование операций, которые необходимо выполнить после 
развертывания. После того как обновление пройдет проверку и 
приемочные испытания, возможно, придется решать некоторые 
дополнительные задачи, например обновить статистику в реляционной 
базе данных или восстановить кубы служб Analysis Services. Возможно, вам 
также придется перенастроить параметры доставки журналов, зеркального 
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отображения базы данных и репликации, а также протестировать 
отказоустойчивый кластер и убедиться в том, что определенные задания 
агента SQL Server выполняются корректно. 

Сведите к минимуму количество переменных в процессе 
обновления 

Как опытный ИТ-специалист, вы, вероятно, понимаете, что чем больше изменений 
вносится в проект, тем более сложными будут испытания и выше риск 
возникновения проблем. Это актуально и для процесса обновления. Чем проще 
процесс обновления, тем выше ваши шансы на успех без какого-либо 
значительного вмешательства. С другой стороны, чем сложнее задача, тем выше 
вероятность того, что необходимо будет приложить дополнительные усилия для 
успешного обновления. 

Необходимо принять решение о целесообразности добавления некоторых 
ключевых переменных в процесс обновления и новую систему. Некоторые 
изменения могут возникнуть на уровне экземпляра SQL Server: 

• Изменение версии. Во-первых, необходимо учитывать последствия 
изменения версий SQL Server. Помощник по обновлению Upgrade Advisor 
представляет собой лучший источник детальной информации на этот счет. 
Этих изменений не удастся избежать. Для получения дополнительной 
информации см. представленное ранее описание инструмента Upgrade 
Advisor и вопросов по обратной совместимости. 

• Переход на другой выпуск. Вы должны учитывать последствия 
обновления и одновременного перехода на другой выпуск SQL Server. 
Последствия таких комплексных изменений могут быть очень 
значительными. После обновления на месте у вас будет установлен тот же 
или более поздний выпуск. Проблемы могут возникнуть даже в этой сфере. 
Например, когда вы переходите с SQL Server 2000 MSDE на SQL Server 2012 
Express, вы больше не сможете использовать задания агента SQL Server. 
В данной ситуации, возможно, целесообразнее было бы выполнить переход 
на SQL Server Standard вместо SQL Server Express. В ходе параллельного 
обновления вы можете переходить как на менее, так и на более поздний 
выпуск. Как правило, лучше оставить тот же выпуск, если он в полной мере 
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удовлетворяет потребности вашей организации, это позволяет уменьшить 
количество изменений в системе. 

• Изменение типа экземпляра: по умолчанию или именованный. В ходе 
обновления на месте тип экземпляра останется прежним. Если вы 
планируете обновление экземпляра SQL Server 2005/2008/2008 R2 по 
умолчанию, в результате получаете экземпляр SQL Server 2012 по 
умолчанию. Однако при параллельном обновлении на двух или даже 
одном сервере, вы можете обновить экземпляр по умолчанию 
в именованный экземпляр или наоборот. Переход от экземпляра по 
умолчанию к именованному экземпляру может усложнить обновление и 
потребовать внесения изменений, которые коснутся приложений и 
пользователей, устанавливающих подключение к результирующему 
экземпляру. Не стоит пытаться осуществить такой переход, пока вы 
не готовы к указанным последствиям. 

• Изменение конфигурации. Внесение изменений в конфигурацию SQL 
Server на уровне сервера может усложнить обновление. Например, 
предположим, что в существующей системе не установлено значение для 
максимальной степени параллелизма. При этом в новой системе вы решили 
установить для этого параметра значение «4». Такие изменения могут 
неблагоприятно повлиять на поведение некоторых запросов. Чтобы 
гарантированно сохранить полный контроль над процессом обновления, 
не стоит изменять параметры конфигурации, если нет твердой уверенности 
в том, что вы четко представляете себе последствия. 

• Изменение параметров аутентификации. Вы можете изменить 
параметры аутентификации, которые установлены для данного сервера баз 
данных, например настроить сервер на использование только 
аутентификации Windows. Тем не менее такие изменения лучше 
запланировать на другое время, если существует вероятность их 
негативного влияния на систему. Если после внесения изменений 
в параметры аутентификации возникают проблемы, пользователи могут 
ошибочно обвинять в этом процесс обновления. 

В рамках сложных сценариев обновления риск возникновения проблем можно 
свести к минимуму, оставив без изменений все конфигурации экземпляров на 



91 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

уровне сервера. Нововведения в системе лучше планировать после того, когда 
обновление успешно пройдет приемочные испытания. 

На уровне базы данных возможные изменения в ходе непосредственного 
обновления на месте или параллельного обновления включают следующее: 

• Консолидация или распространение баз данных. Сведение изменений 
на уровне базы данных к минимуму сделает процесс обновления 
максимально плавным. Если это возможно, необходимо вынести задачи 
консолидации или распространения баз данных в отдельный проект. 

• Изменение уровня совместимости баз данных. Не изменяйте уровень 
совместимости баз данных, необходимые изменения можно внести после 
проверки успешности обновления. 

• Изменение объектов баз данных. Не вносите изменения в схему, 
структуру или объекты кода базы данных в процессе обновления. 

Если вы решили внести подобные изменения на уровне баз данных, рекомендуем 
спланировать и провести проверку обновлений и изменений в тестовой или 
промежуточной среде, прежде чем пытаться выполнить те же операции 
в рабочей среде. При введении каких-либо переменных в процессе обновления 
будет трудно определить, чем обусловлены проблемы обновления, связанные 
с другими изменениями. 

В ходе обновления вы также можете попытаться изменить инфраструктуру 
сервера баз данных. В число возможных изменений входят следующие: 

• Изменение физического сервера. Обновление на месте возможно только 
на том же сервере. Однако в процессе параллельного обновления вы 
можете развернуть новый экземпляр на том же или другом сервере. Если 
установка выполняется на другом сервере, такое изменение влечет за 
собой изменение IP-адреса и сетевого имени сервера, если вы 
не выполните переименование и изменение адресов серверов каким-то 
другим образом. Пользователям и приложениям теперь придется 
использовать новое имя и IP-адрес сервера, поэтому могут возникнуть 
сложности, которых вам не удастся избежать. 

• Замена серверов. При параллельном обновлении вы можете оставить 
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существующее имя сервера и экземпляра, исключив устаревший сервер из 
домена и добавив в него новый сервер с тем же IP-адресом и именем. 
Однако при обновлении на месте новый экземпляр SQL Server 2012 
становится именованным, и обратите внимание, что вы не сможете 
изменить имя экземпляра или перейти от именованного экземпляра 
к экземпляру по умолчанию. 

• Изменение типа процессора: с 32-разрядного на 64-разрядный. При 
параллельном обновлении также можно развернуть новый экземпляр на 
64-разрядном сервере, вместо существующего 32-разрядного. В таком 
случае будьте готовы к установке соответствующих выпусков. Необходимо 
также учитывать все ограничения, как описано ранее в этой главе. 

• Замена оборудования на сервере. Можно рассматривать обновление на 
месте как возможность произвести замену серверного оборудования, 
например изменить объем памяти, количество процессоров или 
конфигурацию дисков. Такие изменения, в случае возникновения проблем, 
могут повлиять на принятие результатов обновления пользователями. 
Изменения допустимы только в том случае, если вы можете 
заблаговременно полностью протестировать их влияние. 

• Изменение версии Windows. Изменение версии Windows в процессе 
параллельного обновления может привести к нежелательным 
последствиям, если новая операционная система была настроена 
неправильно — так же, как и на устаревшем компьютере. Опять же, такого 
рода изменения нужно протестировать заранее. Перед обновлением до 
SQL Server 2012 на месте необходимо сначала выполнить обновление 
операционной системы и убедиться в том, что устаревший экземпляр SQL 
Server стабильно работает под управлением новой версии Windows (для 
получения дополнительной информации см. раздел «Обновление Windows 
и SQL Server»). 

Примечание. Если устаревший экземпляр SQL Server 2005/2008/2008 R2 
установлен на сервере под управлением Windows Server 2003 или 2008, 
необходимо перейти на новый сервер путем параллельного 
обновления, поскольку SQL Server 2012 поддерживается только 
Windows Server 2008 R2 SP1. 
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• Переход к отказоустойчивому кластеру. Для получения дополнительной 
информации о кластеризации см. главу 4 «Высокая доступность». 

• Организация зеркального отображения базы данных, репликации или 
доставки журнала. Для получения дополнительной информации 
см. главу 4 «Высокая доступность». 

Не забывайте, что чем меньше изменений вы внесете в инфраструктуру 
в процессе обновления, тем меньше сложностей возникнет. При большом 
количестве одновременных изменений вам придется прикладывать больше 
усилий для их проверки в тестовой или промежуточной среде. Если 
многочисленные изменения в процессе обновления — это неизбежная 
необходимость, составьте план проведения дополнительных испытаний 
в тестовой или промежуточной среде, чтобы свести к минимуму риск 
возникновения неожиданных проблем в ходе обновления производственной 
системы. 

Создайте контрольные списки для процесса обновления 

Одним из ключевых компонентов процесса обновления сложных приложений 
в ИТ-магазинах являются контрольные списки действий. Многие этапы процесса 
обновления до SQL Server 2012 также будут актуальны при серьезной 
модернизации приложений, поэтому существующие контрольные списки 
приложений могут стать основой для контрольных списков для процесса 
обновления SQL Server. Пример контрольного списка для нескольких различных 
задач обновления представлен в приложении 2 «SQL Server 2012: контрольный 
список для планирования обновления». 

Если вы готовите контрольный список для процесса обновления, нужно учитывать 
следующее: 

• Необходимо сгруппировать экземпляры SQL Server в классы, в зависимости 
от уровня важности данных. Рассмотрим возможный сценарий, в рамках 
которого конкретный экземпляр SQL Server может быть отнесен к одному 
из трех уровней. Возможно, технологии обеспечения высокой доступности 
будут использоваться только для систем верхнего уровня, системы среднего 
уровня могут использовать доставку журналов для создания резервных 
серверов, а для баз данных самого низкого уровня необходимо только 
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резервное копирование каждую ночь. В данном случае контрольный 
список для обновления экземпляров SQL Server верхнего уровня будет 
гораздо внушительней, потребуется полная проверка и план сложного 
отката. При этом контрольный список для обновления экземпляров SQL 
Server самого низкого уровня будет гораздо проще. 

• Включите шаги, связанные с приложениями и интеграцией SQL Server, 
в контрольный список для обновления. Например, если конкретный 
экземпляр SQL Server участвует в репликации в качестве подписчика, 
убедитесь, что вы включили в контрольный список для обновления шаги, 
необходимые для удаления устаревшего экземпляра SQL Server из списка 
подписчиков и включения в этот список нового экземпляра. Необходимо 
также провести тестирование, чтобы убедиться, что репликация по-
прежнему работает. 

В следующих главах настоящего руководства и в электронной документации SQL 
Server 2012 представлен большой объем ценной информации, которая будет 
полезна в процессе подготовки контрольных списков для обновления: 

• Database Engine: см. статью об обновлении компонента Database 
Engine Upgrade Database Engine (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb933942(v=sql.110).aspx) и главу 3 «Реляционные базы данных». 

• Инструменты управления и разработки: см. главу 2 «Инструменты 
управления и разработки». 

• Кластеризованные среды: см. статью об обновлении отказоустойчивого 
кластера SQL Server Upgrade a SQL Server Failover Cluster 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191009(v=sql.110).aspx) и раздел, 
посвященный отказоустойчивой кластеризации, в главе 4 «Высокая 
доступность». 

• Репликация: см. статью об бновлении реплицированных баз 
данных Upgrade Replicated Databases (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143699(v=sql.110).aspx) и раздел, посвященный репликации, 
в главе 4 «Высокая доступность». 

• Службы Analysis Services: см. статью об обновлении служб Analysis 
Services Upgrade Analysis Services (http://msdn.microsoft.com/en-
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us/library/ms143686(v=sql.110).aspx) и главу 16 «Службы Analysis Services». 

• Службы Integration Services и DTS: см. главу 17 «Службы Integration Services». 
Для получения рекомендаций по поводу обновления DTS до SQL Server 
2008 Integration Services, см. статью о вопросах обновления служб Data 
Transformation Services Considerations for Upgrading Data Transformation 
Services (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143716.aspx). 

• Службы Reporting Services: см. статью об обновлении и миграции служб 
Reporting Services Upgrade and Migrate Reporting Services 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143747(v=sql.110).aspx) и главу 18 
«Службы Reporting Services». 

Проверка плана обновления 

Когда вы переходите от планирования тестирования к реализации своих планов 
на практике, часто возникают трудности, обусловленные нетривиальностью 
поставленных задач и наличием других неотложных работ. Если данные, 
с которыми вы работаете, представляют критическую важность для компании, 
рекомендуем провести проверку в тестовой или промежуточной среде, прежде 
чем пытаться выполнить те же операции в рабочей среде. 

В проверке плана должны принимать участие специалисты, которые будут 
в дальнейшем его реализовывать. Тестировщики должны быть знакомы с планом 
обновления. Так как для устранения ошибок, совершенных по незнанию, 
в процессе развертывания потребуются значительные усилия и средства. 

Также к тестированию необходимо привлекать специалистов по обеспечению 
качества. Отделы обеспечения качества часто могут предоставить готовые 
критерии приемки, тесты состояния и другие инструменты, которые применяются 
во время обновления приложений. В процессе обновления SQL Server вам также 
понадобится поддержка специалистов по обеспечению качества. 

Вот некоторые общие соображения, касающиеся как обновления на месте, так и 
параллельного обновления. 

• Сначала необходимо создать тестовую или промежуточную среду. 
Рекомендуем рассмотреть вопрос о размещении тестового сервера или 
серверов в тестовой среде, в которой развернут свой собственный домен, 
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это позволяет использовать те же имена сервера и экземпляров SQL Server. 
Убедитесь, что тестовые серверы аналогичны производственным по объему 
дисков и свободному дисковому пространству. Это особенно важно, когда 
обновление на месте или параллельное обновление выполняется на том же 
сервере. В процессе параллельного обновления с использованием 
отдельного сервера, дополнительный сервер также может быть 
использован в целях тестирования. 

• Протестируйте план обновления несколько раз. Чтобы упростить процесс 
тестирования, можно быстро вернуть тестовую среду в исходное состояние. 
Сделайте образ диска сервера базы данных в дополнение к копиям всех 
файлов данных. Затем вы сможете восстановить образы диска и копии 
файлов данных на оригинальных серверах. Также вы можете использовать 
один или несколько образов Virtual PC (VPC) для создания тестовой среды, 
если образ VPC поддерживает все компоненты и варианты поведения 
рабочего сервера. Образ VPC возвращается в исходное состояние после 
завершения работы, поэтому организовать второй тестовый прогон 
намного проще. 

• Установите драйверы .NET Framework 3.5 SP1 и SQL Server 2012 на рабочем 
сервере с помощью программы установки SQL Server 2012 перед началом 
процесса обновления, если это возможно и не противоречит плану 
обновления производственной системы. Это позволит ускорить сам 
процесс обновления. 

• Запустите помощник по обновлению Upgrade Advisor удаленно на тестовом 
сервере, на котором работает устаревший экземпляр SQL Server 
2005/2008/2008 R2, чтобы сравнить результаты, полученные после запуска 
этого инструмента на тестовой и производственной системе. Затем 
необходимо выполнить сценарии, предназначенные для устранения 
серьезных проблем, которые обнаружил Upgrade Advisor. Возможны 
ситуации, когда устранение серьезных проблем приведет к тому, что 
устаревшие приложения перестанут работать. В таком случае применяются 
дополнительные скрипты или код и формируются обходные пути для 
обновления кода базы данных или приложения в целях обеспечения его 
работоспособности. Важно убедиться, что приложение работает 
надлежащим образом. Для получения более подробной информации 
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см. раздел «Помощник по обновлению SQL Server 2012 Upgrade Advisor» 
ранее в этой главе. 

• После завершения обновления могут потребоваться дополнительные 
сценарии для устранения проблем, которые возникли после обновления и 
обнаружены инструментом Upgrade Advisor. 

• Обновленные реляционные базы данных будут иметь уровень 
совместимости 90, если выполнено обновление с SQL Server 2005, или 100, 
если выполнено обновление с SQL Server 2008/2008 R2. На данном этапе 
необходимо убедиться, что базы данных имеют уровень совместимости, 
необходимый вашей компании для обеспечения непрерывности 
производства после обновления. 

• Как только тестовый сервер достигает своего конечного состояния 
в процессе обновления, проверьте все соответствующие приложения, 
работающие с обновленным экземпляром SQL Server 2012. 

• Убедитесь в возможности возврата к оригинальной версии SQL Server после 
обновления на месте. Вы должны быть уверены в том, что в случае 
необходимости сможете выполнить откат в период обслуживания. 

Тестирование обновления на месте 

Некоторые дополнительные соображения по поводу тестирования обновления на 
месте: 

• В целях тестирования обновления на месте необходимо установить копию 
производственного экземпляра SQL Server 2005/2008/2008 R2 на тестовом 
сервере, чтобы в процессе тестирования участвовали «реальные» данные и 
объекты. Если это возможно, начальное состояние тестового сервера 
должно дублировать все необходимые компоненты производственного 
сервера. 

• После создания тестовой среды, убедитесь, что она обеспечивает 
надлежащее поведение с теми же компонентами приложения (или их 
копиями), которые подключаются к производственной системе. 

Тестирование параллельного обновления 

При параллельном обновлении необходимо учитывать некоторые особенности. 
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Параллельное обновление может быть более сложным, поскольку в процессе 
участвует больше экземпляров SQL Server на одном или нескольких серверах. 

Если вы планируете параллельное обновление на одном или нескольких серверах, 
необходимо учитывать следующее: 

• В ходе параллельного обновления необходимо вручную скопировать 
данные и компоненты в экземпляр SQL Server 2012. После установки 
параллельного экземпляра SQL Server 2012 следует провести тестирование 
процесса передачи компонентов в новый экземпляр вручную. 

• Для повторного тестирования параллельного обновления вам, возможно, 
не придется восстанавливать тестовый сервер из образа. Вы можете 
деинсталлировать SQL Server 2012 и удалить файлы данных, чтобы вернуть 
сервер в исходное состояние и повторить тестирование обновления. 
Проверьте процесс удаления SQL Server 2012 и убедитесь, что устаревшая 
версия SQL Server 2005/2008/2008 R2 работает корректно. 

• В процессе параллельного обновления откат скорее всего будет выполнен 
к оригинальному экземпляру SQL Server 2005/2008/2008 R2. Обязательно 
протестируйте сценарий отката. 

При параллельном обновлении на том же сервере необходимо, кроме всего 
вышеперечисленного, учитывать следующее: 

• Вы можете запустить устаревший экземпляр SQL Server параллельно 
с новым экземпляром SQL Server 2012. Если это входит в план обновления, 
убедитесь, что тестовая среда, которая запущена параллельно, 
не потребляет слишком много ресурсов сервера. 

• Когда переход на новый экземпляр SQL Server 2012 завершен, а экземпляр 
проверен и готов к внедрению в производство, остановите устаревший 
экземпляр SQL Server, он пригодится вам в случае необходимости отката. 

• После того как обновление пройдет приемочные испытания, можно 
деинсталлировать устаревший экземпляр, не затрагивая новый 
производственный экземпляр. 

• Примите решение, будет ли производственная система подключена к сети 
во время установки SQL Server 2012. Если да, то оцените влияние 
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программы установки SQL Server 2012 R2 на производительность 
приложения. 

При параллельном обновлении на другом сервере необходимо учитывать 
следующие дополнительные факторы: 

• Если план обновления подразумевает исключение старого сервера из 
домена и присвоение его имени и IP-адреса новому серверу, протестируйте 
и этот шаг. 

Теперь приступайте к итоговому тестированию нового сервера SQL Server 2012. 
Чтобы провести контрольную проверку плана и развертывания, повторите 
процесс, восстановив исходное состояние базового целевого сервера. 

Разработка критериев приемки и плана отката 

В плане обновления должны быть учтены все варианты развития ситуации. 
Некоторые из них могут быть проигнорированы в силу малой вероятности их 
возникновения, при этом в рамках всех правдоподобных сценариев необходимо 
принять все возможные меры, чтобы защитить производственные данные и 
обеспечить возможность восстановления исходного состояния системы, если это 
необходимо. Для защиты данных необходимо сделать следующее: 

• Создание резервной копии производственных данных. В контрольном 
списке для обновления должны присутствовать задачи резервного 
копирования всех баз данных и других данных, которые потребуются для 
восстановления системы. 

• Разработка критериев приемки, определение момента, когда 
необходимо будет принять решение о продолжении или прекращении 
процесса. В контрольном списке для обновления должен быть указан 
момент, когда нужно будет принять решение об успешности обновления 
или возврате системы в производство. Окончательное решение 
о продолжении или прекращении обновления принимается группой 
специалистов, в том числе тестировщиками, которые определяют, работает 
ли приложение надлежащим образом. 

• Подготовка плана возврата к исходному состоянию. Описание процесса 
возврата системы в исходное состояние с достаточным уровнем 
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детализации. План должен быть максимально подробным, потому что 
откаты обычно выполняются в условиях стрессовых ситуаций. Четко 
определенные процедуры будет легче выполнять. 

• Тестирование процесса отката. Проверьте план отката, чтобы убедиться 
в его осуществимости. Тщательность тестирования будет зависеть от уровня 
важности информации и от того, насколько срочно нужно будет выполнить 
откат. Если план возврата системы в исходное состояние не прошел 
предварительную проверку, в процессе его реализации могут возникнуть 
неожиданные проблемы. 

Задачи после обновления 
После завершения процесса обновления необходимо решить еще две задачи: 

• Интеграция нового экземпляра SQL Server в среду приложения и среду 
сервера баз данных. 

• Оценка успешности обновления. 

Две указанные процедуры не обязательно выполнять последовательно. 
Например, можно проверить некоторые критерии приемки немедленно, чтобы 
принять решение о продолжении или прекращении процесса. Затем можно 
осуществить интеграцию нового экземпляра и провести оставшиеся приемочные 
испытания. 

Интеграция нового экземпляра в новую среду 

Во-первых, убедитесь, что новый экземпляр SQL Server 2012 будет работать 
с приложениями, которым необходимы данные. Возможно, вам придется 
выполнить обновление приложения, чтобы все работало правильно. Однако 
в большинстве случаев переход должен быть беспрепятственным, каких-либо 
изменений в приложении не потребуется. 

В процессе обновления, возможно, придется учитывать дополнительные 
требования, которые зависят от среды, в которой работает экземпляр SQL Server 
2012. Некоторые примеры: 

• Связанные серверы. Используемая в настоящее время система может 
зависеть от отношений и определений связанных серверов, которые 
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необходимо учитывать в процессе обновления. Могут возникнуть сбои 
в работе приложения, если связанные серверы не определены и 
не испытаны надлежащим образом. 

• Импорт и экспорт. Устаревшая система баз данных может импортировать 
данные и выступать в качестве источника данных для экспорта. 
Импортируемые и экспортируемые данные могут использовать DTS, могут 
быть преобразованы в SSIS, а также могут использовать другие 
инструменты. Вы должны изолировать эти требования и убедиться в том, 
что обновленный экземпляр участвует во всех необходимых отношениях. 

• Компоненты, которые ссылаются на более ранние версии SQL Server. 
Если вы выборочно обновляете устаревшие экземпляры SQL Server, 
убедитесь в том, что у результирующего экземпляра SQL Server 2012 есть 
компоненты, которые по-прежнему успешно подключаются к более 
ранним версиям SQL Server. 

• Драйверы, необходимые для перехода на 64-разрядную версию SQL 
Server. Набор обязательных драйверов может включать в себя драйверы 
для доступа к другим системам баз данных и мейнфреймам с 64-разрядного 
сервера. 

• Исправления и накопительные пакеты обновлений. После обновления 
до SQL Server 2012 с другого выпуска SQL Server, вам придется повторно 
установить все исправления и пакеты обновлений для нового экземпляра 
SQL Server. 

Приемочное тестирование приложения 

Теперь вы готовы к применению критериев окончательной приемки обновления, 
а также готовы принять решение о том, может ли новая система быть введена 
в эксплуатацию. Для принятия этого решения относительно сложного приложения 
скорее всего потребуется помощь специалистов по обеспечению качества, они 
помогут вам убедиться, что приложение работает правильно. Для простых 
приложений вы можете использовать тесты состояния, которые предоставляют 
краткую (но достоверную) информацию о жизнеспособности приложений. 
Рассмотрите вопрос о привлечении заинтересованных сторон (например, 
владельцев приложений) к окончательным приемочным испытаниям такого рода. 
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Запустите анализатор соответствия рекомендациям SQL 
Server 2012 Best Practices Analyzer 

Чтобы провести проверку соответствия обновленных компонентов SQL 
Server 2012 известному передовому опыту, загрузите и запустите анализатор 
соответствия рекомендациям Best Practices Analyzer для SQL Server 2012 SQL Server 
2012 Best Practices Analyzer (http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=29302). Таким образом вы сможете гарантировать, что 
ваши базы данных и компоненты соответствуют актуальным рекомендациям для 
SQL Server. 

Устранение проблем, связанных с обновлением 

Проблемы, связанные с обновлением, лучше всего выявлять на этапе проверки 
плана обновления в тестовой среде. Большая часть вопросов, связанных 
со статическим кодом и объектами экземпляра, а также методы, которые 
рекомендуется использовать для их решения, полностью задокументированы 
в Upgrade Advisor. Для проверки и исправления динамического кода необходима 
рабочая нагрузка. 

Общие методы устранения проблем включают следующие: 

• Устранение проблем при обновлении на месте в основном будет 
производиться аналогично устранению проблем с установкой SQL 
Server 2012. Программа установки SQL Server 2012 регистрирует свои 
действия в файле Summary.txt, который находится в папке Program 
Files\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\LOG\. В файле Summary.txt 
содержатся разделы с информацией об установке каждого отдельного 
компонента SQL Server. 

• Подробные журналы также находятся в указанной папке, по одному файлу 
для каждого компонента и нескольких подкомпонентов. Чтобы узнать 
больше об интерпретации файлов журналов см. рекомендации по 
интерпретации файлов журналов программы установки SQL Server How to: 
Read a SQL Server Setup Log File (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms144287.aspx). 

• Для устранения проблем, связанных с параллельным обновлением, вы 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29302�
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можете использовать те же файлы журнала, что и для обновления на месте, 
с тем исключением, что фактическая передача данных не будет в них 
отражена, потому что это выполняемый вручную процесс, и программа 
установки SQL Server 2012 его не контролирует. 

• Этапы процесса устранения проблем при параллельном обновлении 
в основном базируются на методе, который используется для передачи 
данных. При использовании резервного копирования и восстановления или 
отсоединения и присоединения в ходе параллельного обновления, все 
важные этапы этих процессов отражаются в текстовых файлах, если вы 
применяете инструмент командной строки SQLCMD и перенаправляете 
вывод в файл. Если в процессе передачи данных учувствует мастер 
копирования баз данных, то вы работаете в интерактивном режиме и вам 
приходится в реальном времени отслеживать возможные ошибки. 

Вывод из эксплуатации и деинсталляция после параллельного 
обновления или перехода на новое оборудование 

После параллельного обновления с участием одного или нескольких серверов, 
старые серверы и экземпляры SQL Server продолжают существовать. Перед 
деинсталляцией ПО или выводом из эксплуатации сервера и запуском новой 
среды SQL 2012 нужно остановить и отключить службы SQL Server. Это 
гарантирует, что приложение или соединение не сможет по ошибке 
подключиться к старому экземпляру или серверу. 

Важно! Если вы обновляете базы данных или компоненты экземпляра 
поочередно, не отключайте и не завершайте работу экземпляра SQL Server 
с активными базами данных, к которым подключаются другие приложения. 

После того как новый экземпляр успешно пройдет приемочные испытания и 
обновленный сервер будет введен в эксплуатацию, необходимо выделить время 
на деинсталляцию экземпляра или полный вывод сервера из эксплуатации. Если 
деинсталляция выполняется после параллельного обновления на одном сервере, 
может потребоваться перезапуск для завершения удаления устаревшего 
экземпляра SQL Server 2005, SQL Server 2008 или SQL Server 2008 R2, поэтому 
нужно запланировать и согласовать период простоя. При деинсталляции 
устаревшего экземпляра SQL Server нужно внимательно выбирать 
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соответствующие компоненты. Обновление с участием отдельного сервера — это, 
как правило, более целесообразный вариант, потому что намного проще вывести 
из эксплуатации весь сервер, чем деинсталлировать ПО с сервера, который 
активно используется. 

Соображения по поводу обновления без участия 
администратора баз данных 
Некоторые группы специалистов задаются вопросом, можно ли приступать 
к обновлению до SQL Server 2012 при отсутствии администратора SQL Server, 
который мог бы оказать поддержку. В некоторых случаях администратора баз 
данных просто нет в штате. В любом случае, вы должны определить, в какой 
момент вам следует обратиться за дополнительной помощью. 

Ключевым фактором будет характер и ценность данных, которые хранятся 
в вашем текущем экземпляре SQL Server. Когда данные критически важны для 
бизнеса или незаменимы, необходимо сделать резервную копию, прежде чем 
приступать к обновлению. Это поможет в случае необходимости выполнить откат, 
если в процессе обновления возникнут какие-либо проблемы. Если вам что-то 
не ясно или вы не знаете, как поступить, обратитесь за помощью 
к профессиональному администратору баз данных, который обладает навыками 
работы с SQL Server 2012. 

Допустим, ваша организация сможет справиться с задачей возврата системы 
в исходное состояние, тогда необходимо учитывать следующие факторы, 
связанные с тестированием и приемкой: 

• У вас есть четкое представление о том, какие критерии помогут оценить 
успешность обновления? 

• Есть ли у вас тестировщики, которые помогут убедиться, что приложения 
корректно работают с SQL Server после обновления? 

• Можете ли вы сначала проверить обновление в тестовой среде, чтобы 
убедиться, что оно будет успешным? 

• И самое главное, вы запускали Upgrade Advisor с целью обнаружения и 
устранения любых серьезный проблем? 
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Если вы уверены в том, что ваша организация сможет выполнить резервное 
копирование и восстановление данных, успешно проверить результаты и 
восстановить базы данных SQL Server, если это необходимо, приступайте к выбору 
оптимальной стратегии обновления с учетом своих потребностей. 

На данный момент самой простой стратегией обновления при отсутствии 
администратора баз данных представляется обновление на месте, когда новый 
экземпляр SQL Server 2012 заменяет устаревший экземпляр SQL Server. Если вы 
придерживаетесь этой стратегии, SQL Server автоматически передает данные из 
старого экземпляра в новый. В большинстве случаев обновлять экземпляр без 
участия администратора баз данных лучше посредством обновления на месте. 
Конечно, прежде чем принять окончательное решение, следует проанализировать 
все значимые факторы. 

Блок-схема на рисунке 4 иллюстрирует различные этапы обновления экземпляра 
SQL Server 2005/2008/2008 R2 до SQL Server 2012. В блок-схеме также описаны 
основные инструменты, которые помогут вам успешно провести обновление до 
SQL Server 2012. 
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Рис. 4. Блок-схема процесса обновления до SQL Server 2012. 

Заключение 
Основные этапы планирования процесса обновления до SQL Server 2012: 

• Изучение требований к обновлению. 

• Определение задач, которые необходимо решить до обновления. 

• Определение задач, которые необходимо решить в процессе обновления. 

• Определение задач, которые необходимо решить после обновления. 

Результаты должны включать следующее: 

• Выбор соответствующей стратегии обновления. 

• Контрольные списки для каждого процесса обновления. 

• Проверенные этапы резервного копирования и восстановления данных, 
а также возврата системы в исходное состояние. 

• Четкие критерии приемки системы и принятия решений о продолжении 
или прекращении процесса обновления, а также план отката, учитывающий 
различные условия. 

Как и в случае с любым значительным обновлением приложения баз данных, 
рекомендуется ограничивать количество переменных в процессе обновления до 
SQL Server 2012 и применять стандартные процедуры рабочей версии к процессу 
обновления. 

Дополнительные материалы 
Дополнительная актуальная информация о планировании и развертывании 
обновления SQL Server 2012: 

• Upgrade to SQL Server 2012 

• 

(http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx) 

SQL Server 2012 Overview 
(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/product-info/overview-
capabilities.aspx) 

• Books Online for SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=sql.110).aspx) 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx�
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• SQL Server MSDN Resources 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

• SQL Server TechCenter 

Для получения более подробной информации об обновлении каждого 
компонента SQL Server (например, служб Analysis Services и Integration Services) 
см. остальные главы настоящего документа. 

(http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

Глава 2. Средства управления 
Введение 
В этой главе описываются новые и доработанные функции средств управления 
в SQL Server 2012. Также будут подробно рассматриваться особенности средств 
управления, которые необходимо учитывать при подготовке к обновлению SQL 
Server 2005/2008/2008 R2 до SQL Server 2012. Кроме того, предоставляются ссылки 
на полезные ресурсы, посвященные процессу обновления и средствам 
управления. 

Функциональные изменения в средствах управления SQL 
Server 2012 
Функциональные изменения в средствах управления SQL Server 2012 могут оказать 
влияние на процесс обновления. Этот раздел посвящен функциональным 
изменениям в следующих средствах управления: 

• Среда SQL Server Management Studio (SSMS). 

• Диспетчер конфигурации SQL Server Configuration Manager. 

• Помощник по настройке ядра базы данных Database Engine Tuning Advisor. 

• Профилировщик SQL Server Profiler. 

При обновлении с SQL Server 2005/2008/2008 R2 до SQL Server 2012 влияние на 
эти средства управления и разработки будет минимальным. Обратите внимание, 
в SQL Server 2012 присутствует множество других инструментов, но описывать их 
в этой главе мы не будем. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver
http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver
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• Для получения информации об изменениях в инструментах бизнес-
аналитики, см. главу 15 «Инструменты бизнес-аналитики» в настоящем 
руководстве. 

• Для получения информации об изменениях в инструментах служб Reporting 
Services, см. главу 18 «Службы отчетности Reporting Services» в настоящем 
руководстве и статью об обновлении и миграции служб отчетности 
Reporting Services Upgrade and Migrate Reporting Services 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143747(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Изменения в SSMS 

SSMS — интегрированная среда для управления всеми компонентами SQL Server, 
включая ядро SQL Server Database Engine, службы аналитики SQL Server Analysis 
Services, службы интеграции SQL Server Integration Services, службы отчетов SQL 
Server Reporting Services, а также запросов и компонентов базы данных Transact-
SQL (T-SQL). SSMS использует Visual Studio IDE, предоставляя администраторам 
простой в использовании графический инструмент для единообразного 
управления самыми сложными системами, кроме того, формируется 
согласованный метод разработки баз данных и приложений. Оболочка Visual 
Studio 2010 используется для SSMS в рамках SQL Server 2012. 

Обозреватель объектов Object Explorer 

Если вы осуществляете обновление с версии SQL Server 2008/2008 R2, изменения 
не затронут обозреватель объектов Object Explorer. При обновлении с версии SQL 
Server 2005 вы заметите следующие усовершенствования в Object Explorer: 

• Настраиваемые столбцы. В обозревателе можно вывести на экран 
информацию, которая вам необходима, вместо того, чтобы просматривать 
сведения, предоставляемые по умолчанию. 

• Информация о свойствах объекта. Дополнительная информация 
о выбранном объекте отображается в окне свойств. 

• Сортировка объектов. Можно отсортировать объекты в нужном порядке 
с учетом контекста, просто щелкнув заголовок столбца объекта. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143747(v=sql.110).aspx�
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• Усовершенствованное управление объектами и группами объектов 
в окне подробностей. Доступные операции: 

o Перемещение вперед и назад по соответствующим объектам. 

o Возвращение к родительским объектам. 

o Синхронизация объекта, выбранного в окне подробностей, 
с объектом в окне объекта. 

o Использование фильтра для отображения подмножеств объектов. 

o Выбор области группы объектов в зависимости от уровня 
выбранного объекта в обозревателе объектов Object Explorer. 

o Поиск объектов с использованием подстановочных знаков. 

Более подробная информация об усовершенствованиях в Object Explorer, которые 
будут актуальны после обновления с версии SQL Server 2005, представлена 
в статье об усовершенствованиях, связанных с управляемостью (компонент 
Database Engine) Manageability Enhancements (Database Engine) 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645579(v=sql.100).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2008. 

Редактор запросов Query Editor 

В редакторе запросов Query Editor реализованы следующие усовершенствования: 

• Проверка точек останова. Функции проверки гарантируют, что 
пользователь не сможет создать недопустимую точку останова. 

• Фрагменты кода T-SQL. Фрагменты представляют собой шаблоны, 
которые можно использовать в качестве отправной точки в процессе 
создания инструкций T-SQL в редакторе запросов. 

• Функции T-SQL для работы с точками останова. Имеются функции для 
определения условий останова, счетчик срабатывания точек останова, 
фильтр для точек останова и действия точек останова. 

• Диалоговое окно Page Restore (восстановление страницы). Это 
диалоговое окно позволяет пользователю проверять страницы базы 
данных на наличие ошибок и восстанавливать одну или несколько 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645579(v=sql.100).aspx�
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поврежденных страниц из резервной копии базы данных и сделанных 
впоследствии резервных копий журналов без восстановления всей базы 
данных. 

Более подробная информация об усовершенствованиях в Query Editor 
представлена в статье об усовершенствованиях, связанных с управляемостью 
(компонент Database Engine), Manageability Enhancements (Database Engine) 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645579(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Сочетание клавиш 

Администраторы баз данных, которые управляют средами SQL Server, часто 
используют сочетания клавиш для повышения производительности труда. По 
умолчанию активна раскладка клавиатуры SQL Server 2012, сочетания клавиш 
соответствуют таковым в Visual Studio 2010. 

Чтобы изменить раскладку клавиатуры в SSMS, выполните следующие действия: 

1. В меню Tools (Инструменты) в SSMS нажмите Options (Параметры). 

2. Раскройте узел Environment (Среда) и выделите страницу Keyboard 
(Клавиатура). 

3. Измените раскладку клавиатуры с помощью раскрывающегося списка 
Keyboard Scheme (Раскладка клавиатуры). 

После изменения раскладки клавиатуры в SSMS, сочетания клавиш Log Viewer, 
которые работали в SQL Server 2008 R2, в SQL Server 2012 будут не доступны. 
Следующие сочетания клавиш для вызова файлов справки и электронной 
документации SQL Server также будут не доступны: 

• CTRL+F1 (открывает файл справки «How Do I» (Как выполнить?..)). 

• CTRL+ALT+F1 (открывает содержимое электронной документации SQL 
Server). 

• CTRL+ALT+F2 (открывает алфавитный указатель электронной документации 
SQL Server). 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645579(v=sql.110).aspx�
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• CTRL+ALT+F3 (открывает Help Search (средство поиска в справочной 
системе)). 

• CTRL+ALT+F4 (открывает Dynamic Help (динамическая справка)). 
• CTRL+ALT+F (открывает меню Help Favorites (избранные разделы справки)). 

Перечень изменений, касающихся сочетаний клавиш, см. в статье о сочетаниях 
клавиш в SQL Server Management Studio SQL Server Management Studio Keyboard 
Shortcuts (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174205(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Усовершенствования, выполненные по просьбам пользователей 

Следующие усовершенствования были реализованы в SSMS 2012 по просьбам 
пользователей: 

• Совершенствование алгоритмов разработки планов восстановления. 

• Оптимизация операций восстановления на определенный момент времени. 
Дополнение к визуальной временной шкале помогает определить 
подходящий момент времени для восстановления базы данных. 

Для получения актуальной информации о функциях SSMS, которые будут 
доступны после обновления, см. статью об усовершенствованиях, связанных 
с управляемостью (компонент Database Engine), Manageability Enhancements 
(Database Engine) (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645579(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Помощник по настройке ядра базы данных Database Engine 
Tuning Advisor 

В SQL Server 2012 инструмент Database Engine Tuning Advisor может использовать 
кэш плана запроса в качестве рабочей нагрузки. Такой подход обеспечивает 
возможность точной настройки базы данных путем выбора первых 1000 событий 
из кэша плана в целях анализа. 

Для получения дополнительной информации об усовершенствованиях в Database 
Engine Tuning Advisor см. статью об усовершенствованиях, связанных 
с управляемостью (компонент Database Engine), Manageability Enhancements 
(Database Engine) (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645579(v=sql.110).aspx) 
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в электронной документации SQL Server 2012. 

Изменения в диспетчере конфигурации SQL Server Configuration 
Manager 

SQL Server Configuration Manager можно использовать для запуска, остановки, 
приостановки и возобновления работы служб SQL Server, изменения свойств 
службы и настройки сетевых протоколов SQL Server. Диспетчер конфигурации 
управляет всеми службами SQL Server, включая службы для работы с Database 
Engine, службы Analysis Services, Integration Services, Reporting Services, SQL Server 
Agent и SQL Server Browser. 

Для получения информации о новейших функциях Configuration Manager 
см. статью о диспетчере конфигурации SQL Server Configuration Manager SQL 
Server Configuration Manager (http://technet.microsoft.com/en-
us/library/ms174212(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Изменения в профилировщике SQL Server Profiler 

Профилировщик SQL Server Profiler — графический пользовательский интерфейс 
с широкими возможностями для создания и управления трассировкой с целью 
мониторинга экземпляра Database Engine или Analysis Services. Пользователи 
могут собирать и сохранять данные о каждом событии в файл или таблицу, а затем 
анализировать и (или) воспроизводить результаты трассировки в процессе 
диагностики проблемы. 

 

Для получения более подробной информации об усовершенствованиях в Profiler 
см. статью о профилировщике SQL Server Profiler SQL Server Profiler 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms181091(v=SQL.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. Для получения дополнительной информации 
см. раздел «Устаревшие функции» далее в этой главе. 

Подготовка к обновлению 
Чтобы убедиться в том, что процесс обновления идет, как ожидалось, рассмотрите 
изменения, которые касаются работы конкретных инструментов управления в SQL 
Server 2012, это поможет вам внести соответствующие изменения после 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms174212(v=sql.110).aspx�
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms174212(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms181091(v=SQL.110).aspx�


114 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

обновления и возобновить эффективное управление своей средой SQL Server. 

Устаревшие функции 

Некоторые функции SQL Server и средств управления устарели в SQL Server 2012, 
что означает, что они поддерживаются только в целях обеспечения обратной 
совместимости и будут удалены из следующей версии SQL Server. 

Запись и воспроизведение трассировки 

Функции записи и воспроизведения трассировки Trace Capture и Trace Replay для 
рабочих нагрузок Database Engine в SQL Server 2012 считаются устаревшими. 
Графический интерфейс пользователя Extended Events (Расширенные события) 
в SSMS рекомендуется применять вместо Trace Capture. Функция Distributed Replay 
(Распределенное воспроизведение) пришла на замену функции Trace Replay. Для 
служб Analysis Services эти функции не устарели. 

Более подробно устаревшие функции рассматриваются в следующих темах 
в электронной документации SQL Server 2012: 

• 

• 

Deprecated SQL Server Features in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707789(v=sql.110).aspx) 

Deprecated Management Tools Features in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc879341(v=sql.110).aspx) 

Неподдерживаемая функциональность 

Часть функций средств управления в SQL Server 2012 больше не поддерживается. 
Далее рассматриваются некоторые из таких функций. Полный перечень функций 
SQL Server, которые больше не поддерживаются в версии SQL Server 2012, 
содержится в документе Discontinued Management Tools Features in SQL Server 
2012 на странице http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc879339(v=sql.110).aspx 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Служба поддержки Active Directory Helper Service 

Служба поддержки Active Directory Helper Service и ее компоненты были удалены. 
Более подробная информация о функциях SQL Server, которые больше 
не поддерживаются в версии SQL Server 2012, содержится в 
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документе Discontinued SQL Server Features in SQL Server 2012 на странице 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707782(v=sql.110).aspx в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Выпуск SQL Server Compact 

Инструменты Object Explorer, Solution Explorer и Template Explorer больше 
не поддерживают выпуск SQL Server Compact. Соответствующий редактор кода 
также был удален из SSMS. 

Системные хранимые процедуры 

Системные хранимые процедуры sp_addtask, sp_deletetask и sp_updatetask были 
удалены. 

Подсистема ActiveX 

Подсистема ActiveX для агента SQL Server была удалена. 

Критические изменения 

Критическими считаются изменения, которые могут блокировать обновление. 
Помощник по обновлению SQL Server 2012 Upgrade Advisor, который будет 
рассматриваться в разделе «Инструменты обновления», помогает определить 
основные критические изменения по результатам анализа подлежащей 
обновлению среды и проверки наличия соответствующих элементов. Более 
подробная информация об этих изменениях содержится в документе 
о критических изменениях функций SQL Server в версии SQL Server 2012 Breaking 
Changes to SQL Server Features in SQL Server 2012 на странице 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707784(v=sql.110).aspx в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Изменение поведения 

Изменения поведения не считаются критическими, поскольку обновление, скорее 
всего, удастся выполнить успешно, но такие изменения могут оказать влияние 
на работу ваших приложений после обновления. В SQL Server 2012 изменено 
поведение в двух случаях:  

1. Процесс обнаружения отказов в отказоустойчивых кластерах SQL Server 
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больше не использует запрос «SELECT @@SERVERNAME». Процесс 
обнаружения отказов, тем не менее, оптимизирует ведение журнала, 
осуществляет мониторинг основных компонентов SQL Server, а также 
формирует условия для перехода на другой ресурс или перезагрузки SQL 
Server. 

 

2. Обновление с выпуска SQL Server Developer или SQL Server Evaluation до 
выпуска SQL Server Standard не поддерживается для отказоустойчивых 
кластеров с несколькими подсетями. Для получения более подробной 
информации см. статью о кластерах SQL Server с несколькими 
подсетями SQL Server Multi-Subnet Clustering (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ff878716(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL 
Server 2012. 

Подробное описание процесса обновления кластеризованных экземпляров SQL 
Server 2005/2008/2008 R2 до SQL Server 2012 представлено в главе 4 «Высокая 
доступность» настоящего руководства. Дополнительная информация об 
изменении поведения представлена в статье об изменении поведения функций 
SQL Server в версии SQL Server 2012 Behavior Changes to SQL Server Features in SQL 
Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707785(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Инструменты обновления 

Корпорация «Майкрософт» выпустила пакет компонентов для SQL Server 2012, 
который, помимо других полезных инструментов, включает помощник по 
обновлению SQL Server 2012 Upgrade Advisor. Пакет дополнительных 
компонентов Microsoft SQL Server 2012 Feature Pack можно загрузить 
(http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=29065) или установить 
с установочного DVD-диска SQL Server 2012. 

Upgrade Advisor использует более 100 правил и выявляет возможные проблемы, 
которые могут возникнуть в процессе обновления. Правила сгруппированы по 
следующим категориям: 

• SQL Server. 
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• Службы аналитики Analysis Services. 

• Службы отчетности Reporting Services. 

• Службы интеграции Integration Services. 

После завершения проверки интерфейс отчетности предоставляет список 
обнаруженных проблем и рекомендации по поводу их устранения. Для получения 
дополнительной информации о помощнике по обновлению Upgrade Advisor 
см. главу 1 «Планирование и развертывание обновления» в настоящем 
руководстве и статью об использовании помощника по обновлению Upgrade 
Advisor Use Upgrade Advisor to Prepare for Upgrades (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms144256(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Соображения по поводу 64-разрядной архитектуры 

Клиентские инструменты разработаны для 32-разрядной архитектуры. 
На компьютерах с 64-разрядными процессорами программное обеспечение 
функционирует в рамках Windows On Windows 64 (WOW64) — 
специализированной среды эмуляции, в которой работает 32-разрядное 
программное обеспечение на 64-разрядном процессоре. Поэтому, скорее всего, 
использование 64-разрядной архитектуры никак не повлияет на процесс 
обновления. Для получения дополнительной информации см. статью 
о требованиях к оборудованию и программному обеспечению для установки SQL 
Server 2012 Hardware and Software Requirements for Installing SQL Server 2012 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Известные проблемы и обходные пути 

В процессе параллельного обновления можно импортировать некоторые 
настройки из устаревших средств управления. В случае возникновения каких-либо 
проблем система Microsoft будет документировать их и предоставлять 
исправления или обходные пути. Лучший источник информации — статьи в базе 
знаний Майкрософт. Для получения актуальной информации о статьях в базе 
знаний, блогах и других ресурсах, которые имеют отношение к средствам 
управления SQL Server см. раздел «Дополнительные материалы» в конце этой 
главы. 
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Агент SQL Server 

SQL Server Agent — централизованный инструмент для работы с многими 
компонентами SQL Server, включая планы обслуживания. Вы должны проверить и 
проанализировать проблемы, с которыми можете столкнуться при обновлении 
SQL Server Agent. 

Учетные записи-посредники 

Этапы заданий, не относящихся к T-SQL, владельцем которых является роль 
sysadmin, выполняются в контексте учетной записи службы агента SQL Server. 
Этапы заданий, не относящихся к T-SQL, владельцем которых является роль, 
отличная от sysadmin, используют учетную запись-посредник, если она включена. 

Учетная запись-посредник определяет контекст безопасности для этапа задания и 
предоставляет агенту SQL Server доступ к набору удостоверений защиты для 
пользователей Windows. Агент SQL Server использует учетные данные, 
определенные в учетной записи-посреднике перед выполнением этапа задания. 
Это позволяет агенту SQL Server выполнить шаг задания в контексте безопасности 
учетной записи-посредника. 

Вы можете использовать SSMS, чтобы изменить учетную запись-посредника, 
выполнив следующие действия: 

1. В Object Explorer раскройте сервер, раскройте SQL Server Agent и затем — 
Proxies. 

2. Раскройте узел подсистемы для учетной записи-посредника, щелкните 
правой кнопкой мыши по записи, которую вы хотите изменить, и выберите 
Properties (Свойства). 

Кроме того, вы можете использовать системную хранимую процедуру 
sp_grant_proxy_to_subsystem для предоставления доступа к дисковым подсистемам 
учетной записи-посредника, см. пример: 

 

USE msdb 
GO 
 
EXEC dbo.sp_grant_proxy_to_subsystem 
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    @proxy_name = 'UpgradedProxyAccount', 
    @subsystem_name = N'SSIS' 
GO 

Для получения более подробной информации о том, как создать учетную запись-
посредник SQL Server Agent перейдите по ссылке: How to: Create a Proxy (SQL 
Server Management Studio)

Обновление целевых серверов 

 [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms190698(v=sql.105).aspx]. 

Администраторы баз данных, которые осуществляют обновление сред 
с несколькими серверами, должны обновить все целевые серверы (target servers, 
TSX) перед обновлением главных серверов (master servers, MSX). Вы можете 
использовать SSMS для повторного прикрепления целевых серверов, выполнив 
следующие действия: 

1. В Object Explorer подключитесь к экземпляру Database Engine и раскройте 
этот экземпляр. 

2. Щелкните правой кнопкой SQL Server Agent, наведите указатель мыши на 
Multi Server Administration (Администрирование нескольких серверов) и 
нажмите Make this a Target (Сделать целевым). Следуйте инструкциям 
мастера Target Server Wizard, чтобы настроить целевой сервер. 

Имейте в виду, что две новые функции, которые появились в SQL Server 2008 R2, 
сделают работу в распределенной среде более экономически эффективной, по 
сравнению с использованием главного и целевых серверов. Это следующие 
функции: 

• Новый метод управления серверами под названием Policy-Based 
Management (Управление на основе политик). 

• Мультисерверные запросы, которые используют серверы конфигурации и 
группы серверов. 

Более подробно эти функции рассматриваются в следующих статьях электронной 
документации SQL Server 2012: 

• Administer Servers by Using Policy-Based Management 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb510667(v=sql.110).aspx) 
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• Administer Multiple Servers Using Central Management 
Servers 

Обновление на месте и параллельное обновление 

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb895144(v=sql.110).aspx) 

При обновлении SQL Server 2005/2008/2008 R2 до SQL Server 2012 устаревшие 
инструменты управления остаются на сервере, конечный результат будет таким 
же и для SSMS, независимо от того, каким образом вы обновляете ядро SQL Server 
(на месте или параллельно). SQL Server Configuration Manager и SQL Server Profiler 
при обновлении на месте будут заменены. 

Обновление с SQL Server 2005 

При обновлении с SQL Server 2005 до SQL Server 2012 на месте программа 
установки потребует обновить все компоненты (например, Database Engine, 
Analysis Services, Integration Services). 

Замена инструментов 

Программа установки SQL Server 2012 не заменит инструменты SQL Server 2005 на 
инструменты SQL Server 2012: 

• Инструменты SQL Server 2005 должны быть удалены из обновленного 
экземпляра по отдельности посредством Add/Remove Programs (Установка 
и удаление программ). Это требование актуально независимо от количества 
экземпляров SQL Server 2005 на сервере. 

• Программа установки SQL Server 2012 определит зарегистрированные 
серверы и другие настройки в инструментах SQL Server 2005 и попытается 
сохранить их при обновлении до SQL Server 2012. 

• Экспорт и импорт зарегистрированных серверов SSMS между SQL Server 
2005 и SQL Server 2012 не поддерживается, поскольку структура базовых 
файлов .regsrvr не одинакова. 

Средства связи инструментов 

Средства управления SQL Server 2005 не позволяют работать с экземплярами SQL 
Server 2012. После обновления на месте вы сможете управлять экземплярами SQL 
Server 2012 только с помощью инструментов и утилит SQL Server 2012. Однако 
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средства управления SQL Server 2012 можно использовать для управления 
экземплярами SQL Server 2005. В целях обеспечения удаленного управления SQL 
Server необходимо установить средства управления SQL Server 2012 на рабочую 
станцию, тогда вы гарантированно сможете управлять экземпляром SQL 
Server 2012 после его установки. 

Профилировщик SQL Server 2005 Profiler позволяет выполнять трассировку 
в отношении экземпляра SQL Server 2012. Однако когда вы запускаете новую 
трассировку, у вас нет шаблона, поэтому придется вручную выбрать события 
перед запуском. В SQL Server 2012 Profiler также можно открыть файлы 
трассировки SQL Server 2005. 

 

Обновление с SQL Server 2008/2008 R2 

При обновлении на месте с SQL Server 2008/2008 R2 до SQL Server 2012 программа 
установки потребует обновить все компоненты (например, службы Integration 
Services). 

Замена инструментов 

Программа установки SQL Server 2012 не заменит инструменты SQL Server 
2008/2008 R2 на инструменты SQL Server 2012: 

• Инструменты SQL Server 2008/2008 R2 должны быть удалены из 
обновленного экземпляра по отдельности посредством Add/Remove 
Programs (Установка и удаление программ). Это требование актуально 
независимо от количества экземпляров SQL Server 2008/2008 R2 на сервере. 

• Программа установки SQL Server 2012 определит зарегистрированные 
серверы и другие настройки в инструментах SQL Server 2008/2008 R2 и 
попытается сохранить их при обновлении до SQL Server 2012. 

Средства связи инструментов 

После обновления на месте вы сможете использовать SQL Server 2008/2008 R2 
SSMS для подключения и управления экземплярами SQL Server 2012. Однако 
нельзя использовать диспетчер конфигураций SQL Server 2008/2008 R2 
Configuration Manager для управления службами SQL Server 2012. 
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Профилировщик SQL Server 2008/2008 R2 Profiler позволяет вам выполнять 
трассировку в отношении экземпляра SQL Server 2012. Однако когда вы запускаете 
новую трассировку, у вас нет шаблона, поэтому придется вручную выбрать 
события перед запуском. В SQL Server 2012 Profiler также можно открыть файлы 
трассировки SQL Server 2008/2008 R2. 

Файлы проекта 

SSMS 2012 может открывать и работать с файлами проектов, созданными 
в предыдущих версиях SSMS. Когда проект открыт в SSMS 2012, его необходимо 
обновить посредством процесса преобразования Visual Studio. За этот процесс 
отвечает оболочка Visual Studio, на базе которой построена среда SSMS 2012. 
После обновления проект нельзя будет открыть в какой-либо из предыдущих 
версий SSMS. Для получения дополнительной информации см. статью о проектах 
для SQL Server Management Studio Projects (SQL Server Management Studio) 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh231442(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Задачи после обновления 
После обновления вам, возможно, придется решить некоторые задачи, чтобы 
ваши новые инструменты управления вели себя так же, как и до обновления. 

Планы обслуживания базы данных 

Планы обслуживания создают рабочий процесс из заданий, которые необходимо 
выполнить для оптимизации, резервного копирования и устранения 
противоречий в ваших базах данных. Эти планы могут быть созданы вручную или 
с помощью мастера планов обслуживания Maintenance Plan Wizard. Мастер 
позволяет создавать планы практически для любых задач, связанных 
с обслуживанием SQL Server, используя преимущества конструктора служб 
Integration Services для расширения функциональности планов обслуживания. Для 
этого необходимо перенести планы обслуживания в экземпляр SQL Server 2012 
(вручную или автоматически). 

Более подробная информация о Maintenance Plan Wizard представлена в 
статье Use the Maintenance Plan Wizard (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms191002.aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh231442(v=sql.110).aspx�
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Схемы баз данных 

Во время обновления на месте до SQL Server 2012, схемы баз данных, созданные 
в более ранних версиях SQL Server, будут автоматически обновлены. Далее описан 
процесс настройки схемы базы данных для SQL Server 2012 с целью завершения 
обновления. Администратор, который приступает к настройке схемы базы данных 
в SQL 2012, должен быть членом предопределенной роли сервера sysadmin или 
роли db_owner для каждой базы данных, которую он будет настраивать: 

1. В обозревателе объектов Object Explorer среды SSMS раскройте базу 
данных, которую собираетесь настраивать. 

2. Раскройте узел Database Diagram под подключением к базе данных. 

3. Нажмите Yes, когда приложение спросит вас о необходимости создания 
вспомогательных объектов. 

4. При открытии схем баз данных SQL Server 2012 автоматически их 
обновляет. 

Для получения дополнительной информации об обновлении схем баз данных, 
созданных с помощью предыдущих версий (визуальные инструменты для баз 
данных) см. статью Upgrade Database Diagrams from Previous Editions (Visual 
Database Tools) [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190628(v=sql.110).aspx] 
в электронной документации SQL Server 2012. 

После обновления на месте до SQL Server 2012 ваши настройки в SSMS 
сохраняются. При параллельном обновлении вам нужно будет самим настроить 
инструменты, чтобы получить функциональность, которая была раньше. 
Необходимые процедуры: 

• Регистрация серверов после обновления. 

• Настройка макета SSMS 2012. 

• Повторное создание связанных серверов на новом экземпляре. 

• Активация или отключение служб и функций. В целях обеспечения 
безопасности, только некоторые службы и функции будут включены по 
умолчанию после обновления. 
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• Обновление статистики для всех баз данных. В целях повышения 
производительности запросов рекомендуется обновить статистику для всех 
баз данных после обновления. 

Заключение 
SQL Server 2012 предоставляет множество новых и расширенных функций, 
реализованных в средствах управления. Вы сможете свести к минимуму риски, 
связанные с обновлением до SQL Server 2012, и обрести уверенность в успехе, 
следуя описываемым здесь рекомендациям. Сможете также проанализировать 
изменения в средствах управления и подготовиться к эффективному обновлению. 

Дополнительные материалы 
Актуальная информация и дополнительные материалы об обновлении средств 
управления SQL Server 2012: 

• SQL Server 2012 Web Site 

• 

(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx) 

Books Online for SQL Server 2012 

• 

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=SQL.110).aspx) 

SQL Server MSDN Resources  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

• SQL Server TechCenter  
(http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx�
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Глава 3. Реляционные базы данных 
Введение 
Клиенты, которые в настоящее время используют SQL Server 2005/2008/2008 R2, 
могут обновить свои реляционные базы данных до версии SQL Server 2012 
несколькими способами. Выбор оптимального подхода зависит от того, каким 
образом устаревшие экземпляры и базы данных SQL Server были развернуты, а 
также от требуемого уровня доступности баз данных в процессе обновления и 
масштабов планируемого тестирования. 

Конфигурации реляционных баз данных 
Версии SQL Server 2005/2008/2008 R2 могут быть развернуты в рамках нескольких 
различных конфигураций. Например, SQL Server может включать один экземпляр 
по умолчанию или несколько именованных экземпляров. В средах с высоким 
уровнем доступности конкретная конфигурация может участвовать в кластере, 
в сценарии доставки журналов или, возможно, в связях, созданных для 
зеркального отображения базы данных. Другие варианты конфигурации могут 
включать репликацию или полнотекстовое индексирование.  

В этой главе рассматривается процесс обновления реляционных баз данных 
с участием многих из этих конфигураций. Однако существуют особые факторы, 
которые необходимо учитывать при обновлении реляционных баз данных, 
включенных в кластер и задействованных в процессе зеркального отображения, 
доставки журналов, репликации или полнотекстового индексирования. 
Специализированная информация об обновлении этих конфигураций: 

• Upgrade Database Engine (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb933942(v=sql.110).aspx) — обзор процесса обновления 
компонента Database Engine и детальные сведения, которые необходимо 
изучить, прежде чем приступать к процессу обновления. 

• См. главу 4 «Высокая доступность» для получения информации 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb933942(v=sql.110).aspx�
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об обновлении таких функций обеспечения высокой доступности, как 
кластеризация, доставка журналов, зеркальное отображение базы данных и 
репликация. Дополнительная специализированная информация о каждой 
из этих технологий: 

o Сведения об обновлении кластеров: Upgrade a SQL Server Failover 
Cluster Instance (Setup) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms191295(v=sql.110).aspx]. 

o Информация об обновлении функции доставки журналов: About Log 
Shipping (SQL Server) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms187103(v=sql.110).aspx]. 

 

o Информация об обновлении функции зеркального 
отображения: Minimize Downtime for Mirrored Databases When 
Upgrading Server Instances 

o Информация об обновлении функции репликации: 

(http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb677181(v=sql.110).aspx). 

Upgrade 
Replicated Databases (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143699(v=sql.110).aspx). 

• Информация об обновлении функции полнотекстового поиска версии SQL 
Server 2008/2008 R2 представлена в главе 6 «Полнотекстовый поиск». 
Сведения об обновлении с SQL Server 2005: Upgrade Full-Text Search from 
SQL Server 2005 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms142490(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL 
Server 2012. 

• Информация об обновлении SQL Server Express представлена в главе 8 
«Выпуск SQL Server Express». 

Рекомендации для обновления 
Приступая к обновлению с версии SQL Server 2005/2008/2008 R2 до SQL 
Server 2012, необходимо следовать следующим рекомендациям. 

• Убедитесь в наличии работоспособных резервных копий всех баз данных, 
участвующих в процессе обновления. Для получения дополнительной 
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информации о резервировании см. главу 1 «Планирование и 
развертывание обновления». 

• Только экземпляры SQL Server 2005 Service Pack 4 (SP4) или более поздних 
версий, а также экземпляры SQL Server 2008 SP2 и SQL Server 2008 R2 SP1 
поддерживают обновление до SQL Server 2012. Для получения подробной 
информации о том, какие версии и выпуски могут быть обновлены, 
см. статью Supported Version and Edition Upgrades 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143393(v=sql.110).aspx). 

• В целях сведения к минимуму возможных проблем при обновлении до SQL 
Server 2012, базы данных сохраняют свой существующий уровень 
совместимости (за исключением системных баз данных, уровень 
совместимости которых равен 110). При обновлении базы данных с SQL 
Server 2005, она получит начальный уровень совместимости 90. При 
обновлении с SQL Server 2008 или 2008 R2, база данных получит начальный 
уровень совместимости 100. Перед тем как изменить уровень 
совместимости обновленной базы данных на 110, проанализируйте, как 
изменения могут повлиять на работу приложений. Для получения более 
подробной информации об уровне совместимости см. статью ALTER 
DATABASE Compatibility Level (Transact-SQL) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb510680(v=sql.110).aspx]. 

• На сервере, который содержит несколько устаревших экземпляров SQL 
Server Database Engine, необходимо обновить каждый экземпляр 
по отдельности. Обновление одного экземпляра не оказывает влияния 
на другие экземпляры на том же сервере. SQL Server 2012 позволяет 
обновить несколько экземпляров в любом порядке и в любое время. 

• Вы не сможете выполнить непосредственное обновление на месте с 32-
разрядной версии SQL Server 2005/2008/2008 R2 до какой-либо 64-
разрядной версии SQL Server 2012. Тем не менее базы данных из 
устаревшей 32-разрядной версии могут быть восстановлены или 
прикреплены к 64-разрядной версии SQL Server 2012, они будут 
автоматически обновлены. Для получения дополнительной информации об 
этом процессе см. главу 1 «Планирование и развертывание обновления». 

Примечание. В процессе перехода на SQL Server 2012 необходимо учитывать 
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вопросы, связанные с обновлением инструментов. Подробная информация об 
обновлении инструментов SQL Server содержится в главе 2 «Инструменты 
управления и разработки». 

SQL Server 2012 предъявляет различные требования к оборудованию и 
программному обеспечению, их необходимо учитывать при обновлении на месте, 
поскольку вам, возможно, придется установить более новый пакет обновлений 
для операционной системы, установить или обновить компоненты операционной 
системы. Исчерпывающий перечень требований к оборудованию и 
программному обеспечению для установки SQL Server 2012 представлен в 
статье Hardware and Software Requirements for Installing SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx). 

Полнотекстовый поиск 

В SQL Server 2008 были реализованы многочисленные изменения, связанные 
с улучшением функции полнотекстового поиска, в том числе: 

• Списки стоп-слов. 

• Усовершенствованный тезаурус. 

• Новые инструменты устранения проблем. 

• Новое семейство средств разбиения текста на слова. 

• Повышение производительности индексации, обработки и 
распараллеливания запросов. 

Преимущества SQL Server 2012:  

• Улучшенная масштабируемость. 
• Усовершенствования, связанные с CONTAINS и NEAR. 
• Более высокая производительность обработки больших наборов данных. 

Информация об обновлении функции полнотекстового поиска до SQL Server 2012 
представлена в главе 6 «Полнотекстовый поиск». 

Какие варианты обновления поддерживаются? 

Возможны различные варианты обновления устаревших реляционных баз данных 
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SQL Server 2005/2008/2008 R2 до версии SQL Server 2012. 

Версии 

Как упоминалось ранее, вы можете обновить следующие версии до SQL 
Server 2012: 

• SQL Server 2005 SP4 или более поздние версии. 

• SQL Server 2008 SP2 или более поздние версии. 

• SQL Server 2008 R2 SP1 или более поздние версии. 

Вы также можете обновить SQL Server 2012 RC0 до SQL Server 2012. 
Дополнительные сведения о версиях, которые можно обновить, см. в разделе 
«Рекомендации для обновления» далее в этой главе. 

Компоненты 

Вы можете обновить компонент Database Engine, в том числе SQL Server Agent, 
до SQL Server 2012. Вы также можете обновить инструменты управления, функции 
полнотекстового поиска, и компоненты служб Analysis Services и Reporting 
Services. Для получения более подробной информации о каждой из этих 
операций см. следующие главы настоящего руководства: 

• Глава 2 «Инструменты управления и разработки». 

• Глава 6 «Полнотекстовый поиск». 

• Глава 16 «Службы Analysis Services». 

• Глава 18 «Службы Reporting Services». 

Выпуски 

Возможны несколько вариантов обновления на месте, в зависимости от 
установленного у вас выпуска SQL Server. В общем случае, вы можете перейти на 
аналогичный или более поздний выпуск. Например, выпуск SQL Server 2005 
Standard можно обновить до SQL Server 2012 Standard, Enterprise или Business 
Intelligence. 

При обновлении выпусков на месте не допускается изменение типа архитектуры 
процессора. Обновление с 32-разрядного до 64-разрядного выпуска или с X64 до 
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IA-64 и наоборот не поддерживается. Если вы собираетесь перейти на другую 
архитектуру процессора, необходимо выполнить параллельное обновление. 
Поддерживаемые варианты обновления версий и выпусков представлены в 
статье Supported Version and Edition Upgrades (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143393(v=sql.110).aspx). 

Также напоминаем, что SQL Server 2012 не поддерживается в Windows 2003 и 
более ранних версиях операционных систем. Полный перечень поддерживаемых 
операционных систем представлен в требованиях к оборудованию и 
программному обеспечению для установки SQL Server 2012 Hardware and Software 
Requirements for Installing SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143506(v=sql.110).aspx). 

Поддержка на разных языках 

SQL Server 2012 обеспечивает широкую поддержку локализации. Английская 
версия (США) SQL Server 2012 поддерживается на всех локализованных версиях 
поддерживаемых операционных систем. Когда вы работаете с локализованной 
версией SQL Server 2005/2008/2008 R2, обновление на месте до SQL Server 2012 
возможно, если целевой экземпляр и операционная система используют тот же 
язык, что и оригинальный экземпляр SQL Server. Можно запустить 
локализованный экземпляр SQL Server 2012 на английской версии 
поддерживаемых операционных систем с помощью пакета многоязыкового 
интерфейса пользователя (Multilingual User Interface Pack, MUI), убедившись в том, 
что следующие настройки операционной системы соответствуют языку SQL Server: 

• Настройки пользовательского интерфейса операционной системы. 

• Региональные параметры пользователя операционной системы. 

• Региональные параметры системы. 

Дополнительная информация о поддержке на разных языках представлена 
в статье о поддерживаемых вариантах обновления версий и выпусков Supported 
Version and Edition Upgrades (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143393(v=sql.110).aspx). 

Какие варианты обновления не допустимы? 

Некоторые варианты обновления устаревших реляционных баз данных SQL Server 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143393(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx�
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2005/2008/2008 R2 до версии SQL Server 2012 не поддерживаются. 

Версии 

Несмотря на то что SQL Server 2000 и более ранние версии не поддерживают 
прямое обновление до SQL Server 2012, существуют варианты косвенного 
обновления этих баз данных. В целях обновления на месте, экземпляр SQL Server 
2000 необходимо сначала обновить до версии SQL Server 2005/2008/2008 R2, 
а затем до SQL Server 2012. 

Экземпляры SQL Server 2005 с пакетами обновления ниже SP4 не могут быть 
обновлены на месте. Тем не менее отдельные базы данных SQL Server 2005 могут 
быть обновлены с помощью модели параллельного обновления, даже если SQL 
Server 2005 находится на уровне RTM. 

Компоненты 

Некоторые компоненты устарели или больше не поддерживаются в SQL Server 
2012. Например, службы Notification Services были удалены из SQL Server 2008 R2 
и, следовательно, в SQL Server 2012 недоступны. Кроме того, службы Data 
Transformation Services (DTS) были заменены службами SQL Server Integration 
Services (SSIS). Для получения дополнительной информации см. главу 17 «Службы 
Integration Services». 

Выпуски Evaluation 

Несмотря на то что корпорация «Майкрософт» сделала все возможное для 
увеличения количества поддерживаемых вариантов обновления на месте, вы 
не можете обновить выпуски SQL Server 2005/2008/2008 R2 Evaluation до SQL 
Server 2012. Для получения дополнительной информации см. поддерживаемые 
варианты обновления версий и выпусков: Supported Version and Edition Upgrades 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143393(v=sql.110).aspx). 

Платформы 

При обновлении на месте не допускается изменение типа архитектуры 
процессора. Например, нельзя обновить 32-разрядный выпуск SQL Server 2005 до 
64-разрядного выпуска методом обновления на месте. Если вы собираетесь 
перейти на другую архитектуру процессора, необходимо выполнить параллельное 
обновление. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143393(v=sql.110).aspx�
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Поддержка на разных языках 

Варианты обновления, подразумевающие переход между локализованными 
версиями, не поддерживаются. Для получения более подробной информации 
см. статью Supported Version and Edition Upgrades в электронной документации 
SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143393(v=sql.110).aspx). 

Дополнительные ограничения на обновление 

При обновлении на месте не допускается добавление новых функций или 
внесение изменений в конфигурацию. Все необходимые операции вы можете 
выполнить после обновления. Кроме того, при обновлении на месте нужно 
обновлять весь экземпляр. Вы не можете обновить одну базу данных экземпляра 
и оставить остальные компоненты на прежнем уровне. Например, чтобы 
обновить только одну базу данных, необходимо выполнить параллельное 
обновление. Это позволяет вам скопировать или восстанавливать базу данных 
из старого экземпляра в новый, сохранив старый экземпляр. 

 

Сравнение обновления на месте и параллельного 
обновления 
При обновлении экземпляра SQL Server 2005/2008/2008 R2 до SQL Server 2012, 
прежде всего, необходимо сделать выбор: вы можете выполнить обновление 
на месте или параллельное обновление. Для получения дополнительной 
информации о параллельном обновлении и обновлении на месте см. главу 1 
«Планирование и развертывание обновления». 

Обновление на месте 

Обновление на месте — самый быстрый и простой способ, поскольку при таком 
подходе обновляются все системные и пользовательские базы данных и 
настройки. Кроме того, вам не придется обновлять клиентские приложения для 
подключения их к новому экземпляру ядра реляционной базы данных. Однако 
обновление на месте — это подход, не допускающий отступлений. Если 
в процессе обновления реляционной базы данных на месте произошел сбой, вы 
не сможете быстро вернуться к SQL Server 2005/2008/2008 R2, однако такое 
развитие событий маловероятно. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143393(v=sql.110).aspx�
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Если обновление завершилось неудачно, выполните следующие операции: 

5. Воспользуйтесь установочным диском и, запустив утилиту восстановления, 
попытайтесь исправить ошибки в экземпляре. В случае неудачи переходите 
к шагу 2. 

6. Деинсталлируйте поврежденный экземпляр SQL Server 2012, который был 
создан при неудачной попытке обновления. 

7. Перезапустите сервер. 

8. Переустановите более раннюю версию SQL Server (SQL Server 
2005/2008/2008 R2). 

9. Переустановите все необходимые пакеты обновлений SQL Server для 
вашего устаревшего экземпляра. 

10. Восстановите системные и пользовательские базы данных из резервных 
копий. 

11. Проанализируйте проблемы, которые не позволили вам успешно обновить 
свои системы, устраните их и перезапустите процесс обновления. 

Не забывайте о том, что во время отката после обновления на месте система 
будет недоступна. 

Параллельное обновление 

При параллельном обновлении ядро реляционной базы данных SQL Server 2012 
устанавливается как дополнительный экземпляр, а исходное ядро реляционной 
базы данных SQL Server 2005/2008/2008 R2 останется на месте. Затем можно 
переместить или скопировать одну или несколько устаревших пользовательских 
баз данных в экземпляр SQL Server 2012 (при этом любая перемещенная база 
данных автоматически обновляется). 

В ходе параллельного обновления пользователи по-прежнему могут работать 
с устаревшим экземпляром ядра реляционной базы данных SQL Server и 
соответствующими базами данных, которые не участвуют в процессе обновления, 
в это время формируется новый экземпляр SQL Server 2012. Когда вы будете 
готовы перейти на новый экземпляр, пользователям придется приостановить 
работу со старым экземпляром на период переноса баз данных в SQL Server 2012, 
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в противном случае вы можете потерять данные. После завершения 
параллельного обновления, ядро реляционной базы данных SQL Server 2012 и 
ядро реляционной базы данных устаревшего экземпляра SQL Server будут 
существовать одновременно. После проверки реляционной базы данных SQL 
Server 2012 вы можете предоставить приложениям доступ к новому серверу. 
После внедрения реляционной базы данных SQL Server 2012 в производство вы 
можете деинсталлировать SQL Server 2005/2008/2008 R2 со старого сервера или 
просто вывести этот сервер из эксплуатации (например, отключить его от сети и 
переустановить операционную систему). 

Параллельное обновление может потребовать гораздо больше усилий, чем 
обновление на месте. В ходе обновления на месте программа установки SQL 
Server 2012 гарантирует, что новый экземпляр SQL 2012 Server получит то же имя, 
что и старый экземпляр, также программа автоматически сохраняет 
конфигурацию сервера и объекты, такие как учетные записи, задания агента SQL 
Server Agent и так далее. При параллельном обновлении необходимо выполнить 
все эти операции самостоятельно — вручную или с помощью сценариев. 

При параллельном обновлении вы можете установить ядро реляционной базы 
данных SQL Server 2012 как новый именованный экземпляр на том же или другом 
сервере, либо как экземпляр по умолчанию или именованный экземпляр. 

Важно! Реляционная база данных, которая была обновлена до версии SQL 
Server 2012, не может быть восстановлена или прикреплена к более ранней 
версии SQL Server. Вы можете извлечь данные из экземпляра SQL Server 2012 и 
импортировать их в устаревший экземпляр. В любом случае, если обновление 
на месте завершилось неудачно (это может быть обусловлено постоянной 
ошибкой, связанной, например, с повреждением диска), вам потребуется 
проверенная резервная копия оригинальных баз данных в целях обеспечения 
возможности извлечения данных. 

Параллельное обновление позволяет использовать существующую среду 
реляционной базы данных до тех пор, пока вы не будете готовы к переходу 
на новую. Такой подход поможет вам максимально быстро вернуться 
к предыдущему экземпляру в случае возникновения проблем. Параллельное 
обновление также упрощает сценарии тестирования, потому что обе версии 
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доступны одновременно. 

Однако параллельное обновление не удастся выполнить так же быстро и просто, 
как обновление на месте, из-за дополнительных действий, которые потребуются 
для передачи всех объектов сервера и перенаправления клиентов на новый 
экземпляр. В ходе параллельного обновления ни одна система баз данных 
не будет обновлена. Несмотря на то что вы можете использовать мастер 
копирования баз данных Copy Database Wizard, чтобы перенести некоторые 
системные объекты, большую часть объектов базы данных в системных базах 
данных (серверные учетные записи, задания, оповещения, планы обслуживания, 
определяемые пользователем сообщения об ошибках и DTS-пакеты) придется 
перемещать по отдельности или заново создавать вручную. Для получения 
дополнительной информации об использовании мастера копирования баз данных 
Copy Database Wizard см. Use the Copy Database 
Wizard 

• Специализированные распределенные запросы. 

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188664(v=sql.110).aspx). 

Важно! Если вы обновите данные в устаревшем экземпляре SQL Server 
2005/2008/2008 R2 в процессе тестирования обновленной базы данных 
в экземпляре SQL Server 2012, базы данных утратят синхронизацию. 
Измененные данные не будут направлены из существующей базы данных 
в обновленную. Для приведения экземпляра SQL Server 2012 в актуальное 
состояние, вы должны перенести новые данные из устаревшего экземпляра 
SQL Server с помощью какой-либо функции передачи данных, например путем 
отсоединения и присоединения файла данных, резервного копирования и 
восстановления журнала транзакций или репликации транзакций. Некоторые 
из перечисленных возможностей рассматриваются далее в этой главе. 

Примечание. При установке нового экземпляра ядра реляционной базы 
данных SQL Server 2012 и последующем перемещении одной или нескольких 
пользовательских баз данных в этот экземпляр, обратите внимание, что 
следующие функции реляционной базы данных SQL Server 2005/2008/2008 R2 
по умолчанию отключены в новых установках: 

• Служба SQL Mail. 

• Именованные каналы. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188664(v=sql.110).aspx�
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• xp_cmdshell. 

Включить все или некоторые из этих функций можно, настроив свойства сервера 
в SQL Server Management Studio (SSMS) или воспользовавшись хранимой 
процедурой sp_configure. 

Важно! После обновления до SQL Server 2012 всегда запускайте утилиту 
sp_updatestats для обновленных баз данных, чтобы воспользоваться 
усовершенствованными функциями сбора статистики в SQL Server 2012. 

 

Если вы решили выполнить параллельное обновление ядра реляционной базы 
данных до SQL Server 2012, у вас есть несколько вариантов на выбор, в том числе: 

• Резервное копирование и восстановление. 

• Отсоединение и присоединение. 

• Создание схемы вручную с последующим экспортом и импортом данных. 

• Доставка журналов. 

• Мастер Copy Database Wizard. 

Рассмотрим каждый из перечисленных методов. 

Резервное копирование и восстановление 

Вы можете обновить реляционную базу данных SQL Server 2005/2008/2008 R2, 
выполнив резервное копирование, а затем восстановив эту базу данных 
в экземпляре SQL Server 2012. Вы можете создать резервную копию базы данных 
с помощью SSMS, сценария Transact-SQL (T-SQL) или PowerShell. Вы можете 
восстановить эту резервную копию базы данных в экземпляре SQL Server 2012 
с помощью SSMS или сценария T-SQL. Метаданные будут автоматически 
обновлены после восстановления базы данных. Затем вы можете изменить 
уровень совместимости на 110, соответствующий SQL Server 2012. 

Параллельное обновление позволяет оставить устаревшую реляционную базу 
данных SQL Server активной и доступной для пользователей, пока вы не будете 
готовы к переходу на обновленную базу данных в новом экземпляре SQL Server. 
После обновления и перед окончательным переходом необходимо провести 
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проверку совместимости и тестирование функциональных возможностей 
(описано далее в этой главе), а также внести все необходимые изменения 
в приложения, касающиеся, например, строки подключения, компонента Database 
Engine и T-SQL. 

Преимущество метода резервного копирования и восстановления связано с тем, 
что резервные копии баз данных, как правило, занимают меньший объем, чем 
оригинальные файлы баз данных, поскольку процесс резервного копирования баз 
данных учитывает только актуальные данные, а не зарезервированное, 
но неиспользуемое пространство на диске. Кроме того, резервное копирование 
выполняется только в отношении последних записей, а не всего файла журнала 
транзакций. Уменьшение размера файлов обычно позволяет быстрее передавать 
по сети резервные копии, чем исходные данные и файлы журналов. Вы также 
можете использовать утилиты сторонних поставщиков, чтобы сжать резервные 
копии перед передачей их по сети. 

Недостаток метода резервного копирования и восстановления связан с тем, что 
если резервное копирование производится на локальном диске, а не на другом 
хранилище в автономном режиме, принимающий SQL Server должен будет 
выделить дополнительное дисковое пространство для размещения резервных 
копий в дополнение к оригинальным файлам базы данных. 

Чтобы свести к минимуму время простоя, вы можете перевести базу данных 
в режим полного восстановления перед выполнением второго резервного 
копирования и восстановления. Затем вы можете восстановить базу данных 
в своем экземпляре SQL Server, активировав режим NORECOVERY. В режиме 
полного восстановления пользователи могут продолжать изменять исходную базу 
данных в процессе резервного копирования и восстановления. Когда вы будете 
готовы к окончательному переходу, остановите все операции в отношении 
устаревшей базы данных, выполните резервное копирование журнала транзакций 
на устаревшем экземпляре SQL Server 2005/2008/2008 R2 и восстановите журналы 
транзакций на экземпляре SQL Server 2012 в режиме RECOVERY. После 
тестирования и приемочных испытаний вы можете выполнить переход к новому 
экземпляру. 
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Отсоединение и присоединение 

Вы можете обновить базу данных SQL Server 2005/2008/2008 R2, выполнив 
отсоединение от текущего экземпляра, перемещение или копирование основных 
данных и файлов журналов с целью последующего присоединения этих данных и 
файлов журналов к реляционной базе данных экземпляра SQL Server 2012. Базы 
данных будут автоматически обновлены после присоединения. Если вы копируете 
файлы данных и журналов, вы можете повторно присоединить оригинальные 
файлы данных и журналов к существующему экземпляру SQL Server 
с минимальным простоем базы данных, которая должна быть перемещена. Метод 
обновления путем отсоединения и присоединения обеспечивает более высокий 
уровень надежности, поскольку текущие базы данных будут доступны вплоть 
до окончательного перехода после проверки совместимости и испытаний 
функциональных возможностей, а также внесения в приложения всех 
необходимых изменений, касающихся, например, строки подключения, 
компонента Database Engine и T-SQL. 

Примечание. Во многих базах данных SQL Server значительное количество 
неиспользуемого пространства может быть зарезервировано файлами данных 
и журнала транзакций. Это сделано намеренно, чтобы свести к минимуму 
ситуации, когда приходится увеличивать размер файла данных по мере 
добавления новых записей. Однако если вы планируете отсоединить базу 
данных SQL Server любой версии, чтобы скопировать или переместить ее 
в другое место и заново присоединить, это пустое пространство будет 
перемещаться вместе с вашими данными. В таком случае на обновление 
потребуется больше времени. 

Важно! В ходе параллельного обновления, если вы обновите данные 
в устаревшем экземпляре SQL Server 2005/2008/2008 R2 в процессе 
тестирования обновленной базы данных в экземпляре SQL Server 2012, базы 
данных утратят синхронизацию. Измененные данные не будут направлены из 
существующей базы данных в обновленную. (Это справедливо не только для 
метода отсоединения и присоединения, но и любых других методов, 
описанных в разделе «Параллельное обновление».) Вы должны заново 
выполнить отсоединение и присоединение к обновленной базе данных, когда 
будете готовы к переходу на SQL Server 2012. Как и в случае с любыми другими 
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методами обновления, необходимо убедиться в том, что у вас имеются 
надежные резервные копии баз данных, которые вы обновляете. Если файлы 
данных были повреждены в ходе этого процесса, вы сможете восстановить их 
из резервной копии, однако такое развитие событий маловероятно. 

При перемещении очень больших баз данных (Very Large Database, VLDB) из 
одного экземпляра в другой на том же сервере, метод отсоединения и 
присоединения представляется более целесообразным, поскольку потребуется 
меньше дискового пространства, чем при использовании других методов 
обновления, если вы повторно используете исходные данные и файлы журналов, 
вместо того чтобы их копировать. В системах, которые используют конфигурацию 
диска SAN, вы можете отсоединить том SAN от устаревшего экземпляра SQL 
Server, а затем подключить его к экземпляру SQL Server 2012. Таким образом 
можно сэкономить дисковое пространство и избавить администраторов баз 
данных от необходимости перемещения файлов базы данных по сети. Однако 
в таком случае у вас не будет возможности для отката, если в процессе 
обновления реляционной базы данных произошел сбой. 

При использовании конфигурации диска SAN вы можете также клонировать том 
диска (в это время исходная реляционная база данных SQL Server будет по-
прежнему доступна), а затем развернуть созданный образ на другом дисковом 
массиве и присоединить его к экземпляру реляционной базы данных SQL Server 
2012 для обновления. Администраторы баз данных, которые используют 
конфигурацию диска SAN, должны обсудить с инженерами возможные методы 
перемещения файлов баз данных без копирования по сети и присоединения 
исходных файлов, если это возможно. 

Внимание! В целях обеспечения возможности отката необходимо создать 
копию файла реляционной базы данных (или выполнить резервное 
копирование) перед подключением его к новому экземпляру реляционной 
базы данных. После того присоединения файла реляционной базы данных 
к SQL Server 2012, вы не сможете повторно присоединить его к более ранней 
версии ядра реляционной базы данных SQL Server. 

Создание схемы вручную с последующим экспортом и импортом данных 

Кроме того, выполнить параллельное обновление базы данных SQL Server 
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2005/2008/2008 R2 можно путем использования SSMS для подготовки сценария 
создания базы данных и выполнения этого сценария в нужном экземпляре SQL 
Server 2012. Вы можете вручную скопировать данные из исходной реляционной 
базы данных в новую с помощью сценариев T-SQL, пакетов DTS и SSIS, команд 
BCP или любых других методов, которые доступны для администраторов баз 
данных SQL Server и могут использоваться для копирования данных из одной базы 
данных в другую. 

Большинство администраторов не применяют этот метод для обновления своих 
реляционных баз данных, поскольку он включает большое количество 
выполняемых вручную операций, а преимущества, по сравнению с методами 
параллельного обновления, которые мы обсуждали ранее, не столь 
многочисленны. Однако существующий экземпляр реляционной базы данных 
будет по-прежнему доступен, что позволяет запланировать обновление на любое 
удобное время и выполнить его, например, ночью или в выходные дни. Этот 
метод обновления также позволяет изменять схему базы данных, проводить 
очистку данных, а также применять фильтры к данным, которые перемещаются 
в обновленные базы данных во время процесса обновления. 

Доставка журналов  

Вы можете использовать доставку журналов, чтобы упростить параллельное 
обновление реляционной базы данных и свести к минимуму время простоя. Вы 
можете использовать доставку журналов из устаревшей базы данных одного 
экземпляра в целевую базу данных SQL Server 2012, чтобы затем переключить 
доставку журналов на заключительном этапе обновления. См. раздел «Методы 
параллельного обновления и перехода на новое оборудование» в главе 4 
«Высокая доступность», где представлена дополнительная информация об этом 
методе. 

Мастер Copy Database Wizard 

Вы можете выполнить обновление базы данных SQL Server 2005/2008/2008 R2 
с помощью мастера копирования баз данных Copy Database Wizard. Этот мастер 
поддерживает два варианта обновления: отсоединение/присоединение и объекты 
управления SQL Server Management Objects (SMO). 

• Отсоединение и присоединение. Данный подход аналогичен методу 
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отсоединения и присоединения для обновления, который мы уже 
обсуждали. Он позволяет перемещать или копировать исходные файлы 
реляционной базы данных после их отсоединения, при этом после 
копирования (или неудачного перемещения) файлы автоматически 
присоединяются. 

• SMO. Этот подход аналогичен методу обновления посредством создания 
структуры вручную с последующим экспортом и импортом данных, 
который мы рассматривали ранее. SMO используются для чтения 
определения каждого объекта базы данных в обновляемой реляционной 
базе данных, не требуя перевода в автономный режим, затем каждый 
объект воссоздается в целевой базе данных. Затем создается и запускается 
пакет SSIS с целью передачи данных из исходной во вновь созданную 
таблицу, при этом воссоздаются индексы и метаданные. 

Каждый подход, подразумевающий использование мастера копирования баз 
данных Copy Database Wizard, позволяет автоматизировать процесс обновления и 
запланировать его на любое удобное время. Каждый подход также позволяет 
выбрать для обновления один или несколько из следующих дополнительных 
типов объектов: 

• Учетные записи. 

• Пользовательские хранимые процедуры в главной базе данных. 

• Задания SQL Server Agent. 

• Определяемые пользователями сообщения об ошибке. 

 

При использовании мастера Copy Database Wizard нельзя копировать 
расширенные хранимые процедуры, оповещения, пакеты DTS или конфигурации 
связанных серверов. Все эти объекты придется переносить вручную. 

Оценка потенциальных проблем, связанных 
с обновлением 
Независимо от того, какой вариант обновления реляционной базы данных вы 
выбрали (на месте или параллельное), существует целый ряд потенциальных 
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проблем, с которыми вы можете столкнуться. Вы можете получить отчет 
о большей части из этих потенциальных проблем, прежде чем начать обновление, 
запустив помощник по обновлению Microsoft SQL Server 2012 Upgrade Advisor, 
который можно загрузить на странице Microsoft SQL Server 2012 Feature Pack 
(http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29065). Используйте 
инструмент Upgrade Advisor для анализа всех баз данных SQL Server 
2005/2008/2008 R2, которые собираетесь обновить. Для получения 
дополнительной информации об установке и применении этого инструмента 
см. главу 1 «Планирование и развертывание обновления». Однако существует 
категория проблем, которые Upgrade Advisor обнаружить не может или которые 
приводят к слишком большому количеству ложных срабатываний. 

Необходимо проанализировать самые важные проблемы, связанные 
с обновлением до SQL Server 2012, в том числе устаревшие и неподдерживаемые 
функции. Эти проблемы могут помешать обновлению, также нельзя забывать об 
изменениях поведения, которые могут обусловить модификацию. Анализ следует 
провести независимо от того, обнаружил Upgrade Advisor эти проблемы или нет. 
Исчерпывающий перечень проблем, связанных с обратной 
совместимостью: Backward Compatibility (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/cc280407(v=sql.110).aspx). Полный список проблем, связанных 
с обновлением компонента Database Engine, которые обнаруживает Upgrade 
Advisor, см. в статье «Database Engine Upgrade Issues» файла справки SQL Server 
2012 Upgrade Advisor. 

Устаревшие компоненты 

Некоторые компоненты в SQL Server 2012 помечены как устаревшие, в следующей 
версии SQL Server они будут удалены. После обновления необходимо удалить 
обращения к ним из существующих приложений, также не следует их 
использовать в новых разработках. Более подробно устаревшие функции ядра 
реляционной базы данных SQL Server 2012 рассматриваются в статье Deprecated 
SQL Server Features in SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/cc707789(v=sql.110).aspx). 

Неподдерживаемая функциональность 

Некоторые функции из более ранних версий ядра базы данных SQL Server 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29065�
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не поддерживаются в SQL Server 2012, поэтому необходимо использовать 
замещающие функции. По следующей ссылке представлен список 
неподдерживаемых функций, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь, а также 
рекомендованные замещающие функции: Discontinued Database Engine 
Functionality in SQL Server 2012 («Неподдерживаемая функциональность Database 
Engine в SQL Server 2012») [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms144262(v=sql.110).aspx]. 

Полный список неподдерживаемых функций SQL Server 2005/2008/2008 R2 
представлен в следующих темах в электронной документации SQL Server: 

• Discontinued Database Engine Functionality in SQL Server 2005 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144262(v=sql.90).aspx) 

• Discontinued Database Engine Functionality in SQL Server 2008 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144262(v=sql.90).aspx) 

• Discontinued Database Engine Functionality in SQL Server 2008 R2 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144262(v=sql.105).aspx) 

Критические изменения 

Некоторые параметры не позволят программе установки SQL Server 2012 начать 
процесс обновления компонента Database Engine. В случае возникновения любой 
из этих проблем процесс обновления будет прерван, и устаревшая система 
останется на месте. Upgrade Advisor поможет обнаружить все проблемы, 
представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Проблемы, при возникновении которых процесс обновления будет 
прерван. 

Проблема Корректирующее действие 
Имя пользователя sys в базе данных. SQL Server 
2012 запрещает использовать имя пользователя 
sys в базе данных 

Создайте нового пользователя с другим 
именем, передайте ему права на все объекты 
базы данных и удалите пользователя sys 

Наличие учетных записей с одинаковыми ИД 
безопасности. SQL Server 2012 не позволяет 
дублировать ИД безопасности, используемые 
для аутентификации в SQL Server 

Удалите дублирующиеся учетные записи SQL 
Server в существующей системе и заново 
создайте их 

Имена для входа совпадают с именами Измените имена входа в существующей системе 
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предопределенных ролей сервера. SQL Server 
2012 не позволяет, чтобы имена для входа 
совпадали с именами предопределенных ролей 
сервера 
Идентификатор базы данных 32767. SQL Server 
2012 запрещает использовать идентификатор 
базы данных 32767 

Выполните отсоединение и затем 
присоединение базы данных и убедитесь в том, 
что ей был присвоен другой идентификатор 

Дублирующиеся имена индексов. SQL Server 
2012 не позволяют дублировать имена 
индексов в таблице 

Переименуйте индексы; все индексы в таблице 
должны быть уникальными 

 

При параллельном обновлении необходимо устранить только проблемы, 
связанные с использованием имени пользователя sys и дублированием имен 
индексов в устаревшей системе. SQL Server 2012 не позволит выполнить 
операции, которые приведут к возникновению любых других проблем, связанных, 
например, с использованием идентификатора 32767 для базы данных, созданием 
учетных записей с одинаковыми ИД безопасности, а также не позволит создать 
имена для входа, которые совпадают с именами предопределенных ролей 
сервера. 

Также могут возникнуть некоторые другие проблемы, которые не позволят вам 
обновить базу данных SQL Server 2005/2008/2008 R2 до версии SQL Server 2012. 
Необходимо устранить все проблемы до начала обновления, иначе процесс будет 
прерван. В таблице 2 перечислены наиболее вероятные проблемы такого рода, 
а также рекомендуемые корректирующие действия. 

Таблица 2. Проблемы, которые необходимо устранить перед началом 
обновления. 

Проблема Корректирующее действие 
Сжатые диски. SQL Server 2012 не может 
создавать или обновлять реляционные базы 
данных на сжатых дисках 

Убедитесь, что реляционные базы данных, 
подлежащие обновлению, не находятся и не 
будут размещены на сжатых дисках. 
Реляционные базы данных и файлы, для 
которых активирован режим «только для 
чтения», можно вернуть назад на сжатые диски 
после завершения обновления 

Файловые группы в режиме «только для Убедитесь в том, что для всех файловых групп в 
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чтения». SQL Server не будет обновлять 
файловые группы в реляционных базах данных, 
для которых установлен режим READ_ONLY, 
потому что файлы с запретом на запись не 
могут быть обновлены 

реляционных базах данных, подлежащих 
обновлению, установлен режим READ_WRITE 

Дисковое пространство. Дополнительное 
пространство потребуется для файлов данных 
во время обновления, это обусловлено 
наличием дополнительных системных 
метаданных, 40 байт необходимо для каждого 
столбца больших объектов, кроме того, таблица 
полнотекстового отображения для каждой 
таблицы с полнотекстовыми индексами будет 
храниться в файле данных, а не в файловой 
системе 

Во время установки убедитесь, что для каждой 
пользовательской базы данных установлен 
режим автоматического увеличения и что для 
файловой группы PRIMARY каждой 
пользовательской базы данных на диске 
достаточно места. Если свободного дискового 
пространства недостаточно, процесс 
обновления будет прерван 

Присвоение имен именованным каналам. Во 
время обновления программа установки 
запускает компонент SQL Server 2012 Database 
Engine с поддержкой разделяемой памяти, 
именованного канала, который работает только 
с локальными соединениями. Если имя канала, 
указанное на сервере, не пустое, оно должно 
начинаться с «\\.\pipe\» 

Если указано неверное имя канала, исправьте 
его 

Учетная запись службы. Служба SQL Server не 
должна быть запущена с использованием 
учетной записи локальной или сетевой службы, 
если SQL Server работает на контроллере 
домена Windows Server 2003 

Измените учетную запись службы на Local 
System, локальную учетную запись 
пользователя или учетную запись пользователя 
домена 

Полный список критических изменений в SQL Server 2005/2008/2008 R2:  

• Breaking Changes to Database Engine Features in SQL Server 2005 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143179(v=sql.90).aspx) 

• Breaking Changes to Database Engine Features in SQL Server 2008 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143179(v=sql.100).aspx) 

• Breaking Changes to Database Engine Features in SQL Server 2008 R2 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143179(v=sql.105).aspx) 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143179(v=sql.90).aspx�
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Изменение поведения 

В SQL Server 2012 появились некоторые изменения поведения, которые, 
возможно, потребуют корректирующих действий после обновления. Для 
получения более подробной информации см. статью об изменении поведения 
функций Database Engine в SQL Server 2012 Behavior Changes to Database Engine 
Features in SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143359(v=sql.110).aspx). 

Важно! Обеспечению обратной совместимости с более ранними версиями 
уделялось пристальное внимание в процессе разработки SQL Server 2012, 
поэтому в большинстве случаев приложения будут вести себя так же, как до 
обновления. 

Полный список изменений поведения в SQL Server 2005/2008/2008 R2: 

• Behavior Changes to Database Engine Features in SQL Server 2005 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143359(v=sql.90).aspx) 

• Behavior Changes to Database Engine Features in SQL Server 2008 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143359(v=sql.90).aspx) 

• Behavior Changes to Database Engine Features in SQL Server 2008 R2 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143359(v=sql.105).aspx) 

Подготовка к обновлению 
Прежде чем приступить к обновлению реляционной базы данных, независимо от 
типа, необходимо принять необходимые меры для подготовки к самому 
обновлению и возможному откату. В этом разделе описываются этапы подготовки 
к обновлению на месте, а затем рассматриваются этапы параллельного 
обновления. 

Важно! Для любых критически важных баз данных необходимо выполнить 
тестовый прогон параллельного обновления для тщательного тестирования 
приложения, в противном случае после реального обновления в работе 
сетевого приложения могут возникать сбои. Такой подход позволяет внести 
в приложение все необходимые изменения в тестовой среде. Тестовое 
обновление, возможно, избавит вас от необходимости отката к предыдущей 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143359(v=sql.110).aspx�
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версии. 

Подготовка к обновлению на месте 

Необходимо выполнить следующие операции для подготовки обновления 
на месте экземпляра ядра реляционной базы данных и самих баз данных: 

12. Проверьте, соблюдаются ли требования к оборудованию и программному 
обеспечению для установки SQL Server 2012: Hardware and Software 
Requirements for Installing SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143506.aspx). Если вы не обеспечили соответствие этим 
требованиям, средство проверки конфигурации системы (System 
Configuration Checker, SCC), которое является частью программы установки 
SQL Server, обнаружит это и не позволит продолжить установку. 

13. Запустите помощник по обновлению SQL Server 2012 Upgrade Advisor и 
проанализируйте компоненты устаревшего ядра реляционной базы данных 
SQL Server 2005/2008/2008 R2, как показано на серии рисунков далее. 

a. Во-первых, необходимо указать имя устаревшего сервера для анализа и 
выбрать компонент SQL Server (см. рисунок 1). Также можно проверить 
совместимость других компонентов, их тоже можно выбрать. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx�
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Рис. 1. Выбор подлежащих анализу компонентов с помощью SQL Server 
2012 Upgrade Advisor 

b. Затем нужно выбрать имя экземпляра для анализа. В нашем примере это 
экземпляр MSSQLSERVER (см. рисунок 2). На данном этапе вы должны 
также задать свои учетные данные для выполнения анализа и тип 
аутентификации. 



149 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

  

Рис. 2. Выбор экземпляра SQL Server для анализа 

c. На рисунке 3 показано следующее окно Upgrade Advisor, где вы можете 
выбрать одну или несколько баз данных для анализа. Вы также можете 
проанализировать конкретные файлы трассировки и пакетные файлы 
SQL, чтобы выявить участки кода T-SQL, которые не удастся перенести 
в SQL Server 2012. 
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Рис. 3. Выбор базы данных SQL Server 2005/2008/2008 R2 для анализа 

d. После того как Upgrade Advisor завершит процедуру анализа, 
ознакомьтесь с подготовленным отчетом. На рисунке 4 показан пример 
отчета, это перечень проблем, связанных с обновлением, которые 
необходимо решить до обновления в дополнение к задачам после 
обновления. Устраните все проблемы, подлежащие решению до 
обновления, и подготовьте план действий для задач, решать которые 
придется уже после обновления. 
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Рис. 4. Ознакомление с отчетом, подготовленным помощником 
по обновлению Upgrade Advisor 

14. Создайте резервную копию всех системных и пользовательских баз данных, 
чтобы у вас была возможность выполнить откат после обновления, если это 
необходимо. 

15. Используйте утилиту DBCC CHECKDB для анализа всех баз данных, чтобы 
убедиться в их целостности. 

16. Включите режим автоматического увеличения для всех системных баз 
данных и убедитесь, что на диске достаточно места. Системным базам 
данных в SQL Server 2012 потребуется дополнительное дисковое 
пространство, это обусловлено изменениями их схемы. Когда обновление 
будет завершено, режим автоматического увеличения можно отключить. 

17. Убедитесь, что для каждой пользовательской базы данных установлен 
режим автоматического увеличения и что для файловой группы PRIMARY 
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каждой пользовательской базы данных на диске достаточно места. 
Файловой группе PRIMARY при установке SQL Server 2012 потребуется 
дополнительное дисковое пространство. Когда обновление будет 
завершено, режим автоматического увеличения можно отключить. 

18. Убедитесь в том, что для файла журнала каждой пользовательской базы 
данных установлен режим автоматического увеличения и что имеется 
достаточный объем дополнительного дискового пространства. 
Дополнительное пространство потребуется для журналов транзакций и 
пользовательских баз данных. Вы можете отключить автоматическое 
увеличение после завершения обновления, если этого требует план 
обслуживания приложения или базы данных. 

19. Установите для параметра AUTO_UPDATE_STATISTICS каждой базы данных 
значение ON перед обновлением до SQL Server 2012 (или запустите утилиту 
UPDATE STATISTICS после завершения обновления, иначе статистика будет 
обновлена только после обработки первого запроса). Если для параметра 
AUTO_UPDATE_STATISTICS установлено значение ON, то все статистические 
данные обновляются при первом обращении к ним. 

20. Отключите все процедуры запуска, иначе они могут блокировать процесс 
обновления. Вы можете снова включить процедуры запуска после 
завершения обновления. 

21. Отключите все флаги трассировки перед обновлением до SQL Server 2012. 
Некоторые флаги трассировки SQL Server 2005/2008/2008 R2 
не поддерживаются в SQL Server 2012, функции других флагов могут 
измениться. Прежде чем снова включать флаги трассировки, необходимо 
проверить каждый из них после обновления и убедиться в отсутствии 
каких-либо изменений. 

22. Если ваши системы используют репликацию SQL Server, остановите 
репликацию и убедитесь, что соответствующий журнал пуст. 

23. Удалите таблицы журнала резервного копирования в базах данных msdb, 
чтобы сэкономить время в процессе обновления (очень большие таблицы 
журнала резервного копирования могут замедлить процесс обновления). 

24. Закройте все приложения и остановите все службы, которые имеют 
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отношение к SQL Server. Процесс обновления может быть прерван, если 
локальные приложения подключены к обновляемому экземпляру. 

Подготовка к параллельному обновлению 

Для подготовки к параллельному обновлению необходимо выполнить следующие 
операции (этапы могут иметь некоторые отличия, в зависимости от того, какой 
метод параллельного обновления вы выбрали): 

25. Используйте помощник по обновлению Upgrade Advisor для анализа 
подлежащих обновлению баз данных (см. рисунки 1–4 выше). Затем 
ознакомьтесь с созданным отчетом, чтобы убедиться, что вы устранили все 
проблемы, которые должны быть решены до обновления, и подготовились 
к решению вопросов, на которые нужно обратить внимание после того, как 
программа установки завершит работу. 

26. Используйте утилиту DBCC CHECKDB для анализа всех подлежащих 
обновлению баз данных, чтобы убедиться в их целостности. 

27. Убедитесь, что для пользовательских баз данных установлен режим 
автоматического увеличения и что для файловой группы PRIMARY каждой 
пользовательской базы данных на диске достаточно места. Файловой 
группе PRIMARY при установке SQL Server 2012 потребуется 
дополнительное дисковое пространство. Когда обновление будет 
завершено, режим автоматического увеличения можно отключить. 

28. Убедитесь в том, что для файла журнала каждой пользовательской базы 
данных установлен режим автоматического увеличения и что имеется 
достаточный объем дополнительного дискового пространства. 
Дополнительное пространство потребуется для журналов транзакций и 
пользовательских баз данных. Вы можете отключить эту функцию после 
завершения обновления, если этого требует план обслуживания 
приложения или базы данных. 

29. Установите для параметра AUTO_UPDATE_STATISTICS значение ON перед 
обновлением до SQL Server 2012. Статистические данные не будут 
автоматически обновлены в процессе обновления, а использование 
статистики из предыдущих версий SQL Server может привести 
к неэффективности планов запросов. Если для параметра 
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AUTO_UPDATE_STATISTICS установлено значение ON, то все статистические 
данные обновляются при первом обращении к ним. 

30. С помощью команды BACKUP DATABASE создайте актуальные резервные 
копии баз данных, которые вы обновляете, проверьте их с помощью 
утилиты RESTORE VERIFY ONLY, прежде чем начать процесс обновления. 
Если используется метод отсоединения и присоединения, вы должны 
скопировать, а не переместить файлы данных, чтобы можно было легко и 
быстро заново присоединить файлы данных к исходному экземпляру SQL 
Server 2005/2008/2008 R2 в случае возникновения каких-либо проблем, хотя 
вероятность такого развития событий крайне мала. 

Выполнение обновления 
После тщательной подготовки к переносу ядра реляционной базы данных SQL 
Server 2005/2008/2008 R2 в SQL Server 2012, вы можете приступать к обновлению. 
Обновление на месте и параллельное обновление осуществляются следующим 
образом. 

Выполнение обновления на месте 

Обновление реляционной базы данных на месте осуществляется следующим 
образом: 

31. Запустите программу установки SQL Server 2012. 

32. Выберите необходимые компоненты SQL Server 2012. 

33. Выберите службы SQL Server Database Services и все необходимые 
компоненты, например компоненты рабочей станции, электронную 
документацию SQL Server и инструменты разработки. 

34. Выберите для обновления экземпляр по умолчанию или именованный 
экземпляр SQL Server 2005/2008/2008 R2 (экземпляры можно обновлять 
на месте только поочередно). 

35. Укажите соответствующую учетную запись службы. 

36. Укажите информацию учетной записи для входа, если обновляемый 
экземпляр настроен на использование смешанного режима 
аутентификации. 
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Примечание. Процесс обновления на месте автоматически обновляет все 
системные и пользовательские базы данных. 

Выполнение параллельного обновления 

Независимо от того, какой метод параллельного обновления выбран, первым 
шагом является установка экземпляра реляционной базы данных SQL Server 2012, 
на который будет выполнен переход с реляционной базы данных SQL Server 
2005/2008/2008 R2. Если вы решили установить SQL Server 2012 на том же сервере, 
на котором установлен SQL Server 2005/2008/2008 R2, необходимо устанавливать 
именованный экземпляр SQL Server 2012, чтобы избежать перезаписи 
существующего устаревшего экземпляра SQL Server на сервере (в процессе 
установки SQL Server 2012 вы можете проверить, какие экземпляры уже 
присутствуют на сервере). 

Примечание. В некоторых случаях вы можете скопировать системные базы 
данных, в том числе основную, из исходного экземпляра SQL Server 
2005/2008/2008 R2 в SQL Server 2012 до переноса пользовательских баз 
данных. Более подробная информация представлена в статье о переносе 
системных баз данных Move System Databases 

Метод резервного копирования и восстановления 

(http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms345408.aspx). 

Затем вы можете обновить пользовательские базы данных SQL Server 
2005/2008/2008 R2, выполнив операции, предусмотренные методом обновления, 
который вы выбрали. 

Выполните следующие операции для обновления пользовательской базы данных 
с помощью метода резервного копирования и восстановления: 

37. Создайте резервную копию базы данных, которую вы будете переносить из 
экземпляра SQL Server 2005/2008/2008 R2, с помощью SSMS или оператора 
BACKUP DATABASE T-SQL. 

38. Используйте SSMS для подключения к экземпляру реляционной базы 
данных SQL Server 2012, в котором вы хотите восстановить устаревшую 
реляционную базу данных. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms345408.aspx�
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39. Восстановите реляционную базу данных из файла резервной копии, 
изменив имя и местоположение базы данных или файла, если это 
необходимо. 

Важно! Необходимо вручную переместить или передать объекты главной 
базы данных и базы данных msdb (например, имена входа, задания и 
предупреждения) в экземпляр SQL Server 2012 из устаревшего экземпляра. 

Метод отсоединения и присоединения 

Выполните следующие операции для обновления пользовательской базы данных 
с помощью метода отсоединения и присоединения: 

40. Отсоедините базу данных, которую вы будете переносить из экземпляра 
SQL Server 2005/2008/2008 R2, с помощью SQL Server Enterprise Manager 
(SSMS) или хранимой процедуры sp_detach_db. 

41. Скопируйте отсоединенные файлы данных и журнала на новый сервер. 

42. Присоедините скопированные файлы данных и журнала в экземпляр SQL 
Server 2012 с помощью SSMS или оператора CREATE DATABASE T-SQL 
с параметром FOR ATTACH или FOR ATTACH_REBUILD. 

43. Также, если вы скопировали исходные файлы данных и журналов, заново 
присоедините их к предыдущему экземпляру SQL Server 2005/2008/2008 R2. 

Важно! Необходимо вручную переместить или передать объекты главной 
базы данных и базы данных msdb (например, имена входа, задания и 
предупреждения) в экземпляр SQL Server 2012 из устаревшего экземпляра. 

Метод обновления с использованием мастера копирования баз данных 

Copy Database Wizard 

Выполните следующие операции для обновления пользовательской базы данных 
с помощью мастера Copy Database Wizard: 

44. Убедитесь, что у вас есть требуемые разрешения на соответствующих 
серверах. 

a. Чтобы воспользоваться методом отсоединения и присоединения, вы 
должны быть членом предопределенной роли сервера sysadmin на 
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исходном и целевом серверах. 

b. Чтобы получить возможность использования управляющих объектов 
SQL Server Management Objects (SMO), вы должны быть владельцем 
исходной базы данных, а также должны получить разрешение CREATE 
DATABASE или быть членом предопределенной роли сервера dbcreator 
на целевом сервере. 

45. Укажите исходный и целевой сервер. 

46. Укажите базы данных, которые необходимо переместить или скопировать. 

 

a. В рамках подхода, подразумевающего отсоединение и присоединение, 
следует закрыть все активные сессии, прежде чем приступать 
к копированию или переносу, в противном случае мастер Copy Database 
Wizard не станет выполнять соответствующие операции. 

b. Подход SMO не требует закрытия активных соединений, поскольку база 
данных не переводится в автономный режим. 

47. Укажите имя целевой базы данных, если оно отличается от имени исходной. 

48. Укажите другие объекты для перемещения, например имена входа, общие 
объекты из главной базы данных, задания, планы обслуживания, а также 
пользовательские сообщения об ошибках. 

49. Укажите график для копирования или перемещения, если вы хотите 
запланировать эти операции на более позднее время. 

50. Если вы не являетесь членом предопределенной роли сервера sysadmin, 
необходимо указать учетную запись-посредника SQL Server Agent Proxy, у 
которой есть доступ к подсистеме выполнения пакетов служб SSIS. Для 
получения более подробной информации о создании учетной записи-
посредника см. статью How to: Create a Proxy (SQL Server Management 
Studio) [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190698(v=sql.105).aspx]. 

Важно! Необходимо вручную переместить или передать объекты главной 
базы данных и базы данных msdb (например, имена входа, задания и 
предупреждения) в экземпляр SQL Server 2012 из устаревшего экземпляра. 
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Задачи после обновления 
Вы должны выполнить следующие операции после обновления реляционной 
базы данных до версии SQL Server 2012, чтобы убедиться, что обновление прошло 
успешно, а также чтобы настроить ядро реляционной базы данных в дополнение 
к самой обновленной реляционной базе данных. 

Обновление на месте 

При обновлении на месте выполните следующие операции: 

51. Установите доступные пакеты обновлений или обновления для экземпляра 
SQL Server 2012. 

52. Зарегистрируйте свои серверы. Сведения о регистрации серверов: Create a 
New Registered Server (SQL Server Management Studio) 
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188231(v=sql.110).aspx]. 

53. Настройте инсталляцию SQL Server. Чтобы уменьшить уязвимую контактную 
зону системы, SQL Server устанавливает и активирует ключевые службы и 
функции выборочно. Поэтому вам придется настроить новый экземпляр 
в соответствии со своими потребностями. 

Параллельное обновление 

После параллельного обновления выполните следующие операции: 

54. Настройте или обновите имена входа для серверов в новом экземпляре, 
а также пользователей в обновленной базе данных. 

55. Настройте задания и планы обслуживания базы данных в новом 
экземпляре. 

56. Настройте предупреждения в новом экземпляре. 

57. Настройте пакеты DTS и SSIS в новом экземпляре. 

58. Обновите строки подключения на стороне клиентов, чтобы они могли 
подключиться к новому экземпляру, если только вы не заменяете старый 
сервер новым с тем же удостоверением. 
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Общие задачи после обновления 

Будь то обновление на месте или параллельное обновление, необходимо после 
него выполнить следующие операции. 

59. Выполните инструкцию DBCC CHECKDB WITH DATA_PURITY для проверки 
наличия в базе данных значений столбцов, которые недействительны или 
находятся вне допустимого диапазона. После успешного выполнения 
инструкции DBCC CHECKDB WITH DATA_PURITY для обновленной базы 
данных нет необходимости снова указывать параметр DATA_PURITY, 
поскольку SQL Server будет автоматически поддерживать «чистоту данных». 
После обновления нужно выполнить только проверку DBCC CHECKDB. 

60. Выполните инструкцию DBCC UPDATEUSAGE для всех подключенных баз 
данных, чтобы обновить счетчики использования и убедиться, что значения 
для счетчиков таблиц и строк индекса соответствуют действительности. 

61. Обновите статистику для всех баз данных после их обновления. Выполните 
инструкцию UPDATE STATISTICS в отношении пользовательских таблиц 
в базах данных SQL Server. 

62. Повторите заполнение полнотекстовых каталогов. Для получения 
дополнительной информации см. главу 6 «Полнотекстовый поиск». 

63. Убедитесь, что реляционные базы данных работают надлежащим образом, 
выполнив тестовый набор запросов. 

64. Обновите все сценарии, для которых актуальны изменения поведения 
различных функций в SQL Server 2012. 

Обновление полнотекстового поиска. Любые базы данных, которые до 
обновления были помечены как поддерживающие или не поддерживающие 
полнотекстовый поиск, сохранят этот статус и после обновления. После 
обновления полнотекстовые каталоги будут перестроены и заполнены 
автоматически для всех баз данных с поддержкой полнотекстового поиска. Для 
выполнения этой операции потребуется значительное время и ресурсы. Для 
получения дополнительной информации см. главу 6 «Полнотекстовый поиск». 

Планы обслуживания базы данных. Планы обслуживания базы данных в SQL 
Server 2005/2008/2008 R2 представляют собой набор команд T-SQL, выполняемых 
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агентом SQL Server Agent. Начиная с SQL Server 2005, планы обслуживания базы 
данных — это пакеты SSIS, которые будут обновлены автоматически. Для 
получения дополнительной информации о планах обслуживания см. Maintenance 
Plans (http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms187658(v=sql.110).aspx). 

Изменения поведения функций кэширования. После обновления SQL Server 
2005/2008/2008 R2 до SQL Server 2012 произойдут изменения в поведении 
функций кэширования. Дополнительная информация о кэшировании и повторном 
использовании плана выполнения: Execution Plan Caching and 
Reuse 

Подсказки для плана использования 

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms181055.aspx). 

Кроме того, после обновления необходимо проверить или удалить подсказки USE 
PLAN, которые использовались в SQL Server 2005 и применялись к запросам 
в отношении секционированных таблиц и индексов. В SQL Server 2008 R2 
реализован новый подход к обработке запросов в отношении секционированных 
таблиц и индексов. Запросы в отношении секционированных объектов, которые 
используют подсказку USE PLAN для плана, созданного в SQL Server 2005, могут 
содержать план, который не поддерживается в SQL Server 2012. После обновления 
до SQL Server 2012 мы рекомендуем выполнить следующие процедуры. 

Когда подсказка USE PLAN определена непосредственно в запросе, необходимо 
сделать следующее: 

65. Удалите подсказку USE PLAN из запроса. 

66. Протестируйте запрос. 

67. Если оптимизатор не выбрал подходящий план, отредактируйте запрос и 
попробуйте указать подсказку USE PLAN для нужного плана запроса. 

Когда подсказка USE PLAN определена в структуре плана, необходимо сделать 
следующее: 

68. С помощью функции sys.fn_validate_plan_guide проверьте правильность 
структуры плана. Также проверить планы можно с помощью события Plan 
Guide Unsuccessful в профилировщике SQL Server Profiler. 

69. Если структура плана не прошла проверку правильности, удалите ее. Если 
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оптимизатор не выбрал подходящий план, отредактируйте запрос и 
попробуйте указать подсказку USE PLAN для нужного плана запроса. 

 

Недопустимая структура плана не приведет к сбою при обработке запроса, если 
в ней присутствует подсказка USE PLAN. Запрос будет обработан без 
использования подсказки USE PLAN. Более подробная информация об обработке 
запросов в отношении секционированных объектов: Query Processing 
Enhancements on Partitioned Tables and Indexes (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms345599.aspx). 

Важная информация о планах запросов 

Имейте в виду, что различные версии SQL Server определяют планы запросов 
не одинаково, иногда отличия очень значительные. При обновлении до новой 
версии SQL Server необходимо проанализировать изменения, связанные 
с планами запросов, это поможет обеспечить оптимальную производительность. 
Более подробно вопросы оптимизации планов запросов рассматриваются 
в следующих статьях в электронной документации SQL Server 2012: 

• Migrate Query Plans (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb895281(v=sql.110).aspx) 

• Transact-SQL Statements That Produce Showplans 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187886.aspx) 

• Finding and Tuning Similar Queries by Using Query and Query Plan Hashes 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645887.aspx) 

В SQL Server 2012 также реализованы многочисленные улучшения планов 
запросов в отношении секционированных таблиц и индексов. Это, в том числе, 
улучшенный алгоритм для определения оптимальной стратегии параллельного 
выполнения, усовершенствованный механизм поиска для секционированных 
таблиц, а также более подробные сведения, отображаемые в плане выполнения 
для запросов, которые включают секционированные таблицы. Более подробная 
информация об усовершенствованной обработке запросов в отношении 
секционированных таблиц и индексов представлена в статье Query Processing 
Enhancements on Partitioned Tables and Indexes (http://msdn.microsoft.com/en-
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us/library/ms345599.aspx). Также см. статью об изменении поведения функций 
Database Engine в SQL Server 2012 Behavior Changes to Database Engine Features in 
SQL Server 2012 

Подключение клиентских приложений к SQL Server 2012 

(http://technet.microsoft.com/en-
us/library/ms143359(v=sql.110).aspx) для получения самой актуальной информации 
о планах для секционированных таблиц. 

После обновления существующего или перехода к новому экземпляру, а также 
получения подтверждения того факта, что ваши базы данных работают 
надлежащим образом, вы должны убедиться, что клиентские приложения могут 
подключиться к новому экземпляру. В таблице 3 приведен перечень 
потенциальных проблем, которые могут повлиять на возможность установления 
клиентских соединений. 

Таблица 3. Проблемы, которые могут повлиять на возможность установления 
клиентских соединений. 

Проблема Описание 
Сетевые 
протоколы 

В настоящее время поддерживаются только сетевые протоколы сокетов 
TCP/IP, именованные каналы, VIA и разделяемая память. Если ваше 
приложение использует сетевые протоколы, которые отсутствуют в данном 
списке, они не будут работать. 

WMI-поставщики 
на основе SQL-
DMO 

Если ваше приложение использует программные интерфейсы приложений на 
основе DMO, вы должны перенастроить их на использование интерфейсов 
управления на основе SMO или поставщика WMI для управления 
конфигурациями. SMO написан с использованием программных интерфейсов 
приложений для управляемого кода. Поставщик WMI для управления 
конфигурациями написан с использованием программных интерфейсов 
приложений для неуправляемого кода. 

Библиотека DB-
Library 

До появления SQL Server 7.0 основным механизмом клиент-серверного 
взаимодействия между SQL Server и клиентскими приложениями была 
библиотека DB-Library. Несмотря на то что DB-Library была включена в состав 
SQL Server 2000, корпорация «Майкрософт» объявила о том, что эта 
библиотека считается устаревшей. После выхода SQL Server 2005 поддержка 
DB-Library ограничивалась только функциями SQL Server 7.0. 

Подключение к 
сети 

По умолчанию в SQL Server 2012 подключение к сети может быть неактивно, 
включить его можно с помощью инструмента Server Network Communication. 
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Заключение 
В ядро реляционной базы данных SQL Server 2012 Database Engine внесены 
значительные усовершенствования, по сравнению с SQL Server 2005, 2008 и 
2008 R2, также реализовано множество новых функций. Чтобы воспользоваться 
этими усовершенствованиями, необходимо сначала обновить существующие базы 
данных до SQL Server 2012. В этой главе описываются два основных варианта 
обновления устаревших баз данных SQL Server 2005/2008/2008 R2 до версии SQL 
Server 2012: обновление на месте и параллельное обновление. Если вы решите 
воспользоваться методом параллельного обновления, у вас появятся 
дополнительные варианты: резервное копирование/восстановление, 
отсоединение/присоединение, использование мастера копирования баз данных 
Copy Database Wizard или других альтернативных подходов. У каждого из 
перечисленных методов свои преимущества и недостатки, поэтому вы должны 
четко понимать текущие потребности и имеющиеся конфигурации в вашей 
организации. Также необходимо тщательно подготовиться и протестировать, 
чтобы убедиться в том, что обновление прошло успешно и система готова 
к внедрению в производство. 

Дополнительные материалы 
Актуальная информация и дополнительные материалы об обновлении до SQL 
Server 2012: 

• Upgrade to SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb677622(v=sql.110).aspx) 

• SQL Server 2012 Web Site 
(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx) 

 

• Books Online for SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms130214(v=SQL.110).aspx) 

• SQL Server MSDN Resources (http://msdn.microsoft.com/en-
us/sqlserver/aa336270) 

• SQL Server TechCenter (http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver/bb265254) 
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Глава 4. Высокая доступность 
Введение 
Важной задачей в процессе любого обновления является сведение к минимуму 
времени простоя и, соответственно, влияния на работу приложений и конечных 
пользователей. В этой главе рассматриваются вопросы, связанные 
с минимизацией времени простоя в ходе обновления до SQL Server 2012, а также 
рассказывается о том, как обновить функции обеспечения высокой доступности 
(отказоустойчивые кластеры, доставка журналов, зеркальное отображение базы 
данных и репликация), которые являются частью текущей конфигурации. 
Описание самих функций обеспечения высокой доступности будет приводиться 
только в том случае, когда их поведение в SQL Server 2012 изменилось и зависит 
от процесса обновления. Подразумевается, что читатель уже знаком с функциями 
обеспечения высокой доступности. 

Подготовка к обновлению 
Сам процесс обновления функций обеспечения высокой доступности до версии 
SQL Server 2012 описывается далее, сначала в этом разделе подробно 
рассматриваются поддерживаемые типы обновлений, а также их особенности 
с точки зрения доступности. Три основных варианта обновления: обновление 
на месте, параллельное обновление и переход на отдельный сервер или новый 
кластер. Подробное описание типов обновления, их преимуществ и недостатков 
в рамках различных сценариев см. в главе 1 «Планирование и развертывание 
обновления». 

Во время обновления исходный экземпляр SQL Server и соответствующие базы 
данных остаются доступными вплоть до начала обновления ядра Database Engine. 
Это означает, что в процессе проведения проверок и копирования файлов вы 
можете использовать экземпляр и создавать соединения. Однако в ходе 
обновления вы не получите уведомление о том, что система приступила 
к обработке базы данных или что используются другие объекты. Поэтому всегда 
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лучше убедиться, что все соединения закрыты и все транзакции завершены до 
начала установки или обновления. Не стоит рисковать, поскольку пользователь 
или приложение могут выдать запрос уже после окончательного резервного 
копирования, и ваша копия утратит актуальность. 

Обновление на месте 

В ходе обновления на месте программа установки SQL Server 2012 используется 
для непосредственного обновления экземпляра SQL Server 2005, SQL Server 2008, 
SQL Server 2008 R2 или предварительного выпуска SQL Server 2012 до SQL Server 
2012 RTM на том же сервере или отказоустойчивого кластера Windows Server 
Failover Clustering (WSFC), если вы уже развернули поддерживаемую версию SQL 
Server для обновления под управлением поддерживаемой версии операционной 
системы (Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) или более поздней версии, либо 
Windows Server 2008 R2 SP1 или более поздней версии). В разделе «Стратегии 
обновления» в главе 1 описывается процесс обновления на месте максимально 
подробно. 

Обновление на месте может привести к наиболее длительному простою, 
по сравнению с другими методами обновления, потому что обновление 
выполняется там, где настроен исходный экземпляр. Изолировать или 
минимизировать время простоя не получится, экземпляр и пользовательские базы 
данных будут недоступны в течение всего времени обновления. Для некоторых 
организаций такой простой и возможность повторного использования 
оборудования может быть предпочтительнее, чем затраты и ресурсы, 
необходимые для другого метода обновления.  

Еще более важный фактор: при обновлении на месте инсталляция SQL Server 
будет неработоспособна, если процесс был прерван по той или иной причине. 
Наихудший исход — необходимость полной переустановки Windows и SQL Server, 
которая может быть обусловлена тем, что в системе будут присутствовать файлы, 
принадлежащие различным версиям. После переустановки вам придется 
восстановить базы данных и объекты из резервных копий и сценариев. В любом 
случае, резервный план должен включать меры по восстановлению сервера 
с нуля и до состояния, которое было до начала процесса обновления. Резервное 
копирование и восстановление — единственно возможный вариант для 
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резервного плана, поэтому перед обновлением на месте убедитесь в наличии 
рабочих резервных копий и проверенных планов восстановления исходного 
состояния. 

Параллельное обновление на том же изолированном сервере 
или кластере 

Этот тип параллельного обновления подразумевает перемещение данных из 
существующего экземпляра SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 
или предварительного выпуска SQL Server 2012 в новый независимый экземпляр 
SQL Server 2012, который развернут на том же изолированном сервере или 
в кластере WSFC. В разделе «Стратегии обновления» в главе 1 описывается этот 
процесс подробно. 

Параллельное обновление на том же оборудовании или в том же кластере WSFC 
обеспечивает более высокий уровень надежности, чем обновление на месте, 
поскольку старая конфигурация будет по-прежнему доступна в случае 
возникновения какого-либо сбоя. Простой системы будет связан только 
с переключением баз данных на экземпляр SQL Server 2012, поскольку процесс 
перемещения данных и объектов в новый экземпляр может быть прозрачным. 
Это также означает, что вы понесете дополнительные расходы на хранение 
данных, поскольку придется рассчитывать на две копии данных. Время простоя 
приложений и конечных пользователей можно свести до нескольких минут, 
в зависимости от используемого процесса; все происходит значительно быстрее, 
чем при обновлении на месте. 

Операционные системы Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2, 
в зависимости о того, какая уже была установлена, потенциально поддерживают 
одновременное развертывание экземпляров SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL 
Server 2008 R2 и SQL Server 2012 на том же сервере или кластере WSFC. 

 

Примечание. Некоторые библиотеки ресурсов (DLL) для SQL Server и SQL 
Server Agent являются общими для всех версий кластеризованных экземпляров 
SQL Server в одном и том же кластере WSFC. Это стандартная и полностью 
поддерживаемая ситуация. 
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Если вы планируете параллельное обновление на одном сервере или в рамках 
одного кластера WSFC, необходимо учитывать следующее: 

• Невозможно вернуться к исходной конфигурации, которая существовала 
до начала обновления. Причина в том, что программа установки SQL Server 
2012 заменяет некоторые общие для всех устаревших версий SQL Server 
компоненты на новые (например, это касается возможностей 
подключения). Каких-то серьезных проблем это не вызовет, однако у вас 
больше не будет «чистой» инсталляции SQL Server 2005, SQL Server 2008 или 
SQL Server 2008 R2. 

• Кроме того, определенные периоды простоя могут возникать потому, что 
для установки некоторых компонентов SQL Server 2012 может 
потребоваться перезагрузка (это актуально, например, для библиотеки 
ресурсов для кластерной конфигурации). 

• SQL Server 2012 подчиняется тем же правилам, что и SQL Server 2005, SQL 
Server 2008 и SQL Server 2008 R2, с точки зрения имен отдельных 
экземпляров. На одном сервере или в одном кластере WSFC может 
присутствовать только один экземпляр по умолчанию. Все остальные 
экземпляры могут быть именованными. Если один из существующих 
экземпляров (2005, 2008 или 2008 R2) является экземпляром по умолчанию, 
то версия SQL Server 2012 должна быть установлена как именованный 
экземпляр. Убедитесь, что это не приведет к возникновению проблем 
в работе приложения после завершения обновления, в противном случае 
приложение невозможно будет подключить к новому экземпляру. 

• В ходе параллельного обновления для перенаправления пользователей и 
приложений на новый экземпляр SQL Server 2012 или базу данных могут 
потребоваться некоторые выполняемые вручную операции и другие 
процессы, например синхронизация имен входа или изменение строки 
подключения в приложении. Эти процессы необходимо проработать, 
апробировать и задокументировать. В противном случае, вы можете 
столкнуться с незапланированными отключениями или более длительными 
простоями.  

• Вернуться к прежней конфигурации, которая существовала до обновления, 
будет очень трудно. Это обусловлено двумя основными факторами: 
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o Конфигурация существующего сервера или кластера изменяется 
новым экземпляром SQL Server 2012.  

o Базы данных были перенесены в новый экземпляр SQL Server 2012.  

В первом случае для возврата в исходное состояние придется восстановить 
систему из резервной копии или настроить заново с нуля. Скорее всего, 
проблема будет заключаться в другом, вопросы могут возникнуть, если база 
данных приложения, которая в настоящее время развернута в SQL Server 
2012, не будет работать, как ожидалось, и потребуется ее возврат 
в предыдущую версию SQL Server. Вы не можете создать резервную копию 
базы данных SQL Server 2012 и восстановить ее в более ранней версии SQL 
Server, поэтому необходимо использовать какой-либо другой способ 
извлечения данных, например с помощью BCP или SQL Server Integration 
Services (SSIS). Перемещение данных — более тривиальный аспект процесса 
возврата базы данных к предыдущему состоянию. Труднее выявить 
изменившиеся данные. Эту задачу придется решать вручную. 

Параллельное обновление на отдельном изолированном сервере 
или кластере 

Еще один вариант параллельного обновления: пользовательские базы данных и их 
объекты переносятся и обновляются в новом экземпляре SQL Server 2012 на 
новом оборудовании (автономном или кластеризованном). Эта стратегия вобрала 
в себя «лучшее из двух миров». Используя отдельные серверы или кластеры, вы 
не затрагиваете старую среду, и ее можно использовать для реализации 
резервного плана. Однако вам придется синхронизировать измененные данные, 
а это не такая тривиальная задача. Кроме того, вы можете свести к минимуму 
время простоя, используя наиболее подходящий метод перемещения баз данных 
и объектов в новый экземпляр. Основное преимущество данного варианта 
связано с тем, что вы можете получить настроенное и проверенное оборудование 
задолго до окончательного перехода на новую систему, что позволяет 
протестировать процесс переноса данных в новой среде. 

Метод использования отдельного сервера имеет те же недостатки, что и процесс 
параллельного обновления на том же сервере или в том же кластере WSFC. 
Вопросы, связанные с перенаправлением приложений и конечных пользователей, 
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а также использованием экземпляров по умолчанию в отличие от именованных 
экземпляров, будут по-прежнему актуальны. Еще один фактор, о котором нельзя 
забывать в данном случае: несмотря на то что вы используете новое 
оборудование и создаете новый экземпляр по умолчанию, два объекта 
с аналогичными именами в одном домене Active Directory сосуществовать 
не могут, это отразится на кластеризованном развертывании. 

Предположим, что устаревшему автономному серверу, на котором установлен 
экземпляр SQL Server 2008 R2 по умолчанию, было присвоено имя MYSERVER. 
Новый сервер (и экземпляр по умолчанию) не сможет использовать имя 
MYSERVER, поскольку оно уже используется в Active Directory. В кластерах даже 
имя экземпляра должно быть уникальным в пределах домена, поскольку это имя и 
имя базового кластера WSFC или любого из узлов — не одно и то же. Если 
исходный кластеризованный экземпляр был экземпляром по умолчанию 
с именем MYSQLINS, то использовать это имя при настройке нового кластера 
нельзя. Вы можете переименовать кластерный экземпляр только после того, как 
старый сервер будет выведен из эксплуатации, однако можно будет 
переименовать только часть кластеризованного экземпляра, которая присутствует 
в Active Directory. Именованный экземпляр нельзя переименовать полностью, 
часть после косой черты останется неизменной. Возьмем для примера 
именованный экземпляр MYINS\INSNAME. Название MYINS изменить можно, а 
INSNAME — нет. 

Это важно, потому что некоторые приложения могут быть недостаточно гибкими 
и могут требовать определенное имя для подключения. Проблема может быть 
еще более серьезной, если приложение установлено на многих компьютерах. 
В таком случае вам придется работать с каждым рабочим столом, а это едва ли 
возможно, поэтому, если нужно оставить старое имя, но старый сервер не может 
быть выведен из эксплуатации или это же имя нельзя использовать, придется 
рассмотреть возможность применения других методов, подразумевающих, 
например, использование псевдонимов в DNS. Это требование обуславливает 
дополнительную нагрузку на сетевых администраторов, кроме того, за этим 
аспектом скрывается более серьезная проблема. 
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Вывод из эксплуатации и отключение исходного экземпляра или 
базы данных в процессе параллельного обновления 

После того как новый экземпляр успешно пройдет приемочные испытания и 
обновленный сервер будет передан в эксплуатацию, необходимо выделить время 
на деинсталляцию экземпляра или полный вывод сервера из эксплуатации, как 
описано в разделе «Вывод из эксплуатации и деинсталляция после параллельного 
обновления или перехода на новое оборудование» в главе 1. При этом сначала 
следует убедиться в отсутствии каких-либо проблем с новым экземпляром или 
сервером, а также ошибок в конфигурации. Новая среда должна стабильно 
работать на момент отключения старой. Не стоит принимать поспешное решение 
о выводе из эксплуатации и отключении исходного экземпляра. 
Продолжительность периода простоя будет зависеть от особенностей вашего 
резервного плана. Как правило, целесообразнее будет вернуться к исходной, 
известной и уже настроенной среде, чем восстанавливать ее с нуля. 

Прежде чем предоставить пользователям доступ к новому экземпляру SQL 
Server 2012, необходимо отключить старый, чтобы пользователи и приложения 
не могли случайно подключиться к подлежащему выводу из эксплуатации 
серверу. Такой возможности может не быть, если не все базы данных были 
перенесены, но при этом возникает риск возникновения ситуации, когда 
пользователи могут подключиться к устаревшей среде для обновления и 
воспользоваться устаревшими данными. Вам потребуется достаточно много 
времени и средств для устранения возникшей путаницы. 

Методы параллельного обновления на отдельном сервере или 
кластере 

Существует несколько способов перемещения баз данных SQL Server в процессе 
параллельного обновления с использованием нового оборудования. В главе 1 
«Планирование и развертывание обновления» и главе 3 «Реляционные базы 
данных» эти методы рассматриваются более подробно. В этом разделе эти методы 
обсуждаются с точки зрения обеспечения высокой доступности. 

Резервирование и восстановление 

Простои в процессе обновления базы данных путем резервного копирования 
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связаны с размером базы данных, а также быстродействием сети и операций 
дискового ввода-вывода. Время потребуется для копирования резервной копии 
базы данных с узла Server A, где установлен исходный экземпляр, на Server B, где 
установлен экземпляр SQL Server 2012 (скорость выполнения всех необходимых 
операций зависит от быстродействия сети и дискового ввода-вывода на обоих 
серверах). Скорость восстановления будет зависеть от конфигурации 
оборудования (в том числе основной дисковой подсистемы) узла Server B. 
Не должно быть никаких простоев, связанных с выполнением резервного 
копирования, поскольку все резервные копии SQL Server можно создавать, 
не переводя базу данных в автономный режим. Если после того, как вы 
приступили к резервному копированию, имели место новые транзакции, 
обеспечить актуальность целевой базы данных можно с помощью 
дифференциального резервного копирования или набора резервных копий 
журнала транзакций. 

Если база данных небольшая или среднего размера, будет относительно легко 
создать резервную копию и восстановить ее в разумные сроки. Однако в случае 
с очень большими базами данных (Very Large Database, VLDB), размер которых 
исчисляется сотнями гигабайт или несколькими терабайтами, не следует 
откладывать задачи создания резервных копий, копирования и восстановления до 
момента переключения на новую систему, иначе вы рискуете не уложиться 
в отведенное вам время. На одно только копирование базы данных в один 
терабайт может потребоваться весь день (или даже больше). Разумеется, такой 
процесс нельзя назвать обновлением с высокой доступностью, и это необходимо 
учитывать при подготовке плана обновления. Для получения дополнительной 
информации об этом процессе см. раздел «Обновление очень больших баз 
данных» в главе 1. 

Следующие рекомендации помогут вам ускорить процессы создания резервных 
копий, копирования и восстановления: 

• Используйте инструмент сжатия резервных копий (сторонних поставщиков 
или встроенный в SQL Server 2008, или более поздние версии) для создания 
резервных копий. Таким образом можно уменьшить размер резервной 
копии (значит, на копирование потребуется меньше времени) и ускорить 
резервное копирование и восстановление. 
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• Используйте аппаратные средства резервного копирования (например, на 
основе SAN) для создания резервной копии, затем присоедините 
резервную копию (и восстановите ее) с помощью низкоуровневых 
технологий, прозрачных для оборудования. Эта стратегия предполагает, что 
исходный и целевой серверы используют одно запоминающее устройство. 
Аппаратные средства резервного копирования будут бесполезны, если 
такая конфигурация еще не создана. Для получения дополнительной 
информации см. раздел «Аппаратные средства перемещения баз данных» 
далее в этой главе. 

Отсоединение и присоединение 

Процесс отсоединения и присоединения имеет существенные отличия от 
резервного копирования, однако оба метода включают физическое копирование 
файлов. Главное отличие заключается в том, что в рамках первого метода 
копируются реальные файлы данных и журналов. На протяжении всего процесса 
отсоединения и копирования база данных будет недоступна для исходного 
экземпляра вплоть до ее последующего присоединения. Данный метод едва ли 
можно назвать оптимальным с точки зрения продолжительности периода 
простоя, к тому же он связан с определенным риском. Кроме того, при работе 
с большими базами данных такой подход представляется нецелесообразным 
ввиду указанных выше причин. 

Доставка журналов 

Доставка журналов традиционно используется исключительно в целях 
обеспечения высокой доступности и аварийного восстановления, но эта функция 
будет также полезна и в процессе обновления. В основе метода доставки 
журналов лежат процедуры резервного копирования и восстановления, при этом 
исходная база данных должна быть настроена таким образом, чтобы можно было 
создавать резервные копии журналов транзакций (поэтому режим 
восстановления Simple (Простое) не подходит). Этот метод помогает свести 
к минимуму время простоя, поскольку единственное отключение происходит при 
переходе с сервера Server A на сервер Server B. Большую часть работы, в том 
числе подготовку и запуск нового сервера и начальное резервное копирование, 
копирование и восстановление, можно выполнить задолго до фактического 
перехода на новую систему. 
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SQL Server 2012 может восстанавливать резервные копии ранних версий SQL 
Server, вплоть до SQL Server 2005, однако функции доставки журналов более 
ранних версий SQL Server не удастся использовать для настройки доставки 
журналов в SQL Server 2012. Поэтому придется применять пользовательские 
сценарии доставки журналов (например, сценарии, перечисленные в разделе 
«Дополнительные материалы» в конце этой главы). 

Аппаратные средства перемещения баз данных 

Помимо традиционных вариантов перемещения баз данных, можно использовать 
и другой подход, который с каждым годом становится все дешевле: аппаратное 
перемещение с использованием общего хранилища, например SAN. Многие 
организации разворачивают большую часть своих серверов на одном или более 
устройствах хранения. Для организации отказоустойчивого кластера потребуется 
общее хранилище данных. Когда исходный и целевой серверы используют одно 
устройство хранения, при условии что соответствующие параметры оборудования 
настроены надлежащим образом, этот вариант открывает широкие возможности 
для сведения к минимуму простоя. 

Процедура аппаратного резервного копирования известна большинству 
производителей систем хранения как «создание моментального снимка», 
«клонирование» и т. д. В данном случае резервное копирование инициируется за 
пределами SQL Server, и диски, используемые SQL Server, на самом деле 
клонируются, или создается моментальный снимок. Клон затем может быть 
подключен к другому серверу на том же устройстве хранения. Все происходит 
практически мгновенно, и вы можете использовать моментальный снимок или 
клон для восстановления (традиционного или аппаратного). В SQL Server ввод-
вывод будет на некоторое время «заморожен», а затем «оттает», это необходимо 
для обеспечения согласованности в фоновом режиме (эта процедура отражается 
в журнале SQL Server). Несмотря на то что этот процесс длится всего несколько 
секунд, требуется полная прозрачность. 

Важно отметить, что аппаратное копирование будет возможно только в том 
случае, когда производитель систем хранения обеспечивает поддержку 
интерфейса виртуальных устройств SQL Server Virtual Device Interface (VDI) и (или) 
использует поставщика службы теневого копирования томов Volume Shadow Copy 
Service (VSS), который гарантирует поддержку этого интерфейса. В противном 
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случае существует вероятность повреждения базы данных SQL Server. Поставщик 
устройств хранения данных может определять некоторые ограничения, 
поддерживая, например, только одну базу данных или файл на каждом диске. Эти 
требования необходимо заранее проанализировать. Вместе с администраторами 
систем хранения данных вы должны проанализировать допустимость такого 
варианта. Необходимо также убедиться, что экземпляр SQL Server был реализован 
должным образом, чтобы воспользоваться преимуществами в будущем. Для 
получения более подробной информации о данной стратегии см. официальный 
документ о спецификации интерфейса SQL Server 2005 Virtual Backup Device 
Interface (VDI) Specification 
(http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=17282). 

Как выбрать оптимальный метод обновления SQL Server? 

Выбранный метод должен не только соответствовать потребностям организации 
с технической точки зрения, но и обеспечивать минимально возможное время 
простоя при обновлении. Если вы остановились на стратегии параллельного 
обновления, доставка журналов или аппаратное копирование могут значительно 
ускорить выполнение всех необходимых операций. Нулевое время простоя в ходе 
обновления обеспечить просто невозможно. Вопрос в том, насколько критичным 
будет тот или иной период простоя. Важные сведения, которые помогут вам 
выбрать оптимальную стратегию обновления, представлены в разделе 
«Соображения по поводу выбора стратегии обновления» в главе 1. 

Сведение к минимуму простоя в ходе обновления 
В этом разделе рассматриваются основные стратегии, способные обеспечить 
высокую доступность при обновлении для всех инсталляций SQL Server и свести 
к минимуму простои при переходе на SQL Server 2012. 

Подготовка к переходу на SQL Server 2012 

Прежде чем приступать к обновлению или подготовке плана обновления до SQL 
Server 2012, необходимо принять во внимание следующие рекомендации, 
которые могут повлиять на продолжительность периода простоя в процессе 
обновления. 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=17282�
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Узнайте, что изменилось 

Если вам нужно свести к минимуму время простоя, рекомендуем провести анализ 
возможных изменений и принять соответствующие меры с учетом имеющихся 
знаний о приложениях и среде SQL Server в целом. Может показаться, что 
некоторые изменения, внесенные в ядро базы данных и другие компоненты, 
которые вы используете, связанны исключительно с производительностью, или 
что функциональные изменения не имеют отношения к использованию продукта 
в вашей организации. Однако любое из этих изменений может привести 
к снижению производительности или эксплуатационным проблемам, 
а в дальнейшем — вызвать простой системы или сбой в ее работе (например, 
после внесения исправлений в код приложения после сдачи SQL Server 2012 
в эксплуатацию). При надлежащем планировании, тестировании и выполнении 
обновления не должно наблюдаться снижение производительности или какие-
либо другие проблемы. Нужно сделать все возможное, чтобы в работе 
администратора базы данных возникало как можно меньше непредвиденных 
ситуаций. Для получения исчерпывающей информации об обратной 
совместимости в SQL Server 2012, включая описание устаревших и 
неподдерживаемых функций, критических изменений и изменений поведения, 
см. статью об обратной совместимости Backward Compatibility 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc280407%28v=sql.110%29.aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Подготовьте приложения 

Для получения информации о том, как подготовить приложения к обновлению 
базы данных см. раздел «Требования к приложениям и соединению» в главе 1. 
Нельзя подходить к обновлению SQL Server как к изолированному событию, 
которое не будет влиять на все остальные компоненты вашей системы, такой 
подход ошибочен и может вызвать простои. 

Обновите навыки 

Если ваши администраторы баз данных будут надлежащим образом обучены и 
подготовлены к обновлению, время простоя будет минимальным. Изучив раздел 
«Выполняйте обновление как ИТ-проект» в главе 1, вы узнаете, как обеспечить 
подготовку специалистов, которые отвечают за администрирование или 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc280407%28v=sql.110%29.aspx�
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развертывание SQL Server 2012. 

Проверьте минимальные требования к оборудованию 

Убедитесь, что оборудование, которое вы планируете использовать для установки 
SQL Server 2012, соответствует минимальным требованиям, представленным 
в разделе «Минимальные требования SQL Server 2012 к оборудованию и 
программному обеспечению» в главе 1, а также в статье о требованиях 
к оборудованию и программному обеспечению для установки SQL Server 2012 
Hardware and Software Requirements for Installing SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. С точки зрения задачи обеспечения высокой 
доступности, наивно предполагать, что существующий сервер будет в состоянии 
удовлетворить будущие потребности компании. Новое программное 
обеспечение, скорее всего, будет предъявлять более высокие требования. Если 
требования аналогичны или превышают возможности имеющихся серверов, вы 
столкнетесь с проблемами в сфере доступности и производительности. 
Необходимо принять корректирующие меры до развертывания, иначе вам 
не удастся уложиться в запланированный период простоя системы в процессе 
обновления. 

Ознакомьтесь с изменениями в лицензировании 

Одно из наиболее заметных нововведений в SQL Server 2012 связано 
с лицензированием. Предыдущие версии SQL Server лицензировались по 
количеству процессоров, а при переходе на SQL Server 2012 лицензия потребуется 
для каждого ядра. Цена всегда была одним из наиболее весомых аргументов 
в ходе принятия решения о целесообразности обновления, поэтому свяжитесь 
со специалистом, который отвечает за приобретение лицензий в вашей компании, 
чтобы он провел анализ и определил требуемое количество лицензий SQL 
Server 2012 и их стоимость. Дополнительная информация о лицензировании: SQL 
Server 2012 Licensing Page (http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/get-sql-
server/licensing.aspx).  

Дисковое пространство 

Большая часть простоев связана с недостаточным дисковым пространством. 
Программа установки SQL Server 2012 сообщит вам, сколько места на диске ей 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx�
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требуется. Для получения дополнительной информации см. раздел «Требования 
к пространству на жестком диске (32- и 64-разрядная версии)» в главе 1. В статье 
Hardware and Software Requirements for Installing SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx) также 
присутствуют сведения о том, какое пространство на диске занимают файлы 
программы. 

Помимо рекомендаций в отношении файлов программы и системных баз данных, 
необходимо следовать руководствам для анализа дискового пространства, 
которое потребуется в процессе обновления. Простоев, обусловленных 
необходимостью возврата к исходному состоянию и повторного запуска процесса 
обновления очень больших баз данных, прерванного из-за нехватки места на 
диске, можно легко избежать при условии эффективного планирования. Кроме 
того, необходимо точно оценить размер всех баз данных и файлов после 
обновления, в особенности временной базы данных Tempdb. 

Кроме того, наибольшее пространство на диске, скорее всего, потребуется для 
резервного копирования в процессе параллельного обновления, а также для 
резервных копий, созданных до обновления или вывода из эксплуатации 
устаревшей системы. Необходимые подготовительные мероприятия описаны 
в разделе «Выполните резервное копирование баз данных» далее в этой главе, 
а также в разделе «Планирование резервного копирования» в главе 1. 

Подготовьте план обновления 

В разделе «Разработка плана обновления» в главе 1 представлена 
исчерпывающая информация о разработке плана перехода на SQL Server 2012. 
Основная цель — подготовить четкий план, который позволит успешно 
реализовать задуманное и свести к минимуму время простоя. Поскольку базы 
данных — это всегда нечто большее, чем просто данные и файлы журналов, 
размещенные в определенном хранилище, чтобы свести к минимуму время 
простоя к работе придется привлекать не только администраторов баз данных, 
но и других специалистов, отвечающих за приложения, системы хранения данных, 
операционные системы, сети и т. д. Попытка выполнить обновление без четкого 
проверенного плана, независимо от того, обновляете ли вы одну базу данных или 
миллион,— это верный способ повысить риск простоя системы. Обновление 
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основных версий программного обеспечения не может считаться тривиальной 
задачей. Вы должны продумать мероприятия для возможного возврата 
в исходное состояние, прежде чем приступать к обновлению. Другими словами, 
у вас должен быть резервный план. 

 

В ходе подготовки своего плана вы должны уделять особое внимание управлению 
временем. В резервном плане должны быть указаны точки, когда вы будете 
принимать решение о продолжении или возврате в исходное состояние. 
Например, если в понедельник все бизнес-процессы должны быть возобновлены, 
а процесс обновления с большой долей вероятности не удастся завершить 
вовремя, переходите к плану на непредвиденные случаи. Определите, сколько 
времени потребуется для реализации плана на непредвиденные случаи. Если на 
выполнение плана требуется 5 часов, а бизнес-процессы должны быть запущены 
не позднее 7 часов утра в понедельник, то план на непредвиденные случаи 
должен быть приведен в действие примерно в 2 часа ночи в понедельник. 
Убедитесь, что точки продолжения обновления представляют собой конкретные 
шаги или элементы, после проверки которых вы можете убедиться, что 
обновление может быть выполнено. Отсутствие одного из шагов может вызвать 
проблемы в будущем. 

Проверьте план обновления 

Чтобы свести к минимуму время простоя, следует, прежде всего, проверить план 
обновления. Чаще всего, простои возникают именно из-за того, что организации 
игнорируют необходимость тестирования. Тестирование требует внимания всей 
организации. Насколько сложно будет проверить план, зависит от выбранного 
метода обновления и сложности приложений и среды, большинство вопросов 
будут связаны именно с приложением. 

Если неизвестная ранее проблема в плане будет обнаружена, когда вы уже 
наполовину выполнили обновление, то, скорее всего, вам уже не удастся ее 
устранить (или легко найти обходные пути). Предварительное выявление проблем 
с целью их регистрации или исправления — залог успешного обновления. 
Основная цель проверки плана обновления и резервного плана — определить, 
сколько примерно времени потребуется на их реализацию. В случае 
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возникновения непредвиденных проблем в процессе обновления и перехода на 
резервный план, единственное, что захочет узнать руководство,— сколько 
времени потребуется на возврат системы в рабочее состояние, независимо от 
того, будет ли до конца развернута версия SQL Server 2012 или выполнено 
восстановление старой версии. Если предварительное тестирование 
не проводилось, вы можете только гадать, а руководство едва ли будет 
удовлетворено ответом: «Я не знаю». Также важно включить во все планы этапы 
тестирования приложений. Не стоит перекладывать все связанные с обновлением 
задачи на администраторов баз данных и (или) ИТ-специалистов. 

Тестирование не обязательно на 100 % избавляет вас от возможных проблем. 
Некоторые особенности производственной среды вам не удастся воспроизвести 
в тестовой среде, это связано с различиями в конфигурации. Например, 
в непроизводственной среде не может быть кластера. Выполнив тесты на 
отдельном сервере, вы убедитесь в том, что базы данных и приложения будут 
работать после обновления до SQL Server 2012, однако процесс обновления на 
отдельном сервере отличается от обновления для кластера. Комплексное 
тестирование помогает свести к минимуму риски и время простоя. 

Подготовьте серверы и экземпляры к переходу на SQL Server 2012 

Чтобы свести к минимуму общее время простоя, вы можете выполнить 
следующие операции перед фактическим обновлением. 

Проверьте версии SQL Server 

Первый шаг к минимизации простоя: необходимо убедиться в том, что 
в экземплярах, содержащих базы данных, которые подлежат обновлению, 
установлены поддерживаемые версии SQL Server. Если, приступив к обновлению, 
вы обнаружите, что исходный экземпляр и база данных имеют несовместимые 
версии, придется отложить обновление или запланировать дополнительное время 
простоя, чтобы установить подходящие, но, скорее всего, непроверенные 
обновления для исходной системы. В разделе «Поддерживаемые варианты 
обновления» в главе 1 перечислены версии SQL Server, которые можно обновить 
до SQL Server 2012. 
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Установите необходимые компоненты 

Для нормальной работы SQL Server 2012 потребуются: Microsoft .NET Framework 
3.5 SP1 (http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=22), 
Windows Installer (MSI) 4.5 
(http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?DisplayLang=en&id=8483) и 
.NET Framework 4.0. В зависимости от версии вашей операционной системы, вам 
придется установить некоторые или все перечисленные компоненты. Например, 
в случае с Windows Server 2008 придется установить все компоненты. Для Windows 
Server 2008 R2 опциональным компонентом является .NET Framework 3.51, 
который активируется в Windows (не внешним установщиком), MSI 4.5 уже 
установлен, поэтому вам нужно будет установить только .NET Framework 4.0. 
В Windows 8 Server вам следует активировать .NET Framework 3.51 в настройках 
операционной системы. 

Важно! Если ваш план предусматривает использование функций AlwaysOn 
в SQL Server 2012, рекомендуем установить как минимум обновление 4.0.2 для 
.NET Framework 4.0. Вы должны также установить исправления, описанные 
в статье об обновлении, которые позволяют .NET Framework 3.5 SP1 
использовать функции AlwaysOn из SQL Server 2012 «An update introduces 
support for the AlwaysOn features from SQL Server 2012 to the .NET Framework 3.5 
SP1» (http://support.microsoft.com/kb/2654347) в базе знаний. 

Программа установки SQL Server 2012 проверит, какие необходимые компоненты 
отсутствуют в системе, а затем попытается установить или активировать их 
(в зависимости от вашей операционной системы). При этом время, требуемое для 
установки или обновления, увеличивается. Чтобы ускорить эти процессы, 
установите все необходимые компоненты, прежде чем приступать к обновлению. 
Если вы согласовали время простоя до самого обновления, установите эти 
компоненты. Например, установка .NET Framework 4.0 на сервере если и повлечет 
за собой риски, то они будут минимальными. Для завершения установки 
некоторых обязательных компонентов может потребоваться перезагрузка, 
поэтому эти задачи лучше запланировать на период, когда ваше влияние на 
систему будет минимальным. Если дополнительный период планового простоя 
для вас недопустимая роскошь, перечисленные выше компоненты вы должны 
будете установить в процессе развертывания или обновления SQL Server 2012. 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=22
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=22
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?DisplayLang=en&id=8483�
http://support.microsoft.com/kb/2654347
http://support.microsoft.com/kb/2654347
http://support.microsoft.com/kb/2654347
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Обеспечьте работоспособность базы данных 

С помощью DBCC CHECKDB, команды Transact-SQL (T-SQL), SQL Server позволяет 
проверять и поддерживать работоспособность баз данных SQL Server. 
От работоспособности базы данных зависит доступность системы. Для получения 
более подробной информации об использовании команды DBCC CHECKDB 
в процессе обновления см. главу 2 «Инструменты управления». Когда вы 
инициируете полную проверку с помощью DBCC CHECKDB, необходимо 
учитывать влияние этого процесса на доступность базы данных. Скорость 
выполнения всех необходимых операций зависит от размера базы данных. 
Преимущества обычно перевешивают негативные последствия простоя, однако 
условия соглашения об уровне обслуживания (SLA) могут не позволить вам 
запустить процесс DBCC CHECKDB или затруднят его завершение в установленные 
сроки. 

Также рекомендуется запустить DBCC CHECKDB после обновления базы данных до 
SQL Server 2012, чтобы убедиться в том, что процесс прошел успешно, и что 
в результате обновления не появилось никаких проблем. На выполнение этой 
задачи также потребуется определенное время в ходе обновления. Некоторые 
специалисты считают, что запуск DBCC CHECKDB до и после обновления приводит 
к чрезмерному увеличению времени простоя, однако уверенность, которую вы 
обретаете после выполнения этой команды, стоит дополнительных временных 
затрат. 

Воспользуйтесь помощником по обновлению SQL Server 2012 Upgrade 

Advisor 

SQL Server 2012 Upgrade Advisor — это бесплатный инструмент, предлагаемый 
корпорацией «Майкрософт», который помогает обнаружить проблемы до 
обновления. Запуск этого инструмента является важной частью подготовки 
к обновлению, как описано в разделе «Помощник по обновлению SQL Server 2012 
Upgrade Advisor» в главе 1. 

Запустите анализатор соответствия рекомендациям SQL Server 2012 Best 

Practices Analyzer 

Анализатор соответствия рекомендациям SQL Server Best Practices Analyzer 
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(BPA) — бесценный инструмент для поиска проблем, связанных с текущими 
развертываниями, которые могут помешать обновлению или, что еще хуже, 
привести к возникновению сбоев в будущем. Для получения более подробной 
информации см. раздел «Анализатор соответствия рекомендациям Best Practices 
Analyzer для SQL Server 2005, SQL Server 2008 и SQL Server 2008 R2» в главе 1. 

Создайте копии баз данных 

Чтобы защитить свои данные в процессе обновления, необходимо своевременно 
выполнять резервное копирование. В разделе «Планирование резервного 
копирования» в главе 1 эта важная тема раскрывается более подробно. 
Требуемое количество копий зависит от того, до какого состояния вам, возможно, 
придется восстанавливать данные. 

Никогда не выводите из эксплуатации экземпляр или базу данных до 
окончательного полного резервного копирования. В определенные моменты 
в процессе обновления также рекомендуется выполнять резервное копирование 
для того, чтобы, если что-то пойдет не так, процесс обновления не пришлось 
начинать заново. Предположим, например, что изменения в приложение внесли 
до того, как обновленная база данных была передана в производство, и что-то 
пошло не так. Если резервное копирование базы данных было выполнено до этих 
изменений, вы столкнетесь с некоторым временем простоя, однако ситуация 
будет не столь критичной, как если бы вам нужно было вернуться на 18 часов 
назад до момента первого резервного копирования, копирования и 
восстановления. Единственная возможность восстановления после серьезного 
сбоя заключается в использовании рабочей резервной копии. Если вы не сделали 
резервные копии, вы с большой долей вероятности потеряете намного больше 
времени, чем сэкономили. Конечно, резервные копии занимают много места на 
диске, но вы сможете удалить их, когда они будут больше не нужны. 

Описывайте или экспортируйте все объекты 

Ни один метод с высоким уровнем доступности, поддерживаемый SQL Server 
(кроме отказоустойчивой кластеризации), из тех, которые обеспечивают защиту 
на уровне экземпляра, не охватывает объекты, размещаемые за пределами базы 
данных. В главе 2 «Инструменты управления» и главе 17 «Службы Integration 
Services» рассказывается о том, как использовать сценарии или инструменты, 
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такие как SSIS, для перемещения объектов из одной базы данных (или экземпляра) 
в другую. Эти объекты включают в себя имена входа на уровне экземпляра, 
связанные серверы, задания агента SQL Server, а также пользовательские 
хранимые процедуры. 

Чтобы свести к минимуму время простоя, заранее перед обновлением 
подготовьте все необходимые сценарии или пакеты SSIS. Когда вы имеете дело 
с секретной информацией (например, паролями), необходимо защитить их 
надлежащим образом. Обновления могут неудачно завершиться, когда 
приложение перестает работать правильно из-за того, что не настроен требуемый 
объект, например связанный сервер. 

Даже если вы не используете технологии обеспечения высокой доступности, 
рассматриваемые в этой главе, применяйте сценарии или пакеты SSIS для 
объектов, задействованных в процессе обновления, это гарантирует возможность 
восстановления даже после серьезного сбоя. Для описания или экспорта этих 
объектов из исходной системы, конечно, потребуется некоторое время простоя, 
но при этом вам не придется разыскивать консультанта, который отвечал за 
внедрение системы несколько лет назад и который едва ли вспомнит те или иные 
особенности. 

Обновите общие компоненты 

Кроме того, свести к минимуму время простоя можно путем обновления общих 
компонентов до версий, которые требуются версии SQL Server 2012, до начала 
фактического обновления. Не устанавливайте обновления без проведения 
должной проверки. Вы должны быть полностью уверены в том, что новые 
элементы не будут негативно влиять на стабильность существующей 
производственной системы или вызывать простои. 

Полнотекстовый поиск 

В главе 6 «Полнотекстовый поиск» описываются стратегии обновления функции 
полнотекстового поиска, которая была интегрирована в компонент Database 
Engine, начиная с версии SQL Server 2012. При обновлении кластерного 
экземпляра SQL Server 2005, выделенного кластерного ресурса для 
полнотекстового поиска в группе ресурсов SQL Server больше не будет. Это было 
предусмотрено. Для любого развертывания как кластерного, так и не кластерного, 
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если вы используете полнотекстовые индексы, масштаб обновления будет больше. 
Соответственно, следует запланировать более длительный период простоя. 

Репликация  

Если вы обновляете кластеризованный экземпляр SQL Server 2005, возможно, на 
данный момент репликация у вас не настроена. SQL Server 2012 автоматически 
устанавливает функцию репликации, даже если вы ее не используете. Для 
получения дополнительной информации см. раздел «Обновление 
реплицированных баз данных» далее в этой главе. 

Учетные записи служб 

В ходе обновления на месте программа установки не напомнит вам об изменении 
учетных записей для служб устаревшего экземпляра. Это означает, что 
существующие учетные записи служб будут также использоваться версией SQL 
Server 2012. Любой пользователь, который имеет доступ к этим учетным записям и 
знает пароли, сможет получить полный доступ к новому экземпляру SQL 
Server 2012. Мы не рекомендуем использовать существующие учетные записи для 
доступа к обновленным экземплярам SQL Server 2012, если это имеет значение. 
В таком случае лучше создать в домене новые учетные записи служб 
с необходимыми привилегиями на каждом сервере. После обновления настройте 
обновленные службы на использование новых учетных записей с помощью SQL 
Server Configuration Manager (см. главу 5 «Безопасность баз данных»). 

Инструменты и программы управления 

После обновления для управления экземплярами SQL Server 2012 можно 
использовать только инструменты и программы управления SQL Server 2012. 
Поэтому соответствующая версия для SQL Server 2012 должна быть установлена 
в вашей экосистеме. Возможно, вам также придется управлять старыми версиями 
SQL Server, поэтому целесообразно установить несколько версий SQL Server 
Management Studio (SSMS), тогда для каждого экземпляра SQL Server вы сможете 
использовать оптимальные инструменты SQL Server. 

Примечание. При обновлении до SQL Server 2012 на месте, процесс установки 
SQL Server 2012 может не удалять существующие инструменты управления 
устаревшей версии SQL Server. После обновления проверьте наличие 
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инструментов для устаревших версий в системе и удалите их в случае 
необходимости. 

Обновление экземпляров отказоустойчивого кластера 
В этом разделе рассматриваются вопросы обновления существующих 
экземпляров отказоустойчивого кластера SQL Server 2005, SQL Server 2008 и SQL 
Server 2008 R2 до версии SQL Server 2012. Это не официальный документ по 
отказоустойчивой кластеризации в SQL Server 2012. 

Для получения более подробной информации об обновлении отказоустойчивых 
кластеров см. статью Upgrade a SQL Server Failover Cluster 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191009(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Функциональные изменения в отказоустойчивой кластеризации 
SQL Server 2012  

Отказоустойчивая кластеризация в SQL Server 2012 работает так же, как и в SQL 
Server 6.5, высокая доступность обеспечивается на базе кластера WSFC. Тем 
не менее процесс установки или обновления в SQL Server 2012 существенно 
отличается от такового в SQL Server 2005 (процессы в SQL Server 2012, а также SQL 
Server 2008 и SQL Server 2008 R2 аналогичны). В SQL Server 2005 все узлы 
настраиваются за один проход. В SQL Server 2012 каждый экземпляр на каждом 
узле устанавливается или обновляется отдельно. Для экземпляра SQL Server 
устанавливается один новый экземпляр FCI (этот процесс также известен как 
«установка на первом узле»), все остальные операции представляют собой 
добавление узла. При обновлении на месте этот процесс также выполняется 
поочередно на каждом узле, как описано далее в этом разделе. 

В таблице 1 показано, сколько процессов установки будет выполняться, если у вас 
до четырех узлов и четырех экземпляров SQL Server. 

Таблица 1. Количество процессов установки или обновления на каждом узле 
в зависимости от количества необходимых экземпляров 

 Один 
экземпляр 

Два экземпляра Три экземпляра Четыре 
экземпляра 

Два узла 2 4 6 8 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191009(v=sql.110).aspx�
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Три узла 3 6 9 12 
Четыре узла 4 8 12 16 

Для некоторых специалистов такое количество может стать неожиданностью, но 
эти изменения, внесенные в процесс установки, помогают достичь важных целей: 
более высокая устойчивость и надежность, более детальный контроль. С точки 
зрения обновления на месте, возможность поочередного обновления 
экземпляров (один узел в каждый конкретный момент времени), повышает 
доступность приложений и баз данных и сводит к минимуму время простоя при 
обновлении. Другие узлы и их компоненты, которые имеют отношение 
к экземпляру, могут быть обновлены независимо. 

Еще одно важное нововведение: если вы разворачиваете новый экземпляр 
отказоустойчивого кластера в Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2, то 
SQL Server 2012 не требует наличия групп домена, которые появились, начиная 
с версии SQL Server 2005. Версия SQL Server 2012 использует идентификатор 
безопасности службы Service SID в дополнение к учетным записям служб. Более 
подробную информацию об идентификаторах Service SID можно найти в блоге 
Кирилла Вуазена (Cyril Voisin): Per-service SID 
(http://blogs.technet.com/b/voy/archive/2007/03/22/per-service-sid.aspx). 

Версии операционной системы и отказоустойчивая 
кластеризация SQL Server 2012  

В ходе обновления до SQL Server 2012 вы можете также обновить оборудование и 
операционную систему. Если вы обновляете версию SQL Server 2005, вы, вероятно, 
работаете с Windows Server 2003. Для Windows Server 2003 уже не предоставляется 
основная поддержка, SQL Server 2012 также не поддерживает эту операционную 
систему. Вам придется установить Windows Server 2008 SP2 или Windows Server 
2008 R2 SP1 (или более поздние версии). 

Основная поддержка Windows Server 2008 SP2 закончится в ходе жизненного 
цикла SQL Server 2012. Для развертываний мы настоятельно рекомендуем 
использовать Windows Server 2008 R2 SP1 (или более поздние версии). На сайте 
Microsoft Support Lifecycle (http://support.microsoft.com/lifecycle/#tab0) вы найдете 
информацию о сроках поддержки в своей стране. 

Примечание. На момент подготовки настоящего документа версия Windows 

http://blogs.technet.com/b/voy/archive/2007/03/22/per-service-sid.aspx�
http://support.microsoft.com/lifecycle/#tab0�
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Server 8 была доступна только для бета-тестирования, поэтому официально 
о поддержке SQL Server 2012 для этой операционной системы объявлено 
не было. Для WSFC в Windows Server 8 реализовано довольно много 
усовершенствований, поэтому рекомендуем рассмотреть возможность 
развертывания SQL Server под управлением этой операционной системы. 
Следите за официальными заявлениями по поводу поддержки Windows 
Server 8 и SQL Server 2012. 

Если вы собираетесь одновременно обновить оборудование и операционную 
систему, необходимо выполнить параллельное обновление с переходом на новое 
оборудование, а также перенос баз данных в рамках метода, который вам 
подходит. Если имеющееся у вас оборудование по-прежнему жизнеспособно и 
совместимо с Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2 (в зависимости от 
версии, которую вы собираетесь установить), вы не сможете выполнить 
обновление на месте для кластера WSFC. Вам придется полностью переустановить 
операционную систему, а затем установить SQL Server 2012. Одной этой причины 
достаточно, чтобы обосновать целесообразность обновления с использованием 
нового оборудования, таким образом, у вас будет резервный план. 

При параллельном обновлении на том же или другом кластере WSFC потребуется 
выделение дополнительного дискового пространства для новых кластерных 
экземпляров, а также новый IP-адрес и имя для нового экземпляра SQL Server 
2012 FCI.  

 

Примечание. Мастер миграции кластера Migrate a Cluster Wizard присутствует 
в WSFC, однако его нельзя использовать для работы с SQL Server. Убедитесь 
в наличии всех необходимых резервных копий, прежде чем приступать 
к расформированию старого кластера. 

SQL Server 2012 — первая версия SQL Server, которая поддерживает выпуски 
Windows Server Core, при условии, что вы используете Windows Server 2008 R2 SP1 
или более поздние версии. Windows Server Core — «урезанная» версия Windows 
без пользовательского интерфейса, все операции выполняются с помощью 
командной строки, возможности для запуска программ ограниченны. Этот выпуск 
потенциально обеспечивает более высокую безопасность и другие преимущества, 
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например вам придется устанавливать меньше пакетов исправлений. 
Возможность конвертирования существующих инсталляций в Windows Server Core 
в процессе обновления не предусмотрена, если только вы не используете 
абсолютно новое оборудование. 

Заслуживающие внимания изменения в операционной системе и 

отказоустойчивых кластерах SQL Server 2012  

Если до этого вы работали только с кластерами под управлением Windows 
Server 2003 и Windows Server 2008 (и более поздних версий), вам придется изучить 
довольно много новых функций. В SQL Server 2012 также реализованы некоторые 
усовершенствования, с которыми вам следует познакомиться. 

В Windows Server 2008 (и более поздних версиях) присутствуют следующие 
функции отказоустойчивой кластеризации: 

• Начиная с Windows Server 2008, кластер WSFC больше не связан со старым 
каталогом Windows Server Catalog и определенными в нем кластерными 
решениями. В Windows Server 2008 присутствует встроенный процесс под 
названием Cluster Validation. Концепция проста: если оборудование 
успешно проходит тесты, кластер может быть настроен и считается 
поддерживаемым, поскольку само оборудования совместимо с версией 
операционной системы, развертывание которой вы планируете. Если тест 
не пройден, кластер не считается действительным или поддерживаемым. 
Некоторые тесты в Cluster Validation можно отключить, но делать этого 
не следует, поскольку результаты проверки в таком случае не будут 
достоверными. 

Не используйте эту возможность, чтобы на скорую руку собрать 
действительный кластер из вызывающего сомнения оборудования. Эти 
рекомендации актуальны и для настройки сходных узлов (например, при 
совпадении марки и типа сервера). Для специалистов по внедрению самым 
заметным изменением будет тот факт, что им придется полагаться на других 
поставщиков оборудования, которые должны предоставить достоверную 
информацию о том, какие драйверы сертифицированы для кластеров на 
базе Windows Server 2008. 

Политика поддержки отказоустойчивых кластеров WSFC на базе Windows 
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Server 2008 и Windows Server 2008 R2 описана в статье The Microsoft Support 
Policy for Windows Server 2008 or Windows Server 2008 R2 Failover Clusters 
(http://support.microsoft.com/kb/943984) в базе знаний. Вам следует также 
ознакомиться с политикой SQL Server в отношении поддержки кластеров, 
описанной в статье The Microsoft SQL Server support policy for Microsoft 
Clustering (http://support.microsoft.com/kb/327518) в базе знаний. 

Важно! Необходимо убедиться во время проверки, что в базовом 
кластере WSFC отсутствуют ошибки. Программа установки SQL Server 
2012 полагается на результаты проверки. В случае обнаружения ошибки 
установка будет прервана.  

• Отказоустойчивые кластеры на базе Windows Server 2008 и Windows Server 
2008 R2 изначально поддерживают несколько подсетей для узлов кластера. 

• Начиная с версии Windows Server 2008 R2, команда cluster.exe считается 
устаревшей. В Windows Server 2008 R2 на смену cluster.exe пришли 
командлеты PowerShell. 

• Кворум вводит понятие «свидетель». Существует четыре модели кворума 
(в Windows Server 2003 их было две). Это: 

o No Majority (Нет большинства). Это аналог старого кворума на основе 
дисков, в рамках которого диск-свидетель является единственной 
точкой отказа. 

o Node Majority (Большинство узлов). Это аналог старого кворума 
Majority Node Set, в рамках которого недоступность менее половины 
от общего числа узлов (половина минус один узел) не считается 
сбоем. Таким образом, два узла не обеспечивают устойчивость 
к отказам, для трех или четырех узлов допустим сбой на одном узле, 
для пяти узлов допустимы сбои на двух из них. Для нечетного 
количества узлов лучше всего подходит вариант Node Majority.  

o Node and Disk Majority (Большинство узлов и дисков). Это 
комбинация диска-свидетеля и кворума большинства узлов, таким 
образом обеспечивается более высокий уровень защиты. В данной 
ситуации допускается сбой половины узлов, если диск-свидетель 
доступен, и менее половины узлов (половина минус один узел), если 

http://support.microsoft.com/kb/943984�
http://support.microsoft.com/kb/943984�
http://support.microsoft.com/kb/327518�
http://support.microsoft.com/kb/327518�


190 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

диск-свидетель не доступен. При наличии двух узлов и доступном 
диске-свидетеле допускается сбой одного узла, однако, если диск-
свидетель не доступен, отказоустойчивость не обеспечивается. 

o Node and File Share Majority (Большинство узлов и файловых ресурсов 
общего доступа). Подобно ситуации с большинством узлов и дисков, 
только вместо диска-свидетеля используется файловый ресурс 
общего доступа. Это отличный вариант для географически 
распределенного кластера. 

• Кластеризация Microsoft Distributed Transaction Coordinator (DTC) в SQL 
Server 2012 не требуется, но вы можете реализовать ее в случае 
необходимости. Вы также можете создать более одного DTC на кластер, 
чтобы, например, присвоить отдельный DTC конкретному экземпляру SQL 
Server.  

• Все узлы кластера должны принадлежать одному домену, это обязательное 
требование при установке SQL Server 2012 под управлением Windows Server 
2008 и Windows Server 2008 R2. 

• Частные сети, известные также как «пульс», стали одноадресными. 

• Все диски по-прежнему должны быть базовыми (Basic, а не Dynamic). Тем 
не менее поддерживаются диски с таблицей разделов GPT (GUID partition 
table) размером более 2 ТБ. 

• Компонент Cluster Administrator устарел и был удален. В качестве 
инструмента администрирования в настоящее время используется консоль 
управления Microsoft Management Console (MMC), которая называется 
Failover Cluster Management в Windows Server 2008 и Failover Cluster 
Manager в Windows Server 2008 R2. 

• Для правильной установки отказоустойчивого кластера Windows Server 
2008, учетная запись домена с правами локального администратора должна 
быть определена на каждом узле; также потребуются разрешения на 
создание объектов в домене. Учетная запись домена после установки 
используется только для целей администрирования, а не для запуска самого 
экземпляра WSFC. 
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Усовершенствования, связанные с отказоустойчивой кластеризацией 

в SQL Server 2012 

Ниже представлен список основных изменений, касающихся функции 
отказоустойчивой кластеризации в SQL Server 2012. 

• Вы можете организовать хранение временной базы данных Tempdb на 
локальном узле (например, C:\tempdb). Пути на всех узлах должны 
совпадать. В процессе обновления эти настройки не выполняются. 

• SQL Server 2012 поддерживает кластеризацию с несколькими подсетями, 
которые появились в Windows Server 2008. В процессе обновления эти 
настройки не выполняются. 

• В SQL Server 2012 реализована новая модель проверки работоспособности. 
Вместо функции библиотеки ресурсов SELECT @@SERVERNAME, 
применяемой для «тяжеловесных» проверок конкретных кластеров, 
в настоящее время используется sp_server_diagnostics. Теперь вы можете 
настроить так называемую гибкую политику перехода на другой ресурс, 
которая учитывает состояние вашего экземпляра. По результатам проверки 
система может инициировать переход на другой ресурс. Более подробная 
информация о политике перехода на другой ресурс для экземпляров 
отказоустойчивого кластера представлена в статье Failover Policy for Failover 
Cluster Instances (http://technet.microsoft.com/en-
us/library/ff878664%28SQL.110%29.aspx) в электронной документации SQL 
Server 2012. 

• SQL Server 2012 позволяет использовать общие ресурсы блока сообщений 
сервера Server Message Block (SMB) для экземпляров отказоустойчивого 
кластера (FCI). Вы сможете размещать свои базы данных на общем ресурсе 
SMB. При обновлении на месте настроить что-то подобное невозможно. 

• Ускорить переход на другой ресурс можно с помощью косвенных 
контрольных точек. Косвенные контрольные точки по умолчанию 
отключены, для их использования потребуется надежная дисковая 
подсистема с равномерной пропускной способностью ввода-вывода. 
Дополнительная информация о контрольных точках в базах данных SQL 
Server представлена в статье Database Checkpoints (SQL Server) 
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http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff878664%28SQL.110%29.aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189573%28v=SQL.110%29.aspx�


192 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189573%28v=SQL.110%29.aspx] 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Рекомендации для обновления отказоустойчивого кластера SQL 
Server 2005 до SQL Server 2012 

Помимо потенциальной проблемы с операционной системой, о которой 
говорилось ранее, необходимо обратить внимание на идентификатор экземпляра 
(Instance ID). До появления версии SQL Server 2008, Instance ID имел 
фиксированное значение. В SQL Server 2005 идентификатор Instance ID 
не настраивается. На рисунке 1 это MSSQL.1. В ходе обновления SQL Server вы 
должны будете выбрать новый Instance ID. По умолчанию будет использоваться 
идентификатор MSSQLSERVER для экземпляра по умолчанию, а также часть после 
косой черты для именованного экземпляра. Вы можете задать любой 
идентификатор, только убедитесь, что он легко отличим от остальных. Один и тот 
же идентификатор необходимо указать на каждом узле. 
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Рис. 1. Пример идентификатора Instance ID, который указывается в процессе 
обновления с версии SQL Server 2005 

SQL Server 2012 так же как SQL Server 2008 и SQL Server 2008 R2 не позволяет 
использовать функцию Windows On Windows 64 (WOW64), чтобы развернуть 32-
разрядный отказоустойчивый кластер под управлением 64-разрядных 
операционных систем Windows. В SQL Server 2005 это было технически возможно, 
но разработчики не рекомендовали использовать такой подход. Если ваше 
развертывание настроено таким образом, обновление отказоустойчивого 
кластера SQL Server 2005 на базе WOW64 до версии SQL Server 2012 будет 
невозможно. Когда отказоустойчивый кластер SQL Server 2005 развернут на базе 
WOW64, возможно только параллельное обновление до SQL Server 2012 в рамках 
того же кластера WSFC. 

Если у вас установлена версия SQL Server 2008, обратите внимание на то, что 
функция полнотекстового поиска была встроена в компонент Database Engine. 
В SQL Server 2005 у функции полнотекстового поиска был собственный ресурс 
в кластере, как показано на рисунке 2. После обновления этого ресурса больше 
не будет (рисунок 3). 
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Рис. 2. Группа ресурсов FCI в SQL Server 2005 до обновления 
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Рис. 3. Группа ресурсов FCI в SQL Server 2012 после обновления с версии SQL 
Server 2005 

Рекомендации для обновления SQL Server 2008 или SQL Server 
2008 R2 до SQL Server 2012 

Нет никаких особых рекомендаций касательно кластеров при обновлении SQL 
Server 2008 или SQL Server 2008 R2 до SQL Server 2012. В данном случае 
применяются общие требования. 

Рекомендации для обновления предварительного выпуска SQL 
Server 2012 до RTM 

SQL Server 2012 — первая основная версия SQL Server, которая поддерживает 
обновление с предварительных выпусков продукта. Это единственная важная 
рекомендация, о которой следует знать. Как и в случае с SQL Server 2005, вы 
должны обратить внимание на идентификатор Instance ID. Идентификатор 
MSSQL11.<instance_id> уже используется, поэтому система выдаст вам запрос на 
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ввод нового Instance ID. По умолчанию к идентификатору будет добавлен номер 
сборки выпуска SQL Server 2012 RTM — «2100». Вы не можете использовать 
Instance ID, который уже присутствует в том же кластере WSFC, иначе в некоторых 
средах с жесткими требованиями к именованию могли бы возникнуть проблемы. 
Если вы планируете использовать тот же идентификатор, как в предварительной 
версии, вам придется либо деинсталлировать предварительную версию и 
установить новый экземпляр на то же оборудование, либо установить новый 
экземпляр SQL Server 2012 в новом кластере WSFC. Пример «дополненного» 
идентификатора Instance ID показан на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Пример идентификатора Instance ID при обновлении предварительной 
версии SQL Server 2012 до RTM 

Обновление экземпляра отказоустойчивого кластера до версии 
SQL Server 2012 

Процесс обновления экземпляра отказоустойчивого кластера до SQL Server 2012 
RTM одинаков для SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 или 
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предварительного выпуска SQL Server 2012. Обновление можно выполнить 
с помощью командной строки или интерфейса программы установки. В этом 
разделе будут обсуждаться упомянутые варианты, особое внимание будет 
уделяться важным факторам, которые вы должны учитывать. 

Подсказка. Чтобы установить новый кластеризованный экземпляр и затем 
с помощью другого метода обновить базы данных, выполните следующие 
инструкции по установке отказоустойчивого кластера SQL Server: SQL Server 
Failover Cluster Installation (http://technet.microsoft.com/en-
us/library/hh231721.aspx). 

Поведение отказоустойчивого экземпляра в процессе обновления 

Важно понять, как в процессе обновления кластеризованного экземпляра будет 
осуществляться переход на другой ресурс. По умолчанию, программа установки 
SQL Server выполнит все необходимые операции без вашего участия. Это хорошо, 
когда у вас всего два узла и один экземпляр, но если узлов и экземпляров много, 
возможно, вы захотите контролировать, как и когда экземпляры переходят 
с одного узла на другой. 

Как и установка нового кластеризованного экземпляра, обновление выполняется 
поочередно для каждого экземпляра и узла. Таким образом, каждый проход 
обновления затрагивает конкретный экземпляр или узел. При наличии нескольких 
экземпляров единственное исключение связано с тем, что все общие компоненты, 
включая библиотеки ресурсов, будут обновлены. Двоичные файлы, которые 
относятся к неподлежащим обновлению экземплярам, не будут затронуты. Однако 
поскольку библиотека ресурсов будет обновлена, вам придется перенести этот 
экземпляр на другой узел или перевести его в автономный режим сразу после 
замены библиотеки. Поскольку вы будете стараться минимизировать воздействие 
на конечных пользователей, необходимо согласовать отключения с владельцем 
приложения и бизнес-пользователями. Но есть и хорошие новости: как только 
библиотека ресурсов будет заменена, независимо от того, сколько у вас 
экземпляров, которые потенциально могут работать на этом узле, еще одна 
перезагрузка, скорее всего, не потребуется (при условии отсутствия других 
заблокированных файлов).  

Когда вы обновляете экземпляр SQL Server, другой экземпляр FCI, который уже 
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работает на этом узле, может перейти в автономный режим сразу после 
обновления библиотеки ресурсов, как показано на рисунке 5. Именно поэтому 
желательно контролировать процесс отработки отказа. В данном примере 
экземпляр SQL2K12RC0 был обновлен на узле, на котором работал экземпляр SQL 
Server 2005 (UPGINS1\SQL2K5). Эта ситуация также была обнаружена с помощью 
одного из правил обновления, как показано на рисунке 6. 

 

Рис. 5. Процесс обновления приводит к переходу другого экземпляра 
в автономный режим из-за замены библиотеки ресурсов 
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Рис. 6. Правило обновления, которое сообщает о том, что библиотека ресурсов 
будет заменена 

Возможность перехода на другой ресурс контролируется с помощью ресурса 
сетевого имени данного экземпляра в кластере WSFC. В частности, если данный 
узел может выступать в качестве владельца сетевого имени (и SQL Server был 
успешно на нем установлен), на этот узел возможен переход. Если узел 
не является потенциальным владельцем, даже если SQL Server был успешно 
установлен, переход на другой ресурс невозможен. Ситуация, когда переход на 
другой узел невозможен, показана на рисунке 7. 
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Рис. 7. Сообщение об ошибке уведомляет вас о невозможности перемещения 
ресурсов FCI на другой узел 

 

Возможные владельцы перечислены на вкладке Advanced Policies 
(Дополнительные политики) ресурса сетевого имени. На рисунке 8 показано, что 
все узлы кластера WSFC потенциально могут владеть SQL Server. 
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Рис. 8. Потенциальные владельцы ресурса сетевого имени 

Программа установки использует при обновлении следующую логику: поскольку 
вы обновляете узлы, которые не владеют ресурсом, как только 50 % (или больше) 
из этих узлов будут обновлены, программа установки автоматически инициирует 
переход на другой ресурс, если вы запустите установщик на узле, который владеет 
экземпляром SQL Server, как показано на рисунке 9. Если вы согласовали период 
простоя, это не будет для вас проблемой. В противном случае, если разрешение 
на отключение не было получено, пользователи SQL Server столкнутся 
с проблемами. Логика кластера WSFC управляет процессом переноса экземпляра 
на другой узел. Эта операция выполняется с учетом того, какие узлы могут 
выступать в качестве возможных, а также предпочтительных владельцев группы 
ресурсов SQL Server. При наличии нескольких экземпляров или критически 
важных приложений, вы можете контролировать эти процессы самостоятельно. 
На выбор вам предоставляется несколько методов. Самый простой способ: 
измените перечень возможных владельцев ресурса сетевого имени вручную. 
Перед обновлением узла, который не является владельцем ресурса SQL Server, 
удалите его из списка возможных владельцев. На вкладке, отображенной на 
предыдущем рисунке, отмените выбор данного узла. Пример показан на 
рисунке 10. 
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Рис. 9. Программа установки переносит экземпляр на уже обновленный узел 
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Рис. 10. Экземпляр UPGNODE2 удален из списка возможных владельцев с целью 
обеспечения обновления 

Если вы хотите выполнить те же задачи с помощью сценариев, используйте 
cluster.exe или PowerShell. Обратите внимание, команда cluster.exe считается 
устаревшей, начиная с версии Windows Server 2008 R2, поэтому вы должны 
использовать PowerShell, где это возможно. Во-первых, вам следует выяснить имя 
ресурса сетевого имени для данного экземпляра SQL Server, а также определить 
группу ресурсов, чтобы обеспечить возможность отработки отказа. На рисунке 11 
показан пример применения cluster.exe, а на рисунке 12 — PowerShell. 
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Рис. 11. Составление списка ресурсов кластера WSFC с помощью команды 
cluster.exe 

 

 

Рис. 12. Составление списка ресурсов кластера WSFC с помощью PowerShell 

Чтобы внести изменения в список возможных владельцев ресурса с помощью 
команды cluster.exe, вы можете использовать параметр /listowners для 
отображения на экране всех текущих владельцев ресурса сетевого имени. 
Параметр /removeowner используется для удаления узла, а /addowner — для 
добавления узла в список возможных владельцев. Если вы хотите указать узел, 
на который будет перемещен экземпляр, используйте параметр /move для 
управления отработкой отказа для группы ресурсов. Примеры для каждого случая 
показаны на рисунке 13. 
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Рис. 13. Примеры изменения списка возможных владельцев и управление 
отработкой отказа для группы ресурсов с помощью cluster.exe 

Для внесения изменений в список возможных владельцев ресурса с помощью 
PowerShell, вы можете применить в отношении данного ресурса командлет Get-
ClusterOwnerNode, чтобы вывести на экран всех возможных его владельцев. 
Чтобы изменить список возможных владельцев, воспользуйтесь командлетом Set-
ClusterOwnerNode с параметром -Owners и через запятую укажите узлы. В отличие 
от процедуры редактирования списка с помощью cluster.exe, в данном случае 
будет указан полный перечень, возможность удаления и добавления узлов 
не предусмотрена. Если вы хотите указать узел, на который будет перемещена 
группа ресурсов, используйте командлет Move-ClusterGroup с параметром -Node 
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для управления отработкой отказа для группы ресурсов. Примеры использования 
перечисленных командлетов показаны на рисунке 14. 

 

Рис. 14. Примеры изменения списка возможных владельцев и управление 
отработкой отказа для группы ресурсов с помощью PowerShell 

Рекомендации для обновления отказоустойчивых кластеров с несколькими 

экземплярами 

Как уже отмечалось в предыдущем разделе, процесс обновления кластера 
с несколькими экземплярами сложнее, поскольку ваши действия могут повлиять 
не только на тот экземпляр, который вы хотите обновить. Этот процесс требует 
тщательного планирования и согласования. Каждый экземпляр будет в какой-то 
момент отключен, даже если он (пока) не обновляется до SQL Server 2012. В этом 
разделе рассматривается пример кластера с двумя экземплярами SQL Server 
на двух узлах. Один экземпляр — SQL Server 2005 SP4, второй — SQL Server 2008 
SP3. В этом примере экземпляр работает на каждом узле (см. рисунок 15). 

 

Рис. 15. Исходное состояние кластера 

Примечание. Если у вас всего два узла, простор для действий очень 
ограничен, и вам придется согласовать несколько отключений 
с руководителями бизнеса, владельцами приложений и конечными 
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пользователями. Поэтому рекомендуется задействовать по крайней мере еще 
один узел исключительно в целях отработки отказа, это обеспечивает большую 
гибкость.  

Как уже отмечалось ранее, в процессе обновления будет заменена библиотека 
ресурсов, которая является общей для всех экземпляров. С какого бы узла вы 
ни начали, вам придется перенести работающий экземпляр FCI на другой узел. 
Подразумевается, что у вас есть возможность запускать оба экземпляра на одном 
узле без каких-либо проблем. Если такой возможности нет, выполнить 
обновление будет сложнее. 

В этом примере мы начнем с экземпляра Instance 2 (SQL Server 2005), он будет 
перенесен на другой узел. После перехода на другой ресурс выполните 
обновление экземпляра SQL Server 2005. Все общие компоненты также будут 
обновлены на данном этапе, т. е. обновление затронет и экземпляр SQL 
Server 2008. На рисунке 16 показано, как будет выглядеть кластер. 

 

Рис. 16. Обновление SQL Server 2005 на одном узле 

На данном этапе у вас два экземпляра, которые работают на одном узле, при этом 
один наполовину обновлен. Для завершения обновления экземпляра SQL 
Server 2005 до версии SQL Server 2012 потребуется переход на другой узел. Если 
вы хотите обновить экземпляры 2005 и 2008 одновременно, целесообразнее 
будет (особенно с точки зрения экономии времени) обновить экземпляр 2008 на 
узле, который не владеет FCI. Как будет выглядеть кластер, показано на рисунке 17. 
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Рис. 17. Обновленный SQL Server 2008 на одном узле (процесс завершен 
на одном узле) 

Поскольку один узел полностью обновлен до SQL Server 2012, у этой операции 
два основных результата: 

1. Экземпляры, которые обновляются в данный момент, должны быть 
перенесены на узел, где обновление уже завершилось, это позволяет 
обновить внутренние компоненты. 

2. На узле должны быть обновлены двоичные файлы, которые не были 
обновлены ранее. 

Как отмечалось ранее, вы можете контролировать этот процесс самостоятельно 
или полностью положиться на программу установки. Как только вы достигли 
«переломного момента», когда достаточное количество других узлов было 
обновлено, программа установки автоматически перенесет экземпляр 
на подходящий узел, но вы не можете указать, на какой именно. 
В рассматриваемом примере задействованы всего два узла, поэтому выбор 
невелик, для перехода доступен только один узел. 

В этом примере первым будет обновлен экземпляр SQL Server 2005. Однако, как 
отмечалось выше, библиотека ресурсов будет заменена, поэтому этот процесс 
затронет также экземпляр 2008, и мы рекомендуем перенести оба экземпляра 
на другой узел, который обновит их одновременно. Вид кластера показан 
на рисунке 18, первый узел готов к обновлению. 
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Рис. 18. Перенос обоих экземпляров на другой узел вручную с целью завершения 
внутреннего обновления 

На данный момент у вас есть два рабочих экземпляра SQL Server 2012, и вы 
можете их протестировать, чтобы убедиться, что приложения работают 
надлежащим образом, прежде чем снова вводить их в эксплуатацию. Это 
возможно при обновлении экземпляров на узле, который не является владельцем 
FCI. У вас даже есть техническая возможность заявить об успехе обновления после 
того, как приложения будут протестированы, но целесообразнее будет завершить 
обновление на всех узлах и проверить успешность перехода, чтобы убедиться 
в том, что после обновления ничего не изменилось. Необходимо предотвратить 
любые ситуации, когда вы полагаете, что переход на другой ресурс выполнен 
успешно, а через несколько недель выясняется, что в процессе перехода 
произошли ошибки.  

Мы рассмотрели относительно простой пример, но и в нем присутствует 
несколько возможных проблем. Даже если экземпляры не будут обновляться 
одновременно, взаимного влияния избежать не удастся. Сложность процесса 
обновления напрямую зависит от того, насколько сложны конфигурации WSFC и 
FCI. Не забывайте об этом в процессе планирования. 

До обновления (программа установки или командная строка) 

Следующие задачи необходимо выполнить перед обновлением 
кластеризованного экземпляра до версии SQL Server 2012: 

 

70. Убедитесь, что базовый кластер Windows надлежащим образом настроен 
с учетом стандартных рекомендаций и полностью поддерживает кластер, 
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как отмечается в статьях базы знаний, о которых упоминалось ранее. 

71. В случае необходимости, создайте учетные записи системы безопасности 
в домене для SQL Server 2012. Вам не удастся изменить учетные записи 
служб во время обновления, поэтому мы рекомендуем изменить старые 
учетные записи системы безопасности для SQL Server 2012 после 
обновления. Этот шаг не является обязательным. 

72. Убедитесь, что ни в одном из журналов нет ошибок (включая, SQL Server), 
а также что все ресурсы могут быть перенесены на каждый из узлов и все 
имена и IP-адреса доступны. Выполнение этой задачи можно запланировать 
на период, когда влияние на конечных пользователей будет минимальным. 
Ваша цель — убедиться в том, что все компоненты отказоустойчивого 
кластера работают должным образом, прежде чем пытаться установить SQL 
Server 2012. Если вы уже протестировали переход на другой ресурс, этот 
шаг можно пропустить. 

73. Если вы согласовали период простоя до фактического обновления, вы 
можете установить на узлах компоненты и программы, наличие которых 
в дальнейшем проверяет программа установки SQL Server 2012. Таким 
образом можно ускорить обновление. Например, если вы уже используете 
SQL Server 2008 R2 под управлением операционной системы Window Server 
2008 R2 SP1, вам придется заранее установить только .NET Framework 4.0.  

Обновление экземпляра отказоустойчивого кластера на месте 

Этот раздел посвящен процессу обновления в целом, тут также обсуждаются 
некоторые конкретные операции, которые будут выполняться в ходе обновления 
кластеризованного экземпляра SQL Server. Каждый экран программы установки 
рассматриваться не будет, вместо этого будут представлены экраны для ключевых 
этапов процесса обновления. Пошаговые инструкции по использованию 
программы установки для обновления на месте можно найти в статье об 
обновлении экземпляра отказоустойчивого кластера SQL Server Upgrade a SQL 
Server Failover Cluster Instance (Setup) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms191295(v=sql.110).aspx] в электронной документации SQL Server 2012. 

1. Сначала обновляются узлы, которые в данный момент не являются 
владельцами кластеризованного экземпляра SQL Server. При таком подходе 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191295(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191295(v=sql.110).aspx�
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у SQL Server будет возможность в определенный момент времени 
перенести экземпляр на другой ресурс. В это время будут обновляться 
только внутренние компоненты SQL Server, простой будет минимальным. 
Этот процесс сводит к минимуму период недоступности систем в ходе 
обновления. Чтобы свести к минимуму время простоя в процессе 
обновления, необходимо обновить все узлы, которые могут размещать 
у себя обновляемый экземпляр, но в настоящее время не являются его 
владельцем. 

Если вы попытаетесь обновить узел, который в настоящее время владеет 
экземпляром, то при переходе в диалоговое окно Cluster Upgrade Report вы 
получите сообщение, показанное на рисунке 19. Это сообщение ясно дает 
понять, что вам грозит простой, который, возможно, не был учтен в вашем 
плане, направленном, в том числе, на максимизацию времени безотказной 
работы. 

 

Рис. 19. Сообщение, которое вы получите при попытке обновления узла, 
выступающего в качестве владельца экземпляра 

2. Сначала вы должны выбрать, какой экземпляр подлежит обновлению 
на этом узле. Если установлен только один экземпляр, вы увидите 
диалоговое окно, подобное показанному на рисунке 20. Если экземпляров 
несколько, они будут отображаться в таблице Installed instances 
(Установленные экземпляры), как показано на рисунке 21. Подлежащий 
обновлению экземпляр вы можете выбрать из раскрывающегося списка. 
Если экземпляр, который может быть обновлен, только один, выбрать 
другой элемент из списка вам не удастся. 
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Рис. 20. Доступный для обновления экземпляр всего один 

 
Рис. 21. Выбор подлежащего обновлению экземпляра 
 

3. Как отмечалось ранее, вам придется ввести новый идентификатор Instance 
ID для обновленного экземпляра или оставить значение по умолчанию, 
независимо от того, какую версию SQL Server вы обновляете. Префикс 
идентификатора Instance ID изменится на MSSQL11. Например, если для 
Instance ID задано значение MYSQLINS, в файловой системе идентификатор 
будет выглядеть следующим образом: MSSQL11.MYSQLINS. 

Важно! Один и тот же идентификатор Instance ID будет в процессе 
обновления использоваться для этого экземпляра на каждом узле. 

4. До начала обновления программа установки выведет на экран отчет Cluster 
Upgrade Report (см. рисунок 22). Этот отчет помогает понять, на каком этапе 
процесса обновления вы находитесь в данный момент. 
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Рис. 22. Начальный отчет Cluster Upgrade Report, показывающий, что 
ничего не было обновлено 

 

После обновления узла, отчет Cluster Upgrade Report будет отображен 
снова с обновленным статусом (см. рисунок 23). Обратите внимание, что 
для UPGNODE2 теперь версия SQL Server 2012 — RTM. 
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Рис. 23. Обновленный отчет Cluster Upgrade Report после обновления узла 

Важно! На этом этапе перенести устаревший кластеризованный 
экземпляр SQL Server на обновленный узел невозможно. Вы получите 
сообщение об ошибке (рисунок 7). В рамках кластеров с двумя узлами, 
если сам экземпляр обновляется не сразу, в случае сбоя его не удастся 
перенести на какой-либо другой узел, поэтому возможен более 
продолжительный простой. Планировать обновление каждого узла 
следует таким образом, чтобы свести к минимуму возможные риски. 

5. Обновите по крайней мере половину узлов, которые не являются 
владельцами экземпляра FCI, обновляемого в настоящий момент. 

6. После обновления по крайней мере половины узлов для FCI, остановите 
любой обмен данными с экземпляром SQL Server, чтобы никто не пытался 
получить к нему доступ в процессе обновления. SQL Server будет 
недоступен лишь некоторое время на завершающих этапах обновления, 
однако рекомендуется предотвратить возможные изменения 
на протяжении всего процесса обновления, чтобы обеспечить 
согласованность данных. 
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7. В процессе обновления экземпляра отказоустойчивого кластера следуйте 
инструкциям, представленным в статье Upgrade a SQL Server Failover Cluster 
Instance (Setup) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms191295(v=sql.110).aspx]. Используйте один и тот же 
идентификатор Instance ID для обновления всех узлов. Во время 
обновления экземпляр будет перенесен на один из уже обновленных узлов 
(если вы не сделали это вручную), и вы получите уведомление как 
на рисунке 24. На рисунке 25 показан процесс переноса экземпляра 
на другой ресурс в ходе обновления. На рисунке 26 изображен экземпляр, 
перенесенный на другой узел в режиме онлайн. Обратите внимание на тот 
факт, что ресурс полнотекстового поиска уже был удален из группы 
ресурсов, так как в этом примере показано обновление экземпляра SQL 
Server 2005. 

SQL Server будет не доступен в процессе перехода на другой ресурс, а также 
в ходе обновления баз данных. Иногда полностью останавливать обмен 
данными не нужно. Программа установки автоматически управляет 
переходом на обновленный узел. В среднем на это потребуется около двух 
минут, в зависимости от конфигурации оборудования и других настроек 
системы. 

http://msdn.microsoft.com/enus/library/ms191295(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/enus/library/ms191295(v=sql.110).aspx
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Рис. 24. Отчет Cluster Upgrade Report, связанный с обновлением самого 
экземпляра 
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Рис. 25. Переход на другой ресурс в ходе обновления 

 

Рис. 26. Переход на другой ресурс завершен, обновляются службы 

Если кто-то попытается подключиться к экземпляру во время обновления, 
система выдаст сообщение, подобное изображенному на рисунке 27. 

 

Рис. 27. Обновляются внутренние компоненты экземпляра, и доступ к нему 
невозможен 

8. После завершения обновления программа установки выдает итоговый 
отчет Cluster Upgrade Report, подобный показанному на рисунке 28. 
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Рис. 28. Итоговый отчет Cluster Upgrade Report после успешного 
обновления 

9. В случае необходимости, обновите все узлы, которые могут владеть 
экземпляром SQL Server 2012, но не были обновлены ранее.  

С точки зрения обновления SQL Server, процесс технически завершен. Обратите 
внимание на то, что обновленный экземпляр не был автоматически перемещен 
на исходный узел. Вы можете вручную перенести группу ресурсов на исходный 
узел с помощью подходящего инструмента администрирования кластеров для 
соответствующей версии операционной системы Windows. Кроме того, после 
обновления необходимо выполнить следующие операции в отношении каждого 
экземпляра FCI: 

74. Проверьте наличие ожидающих перезагрузок и ошибок во всех журналах, 
чтобы определить, нужна ли перезагрузка на узле. Выполните 
перезагрузку, если это необходимо. 

75. Вручную проверьте возможность переноса между всеми узлами кластера 
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группы ресурсов, в которую входит ресурс SQL Server. 

76. Проверьте доступность сетевого имени кластеризованного экземпляра SQL 
Server со всех узлов в кластере, а также за пределами кластера. 

77. Проверьте доступность IP-адреса кластеризованного экземпляра SQL Server 
со всех узлов в кластере, а также за пределами кластера. 

78. Убедитесь в том, что для базы данных установлен уровень совместимости 
110 (если это необходимо). 

79. Рекомендуем выполнить все доступные проверки работоспособности, 
включая DBCC CHECKDB, в отношении обновленных баз данных. 

80. Даже если вы не планируете сразу использовать группы доступности, 
активируйте эту функцию. Группы доступности можно включить на уровне 
служб, при этом потребуется перезагрузка SQL Server, именно поэтому эту 
операцию лучше выполнить на данном этапе. Дополнительная информация 
представлена в статье о включении и отключении групп доступности 
AlwaysOn Enable and Disable AlwaysOn Availability Groups (SQL Server) 
[http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff878259(v=sql.110).aspx] 
в электронной документации SQL Server 2012. 

 
После выполнения всех перечисленных задач убедитесь в том, что процесс 
обновления прошел успешно. Подключите приложения к экземпляру в тестовом 
режиме, если результаты проверок вас удовлетворяют, передавайте систему 
в эксплуатацию. 

Параллельное обновление в том же или новом кластере 

Процесс параллельного обновления (в том же кластере, где установлен 
работающий экземпляр, или в новом кластере Windows) во многом аналогичен 
обновлению на месте. Вы можете применить один из подходов, описанных 
в разделе «Методы параллельного обновления на отдельном сервере или 
кластере» для переноса и обновления баз данных одновременно с установкой 
нового экземпляра SQL Server 2012. Не забывайте о том, что когда вы работаете 
с отказоустойчивыми кластерами, имя нового кластеризованного экземпляра 
в домене должно быть абсолютно уникальным. Поэтому после обновления все 
пользователи и приложения должны быть перенаправлены на новый экземпляр. 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff878259(v=sql.110).aspx�
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Использование командной строки для установки экземпляра 

отказоустойчивого кластера в целях обновления на месте 

В этом разделе приведен пример синтаксиса, позволяющего обновить экземпляр 
с помощью командной строки. Два варианта использования командной строки: 
ввод команд в одной строке с setup.exe или применение конфигурационного 
файла. В этом разделе рассматривается только вариант с использованием 
setup.exe. Для получения более подробной информации обо всех параметрах, 
которые можно использовать в процессе обновления, см. статью об установке 
SQL Server 2012 с помощью командной строки Install SQL Server 2012 from the 
Command Prompt (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms144259(v=sql.110).aspx#Upgrade) в электронной документации SQL 
Server 2012.  

Существует один необязательный и очень специфичный параметр, который 
относится к обновлению экземпляров отказоустойчивого кластера: 
FAILOVERCLUSTERROLLOWNERSHIP. С помощью этого параметра можно управлять 
поведением при переходе на другой ресурс (см. раздел «Поведение 
отказоустойчивого экземпляра в процессе обновления» выше). Три возможных 
значения параметра FAILOVERCLUSTERROLLOWNERSHIP: 

• 0 = не будет осуществляться переход на один из уже обновленных узлов 
с целью обновления самого экземпляра, в список возможных владельцев 
узел также добавлен не будет, когда будет завершено обновление. Вам 
придется осуществить переход на другой ресурс и отредактировать список 
возможных владельцев самостоятельно. 

• 1 = будет осуществляться переход на один из уже обновленных узлов 
с целью обновления самого экземпляра, узел будет добавлен в список 
возможных владельцев, когда будет завершено обновление. 

• 2 = SQL Server сам выбирает подходящий вариант (0 или 1). 

По умолчанию для этого параметра устанавливается значение «2». Управлять 
поведением можно только в ходе обновления с помощью командной строки. 
Ввод неверного значения может привести к результату, подобному тому, который 
показан на рисунке 29. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144259(v=sql.110).aspx#Upgrade�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144259(v=sql.110).aspx#Upgrade�
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Рис. 29. Указание неверного значения параметра 
FAILOVERCLUSTERROLLOWNERSHIP для экземпляра на конкретном узле 

Чтобы использовать командную строку, а не файл конфигурации, вводите косую 
черту (/) перед каждым параметром и разделяйте параметры пробелами. Для 
строк, которые могут содержать пробелы или нечетные символы, используйте 
двойные кавычки. Ниже приведен пример использования командной строки для 
обновления экземпляра по умолчанию с указанием всех результатов в окне 
командной строки: 

D:\setup.exe /q /ACTION=Upgrade /ERRORREPORTING=0 
/IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /INSTANCENAME=MSSQLSERVER 
/INSTANCEID=SQL2K5INS /INDICATEPROGRESS=True 
/FAILOVERCLUSTERROLLOWNERSHIP=2 /FTUPGRADEOPTION=Reset 

Пример синтаксиса для обновления именованного экземпляра с помощью 
командного файла: 

D:\>setup.exe /CONFIGURATIONFILE="c:\UpgradeSQL.ini" 

Конфигурационный файл: 

[OPTIONS] 
ACTION=UPGRADE 
ERRORREPORTING=0 
IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS=TRUE 
INDICATEPROGRESS=TRUE 
INSTANCEID=MSSQLSERVER2100 
INSTANCENAME=MSSQLSERVER 
QUIET=TRUE 
SQMREPORTING=0 
UPDATEENABLED=FALSE 
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Во время обновления вы сможете увидеть, что происходит в данный момент, если 
используются действия QUIET (или /Q) и INDICATEPROGRESS (как в приведенных 
выше примерах). Пример показан на рисунке 30. 

 

Рис. 30. Выводимые данные в процессе обновления с помощью командной 
строки 

Успешный конечный результат будет аналогичен показанному на рисунке 31. 
Наличие строки Setup result: 0, обычно означает, что перезагрузка не требуется. 
Любое другое значение Setup result говорит либо о возникновении ошибок 
(которые будут явно указаны), либо о необходимости перезагрузки.  

 

Рис. 31. Пример успешного обновления с помощью командной строки, после 
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которого не потребуется перезагрузка 

Статус на рисунке 32 отличен от «0». Значение 3010 говорит о том, что требуется 
перезагрузка. 

 
Рис. 32. Требуется перезагрузка узла 

После завершения обновления на узле, независимо от того, какой статус вы 
увидите, необходимо проверить журналы программы установки, которые можно 
найти на локальном узле в каталоге SQL Server, в котором присутствуют двоичные 
файлы. Для диска C это будет C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Setup 
Bootstrap\Log. В файле Summary.txt вы найдете сводную информацию обо всех 
выполненных операциях и полученных результатах. Сведения об ошибках и 
дополнительная информация присутствуют в файле Detail.txt в папке с именем, 
соответствующем дате обновления, которая находится в папке Log. Пример папки 
Log показан на рисунке 33. 

 
Рис. 33. Пример расположения журнала для процесса обновления 

Подсказка. Использование командной строки ничем не отличается от запуска 
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файла (за исключением одного параметра для управления поведением 
перехода на другой ресурс) при работе с автономными или 
кластеризованными экземплярами. Если у вас много экземпляров и узлов, 
создать сценарий обновления будет значительно проще сначала для одного 
экземпляра, команды обновления будут аналогичными. Это сэкономит много 
времени, поскольку вам не нужно нажимать кнопки пользовательского 
интерфейса. 

Дополнительные материалы об обновлении кластеризованных 
экземпляров 

Ссылки на актуальные дополнительные материалы об обновлении 
кластеризованных экземпляров, в том числе статьи базы знаний, блоги, 
официальные документы и другие ресурсы об обновлении до SQL Server 2012 
представлены на странице Upgrade to SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622(v=sql.110).aspx). 

Обновление зеркальных баз данных 
В этом разделе рассматривается процесс обновления экземпляров SQL 
Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 и предварительного выпуска SQL 
Server 2012 до SQL Server 2012 RTM при наличии зеркальных баз данных. Как и 
в случае с обновлением экземпляров FCI, зеркальное отображение баз данных 
позволяет выполнять последовательное обновление, в каждый конкретный 
момент времени обновляется один компонент (в данном случае — экземпляр). 
Обновление — единственный сценарий, в рамках которого поддерживаются 
разные версии в одной и той же конфигурации зеркального отображения баз 
данных. 

Функциональные изменения в SQL Server 2008 R2, связанные 
с зеркальным отображением баз данных 

Зеркальное отображение баз данных работает точно так же, как и в версии SQL 
Server 2008 R2, никакие усовершенствования реализованы не были. Однако 
необходимо отметить, что эта функция в SQL Server 2012 официально считается 
устаревшей. Функции, поддержка которых в будущих версиях SQL Server будет 
прекращена, описаны в разделе «Features Not Supported in a Future Version of SQL 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622(v=sql.110).aspx�
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Server» статьи Deprecated Database Engine Features in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143729(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012.  

Зеркальное отображение баз данных в настоящее время по-прежнему 
поддерживается, поэтому можно пользоваться этими возможностями на данном 
этапе. В дальнейшем вам придется вместо зеркалирования применять 
аналогичную поддерживаемую функцию. Это может быть служба доставки 
журнала или новая функция группы доступности AlwaysOn. Выбирать 
оптимальный вариант вы будете с учетом того, какая именно версия обновляется 
(SQL Server 2012 или более новая). 

Подсказка. В процессе планирования стратегии пользуйтесь руководством 
по переходу с устаревших кластеров и зеркальных баз данных 
на отказоустойчивые кластеры и группы доступности SQL Server 2012 Migration 
Guide: Migrating to SQL Server 2012 Failover Clustering and Availability Groups 
from Prior Clustering and Mirroring Deployments 
(http://sqlcat.com/sqlcat/b/whitepapers/archive/2012/04/04/migration-guide-
migrating-to-sql-server-2012-failover-clustering-and-availability-groups-from-
prior-clustering-and-mirroring-deployments.aspx). 

Обновление на месте 

Существует две основные конфигурации зеркального отображения баз данных: 
с высокой производительностью (асинхронный режим), и высоким уровнем 
безопасности (синхронный режим). В режиме с высокой безопасностью можно 
также использовать следящий сервер, это обеспечивает возможность 
автоматического перехода на другой ресурс. Этапы в рамках обеих конфигураций 
схожи, в этом разделе мы будем их комбинировать. Для любых различий будут 
даны разъяснения. 

1. Если зеркальное отображение базы данных настроено в режиме 
обеспечения высокой производительности, необходимо перейти в режим 
обеспечения высокой безопасности без следящего сервера. Основная цель 
заключается в завершении всех транзакций, это предотвращает риск утраты 
данных. Если вам необходим режим высокой производительности, вы 
можете вернуться к нему после обновления. Для переключения между 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143729(v=sql.110).aspx�
http://sqlcat.com/sqlcat/b/whitepapers/archive/2012/04/04/migration-guide-migrating-to-sql-server-2012-failover-clustering-and-availability-groups-from-prior-clustering-and-mirroring-deployments.aspx�
http://sqlcat.com/sqlcat/b/whitepapers/archive/2012/04/04/migration-guide-migrating-to-sql-server-2012-failover-clustering-and-availability-groups-from-prior-clustering-and-mirroring-deployments.aspx�
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226 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

режимами высокой производительности и высокой безопасности в SSMS, 
правой кнопкой мыши щелкните базу данных в Object Explorer (Проводник 
объектов), выберите Tasks (Задачи), а затем Mirror (Зеркало). На странице 
Mirroring (Зеркалирование) диалогового окна Database Properties (Свойства 
базы данных) выберите режим. Кроме того, вы можете использовать 
команду T-SQL: 

ALTER DATABASE database SET PARTNER SAFETY FULL 

2. Если у вас в режиме обеспечения высокой безопасности используется 
следящий сервер, его следует удалить. Это будет препятствовать переходу 
на другой ресурс в процессе обновления, поскольку основная база данных 
будет недоступна во время обновления этого экземпляра. 

3. Обновите экземпляр, содержащий зеркальную копию. Сеанс зеркального 
отображения затем будет синхронизирован. После синхронизации сеанс 
зеркального отображения будет выглядеть подобно изображенному 
на рисунке 34, на котором сеанс отображен в SSMS и мониторе 
зеркального отображения базы данных Database Mirroring Monitor.  

 

Рис. 34. Синхронизированные сеансы зеркального отображения в SSMS и 
Database Mirroring Monitor 

4. На этом этапе у вас есть техническая возможность обновить основную базу 
данных, но сначала убедитесь, что любой обмен информацией с базой 
данных прекращен, и все подключения закрыты. 

5. Используйте SSMS или T-SQL для того, чтобы вручную перенести сеанс 
зеркального отображения в экземпляр, который уже был обновлен. Чтобы 
сделать это в SSMS, нажмите кнопку Failover (Переход на другой ресурс) 
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на странице Mirroring (Зеркалирование) в диалоговом окне Database 
Properties (Свойства базы данных) для базы данных, о которой упоминалось 
ранее. Чтобы выполнить аналогичную операцию с помощью T-SQL, введите 
следующую команду: 

ALTER DATABASE database SET PARTNER FAILOVER 

На этом этапе сеанс зеркального отображения будет приостановлен, как 
показано на рисунке 35.  

 

Рис. 35. Приостановленный сеанс зеркального отображения 

После перехода на другой ресурс зеркальная копия базы данных будет 
обновлена, после чего она технически будет готова к использованию. 

6. Если вы хотите текущий основной сервер и бывшую зеркальную копию 
сделать новым основным производственным сервером, вы должны 
полностью подготовить его к использованию. Для этого нужно выполнить 
следующие задачи: 

• Синхронизировать имена входа и восстановить все задания и 
объекты, размещенные вне базы данных, с помощью сценариев, 
чтобы подготовить зеркальную копию к использованию. 

• Изменить режим совместимости для базы данных (110). 

• Настроить задания агента SQL Server Agent. 

• Проверить работоспособность (например, DBCC CHECKDB) недавно 
обновленной базы данных. 

Кроме того, вы можете подождать завершения процесса обновления 
на бывшем основном узле и затем перейти на него. Это может быть 
целесообразно, поскольку таким образом вы сможете протестировать 
переход на другой ресурс, чтобы убедиться в работоспособности всех 
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компонентов, но в некоторых ситуациях более продолжительный простой 
может быть недопустим. 

Предположим, что недавно обновленная база данных станет основной, 
в таком случае необходимо дождаться результатов тестирования 
приложения, а затем перенаправить всех пользователей и приложения 
на обновленный экземпляр, на котором развернута новая основная база 
данных (бывшее зеркало). Это позволяет свести к минимуму период 
простоя, поскольку в процессе обновления старая основная база данных 
(новое зеркало) будет недоступна. 

7. Обновите экземпляр, на котором развернута старая основная база данных, 
до версии SQL Server 2012.  

8. Несмотря на то что в большинстве случаев зеркальное отображение 
должно запуститься автоматически, возможно, вам придется вручную 
возобновить приостановленный сеанс. Чтобы сделать это, нажмите кнопку 
Resume (Возобновить) на странице Mirroring (Зеркалирование) 
в диалоговом окне Database Properties (Свойства базы данных), как 
показано на рисунке 36. 
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Рис. 36. Нажмите кнопку Resume (Возобновить) в SSMS 

Чтобы выполнить аналогичную операцию с помощью T-SQL, введите 
следующую команду: 

ALTER DATABASE <database> SET PARTNER RESUME 

База данных начнет синхронизацию неотправленного журнала. 
По окончании синхронизации вы увидите примерно такой же экран, как 
на рисунке 37. 



230 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

 

Рис. 37. Обновление и смена ролей в рамках конфигурации зеркального 
отображения базы данных 

9. Если вы еще не начали использовать старую зеркальную копию (текущую 
основную базу данных) в качестве главной, проведите тестирование 
перехода на другой ресурс путем восстановления обновленной 
оригинальной главной базы данных. Если вы хотите опять ее сделать 
главной, до тех пор пока еще не внесены изменения, скорее всего, сможете 
пропустить этап 6. 

10. В случае необходимости измените режим высокой безопасности на режим 
высокой производительности с помощью SSMS или T-SQL. 
Соответствующая команда T-SQL: 

ALTER DATABASE <database> SET PARTNER SAFETY OFF 

11. Если это необходимо, верните следящий сервер в конфигурацию с высокой 
безопасностью. Следуйте инструкциям, представленным в статье 
о добавлении или замене следящего сервера в зеркальном отображении 
базы данных Add or Replace a Database Mirroring Witness (SQL Server 
Management Studio) [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms365603.aspx] 
в электронной документации SQL Server 2012. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms365603.aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms365603.aspx�
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Параллельное обновление на новый сервер 

Далее рассматривается процесс обновления до SQL Server 2012 при наличии 
конфигурации зеркального отображения базы данных. Для SQL Server 2012 будет 
использоваться новый сервер, где вы будете восстанавливать зеркальное 
отображение базы данных. Однако, как отмечалось выше, настоятельно 
рекомендуется рассмотреть вопрос о развертывании группы доступности 
AlwaysOn, поскольку зеркальное отображение базы данных устарело.  

1. Установите новые экземпляры SQL Server 2012 для основной базы данных и 
зеркала. 

2. Сделайте полную резервную копию существующей основной базы данных 
SQL Server и восстановите две копии: новую основную и новое зеркало. Для 
этих резервных копий используйте режим WITH NORECOVERY. 

3. Когда вы будете готовы к обновлению, остановите любой обмен данными и 
закройте все соединения с экземпляром, содержащим основную базу 
данных. Это позволяет гарантировать, что новые данные не будут поступать 
в процессе обновления. 

4. Если журналы транзакций были созданы после снятия полной резервной 
копии, необходимо скопировать и восстановить их в основной базе данных 
и зеркале. Используйте параметр WITH NORECOVERY. 

5. Выполните резервное копирование заключительного фрагмента журнала 
в основной базе данных.  

6. Скопируйте резервную копию заключительного фрагмента журнала 
в основную базу данных и зеркало. Восстановите ее в основной базе 
данных (в режиме WITH RECOVERY) и в зеркале (в режиме WITH 
NORECOVERY). 

7. Вы должны полностью подготовить новый производственный сервер 
к использованию. Для этого нужно выполнить следующие задачи: 

• Синхронизировать имена входа и восстановить все задания и 
объекты, размещенные вне базы данных, с помощью сценариев, 
чтобы подготовить зеркальную копию к использованию. 

• Изменить режим совместимости для базы данных (110). 
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• Настроить процессы администрирования, в том числе заданий агента 
SQL Server Agent. 

• Проверить работоспособность (например, DBCC CHECKDB) недавно 
обновленной базы данных. 

8. Настроить зеркальное отображение базы данных с основной на зеркало. 
См. статью о настройке зеркального отображения базы данных Setting Up 
Database Mirroring (SQL Server) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms190941.aspx] в электронной документации SQL Server 2012. 

9. Проверьте возможность перехода с основной базы данных на зеркало и 
наоборот. 

10. Перенаправьте всех пользователей и приложения на новый экземпляр SQL 
Server 2012, содержащий базу данных-источник. 

 

Дополнительные материалы об обновлении зеркальных баз 
данных 

Для получения более подробной информации об обновлении зеркальных баз 
данных см. статью о сведении к минимуму времени простоя зеркальных баз 
данных в процессе обновления экземпляров сервера Minimize Downtime for 
Mirrored Databases When Upgrading Server Instances (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb677181.aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Ссылки на актуальные дополнительные материалы об обновлении зеркальных баз 
данных представлены на странице Upgrade to SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622(v=sql.110).aspx). 

Обновление баз данных с применением функции 
доставки журналов 
В этом разделе рассматривается процесс обновления баз данных, использующих 
встроенную функцию доставки журналов. А также дается предположение, что 
экземпляр, на котором развернута база данных-источник или база данных-
получатель, обновляется на месте. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190941.aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190941.aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677181.aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677181.aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622(v=sql.110).aspx�
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Функциональные изменения в конфигурации доставки журналов 
в SQL Server 2012  

Функции доставки журналов работают точно так же, как и в SQL Server 2008 R2. 
В SQL Server 2012 никакие усовершенствования реализованы не были. Как и 
в случае с зеркальным отображением баз данных, конфигурацию доставки 
журналов можно воспроизвести с помощью групп доступности AlwaysOn, если вы 
хотите воспользоваться преимуществами новой функциональности. 

Сценарии обновления конфигурации доставки журналов 

Для обновления баз данных, участвующих в процессе доставки журналов, 
предусмотрено два основных сценария: обновление с изменением или без 
изменения роли. Изменение роли — специальный термин, который относится 
к доставке журналов и обозначает процесс переключения текущей базы данных-
источника на базу данных-получатель как новую базу данных-источник. 

Изменение роли помогает свести к минимуму время простоя приложений и 
конечных пользователей. После обновления экземпляра-получателя, перевод 
базы данных в режим онлайн приведет к ее обновлению до версии SQL 
Server 2012, и она будет готова к использованию. Это означает, что обмен 
данными со старой базой данных-источником будет невозможен, а обновленная 
база данных-получатель больше не сможет принять журналы транзакций. Однако 
конфигурация доставки журналов не поддерживает смену имени сервера, 
поэтому такой вариант не всегда допустим, поскольку придется внести изменения 
в конфигурации некоторых используемых приложений или, возможно, нужно 
будет подключаться отдельно к каждому рабочему столу вместо создания 
центрального соединения на сервере приложений. В рамках этого сценария вы 
также должны заново настроить доставку журналов из новой базы данных-
источника в любую базу данных-получатель. Эта задача может быть не простой, 
в процессе выбора стратегии это нужно учитывать. 

Один из весомых аргументов в пользу изменения роли: даже если произойдет 
серьезный сбой, исходная база данных-источник, которую вы оставили в старой 
версии поможет вам быстро исправить ситуацию. У вас будет доступ к данным, 
которые были на момент переключения. Если вам придется вернуться 
к предыдущей версии SQL Server, нужно будет продумать способ переноса 
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измененной информации в базу данных SQL Server 2012.  

Если вы не измените роли, база данных-получатель (или несколько) будет 
оставаться в состоянии загрузки. Обновление базы данных относится 
к операциям, которые регистрируются в журналах, поэтому как только база 
данных-источник будет обновлена, а журналы транзакций скопированы и 
восстановлены, база данных-получатель тоже будет обновлена. Обновление без 
изменения ролей позволяет максимизировать время безотказной работы базы 
данных-источника, однако она будет полностью недоступна во время обновления 
до SQL Server 2012. Одно из преимуществ подхода без изменения ролей 
заключается в том, что в таком случае конфигурация доставки журналов останется 
неизмененной после обновления. 

Обновление в рамках конфигураций с несколькими базами 
данных-получателями 

В отличие от зеркального отображения, доставка журналов позволяет вам 
использовать для одной базы данных-источника несколько баз данных-
получателей. Наличие нескольких баз данных-получателей усложняет сценарий 
обновления, поскольку увеличивается объем работы. При наличии 
в конфигурации базы данных-источника, базы данных-получателя и, опционально, 
следящего узла, необходимо продумать порядок обновления соответствующих 
экземпляров. Два основных сценария обновления с использованием доставки 
журналов — с изменением и без изменения ролей — остаются в силе. Если у вас 
несколько баз данных-получателей, то после изменения ролей вам придется 
заново инициализировать каждую из них. Если обновление выполняется без 
изменения ролей, базы данных-получатели должны работать нормально. 

Этапы обновления конфигурации доставки журналов без 
изменения ролей 

Если вы собираетесь сохранить исходную конфигурацию доставки журналов, 
выполните следующие операции. Не забывайте о том, что в рамках этого 
сценария обновления база данных-источник будет какое-то время недоступна. 
Если вы остановили свой выбор на этом варианте, необходимо согласовать более 
продолжительный период простоя, обновление будет выполняться без перехода 
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на другой ресурс. 

1. Отключите задания копирования и восстановления журналов для всех 
экземпляров, содержащих базы данных-получатели. Задание копирования 
будет называться, например, LSCopy_<source instance>_<database name>, 
а задание восстановления — LSRestore_<source instance>_<database name>. 
Пример показан на рисунке 38. 

 

Рис. 38. Отключение задания копирования 

2. Отключите задание предупреждения на следящем узле (если эта функция 
используется) или в базе данных-получателе. Имя этого задания будет 
примерно следующим: LSAlert_<instance name>. 

3. Обновите экземпляр, на котором размещена база данных-получатель, 
участвующая в процессе доставки журналов. Как уже отмечалось ранее, 
когда база данных находится в состоянии восстановления журналов 
транзакций, а база данных-источник еще не была обновлена, она также 
пока не будет обновлена до SQL Server 2012. 

4. При наличии следящего экземпляра обновите его до версии SQL 
Server 2012. 

5. Обновите все базы данных-получатели, которые задействованы в этой 
конфигурации доставки журналов. 
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6. На данном этапе необходимо перенести информацию из всех журналов 
транзакций, которые были созданы в период обновления экземпляра-
получателя. Предусмотрено два варианта: 

• Копирование и восстановление всех созданных резервных копий 
журналов транзакций вручную. Используйте параметр WITH 
NORECOVERY. 

• Включите ранее отключенные задания копирования и 
восстановления и отлеживайте прогресс. Процесс активации заданий 
показан на рисунке 39, а пример успешного возобновления 
копирования и восстановления — на рисунке 40. Это единственный 
сценарий, поддерживающий присутствие разных версий 
в конфигурации доставки журналов. 

 

Рис. 39. Включение задания копирования 

 

Рис. 40. Успешное возобновление копирования и восстановления 
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7. На основном узле следует остановить весь входящий трафик и убедиться 
в отсутствии соединений, это позволяет предотвратить внесение изменений 
в данные на этом этапе. Возможно, лучше перейти в однопользовательский 
режим. 

8. Отключите задание резервного копирования журнала транзакций для базы 
данных-источника. 

9. Обновите экземпляр, где размещена база данных-источник.  

10. На данном этапе рекомендуем выполнить все доступные проверки 
работоспособности, включая DBCC CHECKDB, чтобы убедиться 
в работоспособности только что обновленной базы данных-источника. 

11. Включите резервное копирование журнала транзакций и предупреждения 
для конфигурации доставки журналов, которые были отключены 
в процессе обновления. Убедитесь в том, что задания работают 
надлежащим образом. Обратите внимание: когда первый журнал 
транзакций будет получен от обновленной базы данных-источника, база 
данных-получатель будет также обновлена до версии SQL Server 2012. 

12. Проверьте, что уровень совместимости обновленных баз данных равен 110. 

13. Перенаправьте всех пользователей и приложения на исходную базу 
данных-источник. 

Этапы обновления конфигурации доставки журналов 
с изменением ролей 

В рамках этого сценария база данных-получатель журналов транзакций станет 
новой базой данных-источником. Поэтому пользователи баз данных столкнутся 
с менее продолжительным периодом простоя. Если у вас несколько баз данных-
получателей: 

1. Отключите задания копирования и восстановления журналов для всех 
экземпляров, содержащих базы данных-получатели. Задание копирования 
будет называться, например, LSCopy_<source instance>_<database name>, 
а задание восстановления — LSRestore_<source instance>_<database name>. 



238 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

2. Отключите задание предупреждения на следящем узле (если эта функция 
используется) или в базе данных-получателе. Имя этого задания будет 
примерно следующим: LSAlert_<instance name>. 

3. Обновите каждый экземпляр, где размещена база данных-получатель. База 
данных находится в состоянии восстановления журналов транзакций, 
поэтому на этом этапе она не будет обновлена до SQL Server 2012. 

4. В базе данных-источнике следует остановить весь входящий трафик и 
убедиться в отсутствии соединений, это позволяет предотвратить внесение 
изменений в данные на этом этапе. Возможно, лучше перейти 
в однопользовательский режим. 

5. Отключите задание резервного копирования журнала транзакций в базе 
данных-источнике, оно будет иметь примерно следующее имя: 
LSBackup_<database_name>.  

6. На этом этапе необходимо перенести информацию из всех журналов 
транзакций, которые были созданы в период обновления экземпляра-
получателя (или нескольких). Предусмотрено два варианта: 

• Копирование и восстановление всех созданных в процессе 
обновления базы данных-получателя резервных копий журналов 
транзакций вручную. Используйте параметр WITH NORECOVERY. 

• Включите ранее отключенные задания копирования и 
восстановления и отлеживайте прогресс (см. рисунки 39 и 40 выше). 
Эти задания также можно запустить вручную.  

7. В текущей базе данных-источнике необходимо вручную создать резервную 
копию заключительного фрагмента журнала с помощью параметра WITH 
NORECOVERY. При этом база данных перейдет в состояние RESTORING. Если 
вы не планируете снова использовать этот экземпляр в качестве источника, 
не следует задавать параметр WITH NORECOVERY при использовании 
команды BACKUP LOG. Оставьте базу данных в режиме онлайн. Однако 
с помощью параметра WITH NORECOVERY этот экземпляр и 
соответствующую базу данных можно сделать получателем для базы 
данных, которая вскоре станет источником. Пример показан на рисунке 41. 
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Рис. 41. Создание резервной копии заключительного фрагмента журнала и 
перевод исходной базы данных-источника в режим загрузки 

8. Выполните копирование и восстановление заключительного фрагмента 
журнала, используя WITH RECOVERY. В ходе восстановления также будет 
выполнено обновление до SQL Server 2012 (см. рисунок 42). 

 

Рис. 42. Обновленная база данных-получатель, которая больше 
не находится в состоянии загрузки и доступна для использования 

11. Вы должны полностью подготовить новый производственный сервер 
к использованию. Для этого нужно выполнить следующие задачи: 
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• Синхронизировать имена входа и восстановить все задания и 
объекты, размещенные вне базы данных, с помощью сценариев, 
чтобы подготовить зеркальную копию к использованию. 

• Изменить режим совместимости для базы данных (110). 

• Настроить процессы администрирования, в том числе заданий агента 
SQL Server Agent. 

• Проверить работоспособность (например, DBCC CHECKDB) недавно 
обновленной базы данных. 

12. Удалите старые задания копирования и восстановления в базе данных, 
которая ранее была получателем (см. рисунок 43). 

 

Рис. 43. Удаление старых заданий копирования и восстановления 

13. При наличии следящего экземпляра обновите его до версии SQL 
Server 2012. 

14. Удалите задание предупреждения для следящего экземпляра или бывшего 
экземпляра-получателя. 

15. Обновите исходную базу данных-источник до SQL Server 2012. Если у вас 
есть новая база данных-источник, необходимо рассмотреть возможность 
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полного отказа от старой базы данных-источника, чтобы не заниматься ее 
обновлением. Это позволяет ускорить процесс обновления. 

16. Удалите задание резервного копирования для исходной базы данных-
источника на исходном экземпляре-источнике (он вскоре станет новым 
экземпляром-получателем). 

17. В новой базе данных-источнике (бывшем получателе) настройте доставку 
журналов в новую базу данных-получатель (бывший источник) 
в соответствии с инструкциями, представленными в статье о настройке 
доставки журналов Configure Log Shipping (SQL Server) 
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190640.aspx] в электронной 
документации SQL Server 2012. 

 

Этапы процесса параллельного обновления с использованием 
нового сервера или кластера 

Предусмотрено два сценария параллельного обновления предыдущей версии SQL 
Server: с использованием нового оборудования как для базы данных-источника, 
так и для получателя или только источника. Базы данных-получатели достаточно 
просто инициализировать при наличии полной резервной копии, поэтому эти 
этапы рассматриваться не будут. 

Использование нового оборудования как для базы данных-источника, так и 

для получателя 

Если вы выбрали этот вариант, предполагается, что для развертывания основного 
и резервного экземпляра будет использоваться абсолютно новое оборудование. 

1. Установите новые экземпляры SQL Server 2012 на недавно настроенные 
серверы. 

2. Сделайте полную резервную копию базы данных-источника и восстановите 
ее в двух экземплярах: на новом источнике и новом получателе. 
Используйте параметр WITH NORECOVERY. 

3. Когда вы будете готовы к обновлению, остановите любой обмен данными и 
закройте все соединения с экземпляром, на котором развернута база 
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данных-источник. Это позволяет гарантировать, что новые данные не будут 
поступать в процессе обновления. 

4. Если журналы транзакций были созданы после снятия полной резервной 
копии, необходимо скопировать и восстановить их в базе данных-
источнике или базе данных-получателе. Используйте параметр WITH 
NORECOVERY. 

5. Выполните резервное копирование заключительного фрагмента журнала 
в базе данных-источнике.  

6. Выполните копирование и восстановление заключительного фрагмента 
журнала в новой базе данных-источнике с использованием параметра 
WITH RECOVERY. 

7. Выполните копирование и восстановление заключительного фрагмента 
журнала в новой базе данных-источнике с использованием параметра 
WITH RECOVERY. 

8. Вы должны полностью подготовить новый производственный сервер 
к использованию. Для этого нужно выполнить следующие задачи: 

• Синхронизировать имена входа и восстановить все задания и 
объекты, размещенные вне базы данных, с помощью сценариев, 
чтобы подготовить зеркальную копию к использованию. 

• Изменить режим совместимости для базы данных (110). 

• Настроить процессы администрирования, в том числе заданий агента 
SQL Server Agent. 

• Проверить работоспособность (например, DBCC CHECKDB) недавно 
обновленной базы данных. 

9. Настройте доставку журналов между экземплярами SQL Server 2012 
в соответствии с инструкциями, представленными в статье Configure Log 
Shipping (SQL Server) [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190640.aspx] 
в электронной документации SQL Server 2012. 

10. Перенаправьте всех пользователей и приложения на новый экземпляр SQL 
Server 2012, содержащий базу данных-источник с доставкой журналов. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190640.aspx�
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Использование нового оборудования только для базы данных-источника 

Этот вариант предполагает, что новое оборудование будет использоваться только 
для экземпляра с базой данных-источником, при этом база данных-получатель 
будет использоваться повторно и будет обновлена до SQL Server 2012. 

1. Установите новый экземпляр SQL Server 2012 для базы данных-источника. 

2. Сделайте полную резервную копию базы данных-источника и восстановите 
ее на новом экземпляре SQL Server 2012 с использованием параметра WITH 
NORECOVERY. 

3. Когда вы будете готовы к обновлению, остановите любой обмен данными и 
закройте все соединения с экземпляром, на котором развернута база 
данных-источник. Это позволяет гарантировать, что новые данные не будут 
поступать в процессе обновления. 

4. Если журналы транзакций были созданы после снятия полной резервной 
копии, необходимо скопировать и восстановить их в экземпляре SQL 
Server 2012 с использованием параметра WITH NORECOVERY. Используйте 
параметр WITH NORECOVERY. Убедитесь, что журналы транзакций в базе 
данных-получателе действительно были восстановлены. 

5. Выполните резервное копирование заключительного фрагмента журнала 
в базе данных-источнике.  

6. Выполните копирование и восстановление заключительного фрагмента 
журнала в новой базе данных-источнике с использованием параметра 
WITH RECOVERY. 

7. Вы должны полностью подготовить новый производственный сервер 
к использованию. Для этого нужно выполнить следующие задачи: 

• Синхронизировать имена входа и восстановить все задания и 
объекты, размещенные вне базы данных, с помощью сценариев, 
чтобы подготовить зеркальную копию к использованию. 

• Изменить режим совместимости для базы данных (110). 

• Настроить процессы администрирования, в том числе заданий агента 
SQL Server Agent. 
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• Проверить работоспособность (например, DBCC CHECKDB) недавно 
обновленной базы данных. 

8. Обновите базу данных-получатель до версии SQL Server 2012. 

9. Удалите существующие задания копирования и восстановления в базе 
данных-получателе. 

10. Настройте доставку журналов между экземплярами SQL Server 2012 
в соответствии с инструкциями, представленными в статье Configure Log 
Shipping (SQL Server) [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190640.aspx] 
в электронной документации SQL Server 2012. 

11. Перенаправьте всех пользователей и приложения на новый экземпляр SQL 
Server 2012, содержащий базу данных-источник. 

Дополнительные материалы об обновлении конфигурации 
доставки журналов 

Для получения более подробной информации об обновлении конфигурации 
доставки журналов см. статью Upgrade Log Shipping to SQL Server 2012 (Transact-
SQL) [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645954.aspx] в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Ссылки на актуальные дополнительные материалы об обновлении конфигурации 
доставки журналов представлены на странице Upgrade to SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622(v=sql.110).aspx). 

Обновление реплицированных баз данных 
Этот раздел посвящен вопросам обновления баз данных и экземпляров, которые 
участвуют в процессе репликации. В отличие от других функций обеспечения 
высокой доступности, обновление конфигурации репликации до версии SQL 
Server 2012, как правило, потребует не так много дополнительных усилий. 

Функциональные изменения, касающиеся репликации в SQL 
Server 2012  

Некоторые изменения в репликации SQL Server 2012 присутствуют, но они 
не столько многочисленны, как в SQL Server 2008 или SQL Server 2008 R2. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190640.aspx�
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См. главу 4 в предыдущем руководстве по обновлению для этих версий, чтобы 
получить информацию об изменениях, которые применимы к вашей топологии 
репликации, если вы обновляете версию SQL Server 2005. При обновлении 
с версии SQL Server 2008, помимо информации, представленной в этом разделе, 
см. справочное руководство SQL Server 2008 R2 Upgrade Technical Reference Guide 
(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-
0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx). 

Планирование обновления с использованием репликации 

Сложность процесса обновления зависит от того, насколько сложна ваша 
топология репликации. Например, при наличии обновляемых подписчиков 
данные могут обновляться за пределами исходной базы данных-источника, и вам 
придется согласовывать многочисленные отключения или составлять графики 
обновления данных на различных узлах. 

 

Если в топологии репликации присутствует SQL Server 2012 и предыдущие версии 
SQL Server, вы должны руководствоваться следующими правилами: 

• Узел Distributor (Распространитель) должен использовать версию, которая 
установлена на узле Publisher (Издатель) [или более позднюю]. 

• Узел Publisher (Издатель) должен использовать версию, которая 
установлена на узле Distributor (Распространитель) [или более раннюю]. 

• В зависимости от типа репликации, на версии подписчиков (Subscriber) 
могут накладываться ограничения. Если это транзакционная репликация, 
для узла Subscriber действует правило «через одну», т. е. для работы с SQL 
Server 2012 минимальной допустимой будет версия SQL Server 2005. Для 
репликации слиянием, версия Subscriber должна быть более ранней или 
такой, которая установлена на узле Publisher. 

Эти правила регламентируют порядок, в котором могут быть обновлены 
экземпляры, а также помогают оценить потенциальные простои. Основным 
является узел Distributor. При наличии одного узла Distributor время простоя будет 
наименьшим. Если узлов Distributor несколько, вам придется продумать методы, 
которые будут оказывать минимальное влияние на пользователей и приложения.  
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Именно от узла Distributor зависит длительность простоев в процессе обновления. 
При наличии в топологии нескольких узлов Distributor, отключений также будет 
несколько. Когда это возможно (если, конечно, оборудование не устарело), 
выполните обновление на месте, вместо установки нового экземпляра SQL Server 
и перенастройки узла Distributor. Когда обновление осуществляется в среде 
с несколькими узлами Distributor, обновляйте их по порядку величины. Не стоит 
сначала обновлять самый большой и важный узел Distributor. Планируйте 
обновления таким образом, чтобы обеспечить наименьшее воздействие 
на конечных пользователей и приложения. 

Подсказка. Всегда начинайте обновление с узлов Distributors, поскольку они 
могут передать изменения с узла Publisher на узел Subscriber, при этом 
соблюдаются два условия: 

• На узлах Publisher и Subscriber установлены более ранние версии, 
а на узле Distributor — SQL Server 2012. 

• На узле Subscriber установлена версия SQL Server, которую 
поддерживает SQL Server 2012 Distributor. 

Обновление на месте предпочтительнее для всех аспектов репликации, поскольку 
повторная инициализация узла Subscriber может быть очень затратной с точки 
зрения времени, дискового пространства, пропускной способности сети и так 
далее. Если кто-то забудет создать или обновить сценарий репликации, вам 
придется начинать с нуля, а это не лучшее развитие событий. Необходимо 
любыми средствами избегать этого. 

Устаревшие функции и критические изменения 

В SQL Server 2012 устаревшими стали три функции репликации: объекты 
Replication Management Objects (RMO), гетерогенная репликация и публикация 
Oracle. Исчерпывающий перечень устаревших функций репликации, включая 
устаревшие функции в более ранних версиях, которые могут оказать влияние 
на процесс обновления представлены в статье Deprecated Features in SQL Server 
Replication (http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143550(SQL.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012.  

С точки зрения репликации, критические изменения в SQL Server 2012 
отсутствуют. Однако, если вы проводите обновление с версии SQL Server 2005, 
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изучите статью Breaking Changes in SQL Server Replication 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143470(SQL.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012, где описаны критические изменения в SQL 
Server 2008, которые необходимо учитывать. 

Изменение поведения 

Кроме устаревших функций и критических изменений, какие-либо другие 
изменения в поведении функций репликации в SQL Server 2012, по сравнению 
с SQL Server 2008 R2, отсутствуют. Если вы выполняете обновление с версии SQL 
Server 2005 или 2008, для получения дополнительной информации ознакомьтесь 
с документацией по SQL Server 2008 и (или) SQL Server 2008 R2, а также 
техническими руководствами по обновлению. 

Обновление на месте 

Обновление на месте любого экземпляра, который может участвовать 
в репликации, может быть целесообразным, если используемое вами 
оборудование и операционная система поддерживаются версией SQL Server 2012. 
В этом разделе рассматривается процесс обновления топологии репликации, при 
этом выделяются особенности работы с разными типами репликации. 

Один из положительных моментов в процессе работы с конфигурациями 
репликации связан с тем, что вам не придется обновлять все компоненты 
одновременно. Соблюдая правила репликации и обновляя компоненты 
в правильном порядке, вы можете выполнять обновление поэтапно. 

1. В ходе обновления компонентов контролируйте работоспособность своей 
топологии. Если это необходимо, скорректируйте свои планы. Например, 
если вы обновляете узел Distributor, и при этом на узлах Subscriber 
установлена версия SQL Server 2000, возможно, вам придется сначала 
обновить их как минимум до версии SQL Server 2005, иначе не удастся 
обеспечить поддержку репликации (для получения дополнительной 
информации см. раздел «Планирование обновления с использованием 
репликации» ранее в этой главе). 

2. Создайте сценарии для всей существующей топологии репликации и 
сохраните их в надежном месте. Этот процесс описан в статье о создании 
сценария SQL Generate SQL Script (Replication Objects) 
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[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188503.aspx] в электронной 
документации SQL Server 2012. В самом худшем случае эти сценарии 
позволяют точно воспроизвести существующую конфигурацию 
репликации. 

3. Отключите все приложения и остановите обмен данными с узлом Publisher, 
который подлежит обновлению. 

4. Убедитесь в том, что все подлежащие публикации транзакции были 
переданы узлам Subscriber. В случае с транзакционной репликацией, 
запустите sp_repltrans на узле Publisher, чтобы получить незавершенные 
транзакции, отмеченные как подлежащие публикации. Если некоторые 
транзакции все еще выполняются, это будет выглядеть так, как изображено 
на рисунке 44. Если результирующий набор пуст, можно начинать 
обновление. На всякий случай подождите несколько минут. Статус 
репликации также можно отслеживать, например, с помощью монитора 
репликации Replication Monitor. На рисунке 45 показано, что доступные для 
репликации компоненты в Replication Monitor отсутствуют. На рисунке 46 
показана активность в сфере репликации за последнее время. Любая 
форма репликации на узле Publisher может показать, перемещаются ли 
какие-либо объекты или нет. В SSMS раскройте узел Replication, а затем — 
Local Publications. Щелкните правой кнопкой мыши каждую публикацию и 
выберите один из доступных статусов. Пример показан на рисунке 47, 
результат — на рисунке 48. 

 

Рис. 44. Транзакция, подлежащая отправке на узел Subscriber 
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Рис. 45. Монитор репликации Replication Monitor показывает, что 
подлежащие репликации объекты отсутствуют 

 

 

Рис. 46. Монитор репликации Replication Monitor показывает, что недавно 
были отправлены транзакции и, возможно, процесс передачи еще 
не завершен 

 

 

Рис. 47. Проверка статуса публикации в SSMS 
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Рис. 48. Статус синхронизации, показывающий, что доступные для репликации 
компоненты отсутствуют 

5. Перед обновлением основных компонентов (первым из которых будет 
экземпляр, содержащий Distributor), необходимо отключить все 
относящиеся к репликации задания SQL Server Agent, включая 
принудительные подписки различных узлов Publisher на сообщения 
подлежащего обновлению узла Distributor, а также подписки по запросу 
на узле Subscriber. Это позволяет гарантировать, что распространение 
данных будет приостановлено на период обновления. 

6. Обновите экземпляр, содержащий Distributor, до версии SQL Server 2012.  

7. На данном этапе можно остановиться, если узел Publisher и узлы Subscriber 
поддерживаются топологией на основе SQL Server 2012, и вы пока 
не собираетесь их обновлять. При таком варианте развития событий: 

a. Убедитесь в том, что SQL Server Agent запущен на узле Distributor. 

b. Включите все задания репликации. 

c. Проверьте работоспособность конфигурации репликации. 

8. Когда вы будете готовы возобновить процесс обновления, следующим 
компонентом будет узел Publisher (версия SQL Server на каждом узле 
Subscriber должна быть совместима с функциями репликации SQL 
Server 2012). Для обновления узла Publisher: 
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a. Если вы не выполнили эти операции ранее, остановите любой обмен 
данными и закройте все соединения с узлом Publisher. 

b. Следуя инструкциям этапа 4, убедитесь, что все транзакции были 
реплицированы. 

c. В случае необходимости, отключите все задания репликации SQL 
Server Agent, если эта операция выполняется после обновления узла 
Distributor. 

d. Обновите узел Publisher до версии SQL Server 2012. 

e. Убедитесь в том, что SQL Server Agent запущен. 

f. На данном этапе рекомендуем выполнить все доступные проверки 
работоспособности, включая DBCC CHECKDB, чтобы убедиться 
в работоспособности только что обновленной базы данных-
источника. 

g. Задайте уровень совместимости обновленных баз данных (110). 

h. Если узел Subscriber не будет обновляться на данном этапе, включите 
все задания SQL Server Agent, которые имеют отношение к узлам 
Publisher и Distributor. 

9. Обновите узлы Subscriber. При наличии нескольких узлов Subscriber 
необходимо рассмотреть возможность поэтапного обновления (например, 
запланировать несколько периодов простоя), чтобы свести к минимуму 
воздействие на конечных пользователей. Чтобы обновить узел Subscriber: 

a. Если вы не сделали этого ранее, отключите все задания, связанные 
с принудительными подписками и подписками по запросу узла 
Subscriber. Останавливать обмен данными или закрывать все 
соединения с узлом Publisher во время обновления узла Subscriber 
нет необходимости. Это гарантирует, что новые данные не будут 
поступать на узел Subscriber в процессе обновления. Однако следует 
помнить, что узел Publisher не сможет сбросить транзакции до того, 
как узел Subscriber снова будет доступен по сети. Это также может 
повлиять на способность узла Publisher выполнить резервное 
копирование журнала транзакций.  
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b. Обновите экземпляр, содержащий Subscriber, до версии SQL 
Server 2012. 

c. Выполните проверку DBCC CHECKDB всех обновленных баз данных. 

d. Задайте уровень совместимости обновленных баз данных (110). 

e. Убедитесь в том, что SQL Server Agent запущен. 

f. После того как обновление на узле Subscriber будет завершено, 
включите все задания SQL Server Agent для подписки, а также все 
задания SQL Server Agent на узле Distributor (если они на каком-то 
этапе были отключены). 

g. Убедитесь, что репликация работает надлежащим образом 
(например, успешно передаются транзакции при транзакционной 
репликации). Самый простой способ сделать это — вручную 
запустить задания SQL Server Agent, связанные с репликацией 
моментальных снимков, и контролировать статус с использованием 
одного из методов, которые были перечислены ранее на этапе 4. Они 
должны подтверждать успешное выполнение.  

10. Создайте новые сценарии для обновленной архитектуры репликации. 

Параллельное обновление на новый сервер или кластер 

Использование нового оборудования и новых экземпляров SQL Server 2012 может 
усложнить процесс обновления, если у вас настроена репликация, так как вам 
придется повторно сопоставлять компоненты (например, узел Publisher и новый 
узел Distributor) или повторно инициализировать подписки. Процесс обновления 
напоминает обновление на месте, но есть и некоторые отличия. 

1. В ходе обновления компонентов контролируйте работоспособность своей 
топологии. Если это необходимо, скорректируйте свои планы. Например, 
если вы обновляете узел Distributor, и при этом на узлах Subscriber 
установлена версия SQL Server 2000, возможно, вам придется сначала 
обновить их как минимум до версии SQL Server 2005, иначе вам не удастся 
обеспечить поддержку репликации (для получения дополнительной 
информации см. раздел «Планирование обновления с использованием 
репликации» ранее в этой главе). 
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2. Создайте сценарии для всей существующей топологии репликации и 
сохраните их в надежном месте. Этот процесс описан в статье о создании 
сценария SQL Generate SQL Script (Replication Objects) 
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188503.aspx] в электронной 
документации SQL Server 2012. В самом худшем случае эти сценарии 
позволяют точно воспроизвести существующую конфигурацию 
репликации. 

3. Установите и настройте оборудование и экземпляры SQL Server 2012, 
которые будут задействованы в топологии репликации. 

4. Обновите сценарии, созданные на этапе 2, до версии SQL Server 2012 и 
убедитесь в том, что имена экземпляров и базы данных были обновлены 
с учетом новых местоположений. Прежде чем приступать к обновлению 
сценариев, сделайте копии оригиналов, чтобы в случае необходимости 
можно было бы восстановить старую среду. 

5. Как минимум следует убедиться в том, что существующие узлы Publisher 
используют версию, которая может участвовать в топологии репликации 
совместно с SQL Server 2012, поскольку на узле Distributor должен быть 
запущен SQL Server 2012. 

6. Отключите все приложения и остановите обмен данными с узлом Publisher, 
который подлежит обновлению, чтобы в период отключения не поступали 
новые данные. 

7. Выполните соответствующий обновленный сценарий репликации на новом 
узле Distributor, чтобы организовать публикацию и распространение 
в соответствии со своими настройками. На данном этапе старая топология 
репликации все еще используется, поэтому вы выполняете все операции 
без простоя. 

8. Если Distributor — это единственный компонент, подлежащий обновлению, 
то для переключения вам нужно остановить любой обмен данными и 
закрыть все соединения с узлом Publisher, чтобы никто не пытался получить 
к нему доступ в этот период. 

9. Чтобы сопоставить существующие узлы Publisher и Subscriber с новым 
узлом Distributor, нужно удалить публикации и подписки и создать новые, 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188503.aspx�
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связав их с новым узлом Distributor. Если все операции успешно 
выполнены, репликация работает, и вы не собираетесь обновлять другие 
компоненты, процесс обновления для вас завершен. 

10. Если узел Publisher также будет обновляться до версии SQL Server 2012: 

a. Удалите существующие публикации и подписки.  

b. Создайте публикацию на новом узле Publisher и сопоставьте ее 
с узлом SQL Server 2012 Distributor. 

c. Создайте подписку и сопоставьте ее с новой публикацией. 

d. Проверьте работоспособность конфигурации репликации. 

11. Если узлы Subscriber также будут обновляться до версии SQL Server 2012: 

a. Чтобы использовать новый узел Distributor, вы уже должны были 
удалить подписку. В противном случае, сделайте это прямо сейчас. 

b. Заново создайте подписку на новом узле Subscriber. 

c. Заново создайте подписку и сопоставьте ее с новой публикацией. 

d. Проверьте работоспособность конфигурации репликации. 

12. Настройте процессы администрирования, например задания резервного 
копирования для баз данных. 

13. Создайте новые сценарии для обновленной архитектуры репликации. 

14. Чтобы убедиться в том, что никто не будет подключаться к старой среде, 
рекомендуется, если это возможно, остановить службы в исходной 
топологии после того, как она была перенесена на новый экземпляр.  

Дополнительные материалы об обновлении реплицированных 
баз данных 

См. следующие статьи в электронной документации SQL Server 2012 для 
получения дополнительной информации об обновлении реплицированных баз 
данных: 

• Deprecated Features in SQL Server Replication 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143550(v=sql.110).aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143550(v=sql.110).aspx�
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• Breaking Changes in SQL Server Replication 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143470(v=sql.110).aspx 

• Upgrade Replicated Databases 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143699(v=sql.110).aspx 

Ссылки на актуальные дополнительные материалы об обновлении конфигурации 
репликации представлены на странице Upgrade to SQL Server 2012 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx). 

Заключение 
Полностью избежать простоев на определенных этапах процесса обновления 
до SQL Server 2012 вам не удастся, однако свести к минимуму время простоя вы 
можете, если будете следовать советам, которые представлены в этой главе. 
Основным средством предотвращения сбоев и длительных простоев является 
тщательная подготовка и тестирование. Каждая функция обеспечения высокой 
доступности, развернутая в настоящее время в существующем экземпляре, будет 
требовать от вас принятия определенных решений и выполнения определенных 
действий, которые необходимо учитывать в общем плане обновления.  

Дополнительные материалы 
Ссылки на актуальные дополнительные материалы о функциях обеспечения 
высокой доступности в SQL Server 2012 представлены на странице Upgrade to SQL 
Server 2012 (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx). 
 
Также рекомендуем воспользоваться следующими ссылками: 

• SQL Server 2012 Web Site 
(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx)  

• SQL Server 2012 Overview 
(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/product-info/overview-
capabilities.aspx) 

• Books Online for SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=SQL.110).aspx) 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143470(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143699(v=sql.110).aspx�
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx�
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx�
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx�
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx�
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/product-info/overview-capabilities.aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=SQL.110).aspx�
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• SQL Server MSDN Resources 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

• SQL Server TechCenter 
(http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver
http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver
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Глава 5. Безопасность баз данных 
Введение 
С точки зрения обеспечения безопасности, процесс обновления ядра 
реляционной базы данных SQL Server с версии SQL Server 2005, SQL Server 2008 
или SQL Server 2008 R2 до SQL Server 2012 достаточно прост. В большинстве 
систем изменения будут почти незаметны. Практически все существующие 
конфигурации безопасности SQL Server будут обновлены автоматически, без 
вмешательства со стороны администратора баз данных (Database Administrator, 
DBA). Из этой главы вы узнаете обо всех связанных с безопасностью вопросах, 
которые необходимо учитывать в процессе обновления компонента Database 
Engine, в том числе о новых и усовершенствованных функциях, а также функциях 
обеспечения безопасности, которые больше не поддерживаются в SQL Server. 

Новые функции безопасности 
Безопасность в SQL Server 2012 была усилена. Но администраторы баз данных 
должны устранить все серьезные проблемы и следовать рекомендациям 
в отношении вновь обновленных сред, чтобы получить возможность 
воспользоваться этими преимуществами. Устранив любые проблемы на ранней 
стадии процесса планирования, вы сделаете обновление максимально плавным. 
Исчерпывающая информация об обновлении функций обеспечения безопасности 
представлена в статье о вопросах безопасности при установке SQL Server Security 
Considerations for a SQL Server Installation (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms144228(v=SQL.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 
Давайте проанализируем, как новые и усовершенствованные функции 
обеспечения безопасности в SQL Server 2012 могут повлиять на процесс 
планирования и осуществления обновления. 

В таблице 1 приведен обзор новых функций безопасности в SQL Server 2012, 
также здесь приводится информация о том, как они могут повлиять на процесс 
обновления с версии SQL Server 2005, SQL Server 2008 или SQL Server 2008 R2. 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144228(v=SQL.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144228(v=SQL.110).aspx�
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Таблица 1. Функции безопасности SQL Server 2012. 

Новые функции 
безопасности SQL Server 
2012 Преимущество Доступность 

Влияние на 
процесс 
обновления 

BUILTIN\administrators и 
Local System (NT 
AUTHORITY\SYSTEM) не 
создаются автоматически 
для предопределенной 
роли сервера sysadmin 

Более высокий уровень 
безопасности во время 
установки 

Сразу после 
обновления 

Для обновления на 
месте — нет. 
Для параллельного 
обновления — да. 

Идентификаторы SID 
каждой службы теперь 
действуют в рамках всей 
операционной системы 

Изоляция служб и 
стратегия 
эшелонированной защиты 
в Windows Vista и Windows 
Server 2008 

Сразу после 
обновления 

Нет 

Поддержка управляемых 
учетных записей служб и 
виртуальных учетных 
записей при установке в 
Windows 7 или Windows 
Server 2008 R2 

Упрощенное долгосрочное 
управление 
пользователями, паролями 
и именами SPN, которые 
имеют отношение к 
учетным записям служб 

Сразу после 
обновления 

Нет 

Определяемые 
пользователями роли 
сервера  

Более простое управление 
разрешениями 

Сразу после 
обновления 

Нет 

Схема по умолчанию для 
групп 

Согласованность 
различных типов имен 
входа 

Сразу после 
обновления 

Нет 

Усовершенствованная 
подсистема аудита SQL 
Server Audit 

Поддержка всех выпусков 
и другие 
усовершенствования 

Минимальные 
усилия для 
получения 
преимуществ  

Нет 
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Новые функции 
безопасности SQL Server 
2012 Преимущество Доступность 

Влияние на 
процесс 
обновления 

Изменения в технологии 
шифрования ключей 
Service Master Key и 
Database Master Key (AES 
вместо 3DES) 

Используется более 
современный алгоритм 
шифрования (AES) 

Минимальные 
усилия для 
получения 
преимуществ 

Нет 

Автономные базы данных Доступ к базам данных 
предоставляется 
пользователям 
автономных баз данных, 
которым не требуются 
имена входа 

Проектирование и 
разработка 
архитектуры 

Нет 

 
Из таблицы понятно, что новые функции обеспечения безопасности, которые 
могут повлиять на процесс обновления, очень немногочисленны. Все остальные 
улучшения, которыми вы можете воспользоваться после обновления, не будут 
блокировать или затруднять процесс обновления. 

Новые инструменты конфигурирования 

При обновлении с версии SQL Server 2005 следует обратить внимание на еще 
одно связанное с безопасностью изменение: вместо инструмента Surface Area 
Configuration (SAC) в SQL Server 2008 R2 и более поздних версиях используются 
решения SQL Server Configuration Manager и SQL Server Policy-Based Management. 
SQL Server Configuration Manager — консоль управления Microsoft Management 
Console (MMC), которую вы можете запустить из меню Start (Пуск) или добавить 
на пользовательские экраны консоли управления Management Console. Вы можете 
использовать SQL Server Configuration Manager для настройки протокола, а также 
параметров соединения и запуска. Для получения дополнительной информации 
о данном инструменте см. статью SQL Server Configuration Manager 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174212(v=SQL.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Новую функцию Policy-Based Management (Управление на основе политик) в SQL 
Server 2012 можно использовать для настройки компонента Database Engine, 
служб Analysis Services и Reporting Services. Можно импортировать 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174212(v=SQL.110).aspx�


260 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

рекомендованные политики, которые предоставляет SQL Server 2012, чтобы 
оценить конфигурации и объекты, а также базы данных и объекты баз данных 
ваших экземпляров. 

Примечание. Для настройки компонента Database Engine также можно 
использовать команду sp_configure. 

Настройки служб и соединений 

SQL Server Configuration Manager позволяет настраивать службы SQL Server 2012 и 
удаленные соединения (при их наличии). При обновлении на месте программа 
установки SQL Server 2012 сохраняет настройки служб исходного экземпляра SQL 
Server.  

Примечание. Исключение касается обновления с версии SQL Server 2005, 
поскольку в SQL Server 2008 появилась новая функция полнотекстового поиска. 
Даже при обновлении на месте конфигурация службы полнотекстового поиска 
SQL Server 2005 не будет сохранена. 

SQL Server 2012 теперь обеспечивает поддержку управляемых учетных записей 
служб Managed Service Accounts и виртуальных учетных записей Virtual Accounts, 
которые будут использоваться службами SQL Server. Учетные записи Managed 
Service Accounts и Virtual Accounts обеспечивают изоляцию своих учетных 
записей, кроме того, администратору не придется вручную управлять именами 
Service Principal Name (SPN) и учетными данными для этих учетных записей. Эти 
нововведения значительно упрощают долгосрочное управление пользователями, 
паролями и именами SPN, которые имеют отношение к учетным записям служб. 
Для получения дополнительной информации об указанных типах учетных записей 
см. пошаговое руководство по настройке учетных записей служб Service Accounts 
Step-by-Step Guide (http://technet.microsoft.com/en-
us/library/dd548356(WS.10).aspx). 

По умолчанию SQL Server 2012 использует виртуальные учетные записи для всех 
устанавливаемых заново служб, за исключением SQL Server Browser и SQL Server 
VSS Writer, для которых учетными записями по умолчанию являются LOCAL 
SERVICE и LOCAL SYSTEM.  

После обновления на месте вы можете использовать инструмент SQL Server 
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Configuration Manager для перехода к новым учетным записям Managed Service 
Accounts или Virtual Accounts.  

В ходе параллельного обновления, возможно, вам придется изменить настройки 
служб, принятые по умолчанию, в соответствии с вашими потребностями. Для 
изменения учетных записей служб, паролей, типа запуска служб и других свойств 
любой имеющей отношение к SQL Server службы, после установки используйте 
SQL Server Configuration Manager. Помимо изменения учетных записей служб, SQL 
Server Configuration Manager позволяет изменять другие настройки, например 
разрешения в реестре Windows. Windows Service Control Manager 
не поддерживает внесение изменений в учетные записи служб. Для получения 
дополнительной информации см. статью SQL Server Configuration Manager 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174212(v=SQL.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Некоторые из этих служб могут присутствовать в вашем экземпляре. С помощью 
SQL Server Configuration Manager вы можете включить или отключить эти службы, 
в зависимости от функциональных возможностей, необходимых вашему 
экземпляру SQL Server. Вы должны изучить эти новые учетные записи служб и 
соответствующие требования к безопасности, прежде чем приступать 
к обновлению до SQL Server 2012. Основной принцип: если служба не нужна, она 
должна быть отключена. Вы также можете включать и отключать удаленные 
соединения для большинства служб. 

Для получения более подробной информации об учетных записях служб и 
учетных записях см. статью о настройке учетных записей и разрешений для служб 
Windows Configure Windows Service Accounts and Permissions 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143504(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Безопасность учетных записей служб 

Microsoft SQL Server 2012 присваивает всем своим службам (за исключением 
службы SQL Server Browser) имена SID, чтобы обеспечить изоляцию служб и 
возможность реализации стратегии эшелонированной защиты. Имя SID 
формируется на основе имени службы и является уникальным. Изоляция служб 
позволяет получить доступ к конкретным объектам без использования 
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привилегированных учетных записей или ослабления безопасности объекта. 
С помощью записи управления доступом (Access Control Entry, ACE), которая 
содержит имя SID, служба SQL Server может ограничить доступ к своим ресурсам. 
SQL Server напрямую настраивает права доступа для всех служб SQL Server, 
за исключением SQL Server Browser и Analysis Services, поэтому после изменения 
учетной записи службы не придется повторно инициировать процесс ACL для 
ресурса. Для двух служб, которые не используют имена SID, программа установки 
SQL Server создает локальные группы Windows и напрямую настраивает для них 
необходимые разрешения. Более подробная информация представлена в статье 
о настройке учетных записей и разрешений для служб Windows Configure 
Windows Service Accounts and Permissions (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143504(v=SQL.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012.  

Отличия от установки предыдущих версий SQL Server существенные. Более ранние 
версии создавали локальные группы Windows для всех служб и использовали 
имена SID для каждой службы только в некоторых конфигурациях. Для получения 
более подробной информации см. статью о настройке учетных записей и 
разрешений для служб Windows Configure Windows Service Accounts and 
Permissions (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143504(v=sql.110).aspx). 

В случае обновления на месте с версии SQL Server 2008 или SQL Server 2008 R2, 
программа установки SQL Server сохранит записи управления доступом (ACE) для 
имен SID каждой службы SQL Server 2008, а также локальные группы Windows, 
которые используются в SQL Server. 

В случае обновления с версии SQL Server 2005, программа установки SQL Server 
изменит разрешения на использование имен SID каждой службы для ядра базы 
данных, ее папок файлов и ключей реестра. Локальные группы Windows останутся, 
но будут переименованы.  

В обоих случаях все разрешения будут сохранены, и для успешного обновления 
не потребуется никаких специальных действий.  

Рекомендуется, если это возможно, использовать учетные записи Managed Service 
Accounts или Virtual Accounts, предоставляя при этом как можно меньше 
дополнительных привилегий. Если нет возможности использовать учетные записи 
Managed Service Account или Virtual Account, следует использовать отдельную 
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учетную запись пользователя с минимальными привилегиями или учетную запись 
домена для каждой службы, при этом не предоставляйте напрямую этой учетной 
записи дополнительные привилегии. Вместо этого привилегии присваиваются 
группам безопасности или именам SID каждой службы. Более подробная 
информация представлена в статье о настройке учетных записей и разрешений 
для служб Windows Configure Windows Service Accounts and Permissions 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143504(v=SQL.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Настройка функций 

Новую функцию Policy-Based Management в SQL Server 2008 можно использовать 
для активации или отключения определенных функций компонента Database 
Engine, служб Analysis Services и Reporting Services. Также можно настроить 
Database Engine при помощи хранимой процедуры sp_configure. 

Для новой установки по умолчанию все эти возможности будут отключены, 
активен будет только удаленный доступ к компонентам Windows Data Access 
Components (DAC) на кластерах. Такой подход позволяет свести к минимуму 
поверхность атаки новой установки. Позже вы можете выборочно активировать 
эти функции, которые потребуются вашему экземпляру SQL Server 2012. 

При обновлении на месте настройки всех функций останутся прежними. Но вы 
можете использовать управление на основе политик Policy-Based Management, 
чтобы отключить функции, которые вы больше не используете, и уменьшить 
поверхность атаки обновленного экземпляра. 

Следующие функции Database Engine вы можете настроить с помощью аспекта 
Surface Area Configuration (Настройка контактной зоны) инструмента управления 
на основе политик: 

• Специализированные удаленные запросы. 

• Интеграция со средой Common Language Runtime (CLR). 

• DAC (удаленное использование выделенного административного 
соединения Dedicated Administrator Connection). 

• Компонент Database Mail. 
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• Собственные веб-службы XML (если определены конечные точки HTTP). 

• Автоматизация OLE. 

• Компонент Service Broker. 

• xp_cmdshell. 

Готовые к применению рекомендованные политики безопасности, в том числе 
настройки контактной зоны: в SQL Server 2012 путь для установки: 
\110\Tools\Policies\DatabaseEngine\1033. Более подробная информация 
представлена в статье об администрировании серверов с помощью инструментов 
управления на основе политик Administer Servers by Using Policy-Based 
Management (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb510667(v=SQL.110).aspx). 

Подсистема аудита SQL Server 

Подсистема аудита SQL Server впервые появилась в SQL Server 2008. Она 
позволяет создавать пользовательские аудиты для событий безопасности Database 
Engine, при этом поддерживается запись в файл, журнал событий безопасности 
Windows или журнал событий приложений Windows. Подсистема основана на 
расширенных событиях, это экономичный, масштабируемый, надежный и 
безопасный способ проведения аудита. В SQL Server 2012 охват функции аудита 
расширился, теперь поддерживаются все выпуски SQL Server. Выпуск SQL Server 
2012 Enterprise поддерживает все возможности SQL Server Audit, а все остальные 
выпуски — только базовые функции. Все базовые функции также доступны через 
SQL Trace, что значительно упрощает переход с SQL Trace на SQL Server Audit при 
использовании любых выпусков SQL Server. Для получения дополнительной 
информации о SQL Server Audit см. статью SQL Server Audit (Database Engine) 
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc280386(v=SQL.110).aspx] в электронной 
документации SQL Server 2012.  

Если для проведения аудита вы используете SQL Trace, то после обновления 
необходимо рассмотреть вопрос о переходе на SQL Server Audit. Это решение 
более подходящее и надежное для аудита безопасности и им легче управлять. 
Кроме того, инструмент SQL Trace устарел, он будет удален из будущей версии SQL 
Server. Переход на SQL Server Audit на данном этапе предоставляет вам доступ 
к новым функциям, помимо этого в дальнейшем будет проще разворачивать 
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новые версии SQL Server. 

С выходом SQL Server 2012 в SQL Server Audit также появились 
усовершенствования. К ним относятся: 

• Большая устойчивость к отказам при записи в журнал аудита.  

• Новая возможность: отказ от операции, которая может вызвать событие 
аудита, подлежащее записи в журнал. 

• Новая возможность: ограничение количества файлов аудита без 
пролонгации. 

• Внесение в журнал аудита дополнительной информации о фрагменте стека 
Transact-SQL (T-SQL). 

• Возможность записи определяемых пользователем событий аудита 
в журнал. 

• Возможность фильтрации событий аудита перед записью в журнал. 

• Мониторинг пользователей автономных баз данных. 

Подготовка к обновлению 
После того как вы ознакомитесь с новыми функциями, которые необходимы 
в ходе планирования и осуществления обновления, переходите к анализу 
устаревших и неподдерживаемых функций в SQL Server 2012, а также обзору 
изменений, которые могут не позволить выполнить обновление или изменят 
поведение вашего приложения после обновления. 

Устаревшие функции 

Некоторые функции, которые имеют отношение к безопасности, в SQL Server 2012 
стали устаревшими. Их поддержка не прекращается, но они будут удалены из 
следующих версий SQL Server. Устаревшие функции не оказывают 
непосредственного влияния на процесс обновления до SQL Server 2012, этот 
вопрос возникнет при обновлении до более поздней версии. Более подробная 
информация о таких функциях содержится в статье о функциях SQL Server, 
которые стали устаревшими в версии SQL Server 2012, Deprecated Database Engine 
Features in SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143729(v=SQL.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012.  
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Устаревшие функции безопасности представляют собой, в основном, системные 
хранимые процедуры, которые были заменены на команды Transact-SQL (T-SQL). 
Например, вместо sp_adduser и sp_dropuser используются CREATE USER и DROP 
USER, соответственно; SETUSER заменили на EXECUTE AS. Эти процедуры 
считаются устаревшими, поскольку они не работают с разделением пользователей 
и схем. Если вы переходите на новые команды, связанные с функциями 
безопасности, такие как CREATE USER и CREATE SCHEMA, необходимо также 
вместо представлений совместимости, таких как sysobjects перейти 
к представлениям каталогов, таким как sys.objects. 

В таблице 2 приведены устаревшие функции безопасности в SQL Server 2012 и 
функции, которые пришли им на замену. 

Таблица 2. Устаревшие функции безопасности. 

Устаревшая функция Замена 
sp_addapprole 
sp_dropapprole 

CREATE APPLICATION ROLE 
DROP APPLICATION ROLE 

sp_addlogin 
sp_droplogin 

CREATE LOGIN 
DROP LOGIN 

sp_adduser 
sp_dropuser 

CREATE USER 
DROP USER 

sp_addrolemember 
sp_droprolemember 

ALTER ROLE 

sp_addsrvrolemember 
sp_dropsrvrolemember 

ALTER SERVER ROLE 

sp_grantdbaccess 
sp_revokedbaccess 

CREATE USER 
DROP USER 

sp_addrole 
sp_droprole 

CREATE ROLE 
DROP ROLE 

sp_approlepassword 
sp_password 

ALTER APPLICATION ROLE 
ALTER LOGIN 

sp_changeobjectowner ALTER SCHEMA  
ALTER AUTHORIZATION 

sp_defaultdb 
sp_defaultlanguage 

ALTER LOGIN 

sp_denylogin 
sp_grantlogin 
sp_revokelogin 

ALTER LOGIN DISABLE 
CREATE LOGIN 
DROP LOGIN 
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Устаревшая функция Замена 
USER_ID DATABASE_PRINCIPAL_ID 
xp_grantlogin 
xp_revokelogin 
xp_loginConfig 

CREATE LOGIN 
DROP LOGIN 
SERVERPROPERTY(IsIntegratedSecurityOnly) 

sp_change_users_login ALTER USER 
sp_srvrolepermission 
sp_dbfixedrolepermission 

Выходные данные не отражают изменения в иерархии 
разрешений, которые появились в SQL Server 2012 

sp_addremotelogin 
sp_addserver 
sp_dropremotelogin 
sp_helpremotelogin 
sp_remoteoption 

Используйте связанные серверы вместо удаленных; 
sp_addserver можно использовать только локально 

@@remserver Используйте связанные серверы вместо удаленных 
Методы шифрования RC4 и 
RC4_128 устарели 

Для шифрования используйте такие алгоритмы, как AES 

Алгоритмы шифрования DESX Используйте другой алгоритм, например AES 
GRANT ALL 
DENY ALL 
REVOKE ALL 

Разрешения, которые относятся к GRANT, DENY и REVOKE 

Подставляемая функция 
PERMISSIONS 

sys.fn_my_permissions 

SETUSER EXECUTE AS 
ALTER LOGIN WITH SET 
CREDENTIAL  

Синтаксис ALTER LOGIN ADD и DROP CREDENTIAL 

Параметры конфигурации «c2 
audit option» и «default trace 
enabled» 

Используйте соответствие стандарту Common Criteria и 
расширенные события 

Хранимые процедуры, функции 
и представления каталога SQL 
Trace 

Используйте SQL Audit для проведения аудита и Extended 
Event для остальных задач 

 
Дополнительная информация об обновлении функций обеспечения безопасности 
представлена в статье об обратной совместимости SQL Server Database Engine: SQL 
Server Database Engine Backward Compatibility (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143532(v=SQL.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Функции, поддержка которых прекращена 

С появлением SQL Server 2012, поддержка некоторых функций была прекращена, 
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поэтому вам придется внести соответствующие изменения в свои приложения, 
в противном случае они не будут работать надлежащим образом. Вы можете 
заранее решить многие подобные проблемы, но сами по себе они 
не заблокируют обновление. В таблице 3 перечислены функции обеспечения 
безопасности, поддержка которых в SQL Server 2012 прекращена. 

Таблица 3. Функции обеспечения безопасности, поддержка которых прекращена. 

Более подробная информация о таких функциях содержится в статье о функциях 
Database Engine, которые стали устаревшими в SQL Server 2012: Discontinued 
Database Engine Functionality in SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms144262(v=SQL.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Примечание. При обновлении с версии SQL Server 2005 следует обратить 
внимание на то, что поддержка некоторых функций была прекращена в SQL 
Server 2008 и SQL Server 2008 R2, это может повлиять на процесс обновления. 
Исчерпывающий перечень функций, поддержка которых была прекращена, 
представлен на странице Discontinued Database Engine Functionality in SQL 
Server 2008 R2 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms144262(v=SQL.105).aspx) в электронной документации SQL Server 
2008 R2. 

Функция, поддержка которой 
прекращена 

Объяснение/замена 

Удаленный сервер Пользователи больше не смогут создавать 
новые удаленные серверы с помощью 
процедуры sp_addserver; но sp_addserver по-
прежнему можно использовать с параметром 
local. Также можно использовать удаленные 
серверы, которые были сохранены во время 
обновления или созданы в результате 
репликации. 

sp_dropalias Замените псевдоимена сочетанием учетных 
записей пользователей и ролей базы данных 

Параметр версии PWDCOMPARE, который 
хранит значение входа в систему в более 
ранних версиях до SQL Server 2000 

Нет 

sys.database_principal_aliases Замените псевдоимена сочетанием учетных 
записей пользователей и ролей базы данных 
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Критические изменения 

В таблице 4 представлены критические изменения в ядре баз данных, связанные 
с безопасностью. Как видите, список достаточно небольшой, но вы должны 
выяснить, какие изменения будут актуальны для системы, которую вы собираетесь 
обновить, чтобы заранее устранить потенциальные проблемы.  

Таблица 4. Критические изменения, связанные с безопасностью. 

Блокирующая проблема Службы 
sp_setapprole, 
sp_unsetapprole и EXECUTE 
AS 

Параметр файлов cookie OUTPUT в настоящее время согласно 
документации имеет тип varbinary (8000), что соответствует его 
правильной максимальной длине. Однако текущая реализация 
возвращает varbinary(50) для ролей приложений и 
varbinary(100) для EXECUTE AS. Приложения должны 
продолжить резервировать varbinary(8000), что позволит 
обеспечить их правильную работу в том случае, если 
возвращаемый размер файлов cookie будет увеличен в 
следующих выпусках. 

sys.fn_get_audit_file  Были добавлены два дополнительных столбца 
(user_defined_event_id и user_defined_information) для поддержки 
пользовательских событий аудита. Приложения, не 
использующие выбор столбцов по имени, могут возвратить 
больше столбцов, чем ожидалось. Выбирайте столбцы по 
имени или измените приложение так, чтобы принимать эти 
дополнительные столбцы. 

 

Более подробная информация о критических изменениях в ядре базы данных 
представлена в статье Breaking Changes to Database Engine Features in SQL Server 
2012 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143179(v=SQL.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Примечание. При обновлении с версии SQL Server 2005 следует обратить 
внимание на критические изменения в версиях в SQL Server 2008 и SQL Server 
2008 R2, это может повлиять на процесс обновления. Полный перечень 
критических изменений в ядре базы данных SQL Server 2008 R2 представлен 
в статье Breaking Changes to Database Engine Features in SQL Server 2008 R2 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143179(v=SQL.105).aspx) в 
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электронной документации SQL Server 2008 R2. 

Изменение поведения 

Какие-либо изменения, имеющие отношение к безопасности, в SQL Server 2012 
отсутствуют. Для получения дополнительной информации об остальных 
изменениях см. статью Behavior Changes to Database Engine Features in SQL Server 
2012 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143359(v=SQL.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Примечание. При обновлении с версии SQL Server 2005 следует обратить 
внимание на изменения поведения в версиях в SQL Server 2008 и SQL Server 
2008 R2, которые могут повлиять на процесс обновления. Полный перечень 
критических изменений в ядре базы данных SQL Server 2008 R2 представлен 
в статье Behavior Changes to Database Engine Features in SQL Server 2008 R2 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143179(v=SQL.105).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2008 R2. 

Связанные с безопасностью задачи, которые необходимо решить 
до обновления 

Ниже приведен рекомендованный список связанных с безопасностью задач, 
которые необходимо решить перед обновлением ядра реляционной базы данных 
до версии SQL Server 2012. Обязательно включите эти задачи в ваш план 
обновления: 

81. Оцените параметры безопасности имеющейся базы данных. Начните 
с анализа текущего уровня безопасности своей системы. Необходимо 
проанализировать параметры безопасности каждого устаревшего сервера, 
в том числе: 

• Тип аутентификации (только Windows или Windows и SQL Server). 

• Уязвимость паролей (для аутентификации SQL Server). 

• Выходные данные анализатора Microsoft Baseline Security Analyzer 
(MBSA) или другого аналогичного инструмента.  

• Привилегии учетных записей служб. 
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• Использование xp_cmdshell. 

• Требуемый аудит. 

• Алгоритмы шифрования, используемые в базах данных. 

С появлением SQL Server 2008 пароли для входа в SQL Server стали более 
надежными. Администраторы баз данных, которые отвечают за создание и 
сопровождение имен входа в SQL Server, теперь получили возможность 
применять к ним локальную политику паролей Windows. Если это 
возможно, для имен входа SQL Server необходимо создать более надежные 
пароли и применить к этим именам политики паролей на уровне Windows. 

Кроме того, вы должны проанализировать приложения и сценарии, 
которые создают новые имена входа в SQL Server, чтобы определить 
необходимость внесения в них изменений с учетом усовершенствований, 
связанных с надежностью паролей. 

82. Выполните резервное копирование баз данных. Независимо от того, 
какой способ обновления вы выбрали, необходимо сначала создать 
резервную копию базы данных с сервера, который вы планируете 
обновить. Вы также должны проверить файл или ленту резервной копии. 
В процессе резервного копирования перед обновлением будут 
актуальны те же рекомендации по безопасности, что и для любой 
резервной копии: установите пароль для доступа к резервной копии и 
поместите носитель на хранение в надежное место. Если вам 
необходимо переместить носитель в безопасное место, убедитесь 
в надежности и безопасности выбранного для реализации этой цели 
метода. 

83. Проанализируйте и устраните проблемы, обнаруженные помощником 
по обновлению SQL Server 2012 Upgrade Advisor. Запустите помощник 
Upgrade Advisor, устраните все критические проблемы и продумайте 
решения для всех остальных. Многие проблемы могут иметь отношение 
к безопасности. Некоторые из таких проблем перечислены в статье 
о вопросах, связанных с обновлением компонента Database Engine 
«Other Database Engine Upgrade Issues» в файле справки помощника 
по обновлению Upgrade Advisor. В главе 1 «Планирование и 
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развертывание обновления» представлены рекомендации 
по использованию инструментов Upgrade Advisor и Best Practices 
Analyzer для SQL Server. 

84. Выберите режим аутентификации. Когда это возможно, используйте 
аутентификацию Windows для подключения пользователей и 
приложений к SQL Server. Для приложений сторонних поставщиков это 
не всегда возможно, но для пользователей и промежуточных серверов 
такой подход целесообразен. Почему бы не передать управление 
паролями и сроком их действия от SQL Server службам Windows? 

85. Настройте безопасность учетной записи службы. Настройте учетные 
записи служб, используемые для установки SQL Server 2012. Как уже 
упоминалось ранее в разделе «Безопасность учетных записей служб», вы 
не должны предоставлять права локального администратора учетным 
записям служб SQL Server 2012. Перед обновлением необходимо 
настроить права этих учетных записей или позволить программе 
установки SQL Server сделать это за вас.  

86. Выберите метод обновления. Убедитесь в том, что выбранный метод 
обновления не поставит под угрозу безопасность вашей системы. 
Например, некоторые данные могут быть настолько 
конфиденциальными, что вы не захотите, чтобы они покидали сервер, 
но при этом вы также не хотите выполнять обновление на месте. Если 
имеющиеся у вас ресурсы это позволяют, вы можете выполнить 
параллельное обновление на том же сервере. В разделах «Обновление 
на месте» и «Параллельное обновление» далее в этой главе 
рассматриваются другие вопросы безопасности, актуальные для 
соответствующих методов обновления. 

87. Создайте, задокументируйте и протестируйте план обновления. 
Избежать многих ошибок можно при условии тщательного 
планирования. Вы должны не только задокументировать план 
обновления, но и проанализировать процесс обновления в тестовой 
среде. Если вы должны использовать производственные данные, 
убедитесь в том, что уровень безопасности в тестовой среде, по крайней 
мере, аналогичен таковому в производственной среде. Для получения 
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дополнительной информации см. главу 1 «Планирование и 
развертывание обновления». 

Обновление до SQL Server 2012 
Вот основные рекомендации, касающиеся обеспечения безопасности как при 
обновлении на месте, так и при параллельном обновлении. 

Обновление на месте 

В SQL Server 2012 службы и настройки конфигурации по умолчанию отключены, 
если на данный момент в них нет необходимости. При обновлении на месте 
программа установки SQL Server 2012 будет управлять службами SQL Server 2012 
до завершения этого процесса. Это гарантирует, что процесс обновления не будет 
прерван в силу этих причин. 

Поскольку обновление на месте выполняется на том же сервере баз данных, 
замена устаревших экземпляров SQL Server новыми приведет к тому, что уровень 
безопасности ваших данных будет аналогичен уровню безопасности сервера. 
На протяжении непродолжительного отрезка времени, когда служба устаревшего 
SQL Server будет остановлена, чтобы программа установки SQL Server 2012 могла 
запустить новый экземпляр SQL Server 2012, ваши файлы данных не будут 
использоваться исключительно службой SQL Server. Убедитесь в том, что файлы 
сервера баз данных надежно защищены от внешних пользователей, пытающихся 
получить к ним доступ в процессе обновления. 

Параллельное обновление 

В процессе параллельного обновления вы устанавливаете новый экземпляр SQL 
Server 2012 на новом сервере или вместе с устаревшим экземпляром на текущем 
сервере. В данном случае вы должны убедиться в том, что службы и параметры 
конфигурации настроены таким образом, чтобы гарантировать успешное 
обновление. Например, следующие функции по умолчанию отключены в новой 
установке SQL Server 2012, чтобы свести к минимуму поверхность атаки: 
специализированные распределенные запросы, OLE-автоматизация и xp_cmdshell. 
Если вашей новой установке требуются какие-либо из перечисленных 
возможностей, активируйте их при помощи инструмента Policy-Based Management 
или процедуры sp_configure. 
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Для перемещения данных из старого экземпляра в новый используйте резервное 
копирование и восстановление, отсоединение и присоединение, BCP, службы Data 
Transformation Services (DTS) или мастер Copy Database Wizard. В рамках первых 
двух методов вы будете копировать файлы на некоторое расстояние, поэтому 
необходимо обеспечить безопасность процесса копирования и защиту 
используемых носителей. 

Чтобы воспользоваться мастером Copy Database Wizard, ваши учетные записи SQL 
Server должны быть членами предопределенной роли сервера sysadmin 
в исходном и целевом экземплярах SQL Server. Для получения дополнительной 
информации об использовании данного мастера см. статью Use the Copy Database 
Wizard (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188664(v=SQL.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Примечание. Если вы выполняете параллельное обновление, нужно настроить 
службы SQL Server 2012 в соответствии с параметрами вашей установки SQL 
Server 2012. При обновлении на месте программа установки SQL Server 2012 
сохранит настройки служб обновляемого экземпляра SQL Server, за 
исключением новой службы полнотекстового поиска, если вы выполняете 
обновление с версии SQL Server 2005. Даже при обновлении на месте, 
настройки полнотекстового поиска, которые присутствовали в SQL Server 2005, 
сохранены не будут. 

Связанные с безопасностью задачи, которые необходимо 
решить после обновления 

Существует несколько связанных с безопасностью задач, которые вам придется 
решить после обновления. Следующие шаги помогут вам убедиться в том, что 
обновленный экземпляр гарантирует максимально возможный уровень 
безопасности: 

88. Проверьте настройки учетной записи службы. Убедитесь в том, что 
включены только те службы, которые нужны для обновленного экземпляра 
SQL Server 2012. Воспользуйтесь инструментом SQL Server Configuration 
Manager для проверки служб и настроек. 

89. Проверьте параметры конфигурации. Убедитесь в правильности 
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параметров конфигурации, включая те, которые были отключены 
по умолчанию. Активируйте нужные параметры. Для настройки 
конфигурации используйте функции Policy-Based Management или 
процедуру sp_configure. 

90. Проверьте настройки безопасности учетной записи службы. Проверьте 
привилегии Windows, предоставленные учетным записям служб в новом 
экземпляре SQL Server 2012, и убедитесь в том, что это лишь необходимый 
минимум. 

91. Проверьте режим аутентификации. Когда это возможно, используйте 
аутентификацию Windows для всех соединений с SQL Server. 

92. Используйте надежные пароли. Для аутентификации SQL Server 
контролируйте надежность паролей для всех имен входа. Также 
необходимо проверять надежность пароля учетной записи sa, даже при 
использовании аутентификации Windows. Наконец, активируйте проверку 
политики паролей. 

93. Измените ключи. Измените технологию шифрования ключей Service Master 
Key и Database Master Key (AES вместо 3DES). 

Проверка безопасности после обновления 

Ваш план обновления должен включать проверку настроек безопасности после 
обновления для всех баз данных, информация в которых должна быть защищена. 
Существует два основных способа проверки безопасности обновленного 
экземпляра SQL Server: вручную или с применением автоматизированных 
инструментов. 

• Ручное тестирование. Ручной тест — проверка всех параметров 
конфигурации после входа в систему на сервере. Вы можете использовать 
контрольный список стратегий усиления и просто ставить отметки напротив 
параметров, которые уже проверили. Настройки, которые будут 
учитываться при таком тестировании, включают в себя все возможности, 
упомянутые в данной главе и оказывающие влияние на службы и 
конфигурации. 

• Автоматизированное тестирование. Также вы можете использовать 
автоматизированный инструмент или набор инструментов, которые 
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помогают выявлять уязвимости и прорабатывать варианты их устранения. 
Например, вы можете использовать стандартные утилиты для оценки 
уровня безопасности SQL Server, такие как анализатор Microsoft Baseline 
Security Analyzer (http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184924.aspx). 

Сочетание ручного и автоматизированного тестирования поможет вам 
обрести уверенность в том, что ваша обновленная система SQL Server 2012 
обеспечивает самый высокий уровень безопасности. 

Заключение 
SQL Server 2012 обеспечивает лучшую защиту и предоставляет новые 
инструменты, которые упрощают управление безопасностью. Обращая внимание 
на новые, измененные и неподдерживаемые функции обеспечения безопасности, 
которые мы рассмотрели в данной главе, вы сможете подготовиться к плавному 
переходу с версий SQL Server 2005, SQL Server 2008 или SQL Server 2008 R2 на SQL 
Server 2012. Чтобы ваша система была надежно защищена и позволяла в полной 
мере использовать новые возможности в сфере обеспечения безопасности, 
необходимо провести тщательное планирование обновления, подготовить 
эффективную стратегию резервного копирования и выполнить комплексное 
тестирование до и после обновления. 

Дополнительные материалы 
Актуальная информация и дополнительные материалы о процессе обновления 
функций обеспечения безопасности баз данных: 

• SQL Server 2012 Web Site 
(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx) 

• Books Online for SQL Server 2012  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=SQL.110).aspx) 

• SQL Server MSDN Resources  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

• SQL Server TechCenter  
(http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver) 
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Глава 6. Полнотекстовый поиск 
Введение 
SQL Server 2012 предоставляет полнотекстовую архитектуру, полностью 
интегрированную в компонент Database Engine, то есть ядро полнотекстового 
поиска размещается в процессе SQL Server, а не в другой службе. Интеграция ядра 
полнотекстового поиска в компонент Database Engine повышает управляемость 
соответствующих функций, оптимизацию смешанных запросов и общую 
производительность. Эта архитектура также обеспечивает гибкость управления 
всеми полнотекстовыми компонентами (включая другие объекты баз данных), 
поддерживает синтаксис DLL и позволяет избежать изменений во внешних 
компонентах. 

Несмотря на изменения в архитектуре, команда разработчиков сделала все 
возможное, чтобы гарантировать максимальную совместимость с более ранними 
версиями. Ядро полнотекстового поиска было полностью переписано, но 
в модели синтаксиса запросов появились лишь некоторые изменения. 

В данной главе рассматриваются различные аспекты, связанные с полнотекстовым 
поиском, которые необходимо учитывать до, во время и после обновления 
предыдущих версий SQL Server до SQL Server 2012. 

Более подробная информация об архитектуре полнотекстового поиска 
представлена в статье Full-Text Search (SQL Server) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms142571.aspx] в электронной документации SQL Server 2012. 

Подготовка к обновлению 
Вы можете обновить реляционную базу данных, которая поддерживает 
полнотекстовый поиск, путем обновления на месте компонента Database Engine и 
всех его баз данных или параллельного обновления базы данных. Для 
параллельного обновления вы можете использовать методы резервного 
копирования и восстановления или отсоединения и присоединения, которые 
рассматриваются далее в данной главе. См. главу 1 «Планирование и 
развертывание обновления» для получения дополнительной информации 
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о выборе метода: обновление реляционной базы данных на месте или 
параллельного обновления реляционной базы данных. 

Независимо от того, какой вариант обновления реляционной базы данных 
с поддержкой полнотекстового поиска вы выбрали (на месте или параллельное), 
существует целый ряд потенциальных проблем, с которыми вы можете 
столкнуться. Рассмотрим самые важные вопросы, связанные с обновлением 
функций полнотекстового поиска при переходе с версии SQL Server 2008 или SQL 
Server 2008 R2 на SQL Server 2012. 

Для получения исчерпывающей информации об устаревших и 
неподдерживаемых функциях, критических изменениях и изменениях поведения, 
см. статью об обратной совместимости полнотекстового поиска Full-Text Search 
Backward Compatibility (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143544(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Устаревшие функции 

В следующем выпуске SQL Server поддержка каких-либо функций 
полнотекстового поиска прекращена не будет, однако некоторые функции будут 
удалены из более поздней версии. Вы можете использовать трассировки или 
новый объект SQLServer:Deprecated Features в системном мониторе System 
Monitor, чтобы выяснить, какие устаревшие функции используются в ваших 
приложениях. Для получения более подробной информации об объекте 
Deprecated Features см. статью SQL Server, Deprecated Features Object 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb510662(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Самые важные устаревшие функции: 

• Замена процедуры sp_fulltext_catalog. Вместо этой процедуры используйте 
новые инструкции DDL: CREATE FULLTEXT CATALOG, ALTER FULLTEXT 
CATALOG и DROP FULLTEXT CATALOG. 

• Замена процедур sp_fulltext_column, sp_fulltext_database и sp_fulltext_table. 
Новые инструкции DDL, которые пришли на замену этим устаревшим 
хранимым процедурам: CREATE FULLTEXT INDEX, ALTER FULLTEXT INDEX и 
DROP FULLTEXT INDEX. 
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Для получения исчерпывающей информации об устаревших функциях 
полнотекстового поиска см. статью Deprecated Full-Text Search Features in SQL 
Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc646010(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Критические изменения 

Изменился язык отображения столбца имени в представлении каталога 
sys.fulltext_languages. Теперь будут использоваться параметры сортировки 
экземпляра SQL Server. Благодаря этим изменениям можно будет объединить 
представления sys.syslanguages и sys.fulltext_languages. Для получения 
дополнительной информации о критических изменениях, связанных 
с полнотекстовым поиском, см. статью Breaking Changes to Full-Text Search 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143709(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Изменение поведения 

Существуют изменения поведения, которые, возможно, потребуют 
корректирующих действий после обновления. В таблице 1 представлены самые 
важные из этих изменений. 

 

Таблица 1. Изменения поведения, которые могут потребовать корректирующих 
действий. 

• •• •• •• • • • • • •• •• • •  • • • •• • • • 

Средства разбиения по словам и фильтры — SQL 
Server 2012 устанавливает новую версию средств 
разбиения по словам и парадигматических модулей 
для некоторых языков 

Эти новые средства разбиения по словам 
могут возвращать результаты, отличные от 
предоставляемых старыми компонентами. 
Рекомендуется повторное заполнение 
имеющихся полнотекстовых индексов. 

Для получения дополнительной информации об изменениях поведения 
полнотекстового поиска, см. статью Behavior Changes to Full-Text Search 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143272(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 
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Запуск помощника по обновлению Upgrade Advisor 

Для получения отчета о многих из этих потенциальных проблем перед началом 
обновления необходимо запустить помощник по обновлению SQL Server 2012 
Upgrade Advisor для анализа реляционных баз данных, которые вы хотите 
обновить. Для получения дополнительной информации об установке и 
применении этого инструмента см. главу 1 «Планирование и развертывание 
обновления». 

Не забывайте о том, что существует категория проблем, которые Upgrade Advisor 
обнаружить не может или которые приводят к слишком большому количеству 
ложноположительных результатов. Полный список проблем, связанных 
с обновлением функций полнотекстового поиска, которые обнаруживает Upgrade 
Advisor, см. в статье Full-Text Search Upgrade Issues файла справки SQL Server 2012 
Upgrade Advisor. 

В главе 1 также рассказывается о том, как использовать версии SQL Server 
2008/2008 R2 анализатора SQL Server Best Practices Analyzer (BPA) для подготовки 
к обновлению. 

Подготовка к возможному откату 

Прежде чем приступать к обновлению базы данных с поддержкой 
полнотекстового поиска, необходимо принять меры для обеспечения 
возможности возврата в исходное состояние, также нужно убедиться в наличии 
в базе данных пространства, достаточного для успешного завершения 
обновления. Процесс обновления на месте был тщательно продуман и 
протестирован, разработчики постарались предусмотреть большую часть 
возможных ситуаций, однако могут возникнуть непредвиденные проблемы, и 
обновление завершится неудачно. В критических ситуациях неудачное 
обновление может привести к полной неработоспособности SQL Server 2008/2008 
R2. Поэтому очень важно составить план действий на случай возможных сбоев. 

В процессе параллельного обновления имеющейся базы данных с поддержкой 
полнотекстового поиска до версии SQL Server 2012 не должны возникать 
проблемы, характерные для обновления на месте. Однако возможности для 
отката следует предусмотреть и в этом случае. 
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В случае неудачного обновления на месте, чаще всего, самым простым решением 
будет переустановка SQL Server 2008/2008 R2 с последующим восстановлением 
состояния, которое имело место до начала процесса обновления. Чтобы 
убедиться в доступности всех файлов данных и конфигурационных файлов, 
которые потребуются для восстановления исходного состояния, выполните 
действия, описанные в главе 3 «Реляционные базы данных», в дополнение 
к следующим шагам, прежде чем приступать к обновлению: 

• Ознакомьтесь с требованиями к оборудованию и программному 
обеспечению для установки SQL Server 2012. Для получения 
дополнительной информации см. статью Hardware and Software 
Requirements for Installing SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143506(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL Server 
2012. 

• Воспользуйтесь инструментом System Configuration Checker (SCC) для 
сканирования сервера и выявления потенциальных проблем, которые 
могут помешать успешно установить SQL Server 2012. Для получения 
дополнительной информации см. статью о контрольных параметрах для 
System Configuration Checker: Check Parameters for the System Configuration 
Checker (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143753(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

• Ознакомьтесь с рекомендациями и руководством по обеспечению 
безопасности в SQL Server. Для получения дополнительной информации 
о безопасности см. статью Security Considerations for a SQL Server Installation 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144228(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

• Используйте помощник по обновлению Upgrade Advisor для анализа 
сервера и выявления потенциальных проблем, которые могут не позволить 
вам успешно провести обновление. Для получения более подробной 
информации см. статью Use Upgrade Advisor to Prepare for Upgrades 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144256(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

• Убедитесь в том, в файловой группе, которая связана с базовой таблицей 
полнотекстового индекса, достаточно места для полнотекстовых индексов 
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SQL Server 2012. 

Обновление базы данных с поддержкой полнотекстового 
поиска 
Вы можете выбрать между двумя вариантами обновления базы данных 
с поддержкой полнотекстового поиска до версии SQL Server 2012: обновление на 
месте или параллельное обновление. 

Обновление на месте 

При обновлении на месте экземпляр SQL Server 2012 устанавливается 
параллельно с SQL Server 2008/2008 R2, и данные перемещаются из старой версии 
в новую. Если в старой версии SQL Server предусмотрен полнотекстовый поиск, 
новая версия полнотекстового поиска устанавливается автоматически. 

При параллельной установке следующие компоненты существуют на уровне 
экземпляра SQL Server: 

• Средства разбиения по словам, парадигматические модули и фильтры. 
Каждый экземпляр теперь использует свой собственный набор средств 
разбиения по словам, парадигматических модулей и фильтров вместо 
версий этих компонентов, присутствующих в операционной системе. Эти 
компоненты также стало проще зарегистрировать и настраивать на уровне 
каждого экземпляра. Для получения более подробной информации 
см. статью о настройке и управлении средствами разбиения по словам и 
парадигматическими модулями для функций поиска Configure and Manage 
Word Breakers and Stemmers for Search (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms142509(v=sql.110).aspx) и статью о настройке и управлении 
фильтрами для функций поиска Configure and Manage Filters for Search 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms142499(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

• Узел управляющей программы полнотекстовой фильтрации. Узлы 
управляющей программы полнотекстовой фильтрации — это процессы, 
которые безопасно загружают и осуществляют управление расширяемыми 
компонентами сторонних поставщиков, используемыми для индексации и 
формирования запросов (средства разбиения по словам, 
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парадигматические модули и фильтры), не ставя под угрозу целостность 
ядра полнотекстового поиска. Экземпляр сервера использует 
многопоточный процесс для всех многопоточных фильтров и 
однопоточный процесс для всех однопоточных фильтров. 

Примечание. В SQL Server 2008 появилась учетная запись службы FDHOST 
Launcher (MSSQLFDLauncher). Данная служба распространяет информацию 
учетной записи службы на процессы узла управляющей программы для 
полнотекстовой фильтрации конкретного экземпляра SQL Server. Для 
получения дополнительной информации о настройке учетной записи службы 
для программы запуска управляющей программы полнотекстовой фильтрации 
см. статью Set the Service Account for the Full-text Filter Daemon Launcher 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms345189(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

В SQL Server 2005 и более ранних версиях, каждый полнотекстовый индекс 
размещен в полнотекстовом каталоге, который принадлежит к группе файлов, 
имеет физический путь и считается файлом базы данных. В SQL Server 2012 
полнотекстовый каталог представляет собой логическое понятие — виртуальный 
объект, который относится к группе полнотекстовых индексов. Поэтому новый 
полнотекстовый каталог не считается файлом базы данных, имеющим физический 
путь. Тем не менее при обновлении каждого полнотекстового каталога, 
содержащего файлы данных, на том же диске создается новая файловая группа. 
Таким образом, дисковый ввод-вывод после обновления остается неизменным. 
Любой полнотекстовый индекс из данного каталога помещается в новую 
файловую группу, если существует корневой путь. Если путь старого 
полнотекстового каталога неверен, после обновления полнотекстовый индекс 
размещается в той же файловой группе, что и базовая таблица (если это 
секционированная таблица, то в первичной файловой группе). 

Обновление на месте для баз данных с поддержкой полнотекстового 
поиска и фильтров сторонних поставщиков 
По умолчанию ядро полнотекстового поиска не будет загружать компоненты, 
неподписанные корпорацией «Майкрософт». Чтобы осуществить обновление 
на месте для баз данных с поддержкой полнотекстового поиска и фильтров 
сторонних поставщиков, выполните следующие действия: 
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94. Используйте хранимую процедуру sp_fulltext_service для установки свойства 
службы (load_os_resources) для фильтра сторонних поставщиков. 

95. Отключите параметр Verify_signature. 

96. Перезапустите заполнение полнотекстового индекса. 

Параллельное обновление 

При обновлении на месте экземпляр SQL Server 2012 устанавливается 
параллельно со старой версией SQL Server на том же или другом сервере, данные 
перемещаются из старой версии в новую. 

Режим обновления полнотекстового поиска 

SQL Server 2012 поддерживает режим Full-Text Upgrade, позволяя контролировать, 
как именно SQL Server управляет полнотекстовыми индексами в рамках 
различных сценариев параллельного обновления. Этот режим полнотекстового 
обновления поддерживает три возможных значения: 

• Import (Импорт). Это режим по умолчанию после установки экземпляра 
SQL Server 2012, он подходит только для баз данных SQL Server 2005. Если 
этот режим включен, то SQL Server 2012 пытается импортировать данные 
в полнотекстовые индексы без их сброса или восстановления, при этом 
данные просто копируются из старых структур индекса в новые. Импорт — 
самый быстрый вариант обновления. Но для некоторых новых средств 
разбиения по словам корпорация «Майкрософт» не может гарантировать, 
что ваши запросы будут возвращать те же результаты, что и в версии SQL 
Server 2005 (см. раздел «Семантическая целостность» ниже). При этом 
в процессе импорта не используются новые и улучшенные средства 
разбиения по словам и парадигматические модули SQL Server 2012. 

• Rebuild (Перестроение). SQL Server 2012 перестроит все полнотекстовые 
индексы, инициировав полное заполнение, при этом используются новые и 
улучшенные средства разбиения по словам. Для реализации данного 
варианта может потребоваться значительное время. Он может 
обуславливать значительные нагрузки на процессор и память, 
в зависимости от количества и размера ваших полнотекстовых индексов. 
Этот вариант гарантирует семантическую целостность, а в некоторых 
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случаях выполняется определенная внутренняя оптимизация, что 
способствует повышению общей производительности в дальнейшем. 

• Reset (Сброс). Данный вариант обеспечивает более строгий контроль над 
общим временем обновления, поскольку заполнение или перестроение 
полнотекстовых индексов не выполняется. Когда данный параметр 
включен, SQL Server 2012 удаляет существующие полнотекстовые каталоги. 
Кроме того, полнотекстовые индексы не поддерживают отслеживание 
изменений, и обход не включается автоматически. Переключить режим 
можно с помощью хранимой процедуры sp_fulltext_service: 

EXEC master.dbo.sp_fulltext_service @action=N'upgrade_option', @value=1 

Также этот параметр можно установить в SQL Server Management Studio 
(SSMS) в свойствах экземпляра на вкладке Advanced (Дополнительные). 

Семантическая целостность 

Когда вы осуществляете импорт существующих полнотекстовых индексов в SQL 
Server 2012, данные в них будут получены с помощью старых средств разбиения 
по словам и парадигматических модулей. Но когда вы запрашиваете новый 
полнотекстовый индекс SQL Server 2012, ядро полнотекстового поиска будет 
использовать новые средства разбиения по словам, поэтому результаты запросов 
могут измениться. Такое поведение известно как семантическая целостность.  

В SQL Server 2012 улучшены не все средства разбиения по словам. Следующие 
средства разбиения по словам не изменились, по сравнению с предыдущей 
версией, семантическая несогласованность к ним не относится: 

• Китайский (Гонконг ОАР, КНР). 

• Китайская (Макао). 

• Китайский (Сингапур). 

• Корейский. 

• Китайский (упрощенное письмо). 

• Тайский. 

• Китайский (традиционное письмо). 
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Дополнительная информация о семантической целостности представлена 
в разделе об обеспечении согласованности результатов выполнения запросов 
после импорта полнотекстового индекса версии SQL Server 2005 «Ensuring 
Consistent Query Results after Importing a SQL Server 2005 Full-Text Index» статьи об 
обновлении функции полнотекстового поиска версии SQL Server 2005 Upgrade 
Full-Text Search from SQL Server 2005 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms142490(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Рекомендции для выбора режима обновления полнотекстового поиска 

Для выбора подходящей стратегии обновления полнотекстового поиска 
необходимо ответить на следующие вопросы: 

• Каким образом вы используете средства разбиения по словам? Служба 
полнотекстового поиска SQL Server 2012 содержит новые средства 
разбиения по словам и парадигматические модули. Поэтому результаты 
полнотекстовых запросов могут отличаться от предыдущих выпусков для 
определенного текстового шаблона или сценария. Если вы используете 
средства разбиения по словам, очень важно выбрать подходящий вариант 
обновления: 

o Если средства разбиения по словам для полнотекстового языка, 
который вы используете, не изменились в SQL Server 2012, или если 
точность поиска не важна для вас, воспользуйтесь вариантом Import. 
Позже, если у вас возникнут проблемы с поиском, вы можете 
перейти на новые средства разбиения по словам путем перестроения 
полнотекстовых каталогов. 

o Если для вас важна точность поиска, и вы используете одно из 
средств разбиения по словам, которые были усовершенствованы 
в SQL Server 2008, вам подойдет вариант Rebuild. 

• Были ли какие-либо полнотекстовые индексы созданы для 
целочисленных полнотекстовых ключевых столбцов? В процессе 
перестроения выполняется внутренняя оптимизация, что в некоторых 
случаях способствует повышению производительности запросов 
с использованием обновленного полнотекстового индекса. Если у вас есть 
полнотекстовые каталоги, которые содержат целочисленные 
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полнотекстовые индексы в ключевых столбцах базовой таблицы, то при 
перестроении обеспечивается практически идеальная производительность 
полнотекстовых запросов после обновления. В данном случае настоятельно 
рекомендуется использовать вариант Rebuild. 

• Каков приоритет задачи подключения экземпляра сервера к сети? 
Во время обновления для импорта или перестроения потребуются 
значительные ресурсы процессора, поэтому придется отложить обновление 
и подключение к сети оставшейся части экземпляра сервера. Если 
экземпляр сервера нужно подключить к сети как можно скорее, и если вы 
хотите выполнить заполнение вручную после обновления, вам подходит 
вариант Reset. 

Метод резервного копирования и восстановления 

Первый вариант параллельного обновления подразумевает восстановление баз 
данных SQL Server 2005/2008/2008 R2 с поддержкой полнотекстового поиска 
в экземпляре SQL Server 2012. 

При восстановлении базы данных в SQL Server 2012, будет создан новый файл 
базы данных для полнотекстового каталога. По умолчанию этот файл называется 
ftrow_catalog-name.ndf. Например, если имя вашего каталога cat1, то по 
умолчанию имя файла базы данных SQL Server 2012 будет ftrow_cat1.ndf. Если 
присваиваемое по умолчанию имя уже используется в целевом каталоге, новый 
файл базы данных будет называться ftrow_catalog-name{GUID}.ndf, где GUID — 
глобальный уникальный идентификатор нового файла. 

После импортирования каталогов, sys.database_files и sys.master_files обновляются 
с целью удаления элементов каталога, а в столбце пути для sys.fulltext_catalogs 
устанавливается значение NULL. 

Метод отсоединения и присоединения 

Когда вы присоединяете базу данных с поддержкой полнотекстового поиска к SQL 
Server 2012, файлы каталога присоединяются вместе с другими файлами базы 
данных. Если SQL Server 2012 не может найти файл полнотекстового каталога или 
если полнотекстовый файл был перемещен во время присоединения без указания 
нового местоположения, поведение будет зависеть от выбранного варианта 
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обновления функций полнотекстового поиска. Если для полнотекстового 
обновления вы выбрали вариант Import или Rebuild, присоединенный 
полнотекстовый каталог будет перестроен. Если для полнотекстового обновления 
вы выбрали вариант Reset, присоединенный полнотекстовый каталог будет 
сброшен. 

Состояние каждого присоединенного полнотекстового каталога в SQL Server 2012 
будет таким же, как его состояние на момент отсоединения от SQL Server 2005. 
Если какая-либо операция, связанная с заполнением полнотекстового индекса, 
была приостановлена из-за отсоединения, заполнение будет возобновлено в SQL 
Server 2012, даже если для полнотекстового обновления был выбран вариант 
Import. 

Параллельное обновление при наличии фильтров сторонних поставщиков 

По умолчанию, ядро полнотекстового поиска не будет загружать компоненты, 
неподписанные корпорацией «Майкрософт». Если вы выполняете параллельное 
обновление базы данных с поддержкой полнотекстового поиска, которая 
содержит фильтры сторонних поставщиков, потребуются следующие 
дополнительные операции: 

97. Установите фильтр стороннего поставщика в экземпляре SQL Server 2012. 

98. Используйте хранимую процедуру sp_fulltext_service для установки свойства 
службы (load_os_resources) для фильтра сторонних поставщиков. 

99. Отключите параметр Verify_signature. 

100. Начните параллельное обновление в соответствии с требованиями 
выбранного метода. 

Задачи после обновления 
Рекомендуется проверять журнал обхода содержимого сразу после обновления, 
чтобы убедиться, что обход выполняется без проблем и что обновление 
полнотекстовых индексов завершено. Вот некоторые задачи, связанные 
с пользовательскими пропускаемыми словами, которые, возможно, придется 
выполнить после обновления. 
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Использование файлов с пользовательскими пропускаемыми 
словами из предыдущих версий SQL Server 

Пропускаемые слова SQL Server были заменены на стоп-слова в SQL Server 2008 и 
более поздних версиях. При обновлении базы данных с предыдущей версии SQL 
Server до SQL Server 2012, файлы пропускаемых слов больше не используются. Тем 
не менее старые файлы пропускаемых слов сохраняются в папке 
FTDATA\FTNoiseThresaurusBak, и вы можете использовать их позже, когда будете 
обновлять или создавать соответствующие списки стоп-слов в SQL Server 2012. 

После обновления: 

• Если вы не добавляли, не изменяли и не удалями файлы пропускаемых слов 
в своем экземпляре SQL Server 2005, системные списки стоп-слов должны 
соответствовать вашим потребностям. 

• Если вы изменяли файлы пропускаемых слов в предыдущей версии SQL 
Server, эти изменения будут потеряны во время обновления. Вам придется 
вручную воспроизвести эти изменения в соответствующих списках стоп-
слов SQL Server 2012. 

• Если вы не хотите применять стоп-слова к полнотекстовым индексам 
(например, если вы удалили или очистили файлы пропускаемых слов 
в предыдущей версии), вы должны отключить список стоп-слов для 
каждого обновленного полнотекстового индекса. 

Имейте в виду, что SQL Server 2012 не создает списки стоп-слов на основе файлов 
пропускаемых слов ни в одном сценарии обновления, поэтому вам придется 
создать их вручную. Для получения дополнительной информации о настройке и 
управлении стоп-словами и списками стоп-слов для полнотекстового поиска 
см. статью Configure and Manage Stopwords and Stoplists for Full-Text Search 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms142551(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Заключение 
Полнотекстовый поиск теперь полностью интегрирован в компонент SQL Server 
2012 Database Engine, и для обновления полнотекстовых индексов используется 
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тот же процесс, что и для базы данных. SQL Server 2012 также поддерживает 
режим Full-Text Upgrade, позволяя контролировать, как именно ядро 
полнотекстового поиска работает с индексами. Таким образом, вы можете 
выбрать наилучший подход для каждого сценария, чтобы увеличить 
производительность процесса обновления и максимизировать доступность 
систем. 

Дополнительные материалы 
Актуальная информация и дополнительные материалы об обновлении 
полнотекстового поиска до версии SQL Server 2012: 

• SQL Server 2012 Web Site 
(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx) 

• Books Online for SQL Server 2012  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=sql.110).aspx) 

• SQL Server MSDN Resources  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

• SQL Server TechCenter  
(http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver) 
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Глава 7. Компонент Service Broker 
Введение 
В SQL Server 2005 появился компонент Service Broker, лежащая в его основе 
технология помогает разработчикам баз данных создавать защищенные, 
надежные и масштабируемые приложения. Service Broker входит в состав ядра 
базы данных Database Engine, поэтому администрирование этих приложений 
выполняется параллельно с администрированием баз данных. 

Service Broker предоставляет средства организации очередей и надежного обмена 
сообщениями для SQL Server путем реализации ориентированных на транзакции 
очередей непосредственно в базе данных. Вы можете использовать компонент 
Service Broker для приложений, которые работают с одним экземпляром SQL 
Server или распределяют задачи между несколькими экземплярами. Для одного 
экземпляра SQL Server компонент Service Broker предоставляет надежную модель 
асинхронного программирования. В приложениях базы данных обычно 
используются модели асинхронного программирования, чтобы свести 
к минимуму время отклика в интерактивном режиме и увеличить общую 
пропускную способность приложения. Что касается приложений, которые 
работают с несколькими экземплярами SQL Server, компонент Service Broker 
позволяет организовать надежный обмен сообщениями между экземплярами и 
помогает разработчикам создавать приложения на основе независимых 
автономных компонентов (служб). Приложения, которым требуются 
функциональные возможности, предоставляемые той или иной службой, 
используют сообщения для взаимодействия с этими службами. Компонент Service 
Broker использует TCP/IP для организации обмена сообщениями между 
экземплярами, в нем присутствуют функции, которые помогают предотвратить 
несанкционированный доступ к сети и шифруют отправляемые по сети 
сообщения. 

В версии SQL Server 2012 компонент Service Broker унаследовал все возможности 
и функциональность своего предшественника из версии SQL Server 2005; какие-
либо изменения поведения, которые могут повлиять на процесс обновления, 
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отсутствуют. Однако, чтобы обновление прошло максимально гладко, необходимо 
учитывать некоторое особенности. Эта глава посвящена четырем главным 
вопросам, связанным с обновлением компонента Service Broker с версии SQL 
Server 2005 до SQL Server 2012. 

Функциональные изменения 
Основные особенности Service Broker в SQL Server 2012 (на самом деле, они 
появились в SQL Server 2008): 

• Возможность задавать приоритет диалога. 

• Инструмент диагностики. 

• Оптимизированная поддержка в SQL Server Management Studio (SSMS). 

• Объекты и счетчики Windows System Monitor. 

• Практические руководства, которые помогут вам начать работу с Service 
Broker. 

• Более гибкие параметры активации. 

Данное руководство посвящено процессу обновления. Поэтому перечисленные 
новые функции здесь рассматриваться не будут. В разделе «Задачи после 
обновления» далее в этой главе мы обсудим некоторые изменения, связанные с 
приоритетами диалога, которые вы, возможно, захотите внести после обновления. 

Для получения дополнительной информации о разработке архитектуры 
эффективных решений SQL Server 2012 Service Broker см. статью Planning and 
Architecture (Service Broker) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb522900(v=sql.105).aspx] в электронной документации SQL Server 2008 
R2 Books Online. (В электронной документации SQL Server 2012 эти документы не 
представлены ввиду незначительного количества изменений, связанных с Service 
Broker в SQL Server 2012.) 

Подготовка к обновлению 
Компонент Service Broker является составной частью ядра базы данных SQL Server 
Database Engine, поэтому поддерживаются аналогичные варианты обновления: 
обновления на месте и параллельного обновления. Для получения 
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дополнительной информации об этих вариантах обновления см. главу 1 
«Планирование и развертывание обновления». Мы рассмотрим каждый из этих 
методов обновления применительно к компоненту Service Broker далее в этой 
главе, но если вы решите выполнить обновление на месте, то предварительно 
необходимо завершить обработку всех данных в существующих очередях. 
Обрабатывать данные в существующих очередях не обязательно, но это помогает 
снизить нагрузку на ресурсы в ходе обновления. 

Требования к дисковому пространству 

В рамках функции приоритета диалога Service Broker, в процессе обновления SQL 
Server 2005/2008/2008 R2 программа установки SQL Server 2012 должна будет 
обновить очередь службы, чтобы заново построить кластеризованный индекс во 
внутренней таблице очереди. Для перестроения индекса в каждой очереди 
потребуется пространство, в зависимости от объема данных (количества 
сообщений) в очереди. Поскольку программа установки обновляет все очереди в 
рамках одной транзакции, ей потребуется свободное место на диске, равное 
суммарному размеру кластеризованных индексов всех очередей в базе данных. 
Если транзакция будет прервана из-за нехватки дискового пространства, база 
данных может быть повреждена. 

Перед обновлением на месте создайте резервную копию базы данных и 
выполните следующие запросы с целью выделения необходимого пространства 
для обновления Service Broker: 

select * from sys.service_queues -- Returns list of Service Broker queues 
sp_spaceused <Name from above query> 

Инструменты обновления 

Несколько инструментов помогут вам подготовиться к успешному обновлению. 
Помощник по обновлению SQL Server 2012 Upgrade Advisor поможет обнаружить 
и устранить проблемы, которые могут помешать обновлению, а также определит 
элементы, которые необходимо будет изменить после обновления до версии SQL 
Server 2012. А анализатор соответствия рекомендациям SQL Server Best Practices 
Analyzer (BPA) поможет убедиться в том, что в вашей существующей системе 
применяются лучшие практики, это позволяет свести к минимуму изменения, 
которые придется внести после обновления до SQL Server 2012. 
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Запуск помощника по обновлению Upgrade Advisor 

Помощник по обновлению SQL Server 2012 Upgrade Advisor помогает 
подготовиться к обновлению до SQL Server 2012: он анализирует установленные 
компоненты более ранних версий SQL Server, а затем создает отчет, в котором 
отражены подлежащие устранению проблемы (до или после обновления). Для 
получения дополнительной информации см. главу 1 «Планирование и 
развертывание обновления». 

Находясь на главной странице помощника по обновлению, вы можете запустить 
следующие инструменты: 

• Мастер аналитики Upgrade Advisor Analysis Wizard. 

• Средство просмотра отчетов Upgrade Advisor Report Viewer. 

При первом запуске помощника по обновлению запустите мастер Upgrade Advisor 
Analysis Wizard для анализа компонентов SQL Server. После того как мастер 
завершит анализ, откройте подготовленные отчеты с помощью средства Upgrade 
Advisor Report Viewer. Каждый отчет содержит ссылки на разделы файла справки 
помощника по обновлению, которые помогут вам устранить обнаруженные 
проблемы или уменьшить их влияние. 

Помощник по обновлению анализирует следующие компоненты SQL Server: 

• Ядро базы данных. 

• Службы Analysis Services. 

• Службы Reporting Services. 

• Службы Integration Services. 

• Службы преобразования данных Data Transformation Services. 

Помощник по обновлению можно загрузить вместе с пакетом Microsoft SQL Server 
2012 Feature Pack (http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=29065). 

Запуск анализатора соответствия рекомендациям Best Practices Analyzer 

Перед обновлением системы рекомендуем воспользоваться рекомендациями для 
установленной системы, запустив анализатор соответствия рекомендациям Best 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=29065�
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Practices Analyzer (BPA) для SQL Server. Инструмент BPA доступен для всех 
предыдущих версий SQL Server. SQL Server 2008 R2 BPA собирает информацию о 
настройках конфигурации Windows и SQL Server. Этот инструмент использует 
заранее подготовленный список рекомендаций и передовых практик SQL Server 
2008 R2, чтобы выявить потенциальные проблемы в среде базы данных. Запуск 
BPA перед обновлением позволяет исправить найденные проблемы и обеспечить 
соблюдение рекомендаций перед переходом к новой системе. Вы можете 
загрузить SQL Server 2008 R2 BPA с веб-сайта (http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=15289) центра загрузки Майкрософт. 

После обновления до версии SQL Server 2012 можно воспользоваться SQL Server 
2012 Best Practices Analyzer в целях дальнейшей оптимизации ваших систем. Вы 
можете загрузить SQL Server 2012 BPA с веб-сайта (http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=29302) центра загрузки Майкрософт. 

Рекомендации для 64-разрядных систем 

В таблице 1 показаны поддерживаемые архитектуры для SQL Server 2012 Service 
Broker. Обратите внимание, что SQL Server 2012 больше не поддерживает 
архитектуры на базе процессоров Itanium. 

Таблица 1. Архитектуры, поддерживаемые в SQL Server 2012 Service Broker. 

Архитектура Поддержка  
X86 (32-разрядная) Да 
x64 Да 
IA64 Нет 

Обновление с SQL Server 2005/2008/2008 R2 
В процессе обновления до SQL Server 2012 необходимо учитывать некоторые 
особенности, связанные с компонентом Service Broker. 

Обновление на месте 

Операции, выполняемые компонентом Service Broker, не изменяются после 
обновления базы данных или экземпляра Database Engine до версии SQL Server 
2012. Поведение функций компонента Service Broker, доступных в SQL Server 
2005/2008/2008 R2, в SQL Server 2012 не изменилось. 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15289�
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Базы данных SQL Server 2005/2008/2008 R2 обновляются до SQL Server 2012 при 
соблюдении следующих условий: 

• Они присоединяются к экземпляру SQL Server 2012 Database Engine после 
отсоединения от экземпляра SQL Server 2005/2008/2008 R2 Database Engine. 

• Экземпляр Database Engine, в котором они размещаются, обновляется с SQL 
Server 2005/2008/2008 R2 до SQL Server 2012. 

Обрабатывать имеющиеся данные/сообщения в очередях перед обновлением 
не обязательно. Однако это поможет свести к минимуму требуемое для 
обновления дисковое пространство, как отмечалось ранее в разделе «Подготовка 
к обновлению». Обновлять серверы можно в любом порядке. 

Параллельное обновление 

Маршрутизация 

Как правило, какие-либо особые требования, характерные только для Service 
Broker, отсутствуют. Однако в ходе параллельного обновления SQL Server может 
измениться имя экземпляра сервера или имя службы, поэтому в рамках 
обновления необходимо запланировать устранение любых проблем, связанных с 
маршрутизацией служб. Если изменения имен будут иметь отношение к 
сообщениям или диалогам, которые уже обрабатываются, вы должны решить, 
каким образом и когда их обработка будет завершена. Более подробная 
информация представлена в статье о маршрутизации и сетевом взаимодействии в 
компоненте Service Broker Service Broker Routing and Networking 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms166056(v=sql.105).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2008 R2. (В электронной документации SQL Server 2012 
эти документы не представлены ввиду незначительного количества изменений, 
связанных с Service Broker в SQL Server 2012.) 

Имена объектов и параметры сортировки 

Компонент Service Broker предназначен для того, чтобы службы и приложения 
с различными конфигурациями сортировки взаимодействовали просто и 
эффективно. База данных, в которой размещена служба, отправляющая 
сообщения, может использовать параметры сортировки, отличные от 
используемых базой данных, в которой размещена служба, принимающая 
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сообщения. Поэтому компонент Service Broker использует согласованные 
параметры сортировки для имен, независимо от того, какие параметры 
сортировки использует база данных, в которой размещена служба. Для удаления 
сведений о параметрах сортировки из настроек процесса распространения 
информации, Service Broker использует побайтовое сравнение для сопоставления 
имен служб, имен контрактов, а также имен типов сообщений. Сопоставляя имена 
как последовательности байтов, Service Broker упрощает организацию обмена 
сообщениями между службами, при этом нет необходимости обмениваться 
параметрами сортировки. 

Поэтому, если в ходе обновления экземпляра Service Broker потребуется заново 
создать объекты с помощью скриптов, вы должны сохранить существующие 
имена 
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объектов, проведя побайтное сравнение. Более подробная информация 
представлена в статье о параметрах сортировки и компоненте Service Broker 
Understanding Collation and Service Broker (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms166129(v=sql.105).aspx) в электронной документации SQL Server 2008 
R2. (В электронной документации SQL Server 2012 эти документы не представлены 
ввиду незначительного количества изменений, связанных с Service Broker в SQL 
Server 2012.) 

Сохранение настроек 

В процессе параллельного обновления вы будете отсоединять базы данных от 
компонентов SQL Server 2005/2008/2008 R2 и присоединять их к SQL Server 2012. 
В результате Service Broker будет отключен, это означает, что следующие биты 
будут установлены в «0», и вы должны отметить, какие биты установлены в «1» 
перед отсоединением: 

• is_broker_enabled 

• is_honor_broker_priority_on 

• is_trustworthy_on 

Вы можете увидеть эти настройки для всех баз данных, выполнив следующий 
запрос: 

SELECT * FROM sys.databases 

Задачи после обновления 
После обновления до SQL Server 2012 рекомендуется выполнить следующие 
задачи, связанные с Service Broker. 

Восстановление настроек 

После обновления вы должны восстановить следующие настройки: 

• is_broker_enabled 

• is_honor_broker_priority_on 
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• is_trustworthy_on 

Восстановить настройки можно с помощью команды ALTER DATABASE. 

Изменения, связанные с маршрутизацией 

Если в процессе обновления изменяются имена, вам, вероятно, придется внести 
соответствующие изменения в настройки маршрутизации компонента Service 
Broker после обновления. 

Присвоение приоритетов диалога 

В SQL Server 2008 впервые появились приоритеты диалога, которые представляют 
собой определяемые пользователем правила, регламентирующие уровни 
приоритета и критерии распределения диалогов Service Broker по эти уровням. 
Как правило, сообщения диалогов, которые имеют высокие уровни приоритета, 
будут отправлены или получены раньше сообщений диалогов с низким 
приоритетом.  

Если вы выполняете обновление базы данных SQL Server 2005 до SQL Server 2012, 
диалоги будут осуществляться так же, как и в SQL Server 2005, но системные 
объекты будут поддерживать приоритеты диалога: 

• Процесс обновления создает новые системные объекты, которые 
необходимы для поддержки приоритетов диалога. Столбцы, 
предназначенные для внесения информации о приоритетах диалога, 
добавляются в существующие системные таблицы, представления, события 
трассировки и счетчики производительности. 

• По умолчанию для параметра базы данных HONOR_BROKER_PRIORITY 
установлено значение OFF. 

• Для всех существующих сообщений в очередях службы устанавливается 
приоритет 10. Это означает, что они будут получены первыми после 
выполнения инструкции RECEIVE. 

• По умолчанию всем конечным точкам диалога в обновленной базе данных 
присваивается приоритет диалога 5. 

Вы можете приступить к использованию приоритетов диалога в обновленной 
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базе данных, выполнив следующие действия: 

101. Используйте инструкцию ALTER DATABASE, чтобы задать значение 
ON параметру базы данных HONOR_BROKER_PRIORITY. 

102. Используйте инструкцию CREATE BROKER PRIORITY, чтобы 
определить набор приоритетов диалога в базе данных. 

Для получения более подробной информации см. статью о приоритетах диалога 
Conversation Priorities (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb934439(v=sql.105).aspx) в электронной документации SQL Server 2008 
R2. (В электронной документации SQL Server 2012 эти документы не представлены 
ввиду незначительного количества изменений, связанных с Service Broker в SQL 
Server 2012.) 

Заключение 
Обновить SQL Server 2005/2008/2008 R2 Service Broker до SQL Server 2012 Service 
Broker достаточно просто. Но сначала необходимо убедиться в том, что на диске 
достаточно места, а также позаботиться о маршрутизации существующих 
сообщений или диалогов. Когда обновление будет завершено, вы можете 
приступить к заданию приоритетов диалога. 

Дополнительные материалы 
Актуальная информация и дополнительные материалы об обновлении 
компонента Service Broker до версии SQL Server 2012: 

• SQL Server Service Broker  
(http://msdn.microsoft.com/library/bb522893.aspx) 

• SQL Server 2012 Web Site  
(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx) 

• Books Online for SQL Server 2012  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=sql.110).aspx) 

• SQL Server MSDN Resources 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver) 
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• SQL Server TechCenter 
(http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver) 
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Глава 8. Выпуск SQL Server Express 
Введение 
Выпуск SQL Server 2012 Express — это бесплатная версия SQL Server 2012 
с богатым набором функций обработки и защиты данных, обеспечивающая 
повышение производительности. Выпуск SQL Server Express можно использовать 
в качестве: 

• локального хранилища данных, 

• внедренного приложения, 

• упрощенного сервера базы данных для приложений и небольших веб-
сайтов. 

Доступны следующие пакеты SQL Server 2012 Express: 

• Новинка в семействе Express — пакет LocalDB (установщик в виде файла 
.msi), который представляет собой упрощенную версию Express 
с поддержкой всех функций программирования, но работающую 
в пользовательском режиме. Он отличается быстрой установкой без 
настройки и коротким списком предварительных требований. 

• Пакет Express (только компонент Database Engine) является основным 
сервером базы данных Express. 

• Среда Management Studio Express содержит необходимые инструменты для 
управления SQL Server Express. 

• Пакет Express с установленными инструментами содержит традиционный 
пакет SQL Server Express и новый пакет установки LocalDB. Пользователи 
могут выбрать пакет для установки, ориентируясь на свои потребности. 

• Пакет Express with Advanced Services содержит компонент Database Engine, 
пакет Express Tools и службы отчетов Reporting Services, а также средство 
полнотекстового поиска. 

Выпуск SQL Server 2012 Express идеально подходит для обновления версий SQL 
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Server 2005/2008/2008 R2 Express Edition. Он содержит множество функций, 
делающих переход с предыдущих версий вполне обоснованным. 

Вариант прямого обновления с Microsoft Data Engine (MSDE) до SQL Server 2012 
Express не поддерживается. Чтобы обновить существующий экземпляр MSDE, 
необходимо сначала обновить экземпляр SQL Server 2005/2008/2008 R2 Express, а 
уже затем выполнить обновление до SQL Server 2012 Express. 

LocalDB 

LocalDB — это новая версия SQL Server Express, созданная специально для 
разработчиков. Она весьма проста в установке и не требует управления, однако 
поддерживает тот же самый язык Transact-SQL (T-SQL), программную оболочку и 
клиентских поставщиков, что и SQL Server Express. Разработчикам, создающим 
приложения для SQL Server, больше не требуется устанавливать и управлять 
полнофункциональными экземплярами SQL Server Express на своих ноутбуках и 
прочих компьютерах для разработки. Более того, если простота (и ограничения) 
LocalDB вписываются в требования среды целевого приложения, то разработчики 
могут использовать это приложение в производственных системах, поскольку 
LocalDB также является отличной встраиваемой базой данных. 

SQL Server 2012 LocalDB можно загрузить в качестве отдельного пакета с веб-сайта 
SQL Server Express Edition по адресу 
(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/editions/express.aspx). 

Функциональные изменения 
SQL Server 2012  Express поддерживает все основные функции баз данных, 
реализованные в SQL Server 2005/2008/2008 R2 Express Это позволяет без каких-
либо изменений использовать практически все приложения, получающие данные 
из базы данных. В перечень этих функций входит поддержка большинства 
функций SQL Server 2005 и SQL Server 2008 R2, включая поддержку общеязыковой 
среды выполнения (Common Language Runtime, CLR), XQuery, динамическое 
административное представление и отделение пользователей от схемы данных.  

Кроме того, в SQL Server Express реализована поддержка набора инструментов 
управления. Пользователи SQL Server Express могут использовать SQL Server 
Computer Manager для запуска и остановки служб баз данных. Вы можете 
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использовать диспетчер конфигурации SQL Server Configuration Manager для 
ограничения возможных рисков безопасности путем управления сетевыми 
соединениями и отключения неиспользуемых служб. Вы также можете управлять 
SQL Server Express с помощью инструмента SSMS Basic, который включен в состав 
экспресс-выпуска с инструментами SQL Server 2012 Express with Tools и экспресс-
выпуска с дополнительными службами SQL Server 2012 Express with Advanced 
Services. Вы можете использовать SSMS Basic для управления всеми выпусками 
SQL Server, начиная с SQL Server 2000 и заканчивая SQL Server 2012. 

Примечание. SSMS Express и SSMS Basic являются различными вариантами 
SQL Server Management Studio. Различия между ними хорошо объяснены в 
одном из сообщений блога группы Customer Service and Support (CSS) SQL 
Support Team (http://blogs.msdn.com/b/psssql/archive/2008/09/02/sql-server-
2008-management-tools-basic-vs-complete-explained.aspx). Это сообщение блога 
относится к SQL Server 2008 Express, но информация актуальна и для SQL Server 
2012 Express. 

Вы можете загрузить SQL Server 2012 Express с веб-сайта SQL Server Express Edition 
(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/editions/express.aspx).  

Подготовка к обновлению 
В таблице 1 показаны возможные варианты обновления до SQL Server 2012 
Express, поддерживаемые Майкрософт. 

Таблица 1.Варианты обновления до SQL Server 2012 Express 

Исходная система Поддерживаемые способы обновления 
SQL Server 2005 Express с пакетом 
обновления 4 (SP4), 
SQL Server 2005 Express with Tools 
с пакетом обновления 4 (SP4) и 
SQL Server 2005 Express with Advanced 
Services с пакетом обновления 4 (SP4) 

Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 
Microsoft SQL Server 2012 Standard 
Microsoft SQL Server 2012 Web 
Microsoft SQL Server 2012 Express 

http://blogs.msdn.com/b/psssql/archive/2008/09/02/sql-server-2008-management-tools-basic-vs-complete-explained.aspx�
http://blogs.msdn.com/b/psssql/archive/2008/09/02/sql-server-2008-management-tools-basic-vs-complete-explained.aspx�
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/editions/express.aspx�
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Исходная система Поддерживаемые способы обновления 
SQL Server 2008 Express с пакетом 
обновления 2 (SP2), 
SQL Server 2008 Express with Tools 
с пакетом обновления 2 (SP2) и 
SQL Server 2008 Express with Advanced 
Services с пакетом обновления 2 (SP2) 

Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 
Microsoft SQL Server 2012 Standard 
Microsoft SQL Server 2012 Web 
Microsoft SQL Server 2012 Express 

SQL Server 2008 R2 Express с пакетом 
обновления 1 (SP1), 
SQL Server 2008 R2 Express with Tools 
с пакетом обновления 1 (SP1) и 
SQL Server 2008 R2 Express with 
Advanced Services с пакетом 
обновления 1 (SP1) 

Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 
Microsoft SQL Server 2012 Standard 
Microsoft SQL Server 2012 Web 
Microsoft SQL Server 2012 Express 

При обновлении существующего 32-разрядного экземпляра до другого 32-
разрядного экземпляра поддерживается обновление на месте и параллельное 
обновление. Во всех остальных случаях необходимо выполнять параллельное 
обновление. 

Англоязычная версия SQL Server может быть обновлена до любой 
локализованной версии SQL Server. Локализованную версию SQL Server можно 
обновить до локализованной версии на том же языке. Однако обновления с 
локализацией на английский язык не поддерживаются, как и обновление 
локализованных версий SQL Server на другие языки. 

В таблице 2 показаны функциональные возможности трех типов пакетов, 
доступные для SQL Server Express. 

Таблица 2.Функциональные возможности пакетов SQL Server Express 

Функция 
SQL Server 
2012 Express 

SQL Server 2012 
Express with 
Tools 

SQL Server 2012 
Express with 
Advanced Services LocalDB 

Управление  
Интеграция 
с PowerShell 

Да Да Да Да 

Управление на 
основе политик 

Да (только 
вручную)* 

Да (только 
вручную)* 

Да (только 
вручную)* 

Да (только 
вручную)* 
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Функция 
SQL Server 
2012 Express 

SQL Server 2012 
Express with 
Tools 

SQL Server 2012 
Express with 
Advanced Services LocalDB 

SSMS Basic Нет Да Да Нет 
(используйте 
SQLLocalDB.ex
e) 

SQL Engine  
Встроенный 
полнотекстовый 
поиск 

Нет Нет Да Нет 

MERGE и UPSERT Да Да Да Нет 
Поддержка новых типов данных  
Поддержка 
файловых потоков 

Да Да Да Нет 

Новые типы данных 
Date и Time 

Да Да Да Да 

Геодезические типы 
данных 

Да Да Да Да 

Расширенные 
библиотеки для 
работы с 
пространственными 
данными 

Да Да Да Да 

Поддержка 
стандартов на 
пространственные 
данные 

Да Да Да Да 

Новые инструменты  
Мастер импорта/ 
экспорта 

Да Да Да Да 

Репликация  
Отслеживание 
изменений 

Да Да Да Да 

Службы 
синхронизации 

Да (отдельная 
установка)** 

Да (отдельная 
установка)** 

Да Да (отдельная 
установка)** 

Службы отчетов Reporting Services  
Увеличение 
предельного 
объема памяти RS 

Нет Нет Да Нет 
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Функция 
SQL Server 
2012 Express 

SQL Server 2012 
Express with 
Tools 

SQL Server 2012 
Express with 
Advanced Services LocalDB 

Экспорт RS в 
формат Word или 
RTF 

Нет Нет Да Нет 

Развертывание 
отчетов без 
использования IIS 

Нет Нет Да Нет 

Расширенные 
возможности 
измерений и 
создания диаграмм 

Нет Нет Да Нет 

Business Intelligence 
Development Studio 

Нет Нет Да Нет 

* Поддерживается создание политик в SQL Server 2012 Express для последующего запуска 
вручную. Автоматизированное управление на основе политик не поддерживается. 
** Поддержка служб синхронизации в SQL Server 2012 Express требует отдельной установки 
этого компонента с веб-сайта Microsoft Download Center 
(http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=23217). 

 

Устаревшие компоненты 

Все обсуждаемые в других главах устаревшие функции всех версий SQL Server 
2012 также касаются и SQL Server 2012 Express. Для получения подробной 
информации об устаревших функциях см. следующие статьи в электронной 
документации по SQL Server 2012: 

• Deprecated SQL Server Features in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707789(v=sql.110).aspx) 

• Deprecated Features in SQL Server Reporting Services in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143509(v=sql.110).aspx) 

Неподдерживаемая функциональность 

Все обсуждаемые в других главах неподдерживаемые функции всех версий SQL 
Server 2012 также касаются и SQL Server 2012 Express. Для получения подробной 
информации о неподдерживаемой функциональности см. следующие статьи 
в электронной документации по SQL Server 2012: 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=23217�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707789(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143509(v=sql.110).aspx�
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• Deprecated SQL Server Features in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707789(v=sql.110).aspx) 

• Discontinued Functionality to SQL Server Reporting Services in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144231(v=sql.110).aspx) 

Критические изменения 

Многие из изменений, обсуждаемые в других главах, могут нарушить нормальную 
работу программ, это также относится к SQL Server 2012 Express. Для получения 
подробной информации о критических изменениях см. статьи в электронной 
документации по SQL Server 2012: 

• Breaking Changes to SQL Server Features in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707784(v=sql.110).aspx) 

• Breaking Changes in SQL Server Reporting Services in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143380(v=sql.110).aspx) 

Изменение поведения 

Многие из описанных в прочих главах изменений режимов работы программ, 
относящиеся к другим версиям SQL Server 2012, также относятся к SQL Server 2012 
Express. Для получения дополнительной информации об изменениях поведения, 
которые необходимо учитывать, см. следующие статьи в электронной 
документации по SQL Server 2012: 

 

• Behavior Changes to SQL Server Features in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707785(v=sql.110).aspx) 

• Behavior Changes to SQL Server Reporting Services in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143200(v=sql.110).aspx) 

Инструменты обновления 

Вы можете воспользоваться различными инструментами, разработанными для 
упрощенного обновления SQL Server 2012: 

• Помощник по обновлению SQL Server 2012 Upgrade Advisor позволяет 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707782(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144231(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707784(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143380(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707785(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143200(v=sql.110).aspx�
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анализировать установленные компоненты более ранних версий SQL Server 
и создавать отчет, в котором отражены проблемы, требующие устранения 
до или после обновления. 

• Анализатор соответствия рекомендациям SQL Server 2012 Best Practices 
Analyzer позволяет анализировать систему и создавать отчет на основе 
предварительно созданного перечня рекомендаций для SQL Server.  

Запуск помощника по обновлению 

Помощник по обновлению SQL Server 2012 Upgrade Advisor позволяет 
подготавливать обновление до SQL Server 2012. Помощник по обновлению 
позволяет анализировать компоненты более ранних версий SQL Server 
и создавать отчет, в котором отражены проблемы, требующие устранения до или 
после обновления. В главе 1 «Планирование и развертывание обновления» 
описывается, как использовать помощник по обновлению. 

При запуске помощника по обновлению появляется главная страница помощника 
по обновлению. С этой главной страницы можно запустить следующие 
инструменты: 

• Мастер анализа помощника по обновлению. 

• Средство просмотра отчетов помощника по обновлению. 

При первом запуске помощника по обновлению запустите мастер анализа 
помощника по обновлению Upgrade Advisor Analysis Wizard с целью анализа 
компонентов SQL Server. Когда мастер завершит анализ, просмотрите готовые 
отчеты с помощью средства просмотра отчетов помощника по обновлению 
Upgrade Advisor Report Viewer. Каждый отчет содержит ссылки на информацию в 
справке помощника по обновлению, которая поможет вам устранить известные 
неполадки или снизить их негативное влияние. 

Помощник по обновлению Upgrade Advisor можно загрузить в составе пакета 
Microsoft SQL Server 2012 Feature Pack 
(http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=29065). 

Запуск анализатора соответствия рекомендациям 

Перед обновлением системы рекомендуем воспользоваться рекомендациями для 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=29065�
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установленной системы, запустив анализатор соответствия рекомендациям (Best 
Practices Analyzer, BPA) для SQL Server. Инструмент BPA доступен для всех версий 
SQL Server. После сбора данных о параметрах конфигурации Windows и SQL 
Server, инструмент SQL Server BPA использует предварительно созданный 
перечень рекомендаций для SQL Server, которые позволяют выявить возможные 
ошибки в среде баз данных. Запуск BPA перед обновлением позволяет исправить 
найденные проблемы и обеспечивает соблюдение рекомендаций перед 
переходом к новой системе. В Центре загрузки Майкрософт можно загрузить SQL 
Server 2005 BPA 
(http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=23864) или 
SQL Server 2008 R2 BPA 
(http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15289).  

После обновления до SQL Server 2012 можно воспользоваться SQL Server 2012 BPA 
для дополнительной проверки установленных систем. Инструмент SQL Server 2012 
BPA можно загрузить с веб-сайта 
(http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=29302) центра загрузки 
Майкрософт.  

Рекомендации для 64-разрядных систем 

В таблице 3 показаны 64-разрядные архитектуры, поддерживаемые SQL Server 
2012 Express. 

Таблица 3. 64-разрядные архитектуры, поддерживаемые SQL Server 2012 Express 

Архитектура Поддерживается 
X86 (32-
разрядная) 

Да 

X64 Да 
IA64 Нет 

 

Пакеты SQL Server 2012 Express 

В таблице 4 приведен список доступных пакетов SQL Server Express. 

Таблица 4. Доступные пакеты SQL Server 2012 Express 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=23864�
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=23864�
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15289�
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=29302�
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=29302�
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Имя пакета Назначение 
ENU\x86\SqlLocalDB.msi 32-разрядный на основе собственного кода или 32-разрядный 

WOW в 64-разрядных системах — только при установке LocalDB 
ENU\x64\SqlLocalDB.msi Только 64-разрядный — только при установке LocalDB 
SQLEXPR32_x86_ENU.exe Только 32-разрядный — при установке только сервера баз 

данных 
SQLEXPR_x86_ENU.exe 32-разрядный на основе собственного кода или 32-разрядный 

WOW в 64-разрядных системах — при установке только сервера  
баз данных 

SQLEXPR_x64_ENU.exe Только 64-разрядный — при установке только сервера баз 
данных 

SQLEXPRWT_x86_ENU.exe 32-разрядный на основе собственного кода или 32-разрядный 
WOW в 64-разрядных системах — при установленных пакетах 
Tools и LocalDB 

SQLEXPRWT_x64_ENU.exe Только 64-разрядный — только при установке пакетов Tools 
и LocalDB 

SQLEXPRADV_x86_ENU.exe 32-разрядный на основе собственного кода или 32-разрядный 
WOW в 64-разрядных системах — только при установке служб 
Advanced Services 

SQLEXPRADV_x64_ENU.exe Только 64-разрядный — только при установке служб Advanced 
Services 

 
Обратите внимание, что аббревиатура ENU в таблице обозначает версию на 
английском языке. Также доступны версии на других языках. 

Системные требования для SQL Server 2012 Express 

В следующих разделах приведены минимальные требования к оборудованию 
и программному обеспечению для установки и запуска SQL Server 2012 Express. 

К 32- и 64-разрядным выпускам SQL Server 2012 Express относится следующее: 

• Рекомендуем запускать SQL Server 2012 Express на компьютерах, 
использующих файловую систему NTFS. Установка SQL Server 2012 Express 
на компьютер с файловой системой FAT32 поддерживается, но не 
рекомендуется, поскольку эта файловая система менее защищена, чем 
NTFS. 

• Рекомендуем использовать 64-разрядное приложение SQL Server Express на 
64-разрядных версиях Windows. 
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• Для проверки правильности установки компонента Visual Studio сервер SQL 
Server требует установки обновления. Программа установки SQL Server 
проверяет наличие этого обновления в системе, а затем просит загрузить 
это обновление перед продолжением установки SQL Server. Чтобы 
избежать прерывания установки SQL Server, можно загрузить и установить 
это обновление перед запуском программы установки SQL Server, следуя 
инструкциям ниже (или установить все обновления для .NET Framework 3.5 
SP1, доступные в службе Windows Update): 

o В случае установки SQL Server 2012 на компьютер с операционной 
системой Windows Vista с пакетом обновления 2 (SP2) или Windows 
Server 2008 с пакетом обновления 2 (SP2) требуемое обновление 
можно загрузить на странице An update is available for the.NET 
Framework 3.5 Service Pack 1 in Windows Vista and in Windows 
Server 2008 (http://support.microsoft.com/?kbid=956250).  

o В случае установки SQL Server 2012 на компьютер под управлением 
Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1) или Windows Server 2008 R2 
с пакетом обновления 2 (SP2) это обновление уже входит в состав 
системы. 

• Установка SQL Server 2012 завершается сбоем при запуске программы 
установки с помощью клиента служб терминалов Terminal Services Client. 
Запуск программы установки SQL Server с помощью клиента служб 
терминалов не поддерживается. 

В таблице 5 приведены системные требования для SQL Server Express (все версии), 
взятые из раздела электронной документации SQL Server 2012 Hardware and 
Software Requirements for Installing SQL Server 2012 («Аппаратные и программные 
требования к установке SQL Server 2012») [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143506(v=sql.110).aspx].  

Таблица 5. Системные требования для SQL Server 2012 Express (все версии) 

Компонент Требование 
Платформа 
.NET 
Framework 

В зависимости от выбранных функциональных возможностей в ходе установке 
выпуска SQL Server 2012 Express требуются различные версии платформы.NET. 

Установка .NET Framework 4.0 обязательна при установке SQL Server 2012. 

http://support.microsoft.com/?kbid=956250�
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Компонент Требование 
Программа установки SQL Server установит следующие программные 
компоненты, необходимые для этого продукта: 

• Платформа .NET Framework 4.0 
• Собственный клиент SQL Server Native Client. 
• Вспомогательные файлы программы установки SQL Server. 

Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету. Программа установки SQL 
Server выполнит загрузку и установку платформы .NET Framework 4.0, поскольку 
она отсутствует на установочном компакт-диске SQL Server Express. Программа 
установки SQL Server выполнит загрузку платформы .NET Framework 4 для 
завершения установки требуемых программных средств. 

SQL Server Express не устанавливает платформу .NET Framework 4.0, если 
установка производится в операционной системе Windows 2008 R2 SP1 Server 
Core. Установку платформы .NET 4.0 необходимо производить перед 
установкой SQL Server Express в операционной системе Windows 2008 R2 SP1 
Server Core. 
 
Наличие платформы .NET Framework 3.5 с пакетом обновления 1 (SP1) является 
обязательным требованием при установке SQL Server 2012 Express Edition 
только если для установки выбраны компонент Database Engine, службы 
Reporting Services, Replication или SSMS, но программа установки SQL Server 
больше не выполняет их установку. 

• При запуске программы установки на компьютере с операционной 
системой Windows Vista с пакетом обновления 2 (SP2) или Windows 
Server 2008 с пакетом обновления 2 (SP2), где не установлена 
платформа .NET Framework 3.5 с пакетом обновления 1 (SP1), 
программа установки SQL Server требует от пользователя загрузить и 
установить платформу .NET Framework 3.5 с пакетом обновления 1 (SP1) 
перед продолжением установки SQL Server. Это сообщение об ошибке 
содержит ссылку на центр загрузки. Платформу .NET Framework 3.5 SP1 
также можно установить с помощью службы Windows Update. Чтобы 
избежать прерывания работы программы установки SQL Server, 
платформу .NET 3.5 Framework с пакетом обновления 1 (SP1) можно 
загрузить и установить перед запуском программы установки SQL 
Server.  

• В случае запуска программы установки на компьютере под 
управлением операционной системы Windows Server 2008 R2 с пакетом 
обновления 1 (SP1) необходимо активировать запуск платформы .NET 
Framework 3.5 с пакетом обновления 1 (SP1) перед установкой SQL 
Server 2012.  
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Компонент Требование 
SQL Server LocalDB не предъявляет эти требования. 

Windows 
PowerShell 

SQL Server 2012 не активирует и не производит установку Windows PowerShell; 
однако наличие Windows PowerShell 2.0 является предварительным 
требованием процесса установки. Если программа установки сообщает об 
отсутствии Windows PowerShell 2.0, ее можно установить или активировать, 
следуя инструкциям на веб-странице Windows Management Framework 
(http://support.microsoft.com/kb/968929). 

Сетевое ПО Требования к наличию сетевого ПО полностью одинаковы для 64- и 32-
разрядных версий SQL Server. Все поддерживаемые операционные системы 
имеют встроенное сетевое ПО. 

Автономные именованные экземпляры и экземпляры по умолчанию 
поддерживают следующие сетевые протоколы: 

• Общая память. 
• Именованные каналы. 
• TCP/IP. 
• VIA. 

Примечание. Общая память и VIA не поддерживаются для отказоустойчивых 
кластеров. Протокол VIA устарел и будет удален из следующей версии SQL 
Server. Избегайте использования этой функции в разрабатываемых системах и 
запланируйте модификацию тех приложений, которые в настоящее время 
используют эту функцию. 

Виртуализация Поддерживается запуск SQL Server 2012 в виртуализированных средах, 
работающих под управлением роли Hyper-V в следующих операционных 
системах: Windows Server 2008 SP2 (версии Standard, Enterprise и Datacenter) и 
Windows Server 2008 R2 SP1 (версии Standard, Enterprise и Datacenter). 

Кроме ресурсов родительского раздела, каждой виртуальной машине 
(дочернему разделу) требуется достаточное количество ресурсов процессора, 
оперативной памяти и места на диске для запуска своего экземпляра SQL 
Server 2012. 

Роль Hyper-V в операционных системах Windows Server 2008 с пакетом 
обновления 2 (SP2) и Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1) 
позволяет выделять до четырех виртуальных процессоров одной виртуальной 
машине под управлением 32- или 64-разрядных выпусков Windows Server 2008 
с пакетом обновления 2 (SP2) или Windows Server 2008 R2 с пакетом 
обновления 1 (SP1). 

http://support.microsoft.com/kb/968929�


315 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

Компонент Требование 
ПО для 
работы в 
Интернете 

Для использования Microsoft Management Console (MMC) требуется наличие 
Internet Explorer 7 или более поздней версии, инструментов SQL Server Data 
Tools (SSDT), компонента конструктора отчетов Report Designer или служб 
отчетов Reporting Services, а также инструмента HTML Help. 

Жесткий диск Требования к свободному месту на диске различаются в зависимости от 
выбранных для установки компонентов SQL Server. 

Дисковод Для установки системы с компакт-диска требуется соответствующий CD- или 
DVD-дисковод. 

Дисплей Графические средства SQL Server требуют использования разрешения VGA или 
более высокого: как минимум 1024 x 768 пикселов. 

Прочие 
устройства 

Требуется мышь Microsoft или совместимое указывающее устройство. 

 
В таблице 6 показаны требования к процессору, памяти и операционной системе 
для 32-разрядной версии SQL Server 2012 Express (пакеты Express, Express with 
Tools и Express with Advanced Services). 

 

Таблица 6. Требования к процессору, памяти и операционной системе при 
установке SQL Server 2012 Express (32-разрядная версия) 

Компонент Требование 
Процессор Тип процессора: 

• Совместимый с Pentium III процессор или более производительный 
Тактовая частота процессора: 

• Минимум 1,0 ГГц 
• Рекомендуется 2,0 ГГц или выше 

Операционная 
система 

64-разрядная версия Windows Server 2008 R2 Datacenter с пакетом обновления 
1 (SP1) 
64-разрядная версия Windows Server 2008 R2 Enterprise с пакетом обновления 1 
(SP1) 
64-разрядная версия Windows Server 2008 R2 Standard с пакетом обновления 1 
(SP1) 
64-разрядная версия Windows Server 2008 R2 Foundation с пакетом обновления 
1 (SP1) 
64-разрядная версия Windows Server 2008 R2 Web с пакетом обновления 1 
(SP1) 
64-разрядная версия Windows 7 Ultimate с пакетом обновления 1 (SP1) 
64-разрядная версия Windows 7 Enterprise с пакетом обновления 1 (SP1) 
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Компонент Требование 
64-разрядная версия Windows 7 Professional с пакетом обновления 1 (SP1) 
64-разрядная версия Windows 7 Home Premium с пакетом обновления 1 (SP1) 
64-разрядная версия Windows 7 Home Basic с пакетом обновления 1 (SP1) 
32-разрядная версия Windows 7 Ultimate с пакетом обновления 1 (SP1) 
32-разрядная версия Windows 7 Enterprise с пакетом обновления 1 (SP1) 
32-разрядная версия Windows 7 Professional с пакетом обновления 1 (SP1) 
32-разрядная версия Windows 7 Home Premium с пакетом обновления 1 (SP1) 
32-разрядная версия Windows 7 Home Basic с пакетом обновления 1 (SP1) 
64-разрядная версия Windows Server 2008 Datacenter с пакетом обновления 2 
(SP2) 
64-разрядная версия Windows Server 2008 Enterprise с пакетом обновления 2 
(SP2) 
64-разрядная версия Windows Server 2008 Standard с пакетом обновления 2 
(SP2) 
64-разрядная версия Windows Server 2008 Foundation с пакетом обновления 2 
(SP2) 
64-разрядная версия Windows Server 2008 Web с пакетом обновления 2 (SP2) 
32-разрядная версия Windows Server 2008 Datacenter с пакетом обновления 2 
(SP2) 
32-разрядная версия Windows Server 2008 Enterprise с пакетом обновления 2 
(SP2) 
32-разрядная версия Windows Server 2008 Standard с пакетом обновления 2 
(SP2) 
32-разрядная версия Windows Server 2008 Web с пакетом обновления 2 (SP2) 
64-разрядная версия Windows Vista Ultimate с пакетом обновления 2 (SP2) 
64-разрядная версия Windows Vista Enterprise с пакетом обновления 2 (SP2) 
64-разрядная версия Windows Vista Business с пакетом обновления 2 (SP2) 
64-разрядная версия Windows Vista Home Premium с пакетом обновления 2 
(SP2) 
64-разрядная версия Windows Vista Home Basic с пакетом обновления 2 (SP2) 
32-разрядная версия Windows Vista Ultimate с пакетом обновления 2 (SP2) 
32-разрядная версия Windows Vista Enterprise с пакетом обновления 2 (SP2) 
32-разрядная версия Windows Vista Business с пакетом обновления 2 (SP2) 
32-разрядная версия Windows Vista Home Premium с пакетом обновления 2 
(SP2) 
32-разрядная версия Windows Vista Home Basic с пакетом обновления 2 (SP2) 

Оперативная 
память 

ОЗУ: 
• Минимум 512 МБ 
• Рекомендуется 1 ГБ 
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В таблице 7 показаны требования к процессору, памяти и операционной системе 
для 64-разрядной версии SQL Server 2012 Express (пакеты Express, Express with 
Tools и Express with Advanced Services). 

Таблица 7. Требования к процессору, памяти и операционной системе при 
установке SQL Server 2012 Express (64-разрядная версия) 

Компонент Требование 
Процессор Тип процессора: 

• Минимум AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon с поддержкой Intel 
EM64T, Intel Pentium IV с поддержкой EM64T 

Тактовая частота процессора: 
• Минимум 1,4 ГГц 
• Рекомендуется 2,0 ГГц или выше 

Операционная 
система 

64-разрядная версия Windows Server 2008 R2 Datacenter с пакетом обновления 
1 (SP1) 
64-разрядная версия Windows Server 2008 R2 Enterprise с пакетом обновления 1 
(SP1) 
64-разрядная версия Windows Server 2008 R2 Standard с пакетом обновления 1 
(SP1) 
64-разрядная версия Windows Server 2008 R2 Foundation с пакетом обновления 
1 (SP1) 
64-разрядная версия Windows Server 2008 R2 Web с пакетом обновления 1 
(SP1) 
64-разрядная версия Windows 7 Ultimate с пакетом обновления 1 (SP1) 
64-разрядная версия Windows 7 Enterprise с пакетом обновления 1 (SP1) 
64-разрядная версия Windows 7 Professional с пакетом обновления 1 (SP1) 
64-разрядная версия Windows 7 Home Premium с пакетом обновления 1 (SP1) 
64-разрядная версия Windows 7 Home Basic с пакетом обновления 1 (SP1) 
64-разрядная версия Windows Server 2008 Datacenter с пакетом обновления 2 
(SP2) 
64-разрядная версия Windows Server 2008 Enterprise с пакетом обновления 2 
(SP2) 
64-разрядная версия Windows Server 2008 Standard с пакетом обновления 2 
(SP2) 
64-разрядная версия Windows Server 2008 Foundation с пакетом обновления 2 
(SP2) 
64-разрядная версия Windows Server 2008 Web с пакетом обновления 2 (SP2) 
64-разрядная версия Windows Vista Ultimate с пакетом обновления 2 (SP2) 
64-разрядная версия Windows Vista Enterprise с пакетом обновления 2 (SP2) 
64-разрядная версия Windows Vista Business с пакетом обновления 2 (SP2) 
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Компонент Требование 
64-разрядная версия Windows Vista Home Premium с пакетом обновления 2 
(SP2) 
64-разрядная версия Windows Vista Home Basic с пакетом обновления 2 (SP2) 

Оперативная 
память 

ОЗУ: 
• Минимум 512 МБ 
• Рекомендуется 1 ГБ 

 

Обновление SQL Server 2000 (MSDE) 
Обновление с MSDE до SQL Server 2012 Express не поддерживается. Сначала 
необходимо обновить существующие экземпляры MSDE до SQL Server 
2005/2008/2008 R2 Express, а уже затем обновить их до SQL Server 2012 Express. 

Обновление до SQL Server 2012 Express 
Обновление на месте 

Чтобы провести обновление на месте установленных предыдущих версий SQL 
Server Express (кроме MSDE) до SQL Server 2012 Express, выполните следующие 
действия: 

103. Загрузите и установите .NET Framework 3.5 с пакетом обновления 1 
(SP1). Это обязательное требование для установки SQL Server 2012 Express, 
но эту платформу теперь невозможно установить с помощью программы 
установки SQL Server Express. Платформу .NET Framework 3.5 SP1 можно 
загрузить с веб-сайта (http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?displaylang=en&id=22) центра загрузки 
Майкрософт, а затем установить ее путем запуска программы dotnetfx.exe. 

104. Запустите программу установки SQL Server 2012 и установите 
требуемое программное обеспечение. Программу SQL Server 2012 Express 
можно установить путем запуска исполняемого файла (с расширением .exe), 
соответствующего типу устанавливаемого пакета. 

105. Укажите оставшиеся параметры конфигурации (обычно можно 
использовать параметры по умолчанию), а затем нажмите Install 
(Установить) в диалоговом окне Ready to Install (Все готово для установки). 
Будет выполнено обновление указанного экземпляра SQL Server 2012 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7&displaylang=en�
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Express. 

Параллельное обновление 

Чтобы выполнить обновление с предыдущих версий SQL Server Express, если 
обновление на месте нежелательно или невозможно, воспользуйтесь 
следующими рекомендациями, если у вас установлены инструменты управления 
SQL Server Express Management Tools; в противном случае, выполните операции 
отключения/подключения. 

106. Выполните вход в предыдущую систему SQL Server Express в качестве 
администратора и проверьте, что подлежащий обновлению экземпляр SQL 
Server Express запущен. 

107. Подключите предыдущую систему SQL Server Express с помощью 
SSMS (выпуск Express или другой). 

108. Отсоедините базы данных каждого из пользователей, щелкнув 
правой кнопкой мыши названия баз данных и выбрав пункт Detach 
(Отсоединить). (Обратите внимание, что эту процедуру также можно 
выполнить с помощью резервного копирования и восстановления, но 
отсоединение и присоединение обычно проще.) 

109. Выключите предыдущий экземпляр SQL Server Express, открыв 
диспетчер конфигурации SQL Server Configuration Manager и остановив 
службы SQL Server. 

110. Повторите шаг 4 для служб координатора распределенных 
транзакций Distributed Transaction Coordinator и агента SQL Server, если они 
запущены. 

111. Удалите SQL Server Express с помощью приложения Add/Remove 
Programs (Установка/удаление программ) в панели управления компьютера. 
Обратите внимание, что этот этап можно выполнить позже, если имена 
экземпляров, содержащие новые и старые версии SQL Server Express, 
различаются. 

112. Загрузите и установите .NET Framework 3.5 с пакетом обновления 1 
(SP1). Это обязательное требование для установки SQL Server 2012 Express, 
но эту платформу теперь невозможно установить с помощью программы 
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установки SQL Server Express. Платформу .NET Framework 3.5 SP1 можно 
загрузить со страницы (http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?displaylang=en&id=22) центра загрузки 
Майкрософт. После загрузки .NET Framework 3.5 SP1 установите ее, запустив 
программу dotnetfx.exe. 

113. Установите SQL Server 2012 Express, запустив исполняемый файл SQL 
Server Express. Выберите соответствующие параметры установки нового 
экземпляра, включая имя экземпляра, если необходимо изменить имя 
SQLEXPRESS, хотя рекомендуется использовать это имя. 

Важно. При установке SQL Server 2005 Express или более поздней версии 
программа установки задает для экземпляра по умолчанию имя 
SQLEXPRESS вместо старого имени MSDE по умолчанию, которое 
соответствует имени хост-компьютера. Если необходимо в качестве имени 
экземпляра использовать имя хост-компьютера, необходимо указать это 
имя в соответствующем поле именованного экземпляра. 

114. После завершения установки SQL Server 2012 Express подключитесь к 
нему с помощью SSMS (Express или другой выпуск). 

115. Подключите каждую из пользовательских баз данных, которые были 
отключены от экземпляра SQL Server 2005/2008/2008 R2 Express, щелкнув 
правой кнопкой мыши узел Databases (Базы данных) в Object Explorer и 
выбрав пункт Attach Database (Подключить базу данных). (Как указано 
ранее, можно в качестве альтернативы восстановить базы данных в этот 
момент, если вместо подсоединения и отсоединения применялось 
резервное копирование и установка.) 

116. Включите все необходимые протоколы. 

Установка SQL Server 2012 Express по умолчанию разрешает использование общей 
памяти, что приводит к включению только локального доступа; именованные 
каналы и протокол TCP/IP отключены. Если установленной базе данных требуется 
доступ к сети, откройте SQL Server Configuration Manager, затем откройте узел SQL 
Server 2012 Network Configuration, выберите раздел Protocols (Протоколы) 
с именем SQLEXPRESS (или вашим нестандартным именем экземпляра), а затем 
подключите необходимые протоколы, щелкнув протокол правой кнопкой мыши 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7&displaylang=en�
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и выбрав параметр Enable (Подключить) из контекстного меню. 

Задачи после обновления 
Необходимо проверить установку SQL Server 2012 Express, выполнив следующие 
действия после обновления: 

117. Воспользуйтесь SQL Server Configuration Manager, чтобы убедиться, 
что обновленный экземпляр запущен. Чтобы запустить Configuration 
Manager, дважды щелкните SQL Server Configuration Manager в разделе 
Configuration Tools (Инструменты конфигурации) группы программ 
Microsoft SQL Server 2012 Express. 

118. В инструменте Configuration Manager откройте узел SQL Server 2012 
Services и убедитесь в наличии обновленного и запущенного экземпляра по 
его статусу. Если служба SQL Server не запущена, вы можете попробовать 
запустить ее вручную, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав Start (Пуск) 
из контекстного меню. Если служба не запустилась, установка завершилась 
неудачно и ее необходимо выполнить заново. 

Примечание. При обновлении экземпляров SQL Server 2005/2008/2008 R2 
Express, поддерживающих сетевые соединения от сетевых пользователей, 
важно помнить, что в SQL Server 2012 Express все удаленные соединения по 
умолчанию отключены. Если необходимо подключить удаленные соединения к 
SQL Server Express, откройте SQL Server Configuration Manager, разверните узел 
конфигурации сети SQL Server 2012 Network Configuration, выберите Protocols 
(Протоколы) для SQLEXPRESS, а затем подключите требуемые протоколы, 
щелкнув протокол правой кнопкой мыши и выбрав параметр Enable 
(Подключить) из контекстного меню. 

Обновление до LocalDB 
Чтобы обновить предыдущие версии SQL Server Express до LocalDB, выполните 
следующие шаги, если у вас установлены инструменты управления SQL Server 
Express Management Tools; в противном случае, выполните операции 
отключения/подключения. 

119. Выполните вход в предыдущую систему SQL Server Express в качестве 
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администратора и проверьте, что подлежащий обновлению экземпляр SQL 
Server Express запущен. 

120. Подключите предыдущую систему SQL Server Express с помощью 
SSMS (выпуск Express или другой). 

 

121. Отсоедините базы данных каждого из пользователей, щелкнув 
правой кнопкой мыши названия баз данных и выбрав пункт Detach 
(Отсоединить). (Обратите внимание, что эту процедуру также можно 
выполнить с помощью резервного копирования и восстановления, но 
отсоединение и присоединение обычно проще.) 

122. Выключите предыдущий экземпляр SQL Server Express, открыв 
диспетчер конфигурации SQL Server Configuration Manager и остановив 
службы SQL Server. 

123. Повторите шаг 4 для служб координатора распределенных 
транзакций Distributed Transaction Coordinator и агента SQL Server, если они 
запущены. 

124. Удалите SQL Server Express с помощью приложения Add/Remove 
Programs (Установка/удаление программ) в панели управления компьютера. 
Обратите внимание, что этот этап можно выполнить позже, если имена 
экземпляров, содержащие новые и старые версии SQL Server Express, 
различаются. 

125. Установите SQL Server 2012 LocalDB, запустив программу установки 
.msi. Выберите соответствующие параметры установки нового экземпляра, 
включая имя экземпляра, если необходимо изменить имя SQLEXPRESS, хотя 
рекомендуется использовать это имя. 

126. После завершения установки SQL Server 2012 LocalDB подключитесь к 
ней с помощью SSMS (Express или другой выпуск) или с помощью утилиты 
командной строки SQLCMD. 

127. Подключите каждую из пользовательских баз данных, которые были 
отключены от экземпляра SQL Server 2005/2008/2008 R2 Express, щелкнув 
правой кнопкой мыши узел Databases (Базы данных) в Object Explorer 
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и выбрав пункт Attach Database (Подключить базу данных). (Как указано 
ранее, можно в качестве альтернативы восстановить базы данных в этот 
момент, если вместо подсоединения и отсоединения применялось 
резервное копирование и установка.) Если вы используете установку из 
командной строки, базы данных можно присоединить с помощью 
соответствующей команды T-SQL. 

Обновление до других версий SQL Server 2012 
Несмотря на то, что основные функции баз данных различных версий SQL Server 
Express схожи между собой, конкретные наборы функций и ограничений могут 
различаться. Эти различия или предполагаемые требования функций, которые 
не входят в набор функций SQL Server 2012 Express, могут служить причиной 
к обновлению до другого выпуска SQL Server 2012. 

В таблице 8 приведено сравнение функций различных выпусков: SQL Server 2012 
Express, Web и Standard. 

 

Таблица 8. Сравнение выпусков SQL Server 2012 Express, Web и Standard 

Функция 
SQL Server 
2012 Express  

SQL Server 
2012 Web  

SQL Server 
2012 
Standard  

Максимальное количество экземпляров 50 50 50 
Максимальное количество процессоров Менее 1 

разъема или 4 
ядер 

Менее 4 
разъемов или 
16 ядер 

Менее 4 
разъемов или 
16 ядер 

Максимальный объем ОЗУ 1 ГБ 64 ГБ 64 ГБ 
Максимальный объем базы данных 10 ГБ 524 ТБ 524 ТБ 
Высокая доступность — передача 
журналов 

Нет Да Да 

Высокая доступность — зеркалирование 
баз данных 

Только 
следящий 

Только 
следящий 

Да (только 
режим Safety 
Full) 
(Полностью 
безопасный) 

Высокая доступность — отказоустойчивая 
кластеризация 

Нет Нет Да (2 узла) 
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Функция 
SQL Server 
2012 Express  

SQL Server 
2012 Web  

SQL Server 
2012 
Standard  

Сжатие резервных копий Нет Нет Да 
Публикация репликаций Нет Нет Да 
Агент SQL Server Нет Да Да 
Помощник Database Tuning Advisor Нет Да Да 
Функции бизнес-аналитики  
(Analysis Services, Integration Services) 

Нет Нет Да 

Сервер отчетов Report Server Только Express 
with Advanced 
Services 

Да Да 

Поддерживаемая БД каталога Report 
Server 

Express Web Standard или 
более 
высокая 

Поддерживаемый источник данных 
создания отчетов 

Express Web Все версии 

Компонент Service Broker Только клиент Только клиент Да 
Полнотекстовый семантический поиск Только Express 

with Advanced 
Services 

Да Да 

Профилировщик SQL Profiler Нет Нет Да 
Компонент Database Mail Нет Да Да 
StreamInsight Нет Да Да 

Обновление до SQL Server 2012 Web Edition 

Обновление до SQL Server 2012 Web Edition может быть привлекательным 
вариантом в некоторых сценариях. Давайте рассмотрим следующие четыре 
сценария. 

Требования к ОЗУ выше уровня, поддерживаемого SQL Server 2012 Express 

SQL Server 2012 Express поддерживает только 1 ГБ ОЗУ. Если вашим приложениям 
SQL Server Express требуется больше оперативной памяти, рассмотрите 
обновление до SQL Server 2012 Web. 

Требования к процессорам выше уровня, поддерживаемого SQL Server 2012 

Express 

Несмотря на то, что SQL Server 2012 Web поддерживает 4 процессора, которые 
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могут иметь максимум 16 ядер, по сравнению с SQL Server 2012 Express, который 
поддерживает 1 процессор и не более 4 ядер, это навряд ли обусловит переход на 
SQL Server 2012 Web. В большинстве случаев более экономически эффективен 
переход на более высокопроизводительный процессор. SQL Server Express 
поддерживает многоядерные процессоры и может быть установлен на любой тип 
сервера, но каждый установленный экземпляр SQL Server Express может иметь 
доступ только к одному физическому процессору. 

Приложения, требующие средства планирования 

В состав SQL Server 2012 Express не входит SQL Server Agent. Если вашему 
приложению требуются средства планирования заданий и задач базы данных, вы 
можете воспользоваться планировщиком задач Windows Task Scheduler или 
рассмотреть возможность обновления до SQL Server 2012 Web. 

Экземпляру необходимо выступать в роли издателя репликации 

SQL Server 2012 Express не поддерживает использование экземпляров SQL Server 
Express в качестве издателя репликации на другие базы данных SQL Server Express. 
Если вашему приложению требуется выступать в роли издателя в сценарии 
репликации, вам необходимо рассмотреть возможность обновления до SQL 
Server 2012 Web. 

Обновление до SQL Server 2012 Standard Edition 

Основная причина обновления с SQL Server 2008 R2 Express до SQL Server 2012 
Standard — высокая вероятность того, что в будущем требования приложения 
превысят возможности набора функций, доступного в SQL Server 2012 Express или 
Web. Этот сценарий обновления будет опираться на вероятность роста 
требований баз данных к оперативной памяти выше 4 ГБ ОЗУ, вероятность 
превышения размера базы данных в 10 ГБ или необходимости обеспечения 
высокой доступности или функций бизнес-аналитики (BI), реализованных в SQL 
Server 2012 Standard. 

Примечание. Если вам требуются функции корпоративного класса, такие как 
сжатие данных, регулятор ресурсов Resource Governor, или разбиение таблиц, 
вам необходимо выполнить обновление до SQL Server 2012 Enterprise. 
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Заключение 
SQL Server 2012 Express является идеальным вариантом для обновления систем 
управления базами данных SQL Server 2005/2008/2008 R2 Express. Это обновление 
наиболее прямолинейно, с ним связано лишь несколько возможных трудностей, 
которые требуют подготовки перед обновлениями с предыдущих версий SQL 
Server Express. Однако необходимо решить все возможные проблемы обновления 
перед переходом к использованию новой системы, чтобы обеспечить 
беспроблемность и успешность обновления. 

Дополнительные материалы 
Актуальная информация и дополнительные материалы об обновлении до SQL 
Server 2012 Express: 

• SQL Server 2012 Web Site 
(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx) 

• Books Online for SQL Server 2012  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=SQL.110).aspx) 

• SQL Server MSDN Resources  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

• SQL Server TechCenter  
(http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

 

 

Глава 9. Инструменты SQL Server Data Tools 
Введение 
Инструменты для работы с данными SQL Server Data Tools (SSDT) представляют 
собой декларативную и повсеместно применяемую модель, охватывающую все 
этапы разработки, обслуживания и обновления баз данных в Visual Studio. Это 
многофункциональная среда разработки для SQL Server с полной поддержкой 
интеграции с Visual Studio, что позволяет разработчикам приложений и баз 

http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver�
http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver�
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данных работать над проектами SQL Server или SQL Azure в Visual Studio. SSDT 
содержит инструменты на основе использования модельных представлений, 
пригодные для использования как при автономной разработке, так и при 
подключении к сети. 

В этой главе приведены общие предписания по установке и обновлению Visual 
Studio 2010 Database Projects до SSDT. В этой главе также описываются 
стандартные режимы работы и критические изменения, характерные для 
обновления проектов Visual Studio 2010 Database Projects до проектов SSDT 
Database Projects.  

Подготовка к обновлению 
Перед обновлением убедитесь в возможности установки SSDT: 

• Если на компьютере уже установлен выпуск Visual Studio 2010 Ultimate, 
Premium или Professional, необходимо вручную установить обновление 
Visual Studio 2010 SP1 update 
(http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=23691) перед 
установкой SSDT. 

• Если Visual Studio 2010 не установлена, то в процессе установки SSDT на 
компьютер будет установлено приложение Visual Studio 2010 Integrated 
Shell SP1 с поддержкой функций SSDT. 

Полный обзор процедуры установки SSDT содержится в разделе Get Started with 
Microsoft SQL Server Data Tools («Начало работы с Microsoft SQL Server Data Tools») 
[http://msdn.microsoft.com/en-us/data/hh297027]. 

Обновление проектов Visual Studio 2010 Database Projects 
до SSDT 
Чтобы начать преобразование проекта Visual Studio 2010 Database Project, 
просто щелкните проект правой кнопкой мыши и выберите Convert to SQL 
Server Database project (Преобразовать в проект SQL Server Database project), как 
показано на рисунке 1.  

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=23691�
http://msdn.microsoft.com/en-us/data/hh297027�
http://msdn.microsoft.com/en-us/data/hh297027�
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Рис. 1. Преобразование в проект SSDT Database Project 

В то время как само преобразование проекта представляет собой достаточно 
простой и понятный процесс, необходимо помнить, что некоторые типы 
проектов, типы файлов, свойства и параметры невозможно обновить по причине 
характера этих элементов или просто из-за того, что в SSDT используются другие 
базовые технологии и структура проекта. 

В таблице 1 показаны компоненты, которые будут обновлены без ошибок. 

Таблица 1. Компоненты, которые можно обновить 

Элемент Примечания 
Файлы проекта (.dbproj)  
Файлы сравнения схем (.scmp)  Существуют различные 

способы создания файлов 
сравнения схем в проектах баз 
данных Visual Studio 2010. Не 
все из них поддерживаются 
процедурой преобразования. 

Файлы .sqldeployment, .sqlsettings и .slqpolicy Преобразуются в 
соответствующие свойства 
проекта. 

.sqlpermissions Преобразуются в сценарии T-
SQL. 

Файлы .sql и их структура папки  
Сценарии развертывания  
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В таблице 2 показаны элементы, обновление которых не выполняется. Они будут 
выделены в отчете о преобразовании, который составляется по результатам 
преобразования, или проявятся в виде ошибки при создании проекта. 

 

Таблица 2. Элементы, которые не могут быть обновлены 

Элемент Ошибка при 
создании 

Решение 

Наличие ссылок на другие базы данных в файлах 
схемы 

Преобразование Задача перед 
обновлением 

Определение переменных SQLCMD в файлах 
.sqlcmd 

Преобразование Задача перед 
обновлением 

Планы создания данных (.dgen) Преобразование Нет 
Проекты модульного тестирования базы данных Преобразование Нет 
Файлы поддержки возможностей расширения. Преобразование Нет 
Данные для входа на сервер Сборка Задача перед 

обновлением 
Полнотекстовый поиск Сборка Задание после 

обновления 
Связанные определения серверов Сборка Задание после 

обновления 

В следующих разделах обсуждаются проблемы, возникающие при 
преобразовании проектов баз данных Visual Studio 2010 в проекты баз данных 
SSDT, и предлагаются решения в виде заданий, выполняемых до или после 
обновления (если решения существуют). 

Критические изменения и изменения поведения 
При обновлении проектов баз данных Visual Studio 2010 до проектов баз данных 
SSDT необходимо помнить о большом количестве критических изменений и 
изменений поведения. 

Шаблон проекта базы данных SQL Server 

После установки SSDT вы найдете шаблон проекта SQL Server в разделе New 
Project | Installed Templates | SQL Server (Новый проект | Установленные шаблоны | 
SQL Server), как показано на рисунке 2. 
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Рис. 2. Добавление нового проекта базы данных SSDT 

Файлы определения схемы 

В проекты Visual Studio 2010 можно добавлять ссылки на других пользователей 
или системные базы данных с помощью файла .dbschema, который является XML-
представлением модели и свойств базы данных. На рисунке 3 приведен пример 
проекта базы данных Visual Studio 2010, содержащего ссылку на базу данных. 

 

Рис. 3. Проект базы данных Studio 2010 со ссылкой на базу данных 

SSDT использует файлы .dacpac для создания ссылок на внешние базы данных и 
не поддерживает файлы .dbschema. После завершения преобразования полный 
путь ссылки будет преобразован из файла .dbschema в файл .dacpac, в результате 
чего ссылка будет повреждена. 

Файлы сравнения схем 

В проектах баз данных Visual Studio 2010 можно создать файлы сравнения схем 
разными способами: 

• Сравнение с существующей и работающей базой данных путем прямого 
указания этой базы данных. 
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• Сравнение с файлом .dbschema. 

• Сравнение с другим проектом в составе решения. 

SSDT позволяет успешно преобразовывать только те сравнения схем, которые 
указывают на существующую базу данных. 

Определения переменных SQLCMD 

Файлы свойств .sqlcmdvar в проектах баз данных Visual Studio 2010 позволяют 
добавлять набор нестандартных переменных и значений, используемых в 
сценариях, как показано на рисунке 4. SSDT не поддерживает преобразование 
переменных в конфигурацию сборки по умолчанию. 

Рис. 4. Определенная пользователем переменная 

Данные для входа на сервер 

В Visual Studio 2010 существует два типа проектов: проекты баз данных Database 
Projects и проекты серверов Server Projects. Для проекта базы данных, 
содержащего ссылки на проект сервера, можно настроить данные для входа на 
сервер в самом проекте сервера, который используется в этом проекте базы 
данных, как показано на рисунке 5. 
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Рис. 5. Ссылка на проект сервера Server Project, содержащий данные для входа  

Этот тип входа на сервер с использованием ссылки невозможно преобразовать. 
Любые ссылки на данные для входа в проекте баз данных SSDT приведут 
к возникновению ошибки.  

Прочие критические изменения и изменения поведения 

Ниже приведены некоторые дополнительные критические изменения и 
изменения поведения: 

• Создание данных. SSDT не содержит встроенного инструмента создания 
данных, но эта функция будет добавлена в следующем выпуске. 

• Проекты модульного тестирования баз данных. Проекты этого типа в 
настоящее время не поддерживаются SSDT, но функция модульного 
тестирования базы данных будет добавлена в следующем выпуске. 

• Файлы расширения. Этот тип файлов невозможно преобразовать в SSDT. 

• Полнотекстовый поиск. При использовании SSDT для отладки проекта 
используется новая база данных LocalDB, которая является вызываемым по 
требованию локальным экземпляром SQL Server 2012. 

• Связанные определения серверов. В проектах баз данных Visual Studio 
2010 можно создавать связанные серверы и использовать значения 
переменной SQLCMD. При использовании этой схемы работы они будут 
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сконвертированы в SSDT, но приведут к появлению ошибки при 
развертывании или отладке. 

Задачи перед обновлением 
Выполнение некоторых задач перед обновлением позволит устранить 
определенные проблемы, описанные в разделе «Критические изменения и 
изменения поведения», при преобразовании проектов баз данных Visual Studio 
2010 в проекты баз данных SSDT.  

Преобразование файлов .dbschema в файлы .dacpac 

При использовании файлов определения схемы от внешних поставщиков для 
создания ссылок на базы данных необходимо проверять, содержится ли в этих 
файлах DACPAC-описание баз данных, которое можно использовать в проекте 
базы данных SSDT. 

Необходимо создать базу данных на основе файла .dbschema и затем создать 
проект базы данных SSDT на основе только что созданной базы данных. Запустите 
программу VSDBCMD, расположенную в папке C:\Program Files\Microsoft Visual 
Studio 10.0\VSTSDB\Deploy, чтобы создать базу данных на основе файла .dbschema. 
В следующем примере создается база данных под названием SQLPerf на сервере 
SQL Server note1\RC0 на основании схемы sqlperf.dbschema: 

vsdbcmd /a:deploy /dd:+ 
/cs: "Data source=note01\RC0; Integrated Security=true;" 
/model: "c:\temp\sqlperf.dbschema" 
/p:TargetDatabase="SQLPerf" 

При использовании Visual Studio совместно с SSDT можно использовать SQL 
Server Object Explorer для создания нового проекта на основе новой базы данных, 
как показано на рисунке 6. 
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Рис. 6. Создание нового проекта базы данных SSDT на основе существующей 
базы данных 

Затем можно создать снимок проекта, представляющий собой файл .dacpac, 
который можно использовать для создания ссылок на базы данных. 

Преобразование определений переменных SQLCMD 

Чтобы включить определение переменной в процессе преобразования проекта, 
необходимо использовать платформу MSBuild путем изменения текущей 
конфигурации или создания новой. Выполните следующие шаги: 

1. Создайте новую конфигурацию перед началом преобразования. 
Воспользуйтесь меню Build | Configuration Manager (Сборка | Диспетчер 
конфигурации), как показано на рисунке 7. 

 

Рис. 7. Создание новой конфигурации 

2. Воспользуйтесь вкладкой Deploy (Развертывание) в свойствах проекта, 
чтобы указать местоположение файла .sqlcmdvars, как показано на 
рисунке 8. 
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Рис. 8. Определение местоположения файла .sqlcmdvars 

3. Завершив преобразование, проверьте, что все переменные и их значения 
отображаются с именем вашей нестандартной конфигурации сборки, 
указанном в файле .publish.xml, как показано на рисунке 9. 

 

Рис. 9. Определенные пользователем переменные после успешного 
преобразования 

Задачи после обновления 
После того, как преобразование завершено, необходимо внести дополнительные 
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изменения перед компиляцией, развертыванием или публикацией проектов. 
Следующие вопросы подробно описаны в разделе «Критические изменения и 
изменения поведения» выше, но если они остались после обновления, их 
необходимо решить прямо сейчас. 

Изменение отладочного экземпляра для полнотекстового поиска 

Поскольку LocalDB в настоящее время не поддерживает полнотекстовый поиск, 
единственным решением является изменение отладочного экземпляра с LocalDB 
на экземпляр SQL Server с помощью вкладки Debug (Отладка) на странице свойств 
проекта SSDT. 

Правильные определения связанного сервера, использующего 
переменные SQLCMD 

Определения связанных серверов, использующие переменные SQLCMD так, как 
это показано на рисунке 10, не могут быть преобразованы. 

 

Рис. 10. Переменная SQLCMD, используемая для определения связанного сервера 

Существует два альтернативных подхода к решению этой проблемы: 

• Использование переменных SQLCMD в пользовательской конфигурации 
сборки, как это описано выше в разделе «Правильные определения 
связанного сервера, использующего переменные SQLCMD».  

• Измените синтаксис вызова sp_addlinkedserver, чтобы при ссылке на 
переменную в нем использовался параметр @datasrc. 

 

execute sp_addlinkedserver  
    @server = N'MyLinkedServer' , @srvproduct = N'',  
    @provider = N'SQLNCLI', @datasrc = N'$(Environment)' 
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Дополнительные материалы 
Дополнительная информация представлена в следующих материалах: 

• Command-Line Reference for VSDBCMD.EXE (Deployment and Schema Import) 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd193283.aspx) 

• Microsoft SQL Server Data Tools 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/data/tools.aspx)  

• Install SQL Server Data Tools 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh500335(v=vs.103))  

• SQL Server Data Tools Forum 
(http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/ssdt/threads)  

• SQL Server Data Tools Team Blog 
(http://blogs.msdn.com/b/ssdt)  

• Books Online for SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=sql.110).aspx) 

 

 

 

 

Глава 10. Запросы Transact-SQL 
Введение 
Обновление запросов и сценариев является одной из значимых, но часто 
недооцениваемых составляющих любого процесса обновления. Несмотря на то, 
что большинство администраторов баз данных ожидают, что в ходе стандартного 
процесса обновления будут также обновлены и хранимые процедуры, они 
упускают из виду то, что в новых выпусках SQL Server содержатся как 
незначительные, так и важные изменения, которые окажут влияние на 
значительную часть сред с большим количеством запросов. В этой главе 
описываются изменения SQL Server 2012, которые могут повлиять на хранимые 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd193283.aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/data/tools.aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh500335(v=vs.103)�
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/ssdt/threads�
http://blogs.msdn.com/b/ssdt�
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процедуры, запросы, сценарии и приложения. 

Независимо от используемого подхода к обновлению до нового выпуска SQL 
Server (на месте или параллельное), хранимые в базе данных процедуры останутся 
в ней и после завершения обновления. Однако в отличие от прочих компонентов 
SQL Server, хранимые процедуры не будут автоматически обновлены для 
поддержки новых функций при их запуске или обновлении базы данных. Их 
нужно будет переписать так, чтобы в них использовались новые функции языка 
Transact-SQL (T-SQL), реализованного в SQL Server. Это утверждение справедливо 
и для обновления запросов, встроенных в ваши приложения. 

В этой главе будут рассмотрены основные вопросы, связанные с запросами, 
которые могут помешать успешному обновлению, а также прочие изменения, 
способные повлиять на поведение хранимых процедур, запросов, сценариев и 
приложений после обновления. Перед началом процесса обновления 
необходимо вручную проанализировать хранимые процедуры, нестандартные 
запросы и сценарии, используемые для работы с базой данных, чтобы исключить 
возникновение проблем в ходе обновления. Однако объем выполняемой 
вручную работы по анализу этих текстов можно заметно сократить, если 
воспользоваться помощником Upgrade Assistant для SQL Server 2012 (UAFS). Для 
получения дополнительной информации и загрузки инструкций см. веб-сайт 
Upgrade Assistant for SQL Server 2012 (UAFS) 
(http://www.scalabilityexperts.com/tools/downloads.html). 

Подготовка к обновлению 
Подготовка является залогом успешного обновления хранимых процедур, 
нестандартных запросов и административных сценариев. Критически важно 
разработать план резервного копирования и отката; также необходимого знать, 
какие функции устарели в SQL Server 2012 или больше не поддерживаются, 
а также возможное влияние отдельных функций, которые могут нарушить 
нормальный ход обновления или вызвать проблемные изменения в поведении 
уже после того, как его обновление будет завершено. В этом разделе обсуждаются 
основные изменения T-SQL, которые необходимо понимать для обеспечения 
беспроблемного перехода на SQL Server 2012, а также инструменты, позволяющие 
выявить и разрешить возможные проблемы. 

http://www.scalabilityexperts.com/tools/downloads.html�
http://www.scalabilityexperts.com/tools/downloads.html�


339 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

План резервного копирования и отката 

Перед началом любого обновления критически важно выполнить резервное 
копирование существующих баз данных для обеспечения простого и быстрого 
отката в случае возникновения затруднений. Кроме того, перед обновлением 
производственной системы выполните все шаги обновления в среде разработки, 
чтобы выявить и устранить все проблемы обновления до начала обновления 
производственной системы. 

Кроме создания резервной копии перед обновлением необходимо запустить 
программу DBCC CHECKDB для проверки отсутствия повреждений базы данных. 

Устаревшие компоненты 

Устаревшие компоненты все еще поддерживаются SQL Server 2012, но будут 
удалены в новой версии SQL Server. Несмотря на то, что удаление этих функций из 
разрабатываемой системы не является обязательным условием успешного 
обновления, необходимо решить связанные с ними вопросы, чтобы избежать 
проблем в будущем. В состав SQL Server 2012 входит System Monitor, класс 
событий Deprecation Announcement Event Class, а также расширенное событие 
deprecation_announcement Extended Event, которые можно использовать для 
выявления устаревших компонентов, влияющих на обновленную систему. 

Объект SQLServer:Deprecated Features Object 

После обновления до SQL Server 2012 можно провести выявление устаревших 
компонентов, которые еще используются, чтобы заменить их более новыми 
аналогами из SQL Server 2012 для устранения возможных проблем. SQL Server 
2012 содержит объект System Monitor с именем SQLServer:Deprecated Features. 
Этот объект отвечает за перечисление многих устаревших компонентов и частоты 
их использования в установленной системе SQL Server. Эту информацию можно 
просмотреть с помощью System Monitor или воспользовавшись параметром DMV 
sys.dm_os_performance_counters. Для получения дополнительной информации об 
этом объекте см. статью SQL Server, Deprecated Features Object 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb510662(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb510662(v=sql.110).aspx�
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Класс Deprecation Announcement Event Class 

Для выявления устаревших компонентов можно использовать класс Deprecation 
Announcement Event Class из профилировщика SQL Server Profiler. Для получения 
дополнительной информации об этом классе событий см. статью Deprecation 
Announcement Event Class (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms186302(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Расширенное событие deprecation_announcement 

Для выявления устаревших компонентов можно использовать событие 
deprecation_announcement в системе Extended Events (Расширенные события). Для 
получения дополнительной информации об использовании системы Extended 
Events (Расширенные события) см. статью Extended Events 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb630282(v=sql.110).aspx). 

Перечень устаревших компонентов 

В таблице 1 содержится перечень устаревших компонентов, которые будут 
удалены после выпуска SQL Server 2012. 

Таблица 1. Устаревшие компоненты  

Категория Устаревший компонент Замена 
Резервирование и 
восстановление 

RESTORE { DATABASE | LOG } WITH 
PASSWORD 

Нет 

Резервирование и 
восстановление 

RESTORE { DATABASE | LOG } WITH 
MEDIAPASSWORD 

Нет 

Уровни 
совместимости 

Уровнь совместимости 90 и 
обновление с версии 90 

Уровни совместимости доступны 
только для двух последних версий. 
Для получения дополнительной 
информации об уровнях 
совместимости см. статью ALTER 
DATABASE Compatibility Level 
(Transact-SQL) 
(http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb510680(v=sql.110).aspx) в 
электронной документации SQL 
Server 2012. 

Объекты базы 
данных 

Способность триггеров 
возвращать наборы результатов 

Нет 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms186302(v=sql.110).aspx�
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Шифрование Шифрование с помощью RC4 или 
RC4_128 
(функция дешифрования с 
помощью RC4 and RC4_128 не 
устарела) 

Используйте другой алгоритм 
шифрования, например, AES. 

Удаленные серверы sp_addremotelogin 
sp_addserver 
sp_dropremotelogin 
sp_helpremotelogin 
sp_remoteoption 

Замените удаленные серверы на 
связанные серверы.  
Обратите внимание, что параметр 
sp_addserver можно использовать 
только при локальной установке. 

Удаленные серверы @@remserver Замените удаленные серверы 
связанными серверами. 

Удаленные серверы SET 
REMOTE_PROC_TRANSACTIONS 

Замените удаленные серверы 
связанными серверами. 

Настройка 
параметров 

SET ROWCOUNT для операторов 
INSERT, UPDATE и DELETE 

Ключевое слово TOP 

Подсказки по работе 
с таблицами 

Подсказка по таблицам 
HOLDLOCK без круглых скобок 

Используйте HOLDLOCK с круглыми 
скобками. 

Инструменты утилита sqlmaint Используйте функцию плана 
обслуживания SQL Server. 

 

Для получения полного списка устаревших функций SQL Server 2008 R2 и SQL 
Server 2012 см. следующие статьи в электронной документации SQL Server: 

• Deprecated Database Engine Features in SQL Server 2008 R2 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143729(v=sql.105).aspx) 

• Deprecated Database Engine Features in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143729(v=sql.110).aspx) 

Функции, поддержка которых прекращена 

SQL Server 2012 содержит некоторые хранимые процедуры, поддержка которых 
прекращена, а также функции команд T-SQL из предыдущих версий SQL Server, 
включая системную хранимую процедуру sp_dboption, а также использует для 
отправки сообщений электронной почты расширенную хранимую процедуру 
xp_sendmail. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143729(v=sql.105).aspx�
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Отправка электронной почты 

Использование процедуры xp_sendmail для отправки сообщений электронной 
почты теперь невозможно. Эта расширенная хранимая процедура использует SQL 
Mail для отправки сообщений, но эта функция была удалена из SQL Server 2012. 
Необходимо изменить ссылки на расширенную хранимую процедуру xp_sendmail 
во всех сценариях и использовать вместо нее Database Mail. Для получения 
дополнительной информации см. статью Database Mail 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms189635.aspx).  

sp_dboption 

Из SQL Server 2012 удалена системная хранимая процедура sp_dboption. 
Необходимо изменить ссылки на эту системную хранимую процедуру во всех 
сценариях и использовать вместо нее оператор ALTER DATABASE. 

Команды, поддержка которых прекращена 

В таблице 2 приведен список команд, поддержка которых прекращена в SQL 
Server 2012. Необходимо изменить ссылки на все эти команды во всех хранимых 
процедурах, нестандартных запросах и сценариях. В таблице 2 также приведен 
список некоторых других функций, поддержка которых прекращена. 

 

Таблица 2. Функции, поддержка которых прекращена 

Категория Функция, поддержка которой 
прекращена 

Замена 

Резервирование 
и 
восстановление 

BACKUP { DATABASE | LOG } WITH 
PASSWORD  

Нет 

Резервирование 
и 
восстановление 

BACKUP { DATABASE | LOG } WITH 
MEDIAPASSWORD 

Нет 

Резервирование 
и 
восстановление 

RESTORE { DATABASE | LOG } … WITH 
DBO_ONLY 

RESTORE { DATABASE | LOG } … … 
WITH RESTRICTED_USER 

Уровни 
совместимости 

80 уровней совместимости Необходимо установить для баз 
данных уровень совместимости не 
менее чем 90. 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb402904.aspx�
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Категория Функция, поддержка которой 
прекращена 

Замена 

Параметры 
конфигурации 

sp_configure 'user instance timeout' и 'user 
instances enabled' 

Используйте функцию локальной 
базы данных Local Database. Для 
получения дополнительной 
информации об утилите SqlLocalDB 
см. статью SqlLocalDB Utility 
(http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/hh212961(v=sql.110).aspx). 

Протоколы 
сетевого 
подключения 

Поддержка протокола адаптера 
виртуальных интерфейсов (Virtual 
Interface Adapter, VIA) 

Используйте TCP в качестве 
замены. 

Объекты базы 
данных 

Условие WITH APPEND для триггеров Создайте весь триггер заново. 

Параметры базы 
данных 

sp_dboption ALTER DATABASE 

Электронная 
почта 

SQL Mail Используйте Database Mail.  

Управление 
памятью 

Поддержка расширений Address 
Windowing Extensions (AWE) и «горячего» 
подключения памяти (32-разрядные 
версии)  

Используйте 64-разрядную 
операционную систему. 

Метаданные DATABASEPROPERTY DATABASEPROPERTYEX 
Возможность 
программирова
ния 

Распределенные объекты управления 
SQL Server Distributed Management 
Objects (SQL-DMO) 

Объекты управления SQL Server 
Management Objects (SMO) 

Подсказки для 
запросов 

Подсказка FASTFIRSTROW OPTION (FAST n) 

Удаленные 
серверы 

Пользователи могут создавать новые 
удаленные серверы с помощью 
sp_addserver 
(сохраняется доступность sp_addserver с 
параметром local; можно использовать 
удаленные серверы, сохраненные в ходе 
обновления или репликации) 

Замените удаленные серверы 
связанными серверами. 

Доступ через sp_dropalias Замените псевдоимена сочетанием 
учетных записей пользователей и 
ролей базы данных. Используйте 
sp_dropalias для удаления 
псевдоимен из обновленных баз 
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Категория Функция, поддержка которой 
прекращена 

Замена 

данных. 
Доступ через Параметр версии PWDCOMPARE, 

который хранит значение входа в 
систему в более ранних версиях до SQL 
Server 2000 

Нет 

T-SQL RAISERROR в строковом формате 
RAISERROR с целочисленным значением 

Перепишите оператор с 
использованием современного 
синтаксиса RAISERROR (…). 

Синтаксис T-SQL COMPUTE/COMPUTE BY Используйте ROLLUP. 
Синтаксис T-SQL Испольуйте *= и =* Используйте синтаксис 

объединения, предусмотренный 
стандартом ANSI. Для получения 
дополнительной информации см. 
статью FROM (Transact-SQL) 
(http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms177634(v=sql.110).aspx) 

XEvents databases_data_file_size_changed 
databases_log_file_size_changed 
eventdatabases_log_file_used_size_changed 
locks_lock_timeouts_greater_than_0 
locks_lock_timeouts 

database_file_size_change event 
database_file_size_change 
database_file_size_change event 
lock_timeout_greater_than_0 
lock_timeout 

XEvents Поля single_pages_kb и multiple_pages_kb 
fields удалены из 
resource_monitor_ring_buffer_record 

(добавлены поля: target_kb, pages_kb) 

 

XEvents Поля single_pages_kb и multiple_pages_kb 
fields удалены из 
memory_node_oom_ring_buffer_recorded 

(добавлены поля: target_kb, pages_kb) 

 

 

Для получения подробного списка неподдерживаемой функциональности SQL 
Server 2008 R2 и SQL Server 2012 см. следующие статьи в электронной 
документации SQL Server: 

• Discontinued Database Engine Functionality in SQL Server 2008 R2 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144262 (v=sql.105).aspx) 

• Discontinued Database Engine Functionality in SQL Server 2012 
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http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144262%20(v=sql.105).aspx�
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(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144262(v=sql.110).aspx) 

Критические изменения 

Несмотря на то что компания «Майкрософт» прилагает значительные усилия 
к минимизации негативного эффекта обновления систем, в SQL Server 2012 есть 
несколько критических изменений, которые могут привести к неудачному 
завершению обновления. 

T-SQL 

Существует ряд критических изменений T-SQL в SQL Server 2012. Не все они 
окажут влияние на вашу обновленную базу данных. Некоторые из них окажут 
воздействие на систему только в том случае, если использовать уровень 
совместимости 110 для обновленных баз данных. В таблице 3 приведен список 
критических изменений T-SQL, которые влияют на базы данных со всеми 
уровнями совместимости. В таблице 4 приведен список критических изменений T-
SQL, которые затрагивают обновленные базы данных с уровнем совместимости 
110. 

 

Таблица 3. Критические изменения T-SQL, затрагивающие базы данных всех 
уровней совместимости 

Функция Описание 
Выбор данных из 
столбцов или таблиц с 
именем NEXT 

Последовательности используют функцию NEXT VALUE FOR 
стандарта ANSI. Если таблица или столбец называется NEXT и 
таблице или столбцу присвоено псевдоимя VALUE, а при этом 
стандартное для ANSI ключевое слово AS пропущено, то 
результирующий оператор может вызвать ошибку. Для решения 
этой проблемы используйте определенное в стандарте ANSI 
ключевое слово AS. Например, оператор SELECT NEXT VALUE FROM 
Table необходимо переписать в виде SELECT NEXT AS VALUE FROM 
Table, а оператор SELECT Col1 FROM NEXT VALUE необходимо 
переписать в виде SELECT Col1 FROM NEXT AS VALUE. 

Зарезервированное 
ключевое слово 
WITHIN 

WITHIN теперь является зарезервированным ключевым словом. 
Ссылки на объекты или столбцы с именем within не будут работать. 
Переименуйте объекты или имена столбцов, или же возьмите это 
имя в квадратные скобки или кавычки. Например, SELECT * FROM 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144262(v=sql.110).aspx
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Функция Описание 
[Within]. 

ALTER TABLE Оператор ALTER TABLE допускает использование только тех имен 
таблиц, которые состоят из двух частей (схема.объект). Указание 
имени таблицы в следующих форматах теперь приводит к сбою во 
время компиляции с ошибкой 117: 

• server.database.schema.table 
• .database.schema.table 
• ..schema.table 

В более ранних версиях использование формата 
server.database.schema.table приводило к ошибке 4902. 
Использование формата .database.schema.table или формата 
..schema.table было успешным. 

Чтобы решить эту проблему, откажитесь от использования 
префиксов из четырех частей. 

Сообщения об 
ошибочном 
количестве строк для 
операторов языка Data 
Manipulation Language 
(DML), выполнение 
которых завершилось 
ошибкой 

В SQL Server 2012 компонент Database Engine постоянно 
отправляет клиентам маркер TDS DONE вместе со значением 
параметра RowCount: 0 каждый раз, когда выполнение оператора 
DML завершается ошибкой. В более ранних версиях SQL Server 
клиентам отправлялось неверное значение -1 каждый раз, когда 
завершалось сбоем выполнение оператора DML, содержавшегося 
в блоке TRY-CATCH, а также когда использовалась 
автопараметризация средствами компонента Database Engine или 
блок TRY-CATCH не был на одном уровне с оператором, 
выполнение которого завершилось ошибкой. Например, если блок 
TRY-CATCH вызывает хранимую процедуру и оператор DML в этой 
процедуре завершается ошибкой, клиент ошибочно получает 
значение -1. 

Приложения, учитывающие это неверное поведение, завершат 
свою работу с ошибкой. 

Функция 
sys.fn_get_audit_file 

Были добавлены два дополнительных столбца 
(user_defined_event_id и user_defined_information) для поддержки 
пользовательских событий аудита. Приложения, не использующие 
выбор столбцов по имени, могут возвратить больше столбцов, чем 
ожидалось. Выбирайте столбцы по имени или измените 
приложение так, чтобы принимать эти дополнительные столбцы. 

Просмотр метаданных Создание запроса к представлению с помощью операторов FOR 
BROWSE или SET NO_BROWSETABLE ON теперь возвращает 
метаданные представления, а не метаданные базового объекта. Это 
поведение теперь соответствует прочим способам просмотра 
метаданных. 
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Функция Описание 
sp_setapprole и 
sp_unsetapprole 

Параметр файлов cookie OUTPUT для процедуры sp_setapprole 
в настоящее время согласно документации имеет тип varbinary 
(8000), что соответствует его правильной максимальной длине. 
Однако текущая реализация возвращает тип varbinary (50). 
Приложения должны продолжить резервировать varbinary (8000), 
что позволит обеспечить их правильную работу в том случае, если 
возвращаемый размер файлов cookie будет увеличен в следующих 
выпусках. Для получения дополнительной информации см. статью 
sp_setapprole (Transact-SQL) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms188908(v=sql.110).aspx]. 

EXECUTE AS Параметр файлов cookie OUTPUT для оператора EXECUTE AS 
в настоящее время согласно документации имеет тип varbinary 
(8000), что соответствует его правильной максимальной длине. 
Однако текущая реализация возвращает тип varbinary (100). 
Приложения должны продолжить резервировать varbinary (8000), 
что позволит обеспечить их правильную работу в том случае, если 
возвращаемый размер файлов cookie будет увеличен в следующих 
выпусках. Для получения дополнительной информации см. статью 
EXECUTE AS (Transact-SQL) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms181362(v=sql.110).aspx]. 

Таблица 4. Критические изменения T-SQL при использовании уровня 
совместимости баз данных 110 

Функция Описание 
Оператор PIVOT Оператор PIVOT не разрешен для использования в рекурсивных 

запросах обобщенных табличных выражений (common table 
expression, CTE), если уровень совместимости баз данных 
установлен равным 110. Перепишите запрос или присвойте 
уровню совместимости значение 100 или меньше. Использование 
оператора PIVOT в рекурсивных запросах CTE приводит к 
получению неверных результатов, если в каждой из групп имеется 
более одной строки. 

Операции CAST и 
CONVERT над 
вычисляемыми 
столбцами типов time 
или datetime2 

В более ранних версиях SQL Server использовался 121-й стиль по 
умолчанию для операций CAST и CONVERT над типами данных 
time и datetime2, кроме тех случаев, когда любой из типов 
использовался в выражении вычисляемых столбцов. Для 
вычисляемых столбцов по умолчанию используется стиль 0. Этот 
режим работы влияет на вычисляемые столбцы при создании, 
использовании в запросах с автоматической параметризацией или 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188908(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms181362(v=sql.110).aspx�


348 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

Функция Описание 
при их использовании в определениях ограничений. 

При использовании уровня совместимости 110, стиль операций 
CAST и CONVERT по умолчанию над типами данных time и 
datetime2 всегда — 121. Если запрос основан на прошлом режиме 
работы, используйте уровень совместимости меньше 110 или 
в явном виде укажите стиль 0 в соответствующем запросе. 

Обновление базы данных для уровня совместимости 110 
не приведет к изменению хранимых на диске пользовательских 
данных. Необходимо вручную исправить эти данные 
соответствующим образом. Например, при использовании 
оператора SELECT INTO для создания таблицы из источника, 
содержащего описанное выше выражение вычисляемого столбца, 
будут сохранены данные (использующие стиль 0), а не 
определение самого вычисленного столбца. Потребуется вручную 
обновить эти данные для соответствия стилю 121. 

SOUNDEX При использовании уровня совместимости баз данных 110, 
функция SOUNDEX реализует новые правила, которые могут 
привести к расхождению значений, вычисленных функцией, со 
значениями, вычисленными при более ранних уровнях 
совместимости. После обновления до уровня совместимости 110 
может потребоваться обновление индексов, «куч» или 
ограничений CHECK, использующих функцию SOUNDEX. 

Динамические административные представления (DMV) 

В SQL Server 2012 обновлены некоторые динамические административные 
представления (DMV). В Таблице 5 приведен список изменений, которые могут 
вызвать проблемы при обновлении, если заранее не подготовиться к их решению. 

Таблица 5. Критические изменения динамических административных 
представлений (DMV) 

Функция Описание 
sys.dm_os_memory_cache_counters Были переименованы следующие столбцы.  

Предыдущее имя столбца Новое имя столбца 

single_pages_kb pages_kb 

multi_pages_kb pages_in_use_kb 
 



349 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

Функция Описание 
sys.dm_os_memory_cache_counters Были переименованы следующие столбцы. 

Предыдущее имя столбца Новое имя столбца 

single_pages_kb pages_kb 

multi_pages_kb pages_in_use_kb 
 

sys.dm_os_memory_cache_entries Был переименован следующий столбец. 

Предыдущее имя столбца Новое имя столбца 

pages_allocated_count pages_kb 
 

sys.dm_os_memory_clerks Столбец multi_pages_in_use_kb был удален. Были 
переименованы следующие столбцы. 

Предыдущее имя столбца Новое имя столбца 

single_pages_kb pages_kb 
 

sys.dm_os_memory_nodes Были переименованы следующие столбцы. 

Предыдущее имя столбца Новое имя столбца 

single_pages_kb pages_kb 

multi_pages_kb foreign_committed_kb 
 

sys.dm_os_memory_objects Были переименованы следующие столбцы. 

Предыдущее имя столбца Новое имя столбца 

pages_allocated_count pages_in_bytes 

max_pages_allocated_count max_pages_in_bytes 
 

sys.dm_os_sys_info Были переименованы следующие столбцы. 

Предыдущее имя столбца Новое имя столбца 

physical_memory_in_bytes physical_memory_kb 

bpool_commit_target committed_target_kb 

bpool_visible visible_target_kb 

virtual_memory_in_bytes virtual_memory_kb 

bpool_committed committed_kb 
 

sys.dm_os_workers Столбец региональных настроек был удален. 

Представления каталога 

В SQL Server 2012 были обновлены некоторые представления каталога. 
В таблице 6 приведен перечень изменений, которые могут вызвать проблемы при 
обновлении, если к ним не подготовиться. 
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Таблица 6. Критические изменения представлений каталогов 

Представление Описание 
sys.data_spaces Добавлен новый столбец с именем is_system. Значение 1 в этом 

столбце указывает, что объект используется во фрагментах 
полнотекстового индекса. 

sys.partition_functions Добавлен новый столбец с именем is_system. Значение 1 в этом 
столбце указывает, что объект используется во фрагментах 
полнотекстового индекса. Этот новый столбец не является 
последним. Измените существующие запросы, в которых важен 
точный порядок столбцов, возвращаемых из этих представлений 
каталога. 

sys.partition_schemes Этот новый столбец не является последним. Измените 
существующие запросы, в которых важен точный порядок 
столбцов, возвращаемых из этих представлений каталога. 

sys.filegroups Этот новый столбец не является последним. Измените 
существующие запросы, в которых важен точный порядок 
столбцов, возвращаемых из этих представлений каталога. 

Типы данных SQL CLR (geometry, geography, и hierarchyid) 

Программная сборка Microsoft.SqlServer.Types.dll, содержащая пространственные 
типы данных и тип HierarchyId, обновлена с версии 10.0 до версии 11.0. 
Пользовательские приложения, ссылающиеся на эту сборку, могут работать со 
сбоями. Дополнительная информация представлена в статье о критических 
изменениях функций компонента Database Engine в SQL Server 2012 Breaking 
Changes to Database Engine Features in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143179(v=sql.110).aspx) 

Поддержка AWE 

Прекращена поддержка технологии 32-разрядных расширений окон адресов 
(Address Windowing Extensions, AWE). Это может привести к снижению 
производительности в 32-разрядных операционных системах. В случае, если 
установленная система использует большой объем памяти, перейдите к 
использованию 64-разрядной операционной системы. 

Вызовы распределенных запросов системной процедуры 

Вызовы распределенных запросов некоторых системных процедур с помощью 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143179(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143179(v=sql.110).aspx�


351 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

OPENQUERY завершатся сбоем, если источник и получатель запроса расположены 
на разных серверах. Например: 

SELECT * FROM OPENQUERY(..., 'EXEC xp_loginfo') 

Это происходит из-за того, что компонент Database Engine не может обнаружить 
метаданные для этой процедуры. 

Дополнительная информация 

Полный список критических изменений в SQL Server 2008 R2 и SQL Server 2012 
представлен в следующих статьях электронной документации SQL Server: 

• Breaking Changes to Database Engine Features in SQL Server 2008 R2 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143179(v=sql.105).aspx) 

• Breaking Changes to Database Engine Features in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143179(v=sql.110).aspx) 

Изменение поведения 

В SQL Server 2012 изменено поведение значительного числа функций, которых 
могут использовать хранимые процедуры, запросы и сценарии. Скорее всего, эти 
изменения не помешают выполнить обновление до SQL Server 2012, но они могут 
повлиять на работу обновленных систем, которые обрабатывают большое число 
запросов. Обязательно проанализируйте используемый код с целью выявления 
изменений, описанных в этом разделе, чтобы гарантировать правильность его 
работы после обновления. 

Обнаружение метаданных 

Улучшения компонента Database Engine, начиная с SQL Server 2012, позволяют 
методу SQLDescribeCol получать более точные понимания ожидаемых 
результатов, чем при использовании метода SQLDescribeCol, возвращающего 
схожие сведения в предыдущих версиях SQL Server. Дополнительная информация 
представлена в статье об обнаружении метаданных Metadata Discovery 
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff878240.aspx]. 

Параметр SET FMTONLY, используемый для определения формата ответа без 
фактического выполнения запроса, заменен на sp_describe_first_result_set, 
sp_describe_undeclared_parameters, sys.dm_exec_describe_first_result_set и 
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sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object. Дополнительные сведения:  

• sp_describe_first_result_set (Transact-SQL)  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff878602(v=sql.110).aspx) 

•  

• sp_describe_undeclared_parameters (Transact-SQL)  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff878260(v=sql.110).aspx)  

• sys.dm_exec_describe_first_result_set (Transact-SQL)  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff878258(v=sql.110).aspx)  

• sys.dm_exec_describe_first_result_set (Transact-SQL)  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff878258(v=sql.110).aspx)  

Функция LOG имеет новый дополнительный параметр 

Теперь функция LOG имеет дополнительный базовый параметр. Для получения 
дополнительной информации см. LOG (Transact-SQL) 
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190319(v=sql.110).aspx]. 

Совместимость баз данных 

Если обнаруживается, что невозможно обеспечить незамедлительную поддержку 
некоторых изменений режима работы, можно изменить уровень совместимости 
базы данных, чтобы ограничить или разрешить определенные функции, 
в зависимости от выбранного уровня. 

В процессе обновления до SQL Server 2012 база данных сохраняет существующий 
уровень совместимости, если этот уровень больше или равен 90. В противном 
случае программа установки автоматически устанавливает уровень 
совместимости, равный 90. 

Вот уровни совместимости и соответствующие версии SQL Server: 

• 65 = SQL Server 6,5 

• 70 = SQL Server 7.0 

• 80 = SQL Server 2000 

• 90 = SQL Server 2005 
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• 100 = SQL Server 2008 и SQL Server 2008 R2 

• 110 = SQL Server 2012 

Обратите внимание, что уровни 65, 70 и 80 устарели и будут удалены из будущих 
выпусков SQL Server. SQL Server Management Studio (SSMS) и SQL Server 
Management Objects (SMO) не поддерживают уровень совместимости 80 и могут 
послужить причиной ошибок, если использовать их совместно с базами данных 
этого уровня совместимости. 

Уровень совместимости базы данных можно определить любым из двух способов: 
щелкнуть базу данных в SSMS правой кнопкой мыши, выбрать Properties 
(Свойства) и затем Options (Параметры) или выполнив следующий оператор: 

SELECT name, compatibility_level FROM sys.databases 

 
Уровень совместимости базы данных определяет возможности администраторов 
базы данных и разработчиков использовать некоторые из новых функций SQL 
Server 2012, а также возможность сохранять некоторые режимы работы, 
доступные в устаревших версиях системы. Если необходимо использовать все 
функции, доступные в новом выпуске SQL Server, необходимо устранить все 
проблемы обновления, прежде чем изменять уровень совместимости базы 
данных на 110. 

Чтобы изменить уровень совместимости базы данных, щелкните базу данных в 
SSMS правой кнопкой мыши, выберите Properties (Свойства) и затем Options 
(Параметры). В раскрывающемся списке Compatibility Level (Уровень 
совместимости) выберите необходимый уровень совместимости. Уровень 
совместимости также можно изменить, выполнив следующую команду ALTER 
DATABASE: 

ALTER DATABASE <Database Name> SET COMPATIBILITY_LEVEL = 110 

Примечание. Можно изменить уровень совместимости модельной базы 
данных, чтобы создавать новые базы данных с уровнем совместимости, 
отличным от значения по умолчанию. Уровень совместимости по умолчанию 
для всех установленных систем SQL Server 2012 равен 110. 

Для получения дополнительной информации об уровнях совместимости см. 
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статью ALTER DATABASE Compatibility Level (Transact-SQL) 
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb510680(v=sql.110).aspx] в электронной 
документации SQL Server 2012.  

Системные таблицы 

В состав SQL Server 2012 вошли несколько изменений системных таблиц, поэтому 
вам необходимо провести анализ хранимых процедур, нестандартных запросов 
и сценариев администрирования для оценки того, повлияют ли эти изменения на 
ваш программный код. Некоторые из основных изменений приведены 
в таблице 7. 

Таблица 7. Изменения системных таблиц 

Системная таблица Изменение 
sysdercv Столбец @inseskey изменен с varbinary(56) на varbinary(4096), а 

столбец @outseskey изменен с varbinary(56) на varbinary(4096). 
syscerts Столбец @pkey изменен с varbinary(2000) на varbinary(2500). 
sysrowsets Столбец dbfragid удален из таблицы. 
sysrowsets Столбец scope_id добавлен в таблицу. 
sysrscols Столбец dbfragid удален из таблицы. 
sysallocunits Столбец dbfragid удален из таблицы. 
sysowners Столбец deflanguage добавлен в таблицу. 
sysschobjs Столбец status2 добавлен в таблицу. 
sysiscols Столбец tinyprop3 добавлен в таблицу. 
sysxmitqueue Столбец msgref добавлен в таблицу. 
 

Хранимые системные процедуры 

В состав SQL Server 2012 вошли несколько изменений хранимых системных 
процедур. Обязательно проанализируйте свои хранимые процедуры, 
нестандартные запросы и административные сценарии, чтобы определить степень 
влияния изменений, перечисленных в таблице 8, на ваш программный код. 

Таблица 8. Изменения системных хранимых процедур 

Системная хранимая 
процедура 

Изменение 

sp_setapprole Параметр @cookie изменен с varbinary(50) на varbinary(800). 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb510680(v=sql.110).aspx�
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sp_unsetapprole Системная хранимая процедура возвращает значение 0 для 
столбцов objid и indid вместо идентификатора объекта и 
идентификатора индекса, соответственно. 

sp_readerrorlog Параметр @p3 изменен с varchar(255) на nvarchar(4000) и 
параметр @p4 был изменен с varchar(255) на nvarchar(4000). 

sp_flush_commit_table Добавлены параметры @rowcount и @date_cleanedup. 
sp_addmergelogsettings Добавлены параметры @agent_xe, @agent_xe_ring_buffer и 

@sql_xe. 
sp_changemergelogsettings Добавлены параметры @agent_xe, @agent_xe_ring_buffer и 

@sql_xe. 
sp_dboption Системная хранимая процедура удалена. 
sp_dropalias Системная хранимая процедура удалена. 
sp_processmail Системная хранимая процедура удалена. 
sp_ActiveDirectory_SCP Системная хранимая процедура удалена. 
sp_ActiveDirectory_Obj Системная хранимая процедура удалена. 
 

Функции 

В системе SQL Server 2012 изменено поведение встроенных функций. 
Проанализируйте свой программный код, чтобы проверить его соответствие 
изменениям, указанным в таблице 9. 

Таблица 9. Изменение поведения встроенных функций 

Функция Изменение 
fn_translate_permissions Тип данных второго параметра под названием perms изменен с 

bigint на varbinary(16). 

 

Зарезервированные ключевые слова 

В процессе обновления базы данных и изменения ее уровня совместимости вы 
можете столкнуться с тем, что в базе данных используются зарезервированные 
ключевые слова. SQL Server использует зарезервированные ключевые слова для 
описания, управления и организации доступа к базам данных. Зарезервированные 
ключевые слова входят в грамматику языка T-SQL, используемого SQL Server для 
синтаксического анализа и понимания операторов и пакетов T-SQL. 

Несмотря на возможность использования зарезервированных ключевых слов T-
SQL r в качестве идентификаторов, имен баз данных или объектов баз данных 
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(например, таблиц, столбцов, представлений), это можно делать только 
с помощью идентификаторов, которые заключены в кавычки или иные 
разделители. Использование зарезервированных ключевых слов в качестве имен 
переменных и параметров хранимых процедур не ограничивается. 

Помощник по обновлению SQL Server 2012 помечает хранимые процедуры, 
в которых используются новые зарезервированные ключевые слова. Однако 
всегда необходимо вручную выполнять анализ программного кода T-SQL, 
встроенного в код приложения и прочие внешние ресурсы. Зарезервированные 
ключевые слова, введенные в SQL Server 2012: 

• SEMANTICKEYPHRASETABLE 

• SEMANTICSIMILARITYDETAILSTABLE 

• SEMANTICSIMILARITYTABLE 

• TRY_CONVERT 

• WITHIN GROUP 

В таблице 10 приведен список всех зарезервированных ключевых слов SQL 
Server 2012. 

Таблица 10. SQL Server 2012 Reserved Keywords 

ADD EXTERNAL PROCEDURE 
ALL FETCH PUBLIC 
ALTER FILE RAISERROR 
AND FILLFACTOR READ 
ANY FOR READTEXT 
AS FOREIGN RECONFIGURE 
ASC FREETEXT REFERENCES 
AUTHORIZATION FREETEXTTABLE REPLICATION 
BACKUP FROM RESTORE 
BEGIN FULL RESTRICT 
BETWEEN FUNCTION RETURN 
BREAK GOTO REVERT 
BROWSE GRANT REVOKE 
BULK GROUP RIGHT 
BY HAVING ROLLBACK 
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CASCADE HOLDLOCK ROWCOUNT 
CASE IDENTITY ROWGUIDCOL 
CHECK IDENTITY_INSERT RULE 
CHECKPOINT IDENTITYCOL SAVE 
CLOSE IF SCHEMA 
CLUSTERED IN SECURITYAUDIT 
COALESCE INDEX SELECT 
COLLATE INNER SEMANTICKEYPHRASETABLE 
COLUMN INSERT SEMANTICSIMILARITYDETAILSTABLE 
COMMIT INTERSECT SEMANTICSIMILARITYTABLE 
COMPUTE INTO SESSION_USER 
CONSTRAINT IS SET 
CONTAINS JOIN SETUSER 
CONTAINSTABLE KEY SHUTDOWN 
CONTINUE KILL SOME 
CONVERT LEFT STATISTICS 
CREATE LIKE SYSTEM_USER 
CROSS LINENO TABLE 
CURRENT LOAD TABLESAMPLE 
CURRENT_DATE MERGE TEXTSIZE 
CURRENT_TIME NATIONAL THEN 
CURRENT_TIMESTAMP NOCHECK TO 
CURRENT_USER NONCLUSTERED TOP 
CURSOR NOT TRAN 
DATABASE NULL TRANSACTION 
DBCC NULLIF TRIGGER 
DEALLOCATE OF TRUNCATE 
DECLARE OFF TRY_CONVERT 
DEFAULT OFFSETS TSEQUAL 
DELETE ON UNION 
DENY OPEN UNIQUE 
DESC OPENDATASOURCE UNPIVOT 
DISK OPENQUERY UPDATE 
DISTINCT OPENROWSET UPDATETEXT 
DISTRIBUTED OPENXML USE 
DOUBLE OPTION USER 
DROP OR VALUES 
DUMP ORDER VARYING 
ELSE OUTER VIEW 
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END OVER WAITFOR 
ERRLVL PERCENT WHEN 
ESCAPE PIVOT WHERE 
EXCEPT PLAN WHILE 
EXEC PRECISION WITH 
EXECUTE PRIMARY WITHIN GROUP 
EXISTS PRINT WRITETEXT 
EXIT PROC  

В дополнение к этому, в стандарте ISO определен перечень зарезервированных 
ключевых слов. Избегайте использования зарезервированных ключевых слов ISO 
в именах объектов и идентификаторах. Список зарезервированных ключевых слов 
ISO идентичен списку зарезервированных ключевых слов ODBC

 

Примечание. Стандартный список зарезервированных ключевых слов ISO в 
одних случаях содержит более серьезные ограничения, чем SQL Server, 
в других случаях эти ограничения слабее. Например, в список 
зарезервированных ключевых слов ISO входит слово INT. SQL Server 
не воспринимает это слово как зарезервированное. 

Зарезервированные слова ODBC 

ODBC содержит ключевые слова, используемые в вызовах функций ODBC. Эти 
слова не ограничивают минимальную грамматику SQL. Однако для обеспечения 
совместимости с драйверами, поддерживающими базовую грамматику SQL, 
необходимо избегать использования этих слов в приложениях. В таблице 11 
приведен список зарезервированных слов ODBC в SQL Server 2012. 

Таблица 11. Зарезервированные слова ODBC 

ABSOLUTE EXEC OVERLAPS 
ACTION EXECUTE PAD 
ADA EXISTS PARTIAL 
ADD EXTERNAL PASCAL 
ALL EXTRACT POSITION 
ALLOCATE FALSE PRECISION 
ALTER FETCH PREPARE 
AND FIRST PRESERVE 



359 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

ANY FLOAT PRIMARY 
ARE FOR PRIOR 
AS FOREIGN PRIVILEGES 
ASC FORTRAN PROCEDURE 
ASSERTION FOUND PUBLIC 
AT FROM READ 
AUTHORIZATION FULL REAL 
AVG GET REFERENCES 
BEGIN GLOBAL RELATIVE 
BETWEEN GO RESTRICT 
BIT GOTO REVOKE 
BIT_LENGTH GRANT RIGHT 
BOTH GROUP ROLLBACK 
BY HAVING ROWS 
CASCADE HOUR SCHEMA 
CASCADED IDENTITY SCROLL 
CASE IMMEDIATE SECOND 
CAST IN SECTION 
CATALOG INCLUDE SELECT 
CHAR INDEX SESSION 
CHAR_LENGTH INDICATOR SESSION_USER 
CHARACTER INITIALLY SET 
CHARACTER_LENGTH INNER SIZE 
CHECK INPUT SMALLINT 
CLOSE INSENSITIVE SOME 
COALESCE INSERT SPACE 
COLLATE INT SQL 
COLLATION INTEGER SQLCA 
COLUMN INTERSECT SQLCODE 
COMMIT INTERVAL SQLERROR 
CONNECT INTO SQLSTATE 
CONNECTION IS SQLWARNING 
CONSTRAINT ISOLATION SUBSTRING 
CONSTRAINTS JOIN SUM 
CONTINUE KEY SYSTEM_USER 
CONVERT LANGUAGE TABLE 
CORRESPONDING LAST TEMPORARY 
COUNT LEADING THEN 
CREATE LEFT TIME 
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CROSS LEVEL TIMESTAMP 
CURRENT LIKE TIMEZONE_HOUR 
CURRENT_DATE LOCAL TIMEZONE_MINUTE 
CURRENT_TIME LOWER TO 
CURRENT_TIMESTAMP MATCH TRAILING 
CURRENT_USER MAX TRANSACTION 
CURSOR MIN TRANSLATE 
DATE MINUTE TRANSLATION 
DATE MINUTE TRANSLATION 
DAY MODULE TRIM 
DEALLOCATE MONTH TRUE 
DEC NAMES UNION 
DECIMAL NATIONAL UNIQUE 
DECLARE NATURAL UNKNOWN 
DEFAULT NCHAR UPDATE 
DEFERRABLE NEXT UPPER 
DEFERRED NO USAGE 
DELETE NONE USER 
DESC NOT USING 
DESCRIBE NULL VALUE 
DESCRIPTOR NULLIF VALUES 
DIAGNOSTICS NUMERIC VARCHAR 
DISCONNECT OCTET_LENGTH VARYING 
DISTINCT OF VIEW 
DOMAIN ON WHEN 
DOUBLE ONLY WHENEVER 
DROP OPEN WHERE 
ELSE OPTION WITH 
END OR WORK 
END-EXEC ORDER WRITE 
ESCAPE OUTER YEAR 
EXCEPT OUTPUT ZONE 
EXCEPTION   

Будущие зарезервированные слова 

Компания Microsoft заявила список ключевых слов, которые могут быть 
зарезервированы в будущих выпусках SQL Server для реализации новых функций. 
Избегайте использования этих слов в качестве идентификаторов. Администраторы 
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и разработчики, которые обнаружат эти ключевые слова в своих хранимых 
процедурах, запросах или сценариях, должны либо изменить ключевое слово, 
либо заключить его в кавычки или скобки. В таблице 12 приведен список 
ключевых слов, которые могут быть зарезервированы в будущих выпусках SQL 
Server. 

Таблица 12. Будущие зарезервированные слова 

ABSOLUTE FREE PRESERVE 
ACTION FULLTEXTTABLE PRIOR 
ADMIN GENERAL PRIVILEGES 
AFTER GET READS 
AGGREGATE GLOBAL REAL 
ALIAS GO RECURSIVE 
ALLOCATE GROUPING REF 
ARE HOST REFERENCING 
ARRAY HOUR RELATIVE 
ASSERTION IGNORE RESULT 
AT IMMEDIATE RETURNS 
BEFORE INDICATOR ROLE 
BINARY INITIALIZE ROLLUP 
BIT INITIALLY ROUTINE 
BLOB INOUT ROW 
BOOLEAN INPUT ROWS 
BOTH INT SAVEPOINT 
BREADTH INTEGER SCROLL 
CALL INTERVAL SCOPE 
CASCADED ISOLATION SEARCH 
CAST ITERATE SECOND 
CATALOG LANGUAGE SECTION 
CHAR LARGE SEQUENCE 
CHARACTER LAST SESSION 
CLASS LATERAL SETS 
CLOB LEADING SIZE 
COLLATION LESS SMALLINT 
COMPLETION LEVEL SPACE 
CONNECT LIMIT SPECIFIC 
CONNECTION LOCAL SPECIFICTYPE 
CONSTRAINTS LOCALTIME SQL 
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CONSTRUCTOR LOCALTIMESTAMP SQLEXCEPTION 
CORRESPONDING LOCATOR SQLSTATE 
CUBE MAP SQLWARNING 
CURRENT_PATH MATCH START 
CURRENT_ROLE MINUTE STATE 
CYCLE MODIFIES STATEMENT 
DATA MODIFY STATIC 
DATE MODULE STRUCTURE 
DAY MONTH TEMPORARY 
DEC NAMES TERMINATE 
DECIMAL NATURAL THAN 
DEFERRABLE NCHAR TIME 
DEFERRED NCLOB TIMESTAMP 
DEPTH NEW TIMEZONE_HOUR 
DEREF NEXT TIMEZONE_MINUTE 
DESCRIBE NO TRAILING 
DESCRIPTOR NONE TRANSLATION 
DESTROY NUMERIC TREAT 
DESTRUCTOR OBJECT TRUE 
DETERMINISTIC OLD UNDER 
DICTIONARY ONLY UNKNOWN 
DIAGNOSTICS OPERATION UNNEST 
DISCONNECT ORDINALITY USAGE 
DOMAIN OUT USING 
DYNAMIC OUTPUT VALUE 
EACH PAD VARCHAR 
END-EXEC PARAMETER VARIABLE 
EQUALS PARAMETERS WHENEVER 
EVERY PARTIAL WITHOUT 
EXCEPTION PATH WORK 
FALSE POSTFIX WRITE 
FIRST PREFIX YEAR 
FLOAT PREORDER ZONE 
FOUND PREPARE  
 

Новейший список зарезервированных ключевых слов см. Reserved Keywords 
(Transact-SQL) [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189822(v=sql.110).aspx] 
в электронной документации SQL Server 2012: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189822(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189822(v=sql.110).aspx�
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Дополнительная информация 

Для получения подробного списка изменений в поведении SQL Server 2008 R2 
и SQL Server 2012 см. следующие статьи в электронной документации по SQL 
Server: 

• Behavior Changes to Database Engine Features in SQL Server 2008 R2 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143359(v=sql.105).aspx) 

• Behavior Changes to Database Engine Features in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143359(v=sql.110).aspx) 

Инструменты обновления 

Для выявления возможных проблем перед переходом на SQL Server 2012 служат 
следующие два основных инструмента: помощник по обновлению SQL Server 2012 
Upgrade Advisor и анализатор соответствия рекомендациям Best Practices Analyzer 
(BPA). Для получения дополнительной информации об этих инструментах 
обновления см. главу 1 «Планирование и развертывание обновления». 

Помощник по обновлению SQL Server 2012 Upgrade Advisor 

Вероятно, одним из наиболее полезных инструментов обновления является 
помощник по обновлению SQL Server 2012 Upgrade Advisor. Он входит в состав 
Upgrade Assistant для SQL Server 2012 (UAFS). Upgrade Assistant представляет собой 
внешний инструмент для проверки в тестовой среде приложений SQL Server 2012, 
которые работают в среде SQL Server 2005, 2008 или 2008 R2. Этот инструмент 
быстро выявляет проблемы, препятствующие переносу приложений, а также 
другие возможные проблемы, позволяя устранять их перед обновлением или 
в процессе обновления. Этот инструмент необходимо всегда запускать перед 
обновлением для экземпляров SQL Server 2005, SQL Server 2008 или SQL 
Server 2008 R2, включая код базы данных T-SQL и внешние сценарии. 

Получить дополнительные сведения и загрузить инструкции можно на странице 
Scalability Experts Tools Downloads: Upgrade Assistant for SQL Server 2012 (UAFS) 
(http://www.scalabilityexperts.com/tools/downloads.html). Вы можете найти 
подробную информацию об этом важном инструменте в статье об использовании 
Upgrade Advisor для подготовки к обновлениям Use Upgrade Advisor to Prepare for 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143359(v=sql.105).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143359(v=sql.110).aspx�
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Upgrades (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144256(v=sql.110).aspx).  

Анализатор соответствия рекомендациям SQL Server 2012 Best Practices 

Analyzer 

Инструмент SQL Server 2012 Best Practice Analyzer (BPA) позволяет выявить 
недостатки в программном коде T-SQL для работы с базой данных и в сценариях 
T-SQL. Анализатор BPA необходимо запускать для кода T-SQL перед каждым 
обновлением, поскольку необходимо выявлять и исправлять неверный 
программный код. Процесс обновления может представлять собой возможность 
внедрения этих изменений. Существуют различные разновидности этого 
инструмента, поэтому выбирайте специально разработанный для SQL Server 2012. 
Его можно загрузить на сайте SQL Server 2012 BPA (http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=29302) центра загрузки Майкрософт. 

Рекомендации для 64-разрядных систем 

Запросы T-SQL полностью совместимы с 32- и 64-разрядными выпусками SQL 
Server 2012. 

Известные проблемы и обходные пути 

В этом разделе обсуждаются известные проблемы, связанные с T-SQL при 
обновлении от SQL Server 2005/2008/2008 R2 до SQL Server 2012, а также подходы 
к их решению. В ходе подготовки к обновлению проанализируйте эти проблемы 
и решите их в установленной системе перед обновлением. 

AUTO_UPDATE_STATISTICS 

Чтобы статистика базы данных обновлялась в ходе обновления, и чтобы запросы 
получали оптимальные планы запросов, установите для параметра конфигурации 
AUTO_UPDATE_STATISTICS значение ON перед обновлением каких-либо баз 
данных до SQL Server 2012. При установке значения ON для параметра 
AUTO_UPDATE_STATISTICS происходит обновление всей статистики сервером SQL 
Server при обнаружении первой ссылки на нее, что обеспечивает использование 
системой самой свежей информации в ходе создания лучших планов для ваших 
запросов. 

Чтобы включить параметр AUTO_UPDATE_STATISTICS, можно использовать 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29302�
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следующий оператор. Сценарий: 

ALTER DATABASE <Database Name> SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON 

Для незамедлительного обновления статистики с целью обеспечения 
оптимальной производительности можно использовать хранимую процедуру 
sp_updatestats или команду UPDATE STATISTICS. Дополнительные сведения: 

• sp_updatestats (Transact-SQL)  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms173804(v=sql.110).aspx)  

• UPDATE STATISTICS (Transact-SQL)  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187348(v=sql.110).aspx)  

Подсказки для запросов 

Табличная подсказка FIRSTFASTROW больше не поддерживается в SQL Server 2012. 
Необходимо заменить эту подсказку по запросам командой OPTION (FAST 1) во 
всех хранимых процедурах, нестандартных запросах и сценариях 
администрирования. 

За несколькими исключениями, SQL Server 2012 требует ключевое слово WITH при 
использовании табличной подсказки в предложении FROM запроса. Необходимо 
проанализировать хранимые процедуры, нестандартные запросы и сценарии 
администрирования на наличие табличных подсказок, чтобы в них 
использовалось ключевое слово WITH. Для получения информации о подсказках, 
не требующих ключевого слова WITH, см. сайт Table Hints (Transact-SQL) 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187373(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012.  

Устаревшие операторы внешнего соединения 

В SQL Server 2012 невозможно использовать устаревшие операторы внешнего 
соединения  (*= and =*). Поддержка этой функции прекращена. Необходимо 
переписать запросы и процедуры для использования синтаксиса соединения по 
стандарту ANSI. Для получения подробной информации см. сайт FROM (Transact-
SQL) [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177634(v=sql.110).aspx] 
электронной документации SQL Server 2012. 
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Отсутствие закрывающей точки с запятой в операторах T-SQL 

В SQL Server 2012 отсутствует требование завершать операторы T-SQL точкой 
с запятой (;), однако оно появится в будущих выпусках. Поэтому в конце всех 
операторов T-SQL необходимо ставить точку с запятой. Для некоторых 
операторов это требование уже является обязательным (например, для 
операторов перед WITH или MERGE). 

RAISERROR 

В SQL Server 2012 прекращена поддержка оператора RAISERROR в формате: 
RAISERROR integer 'string'. Необходимо проанализировать хранимые процедуры, 
нестандартные запросы и административные сценарии на наличие синтаксиса 
RAISERROR и изменить его в соответствии с правильным синтаксисом. Для 
получения информации о подсказках, не требующих ключевого слова WITH, см. 
сайт RAISERROR (Transact-SQL) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms178592(v=sql.110).aspx] электронной документации SQL Server 2012. 

COMPUTE/COMPUTE BY 

Поддержка этой функции прекращена в SQL Server 2012. Необходимо 
проанализировать хранимые процедуры, нестандартные запросы 
и административные сценарии, чтобы использовать в них оператор ROLLUP. Для 
получения дополнительной информации см. GROUP BY (Transact-SQL) 
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177673(v=sql.110).aspx]. 

HOLDLOCK 

В SQL Server 2012 прекращена поддержка табличной подсказки HOLDLOCK без 
круглых скобок. В будущих версиях SQL Server эта табличная подсказка должна 
быть в круглых скобках. 

sp_dboption 

Из SQL Server 2012 удалена системная хранимая процедура sp_dboption. 
Необходимо изменить ссылки на эту системную хранимую процедуру во всех 
сценариях и использовать вместо нее оператор ALTER DATABASE. 

Отправка электронной почты 

Использование расширенной хранимой процедуры xp_sendmail для отправки 
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сообщений электронной почты теперь невозможно. Эта расширенная хранимая 
процедура использует SQL Mail для отправки сообщений, но эта функция была 
удалена из SQL Server 2012. Необходимо изменить ссылки на расширенную 
хранимую процедуру xp_sendmail во всех сценариях и использовать вместо нее 
Database Mail. Для получения дополнительной информации см. статью Database 
Mail (http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms189635.aspx). 

Обновление SQL Server 2005, SQL Server 2008 или SQL 
Server 2008 R2 
В этом разделе содержится информация об известных проблемах, связанных с T-
SQL при обновлении систем SQL Server 2005, SQL Server 2008 и SQL Server 2008 R2 
до SQL Server 2012, а также подходы к их решению. В ходе подготовки 
к обновлению проанализируйте эти проблемы и решите их в установленной 
системе перед обновлением. 

Обновление на месте 

Код T-SQL в объектах баз данных не будет затронут в ходе прямого обновления на 
месте. Любые изменения сценариев необходимо вносить после обновления 
(см. раздел «Задачи после обновления» далее в этой главе). Кроме того, внешние 
сценарии на диске также не будут затронуты. 

Параллельное обновление 

В ходе параллельного обновления все хранимые в базе данных объекты T-SQL 
автоматически перемещаются на новый сервер, но их код T-SQL остается 
неизменным. Необходимо использовать оператор ALTER или заново создать 
объекты напрямую, чтобы обновить их как требуется. Кроме того, может 
потребоваться перенос внешних сценариев T-SQL на новый сервер или исправить 
ссылки на эти сценарии в базе данных. 

Задачи после обновления 
После обновления до SQL Server 2012 пройдите по пунктам следующего 
контрольного списка, чтобы обеспечить оптимальную производительность 
установленной системы. 

• Выполните инструкцию DBCC CHECKDB WITH DATA_PURITY для проверки 
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наличия в базе данных значений столбцов, которые недействительны или 
находятся вне допустимого диапазона. После успешного выполнения 
инструкции DBCC CHECKDB WITH DATA_PURITY для обновленной базы 
данных нет необходимости снова указывать параметр DATA_PURITY, 
поскольку SQL Server будет автоматически поддерживать «чистоту данных». 
Это единственная проверка DBCC CHECKDB, которую необходимо 
выполнить в качестве задачи после обновления. 

• Выполните инструкцию DBCC UPDATEUSAGE, чтобы исправить неверные 
счетчики страниц или строк. 

• Обновите статистику с помощью хранимой процедуры sp_updatestats, 
чтобы обеспечить актуальность всей статистики. 

• Обновите измененные объекты T-SQL базы данных, такие как хранимые 
процедуры и функции. 

• Обновите внешние сценарии T-SQL. 

• Запустите набор тестовых сценариев для новой базы данных и проверьте 
результаты. 

После обновления необходимо проанализировать производительность нового 
экземпляра SQL Server 2012 по сравнению с исходными экземплярами SQL Server 
2005, SQL Server 2008 или SQL Server 2008 R2. См. статью RML Utilities for SQL Server 
(x86) [http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?DisplayLang=en&id=8161], в которой приведен набор 
инструментов нагрузочного тестирования, имитации рабочей нагрузки и анализа 
производительности. Для получения дополнительной информации о действиях 
после обновления см. главу 3 «Реляционные базы данных». 

Заключение 
Несмотря на то, что в состав SQL Server 2012 вошло множество важных новых 
функций, компания «Майкрософт» прилагает все усилия, чтобы минимизировать 
воздействие обновления системы на используемый программный код. Хорошее 
понимание возможного влияния изменений функций T-SQL на хранимые 
процедуры, нестандартные запросы и административные сценарии позволяет 
внести в них необходимые исправления перед обновлением. Кроме того, 
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помощник по обновлению Upgrade Advisor способен упростить переход от SQL 
Server 2005, SQL Server 2008 или SQL Server 2008 R2 на SQL Server 2012. 

Дополнительные материалы 
Собрание актуальных материалов по обновлению запросов T-SQL в SQL Server 
2012 представлено на странице Upgrade to SQL Server 2012 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx), а также по следующим 
ссылкам:  

• SQL Server 2012 Web Site  
(http://www.microsoft.com/sqlserver) 

• Books Online for SQL Server 2012  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=sql.110).aspx) 

• SQL Server MSDN Resources  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

• SQL Server TechCenter  
(http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

 

 

Глава 11. Пространственные данные 
Введение 
SQL Server 2012 содержит развитые средства поддержки пространственных 
данных. Несмотря на то, что поддержка пространственных данных впервые 
появилась в SQL Server 2008, новые функции и расширения для работы 
с пространственными данными в SQL Server 2012 представляют собой важную 
веху в развитии поддержки этого типа данных. Для получения дополнительной 
информации о новых функциях и расширениях см. статью Spatial Data (SQL Server) 
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb933790(v=sql.110).aspx] электронной 
документации SQL Server 2012. 

Поддержка пространственных данных для SQL Server Database Services 
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обеспечивается реляционными базами данных. Пространственные данные 
поддерживаются во всех выпусках SQL Server. В этой главе рассматриваются 
критические изменения и изменения поведения при использовании 
пространственных данных, которые необходимо знать при обновлении до SQL 
Server 2012. 

Примечание. Необходимо использовать выпуски RC0 или RTM для SQL 
Server 2012. В системе SQL Server 2012 CTP1 вкладка Spatial results 
(Пространственные результаты) в SQL Server Management Studio (SSMS) 
не содержит обновлений для использования новых функций обработки 
пространственных данных. Такие функции, как поддержка географических 
типов FullGlobe и дуги окружности, не поддерживаются в версии CTP1. 

Подготовка к обновлению 
Первым шагом подготовки к обновлению до SQL Server 2012 является поиск 
функций, которые устарели или поддержка которых прекращена. Затем 
необходимо определить, какие из этих функций негативно повлияют на ход 
обновления. Также необходимо провести поиск изменений, которые могут 
помешать выполнению обновления (т. е. критических изменений), а также 
изменений в поведении функций, которые потребуют модификации после 
обновления (т. е. изменений поведения). 

Для получения полного списка всех функций: устаревших, с прекращенной 
поддержкой, критических, а также с изменением поведения, см. статью SQL Server 
Database Engine Backward Compatibility об обратной совместимости компонента 
SQL Server Database Engine (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143532(SQL.110).aspx). 

Устаревшие компоненты 

Никакие функции по работе с пространственными данными на стороне сервера 
не устарели. Однако код, исполняемый на клиенте, необходимо запускать с 
использованием IGeometrySink110 (http://msdn.microsoft.com/es-
es/library/microsoft.sqlserver.types.igeometrysink110.aspx) и IGeographySink110 
(http://msdn.microsoft.com/es-
es/library/microsoft.sqlserver.types.igeographysink110.aspx) вместо IGeometrySink 
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(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.sqlserver.types.igeometrysink.aspx) 
и IGeographySink (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/microsoft.sqlserver.types.igeographysink.aspx), соответственно. Это 
необходимо для поддержки дуг окружности, которые являются новым объектом 
пространственных данных, введенных в SQL Server 2012. 

Перед началом обновления просмотрите статью об устаревших функциях 
компонента Database Engine в SQL Server 2012 Deprecated Database Engine Features 
in SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143729(v=sql.110).aspx), где приведены самые актуальные сведения о 
новейших изменениях. 

Неподдерживаемая функциональность 

На момент написания этого руководства в SQL Server 2012 отсутствовали 
неподдерживаемые функции для работы с пространственными данными. Перед 
обновлением просмотрите статью Discontinued Database Engine Functionality in 
SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144262(v=sql.110).aspx) 
для получения информации о новейших изменениях. 

Критические изменения 

Перед началом обновления необходимо ознакомиться с информацией о 
нескольких критических изменениях. В этом разделе описываются критические 
изменения, которые были необходимы для повышенной точности вычислений 
SQL Server 2012 и SQL Azure, введение нового типа объектов под названием 
FullGlobe и обновление до сборки Microsoft.SQLServer.Types.dll. Кроме того, для 
получения наиболее актуальной информации о критических изменениях 
необходимо просмотреть статью Breaking Changes to Database Engine Features in 
SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143179(v=sql.110).aspx). 

Повышенная точность 

В SQL Server 2012 все конструкции и отношения теперь создаются на основе 48-
битной точности вместо 27-битной, которая применялась в SQL Server 2008 и SQL 
Server 2008 R2. Это может привести к расхождениям, варьирующимся от вида 
отдельных координат (вершин) в пространственных объектах (за счет округления) 
до расхождений в результатах вычислений, которые возникают по причине 
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различных версий сервера баз данных для определенных операций над 
пространственными объектами. 

Необходимо учитывать это, поскольку недавно было выполнено обновление SQL 
Azure во всех центрах обработки данных, в ходе которого была установлена новая 
библиотека SQL Server 2012 для работы пространственными объектами. Это 
обновление носит называние «September 2011 Service Release» («Набор 
исправлений за сентябрь 2011 г.») и обеспечивает идентичность операций в SQL 
Azure и в SQL Server 2012 по работе с пространственными объектами. 

Некоторые результаты выполнения операций по работе с пространственными 
объектами в SQL Azure (после установки набора исправлений за сентябрь 2011 г.) 
и в SQL Server 2012 могут отличаться от результатов аналогичных операций в SQL 
Server 2008 и SQL Server 2008 R2, а также SQL Azure (перед установкой набора 
исправлений за сентябрь 2011 г.). В некоторых случаях эти изменения будут 
незаметны и не повлияют на результаты. Однако возможны случаи, когда эти 
изменения окажут свое влияние. 

В качестве примера рассмотрим следующие координаты, обработанные 
с помощью метода STUnion() в SQL Server 2008, но не учтенные при создании 
результирующей геометрии: 

Исходные вертексные 
координаты 

 Новые вертексные координаты после 
вычисления 

82.339026 29.661245  82.339025999885052 29.662144999951124 
 
В SQL Server 2012 повышение точности вычислений в большинстве случаев 
помогает сохранить исходные координаты введенных точек. Ниже приведены 
результаты работы того же самого метода STUnion() в SQL Server 2012: 

Исходные вертексные 
координаты 

 Новые вертексные координаты после 
вычисления 

82.339026 29.661245  82.339026 29.662145 

FullGlobe 

SQL Server 2012 поддерживает географические объекты, размер которых 
превышает логическую полусферу. Функции поддержки географии, которые в SQL 
Server 2008 и SQL Server 2008 R2 были ограничены площадью чуть меньшей, чем 
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логическая полусфера, в системе SQL Server 2012 теперь могут занимать всю 
сферу. 

Новый тип объекта, называемый FullGlobe, может быть создан или получен 
в результате операции. Также поддерживается создание объектов, поскольку 
внутренняя часть географических объектов определяется ориентацией их колец. 
Географический тип данных не позволяет различать внешние и внутренние 
кольца. 

В качестве примера рассмотрим три изображения на рисунке 1. На первом 
изображении показано «небольшое отверстие» в объекте FullGlobe, на втором 
изображен правильный многоугольник, а на третьем изображении мы видим 
объединение этих объектов, которые образуют пространственный объект, 
покрывающий всю Землю с тремя небольшими отверстиями. 

UNION приводит к  

Рис. 1. Создание объекта с небольшими отверстиями 

 

Ниже приведен образец кода Transact-SQL (T-SQL), который создает новый объект 
FullGlobe и выполняет метод над этим объектом: 

DECLARE @g GEOGRAPHY = GEOGRAPHY::STGeomFromText('FULLGLOBE',4326); 
SELECT @g.STArea()-- calculate the area of the WGS84 ellipsoid 
--Результат: 510 065 621 710 996 кв. м 

Порядок вершин имеет критически важное значение для географического типа. 
В SQL Server 2008 и SQL Server 2008 R2 при вводе неверного порядка координат 
для географического многоугольника возникает ошибка: «The specified input does 
not represent a valid geography instance because it exceeds a single hemisphere. Each 
geography instance must fit inside a single hemisphere. A common reason for this error is 
that a polygon has the wrong ring orientation» («Указанные входные данные 
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не соответствуют действительному экземпляру географического объекта, 
поскольку выходит за рамки одной полусферы. Каждый экземпляр графического 
объекта обязан помещаться в одну полусферу. Стандартной причиной этой 
ошибки является неправильная ориентация колец в многоугольнике».). 

Для географического типа данных в SQL Server порядок колец определяется 
правилом левой ноги. Это правило левой ноги служит для описания внутреннего 
региона многоугольника. (При «обходе» границ многоугольника левая нога всегда 
остается внутри.) Пользуясь этим определением можно смоделировать на 
закрытой поверхности сферы традиционные отношения между внешним 
и внутренним кольцом (отверстием). 

Примечание. Понятие «правило левой ноги» используется в 
противоположность понятию «правило левой руки», которое применяется 
физиками и математиками для описания других феноменов, нежели порядка 
расположения колец в многоугольнике. 

В следующих примерах показано влияние географических типов на крупные 
объекты (превышающие по размерам логическую полусферу). 

Ниже приведен пример кода T-SQL, который возвращает небольшой 
многоугольник (меньший по размерам, чем логическая полусфера). 

DECLARE @R GEOGRAPHY;  
SET @R = GEOGRAPHY::Parse('Polygon((-10 -10, 10 -10, 10 10, -10 10,  
  -10 -10))'); 
SELECT @R; 

Результирующий объект показан на рисунке 2. 
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Рис. 2. Результирующий объект является небольшим многоугольником (меньше 
логической полусферы) 

Следующий код T-SQL меняет порядок координат кольца многоугольника на 
противоположный предыдущему примеру. 

DECLARE @R GEOGRAPHY;  
SET @R = GEOGRAPHY::Parse('Polygon((-10 -10, -10 10, 10 10, 10 -
10,  
  -10 -10))'); 
SELECT @R; 

Результирующий объект теперь занимает оставшуюся часть сферы, как показано 
на рисунке 3. 
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Рис. 3. Результирующий объект теперь занимает оставшуюся часть сферы 

Также существуют другие соображения, которые необходимо принимать во 
внимание при использовании расширений FullGlobe для географических типов:  

• FullGlobe не может быть членом GeometryCollection. 

• Языки Well-Known Text (WKT), Well-Known Binary (WKB) и Geography Markup 
Language (GML) с его схемой теперь поддерживают объекты FullGlobe. 

• Использование диаметрально противоположных границ запрещено. 
Например, LineString(0 90, 0 -90) считается содержащей диаметрально 
противоположные границы, в то время как LineString(0 90, 0 0, 0 -90) — нет. 

• Теперь в географии используется два типа дуг: большие дуги окружности, 
определяемые по двум точкам, и малые дуги окружности, определяемые по 
трем точкам. 

• Вырожденные дуги будут считаться большими дугами окружности, 
расположенными между начальной и конечной точкой для заданного 
географического типа. (Для этого типа геометрии вырожденные дуги будут 
обрабатываться как прямые границы.) 

• Функция EnvelopeAngle() будет возвращать 180 для объектов крупнее 
логической полусферы и < 90 для объектов меньше логической полусферы. 

Обновление до сборки Microsoft.SQLServer.Types.dll 

Сборка Microsoft.SQLServer.Types.dll обновлена с версии 10.0 до версии 11.0. 
Необходимо с осторожностью использовать пользовательские приложения, 
содержащие ссылки на эту сборку. Пользовательские приложения с типами 
данных SQL CLR (geometry, geography и hierarchyid) необходимо изменить. При 
выполнении следующих условий будет выдано сообщение об ошибке: 

128. Если пользовательское приложение переносится с компьютера, на 
котором установлен SQL Server 2008 R2, на компьютер с установленным SQL 
Server 2012, то оно не будет работать, поскольку на этом компьютере 
отсутствует исходная версия 10.0 сборки SqlTypes. Может быть выдано 
следующее сообщение об ошибке: «Could not load file or assembly 
'Microsoft.SqlServer.Types, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, 
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PublicKeyToken=89845dcd8080cc91' or one of its dependencies. The system 
cannot find the file specified» («Не удалось загрузить файл или сборку 
Microsoft.SqlServer.Types, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=89845dcd8080cc91 или один из зависящих от нее файлов. 
Системе не удалось найти указанный файл».). 

129. При указании сборки SqlTypes версии 11.0 и при наличии 
установленной версии 10.0 будет выдано следующее сообщение об 
ошибке: «System.InvalidCastException: Unable to cast object of type 
'Microsoft.SqlServer.Types.SqlGeometry' to type 
'Microsoft.SqlServer.Types.SqlGeometry'» («Не удалось привести объект типа 
Microsoft.SqlServer.Types.SqlGeometry к типу 
Microsoft.SqlServer.Types.SqlGeometry».). 

130. При создании ссылки на сборку SqlTypes версии 11.0 из 
пользовательского приложения на базе .NET Framework 3.5, 4.0 или 4.5 
приложение не будет работать, т. к. SqlClient загружает версию сборки 10.0 
по умолчанию. Этот сбой происходит при вызове следующих методов из 
приложения: 

• Метод GetValue класса SqlDataReader. 

• Метод GetValues класса SqlDataReader. 

• Индексный оператор квадратных скобок [] из класса SqlDataReader. 

• Метод ExecuteScalar класса SqlCommand. 

Эту проблему можно обойти с помощью вызова метода GetSqlBytes 
(http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/system.data.sqlclient.sqldatareader.getsqlbytes.aspx) вместо только что 
перечисленных методов. Для получения дополнительной информации об 
использовании метода GetSqlBytes см. раздел «SQL CLR Data Types (geometry, 
geography, and hierarchyid)» о типах данных SQL CLR в документе Breaking 
Changes to Database Engine Features in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143179(v=sql.110).aspx). 

Изменение поведения 

Перед обновлением до SQL Server 2012 необходимо помнить о некоторых 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.sqlclient.sqldatareader.getsqlbytes.aspx�
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изменениях режимов работы. В этом разделе описываются изменения режимов 
работы, произошедшие из-за усовершенствования метода STEnvelope 
и географического типа данных в SQL Server 2012. Кроме того, просмотрите 
документ об изменении поведения функций компонента Database Engine в SQL 
Server 2012 Behavior Changes to Database Engine Features in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143359(v=sql.110).aspx), чтобы знать 
о последних изменениях поведения. 

Метод STEnvelope 

Метод STEnvelope теперь соответствует поведению прочих методов SQL Server, 
служащих для обработки пространственных данных. 

При вызове метода STEnvelope в SQL Server 2008 и 2008 R2 будут получены 
следующие результаты: 

select geometry::Parse('POINT EMPTY').STEnvelope().ToString() 

Результат: POINT EMPTY 

select geometry::Parse('LINESTRING EMPTY').STEnvelope().ToString() 

Результат: LINESTRING EMPTY 

select geometry::Parse('POLYGON EMPTY').STEnvelope().ToString() 

Результат: POLYGON EMPTY 

При запуске того же кода Transact-SQL (T-SQL) в SQL Server 2012 будут получены 
следующие результаты:  

select geometry::Parse('POINT EMPTY').STEnvelope().ToString() 

Результат: GEOMETRYCOLLECTION EMPTY 

select geometry::Parse('LINESTRING EMPTY').STEnvelope().ToString() 

Результат: GEOMETRYCOLLECTION EMPTY 

select geometry::Parse('POLYGON EMPTY').STEnvelope().ToString() 

Результат: GEOMETRYCOLLECTION EMPTY 

При определении пустоты пространственного объекта рекомендуется вызывать 
метод STIsEmpty (тип геометрических данных). Для получения дополнительной 
информации об этом методе и прочих методах см. справочное руководство по 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143359(v=sql.110).aspx�
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геометрическому типу данных geometry Data Type Method Reference 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb933973(v=sql.110).aspx). 

Примечание. Для получения дополнительной информации о пустых типах 
пространственных данных см. раздел «Behavior of STEnvelope() Method Has 
Changed with Empty Spatial Types» документа Behavior Changes to Database 
Engine Features in SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143359(v=sql.110).aspx). 

Географический тип данных 

В SQL Server 2012 географический тип данных поддерживает объекты, которые 
крупнее полусферы. Следующие методы ранее возвращали NULL, если результат 
был подобным объектом, но в SQL Server 2012 они всегда возвращают 
ожидаемый результат. Однако все они управляются параметром DB 
COMPATIBILITY LEVEL и продолжат возвращать NULL, если уровень совместимости 
установлен равным 100. 

• Geography STBuffer(double distance): возвращает геометрический объект, 
который является объединением всех точек, расстояние которых от этого 
экземпляра меньше или равно параметру distance. 

• Geography BufferWithTolerance(double distance, double tolerance, bool 
relative): эквивалентен STBuffer(), но поддерживает пользовательские 
значения допуска. 

• Geography STUnion(Geography other): возвращает геометрический объект, 
представляющий точки в объединении этого экземпляра с other. 

• Geography STIntersection(Geography other): возвращает геометрический 
объект, представляющий точки пересечения этого экземпляра с other. 

• Geography STDifference(Geography other): возвращает геометрический 
объект, представляющий точки, находящиеся в этом экземпляре, но 
отсутствующие в other. 

• Geography STSymDifference(Geography other): возвращает геометрический 
объект, представляющий точки, находящиеся в этом экземпляре или в 
экземпляре other, но не в обоих одновременно. Этот метод возвращает 
NULL, если идентификатор пространственной ссылки (Spatial Reference 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb933973(v=sql.110).aspx�
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Identifier, SRID) этого экземпляра, не совпадает с SRID экземпляра other. Этот 
метод не является точным. 

Кроме того, добавлен новый пространственный тип, называемый FullGlobe 
(представляет всю сферу), который может быть возвращен всеми указанными 
выше методами или такими методами, как ToString(), STAsText() и схожими с ними 
(которые возвращают двоичное значение или текстовое представление 
географического объекта). 

Задачи после обновления 
После того, как обновление до SQL Server 2012 завершено, проанализируйте свой 
код и внесите в него изменения, чтобы обеспечить максимальную 
производительность новых функций обработки пространственных данных. 

Для получения информации об обновлении SQL Server 2012 см. главу 1 
«Планирование и развертывание обновления» и главу 3 «Реляционные базы 
данных» этого руководства. Для получения информации о новых функциях 
обработки пространственных данных см. статью Spatial Data (SQL Server) 
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb933790(v=sql.110).aspx] в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Заключение 
При обновлении до SQL Server 2012 задачи обработки пространственных данных 
не требуют особого внимания. Обязательно проверьте изменение поведения, 
особенно метода STEnvelope. 

Новые функции и улучшения для работы с пространственными данными в SQL 
Server 2012 являются важной вехой развития поддержки пространственных 
данных в SQL Server. Возможность поддержки пространственных объектов полной 
сферы и дуг окружности в эллипсоиде на сегодняшний день является передовой 
для всех систем реляционных баз данных. 

Все эти новые функции и улучшения будут вам доступны после обновления баз 
данных до SQL Server 2012. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb933790(v=sql.110).aspx�
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Дополнительные материалы 
• Spatial Data (SQL Server)  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb933790(v=sql.110).aspx) 

• SQL Server TechCenter  
(http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

• SQL Server MSDN Resources  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

 

Глава 12. XML и XQuery 
Введение 
SQL Server 2012 содержит развитые средства поддержки языка XML. Эта 
поддержка включает создание файлов XML на основании данных, полученных из 
реляционных баз данных с помощью запроса, а также разбиение файлов XML в 
реляционный табличный формат. Кроме того, SQL Server содержит встроенную 
поддержку типа данных XML. Поддерживается хранение данных XML, ограничение 
их с помощью схем XML, индексирование при помощи специализированных 
индексов XML, а также манипулирование ими с помощью методов типов данных 
XML. Все методы T-SQL для работы с типом данных XML принимают строку XQuery 
в качестве параметра. XQuery (аббревиатура языка XML-запросов) является 
стандартным языком создания запросов и манипулирования данными в формате 
XML. 

Поддержка XML доступна в службах SQL Server Database Services в реляционной 
базе данных. Процедура обновления реляционных баз данных SQL Server описана 
в других главах, например в главе 3 «Реляционные базы данных» и главе 1 
«Планирование и развертывание обновления». Поэтому в настоящей главе 
рассматриваются только изменения, связанные с поддержкой XML в SQL Server. 
Это также позволяет не заботиться о поддержке XML в различных выпусках SQL 
Server; все выпуски полностью поддерживают возможности XML. 
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Подготовка к обновлению 
Перед обновлением до SQL Server 2012 необходимо выявить устаревшие 
и неподдерживаемые функции в SQL Server 2008 R2. Эти функции не повлияют на 
обновление, но могут потребовать изменения ваших приложений и запросов. 
Также необходимо знать, какие функции невозможно обновить по причине их 
неподдерживаемости или изменения в SQL Server 2012. Кроме того, также следует 
знать изменения поведения при поддержке XML в SQL Server 2005, 2008, 2008 R2 
и 2012; в противном случае, обновление может привести к неожиданным 
результатам. Каждую из этих категорий изменений необходимо рассмотреть 
подробнее. Для получения исчерпывающей справочной информации об 
изменениях для XML в SQL Server 2012 см. статью об обратной совместимости 
компонента SQL Server Database Engine SQL Server Database Engine Backward 
Compatibility (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143532(SQL.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Устаревшие компоненты 

Можно проверить документы XML по схеме. Предыдущим языком схемы XML был 
XML Data Reduced (XDR). Можно создавать документы XDR с помощью директивы 
XMLDATA в предложении FOR XML в операторе SELECT языка T-SQL. 
Применяемый в настоящее время язык проверки корректности называется XML 
Schema и он хранится в виде XML-файлов в XML Schema Document (XSD). SQL 
Server 2005 поддерживает создание файлов XSD. В SQL Server поддерживается 
проверка значений типов данных XML относительно XSD с коллекциями XML 
Schema. 

Из SQL Server 2012 устарела директива XMLDATA для параметра FOR XML. 
Используйте директиву XMLSCHEMA для создания схем XSD в режимах RAW 
и AUTO. Нет никакой замены для директивы XMLDATA в режиме EXPLICIT. Этот 
параметр останется доступным в следующей версии SQL Server; его поддержка 
будет прекращена в одной из будущих версий. Однако поскольку не существует 
весомых причин для использования схем XDR в SQL Server вам необходимо 
скорее приступить к изменению программного кода своих приложений. 
Например, следующий код, выполняемый в контексте базы данных 
AdventureWorksDW, создает схему XDR: 
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SELECT C.CustomerKey, 
       C.FirstName + ' ' + C.LastName AS CustomerName, 
       I.SalesAmount 
  FROM dbo.DimCustomer AS C 
       INNER JOIN dbo.FactInternetSales AS I 
        ON C.CustomerKey = I.CustomerKey 
  WHERE 1 = 0 
FOR XML AUTO, XMLDATA; 

Обратите внимание, что AdventureWorksDW является версией 2005 
демонстрационного хранилища данных AdventureWorks. Мы выбрали эту версию 
демонстрационной базы данных для того, чтобы примеры были 
работоспособными в любой версии SQL Server от 2005 до 2012. 

Следующий код создает схему XSD вместо схемы XDR: 

SELECT C.CustomerKey, 
       C.FirstName + ' ' + C.LastName AS CustomerName, 
       I.SalesAmount 
  FROM dbo.DimCustomer AS C 
       INNER JOIN dbo.FactInternetSales AS I 
        ON C.CustomerKey = I.CustomerKey 
  WHERE 1 = 0 
FOR XML AUTO, XMLSCHEMA; 

Неподдерживаемая функциональность 

В SQL Server 2012 нет неподдерживаемой функциональности, связанной с XML и 
XQuery. Поэтому данный вопрос не должен вызывать у вас беспокойства. 

Критические изменения 

Начиная с SQL Server 2012, строковые функции XQuery поддерживают 
определение суррогатных пар. Типы данных Unicode в SQL Server, включая 
NCHAR, NVARCHAR и XML, используют кодировку в формате UTF-16. SQL Server 
выделяет каждому символу уникальную кодовую точку, значение в диапазоне от 
0x0000 до 0x10FFFF. Большинство символов соответствуют 16-разрядному 
машинному слову. Символы, значения кодовых точек которых превышают 0xFFFF, 
требуют использования двух последовательных 16-разрядных машинных слов 
(т. е. двух байт). Эти символы носят название дополнительных, а два 
последовательных 16-разрядных машинных слова называются суррогатными 
парами. 
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Стандартная рекомендация консорциума World Wide Web Consortium (W3C) для 
функций и операторов XQuery требует работать с суррогатными парами как 
с отдельными символами. В тех версиях SQL Server, которые вышли до 2012 г., 
строковые функции XQuery не распознавали суррогатные пары в качестве 
отдельных символов. Например, при вычислении длины строк возвращались 
неверные результаты. 

Тип данных XML в SQL Server допускает использование только правильно 
сформированных суррогатных пар. Однако существует возможность передачи 
неверных или частичных суррогатных пар в функции XQuery в качестве строковых 
значений. Ниже приведен пример предоставления суррогатных пар переменной 
с типом данных XML посредством строковых параметров. Значение элемента 
CustomerName равно «𠆾𠇀𠇃��� 12». Первые три символа имени 
представляют собой суррогатные пары. Длина этого значения равна 5. Однако 
в более ранних версиях, чем SQL Server 2012, его длина была бы равна 8. 

При выполнении следующего кода в SQL Server 2005, 2008 или 2008 R2 

DECLARE @x AS NVARCHAR(MAX), @y AS XML; 
SET @x= 
N'<C11003> 
  <CustomerKey>11003</CustomerKey> 

  <CustomerName>𠆾𠇀𠇃���12</CustomerName>  
  <SalesAmount>2294.9900</SalesAmount> 
</C11003>'; 
SET @y = CAST(@x AS XML); 
SELECT @y.query(' 
for $i in /C11003 
return 
  <NumberOfCharacters> 
  { string-length($i/CustomerName[1]) } 
  </NumberOfCharacters> 
'); 

вы получите следующий результат: 

<NumberOfCharacters>8</NumberOfCharacters> 

Выполнение того же самого кода в SQL Server 2012 возвращает следующее: 

<NumberOfCharacters>5</NumberOfCharacters> 

Измененное поведение затрагивает следующие функции, операторы 
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Измененное поведение затрагивает следующие функции, операторы 
и предложения XQuery: 

• fn:string-length. 

• fn:substring. 

• fn:contains (только если уровень совместимости равен 110 или выше). 

• fn:concat (только если уровень совместимости равен 110 или выше). 

• Операторы сравнения, включая +, <, >, <=, >=, eq, lt, gt, le и ge (только если 
уровень совместимости равен 110 или выше). 

• Упорядочено по предложению (только если уровень совместимости равен 
110 или выше). 

При обновлении версии SQL Server 2005 также необходимо учитывать 
критические изменения в SQL Server 2008 и 2008 R2.  

В SQL Server 2005 типы данных xs:time, xs:date и xs:dateTime не поддерживают 
часовые пояса, поэтому данные всегда сопоставляются с часовым поясом 
всемирного координированного времени (Coordinated Universal Time, UTC). 
Начиная с версии 2008, SQL Server обеспечивает поддержку поведения, которое 
полностью соответствует стандартам. Используется следующее поведение: 

• Производится проверка значений, которым не присвоен часовой пояс. 

• Текущий часовой пояс сохраняется (или его отсутствие). 

• Преобразуется внутреннее представление хранения данных. Все эти 
действия не оказывают никакого воздействия на ваши приложения. 

• Увеличивается разрешение хранимых значений. 

• Запрещается использование отрицательных значений годов. 

Пространство имен схемы sqltypes расширено и теперь включает дату и время 
в качестве типов данных SQL Server, впервые представленных в версии 2008, 
включая TIME, DATE, DATETIME2 и DATETIMEOFFSET. Вы также можете 
использовать метод value() для типов данных XML, чтобы привести элементы 
и атрибуты XML к новым типам даты и времени SQL Server. Следующий 
программный код нельзя выполнить на SQL Server 2005, однако его можно 
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выполнить в SQL Server 2008 или более поздней версии. Он демонстрирует 
использование новых типов данных для хранения даты и времени. 

DECLARE @myDoc AS XML; 
DECLARE @OrderID AS INT; 
DECLARE @OrderDate AS DATE; 
DECLARE @OrderTime AS TIME; 
DECLARE @OrderDateTime AS DATETIMEOFFSET; 
SET @myDoc = ' 
<Root> 
  <OrderDescription  
  OrderID="1" OrderDate="2012-02-10"  
  OrderTime="13:40:58.47786" OrderDateTime="1999-12-20 13:40:58.123-05:00"> 
  </OrderDescription> 
</Root>'; 
SET @OrderID =   
  @myDoc.value('(/Root/OrderDescription/@OrderID)[1]', 'int'); 
SET @OrderDate = 
  @myDoc.value('(/Root/OrderDescription/@OrderDate)[1]', 'date'); 
SET @OrderTime = 
  @myDoc.value('(/Root/OrderDescription/@OrderTime)[1]', 'time'); 
SET @OrderDateTime = 
  @myDoc.value('(/Root/OrderDescription/@OrderDateTime)[1]', 
'datetimeoffset'); 
SELECT @OrderID,@OrderDate,@OrderTime,@OrderDateTime; 

Кроме того, в SQL Server 2005 в составе выражений языков XQuery или XML Path 
Language (XPath) разрешено использовать строки, начинающиеся с двоеточия. Это 
поведение не соответствует стандартам XML и запрещено во всех версиях после 
SQL Server 2005. Например, следующий код работает в SQL Server 2005: 

DECLARE @x AS XML; 
SET @x= 
N'<C11003> 
  <CustomerKey>11003</CustomerKey> 
  <CustomerName>Customer 1</CustomerName> 
  <SalesAmount>2294.9900</SalesAmount> 
</C11003>'; 
SELECT @x.query(' 
for $i in /C11003 
return $i/:CustomerName[1] 
'); 

Однако, этот код не работает в SQL Server 2008 или более поздних версиях. Для 
использования приведенного выше кода в этих версиях необходимо убрать 
двоеточия. 
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Изменение поведения 

Метод value() для типа данных XML претерпел внутренние изменения. 
В предыдущих версиях этот метод проводил внутреннее преобразование 
исходного значения в xs:string, а уже затем преобразовывал xs:string в целевой 
тип данных SQL Server. В SQL Server 2012 этап преобразования в xs:string 
в некоторых случаях пропускается. Это означает, что некоторые запросы 
выполняются немного быстрее. Преобразование пропускается в следующих 
случаях: 

• Исходный тип данных XML — byte, short, int, integer, long, unsignedByte, 
unsignedShort, unsignedInt, unsignedLong, positiveInteger, nonPositiveInteger, 
negativeInteger или nonNegativeInteger, а целевой тип данных SQL — 
TINYINT, SMALLINT, INT, BIGINT, DECIMAL или NUMERIC. 

• Исходный тип данных XML — decimal, а целевой тип данных SQL — 
DECIMAL или NUMERIC. 

• Исходный тип данных XML — float, а целевой тип данных SQL — REAL. 

• Исходный тип данных XML — double, а целевой тип данных SQL — FLOAT. 

Кроме того, если функция exist() для работы с типом данных XML возвращает NULL 
и используется для сравнения с нулем, то результатом сравнения в SQL 2012 будет 
NULL. Подобное сравнение в предыдущих версиях возвращало TRUE. Рассмотрим 
в качестве примера следующий код: 

DECLARE @test AS XML; 
SET @test = NULL; 
-- Возвращает 0 в SQL Server 2012 и 1 в более ранних версиях 
SELECT COUNT(1) WHERE @test.exist('/whatever') = 0; 
-- Возвращает 1 во всех версиях 
SELECT COUNT(1) WHERE @test.exist('/whatever') IS NULL; 

Первый запрос возвратит 0 в SQL Server 2012, тогда как в предыдущих версиях он 
возвратит 1. 

Задачи после обновления 
После обновления SQL Server Database Services до версии 2012 необходимо 
проанализировать ваш программный код, чтобы воспользоваться 
преимуществами новых функций. В SQL Server 2012 не так много новых функций 
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для работы с XML и XQuery; однако в версии SQL Server 2008 были добавлены 
несколько новых функций. Поэтому при обновлении с SQL Server 2005 
необходимо вносить больше изменений в программный код, чем при обновлении 
с SQL Server 2008 или 2008 R2. 

Новые функции в SQL Server 2012 

В SQL Server 2012 добавлена поддержка сопоставления дополнительных символов 
кодировки UTF-16 Unicode в XML-схеме типов SQL и прочих местоположениях, где 
SQL Server использует контекст XML. XML-схема для сопоставления типов SQL и 
XSD SQL to XSD types mapping 
(http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/sqltypes), которая в версии 1.2 
выпуска SQL Server 2012 содержит глобальный атрибут supplementaryCharacters. 
Кроме того, для схем, созданных с помощью директивы XMLSCHEMA, доступен 
новый глобальный атрибут. Обратите внимание, что эта директива 
поддерживается при использовании метода FOR XML в режимах RAW и AUTO, но 
не поддерживается в режимах EXPLICIT или PATH. Этот новый глобальный атрибут 
доступен в следующих представлениях каталога: 

• sys.xml_schema_components 

• sys.xml_schema_attributes 

• sys.xml_schema_component_placements 

Каждый из трех следующих запросов возвращает одну строку в SQL Server 2012 
и не возвращает ни одной строки в предыдущих версиях: 

SELECT xml_component_id, name 
  FROM sys.xml_schema_components 
  WHERE name = N'supplementaryCharacters'; 
SELECT xml_component_id, name 
  FROM sys.xml_schema_attributes 
  WHERE name = N'supplementaryCharacters'; 
SELECT P.xml_component_id, A.name 
  FROM sys.xml_schema_component_placements AS P 
    INNER JOIN sys.xml_schema_attributes AS A 
    ON P.xml_component_id = A.xml_component_id 
  WHERE P.xml_component_id = 373; 

При проверке корректности значений данных типа XML по отношению к 
коллекции схем XML, эта схема обновляется одновременно с обновлением базы 

http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/sqltypes�
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данных. После обновления новый глобальный атрибут supplementaryCharacters 
открыт в вашей обновленной коллекции схем XML, если схемы в коллекции 
импортируют схему SQL Types XML. На последнем этапе новый глобальный 
атрибут supplementaryCharacters добавляется в набор значений столбца XML, 
который представляет сопоставление строк collation sql_variant в кодировке UTF-
16. 

Новые функции в SQL Server 2008 

При обновлении SQL Server 2005 необходимо также учитывать новые функции 
XML и XQuery, добавленные в SQL Server 2008. Первой функцией, о которой 
необходимо упомянуть, является нестрогая проверка схемы (Lax в терминологии 
XML). Кроме разрешения определенных в схеме узлов, в ходе сравнения 
с которыми проверяется экземпляр XML, вы также можете разрешить 
дополнительные элементы и атрибуты в вашем экземпляре XML, который 
не определен в схеме. Это позволяет проводить частичную проверку экземпляра 
XML. Вкратце, можно принудительно проверить элементы, с которыми связана 
схема, игнорируя те элементы, для которых схема отсутствует или 
неконтролируема. 

Начиная с версии SQL Server 2008, вы можете определять в своих схемах XML 
типы данных XML, которые позволяют использовать ограниченный набор 
значений для элементов и атрибутов с несколькими значениями в ваших 
экземплярах XML. Например, можно создать тип списка XML для размеров 
продуктов, а затем перечислить в нем значения, такие как 48, 50, 52 и 54. Теперь 
допустим, что необходимо добавить к этому списку значения S, M, L и XL. 
В исходном списке значения имеют целочисленный тип, теперь же к ним нужно 
добавить строки. Начиная с версии SQL Server 2008 можно создавать 
объединенные типы данных XML, в которых могут сочетаться списки 
перечисляемых элементов или различные типы данных. 

Однако подлинные возможности XQuery раскрываются только в так называемых 
выражениях FLWOR. FLWOR — аббревиатура операторов for, let, where, order by 
и return. На самом деле, выражение FLWOR представляет собой цикл for each. Его 
можно использовать для циклического доступа к каждому из элементов 
последовательности, возвращенной выражением XPath. Хотя обычно 
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используется циклический доступ к последовательности узлов, выражения FLWOR 
можно использовать для циклического доступа к любым последовательностям. 
Количество подлежащих обработке узлов можно ограничить с помощью 
логического условия, отсортировать узлы и отформатировать возвращенный XML. 
Составные части выражения FLWOR: 

• For. С помощью оператора for производится привязка значений итератора 
ко входным последовательностям. Входные последовательности обычно 
представляют собой последовательности узлов или элементарных 
значений. Последовательности элементарных значений можно создать 
с помощью литералов или функций. 

• Let. Дополнительный оператор let позволяет присвоить значение 
переменной в конкретной итерации. Выражение, используемое для 
присвоения, может возвращать последовательность узлов или 
элементарных значений. 

• Where. Дополнительный оператор where позволяет фильтровать итерацию. 

• Order by. Использование оператора order by позволяет управлять порядком 
обработки элементов из входной очереди. Управление осуществляется на 
основе элементарных значений. 

• Return. Оператор return проверяется один раз для каждой итерации, 
результаты проверки возвращаются клиенту в порядке обработки 
итераций. 

В SQL Server 2005 оператор let не поддерживается. Рассмотрим следующий 
пример: 

DECLARE @x AS XML; 
SET @x = N' 
<CustomersOrders> 
  <Customer custid="1"> 
    <!-- Comment 111 --> 
    <companyname>Customer NRZBB</companyname> 
    <Order orderid="10692"> 
      <orderdate>2007-10-03T00:00:00</orderdate> 
    </Order> 
    <Order orderid="10702"> 
      <orderdate>2007-10-13T00:00:00</orderdate> 
    </Order> 
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    <Order orderid="10952"> 
      <orderdate>2008-03-16T00:00:00</orderdate> 
    </Order> 
  </Customer> 
  <Customer custid="2"> 
    <!-- Comment 222 -->   
    <companyname>Customer MLTDN</companyname> 
    <Order orderid="10308"> 
      <orderdate>2006-09-18T00:00:00</orderdate> 
    </Order> 
    <Order orderid="10952"> 
      <orderdate>2008-03-04T00:00:00</orderdate> 
    </Order> 
  </Customer> 
</CustomersOrders>'; 
 

-- Следующий код может использоваться в SQL Server 2005 и более поздних 
версиях 
SELECT @x.query('for $i in CustomersOrders/Customer/Order 
  where $i/@orderid < 10900 
  order by ($i/orderdate)[1] 
  return  
  <Order-orderid-element> 
  <orderid>{data($i/@orderid)}</orderid> 
  {$i/orderdate} 
  </Order-orderid-element>') 
  AS [1. Filtered, sorted and reformatted orders]; 
-- Следующий запрос не будет работать в SQL Server 2005. 
SELECT @x.query('for $i in CustomersOrders/Customer/Order 
  let $j := $i/orderdate 
    where $i/@orderid < 10900 
    order by ($j)[1] 
    return  
    <Order-orderid-element> 
    <orderid>{data($i/@orderid)}</orderid> 
    {$j} 
    </Order-orderid-element>') 
  AS [2. Filtered, sorted and reformatted orders with let clause]; 

Оба запроса возвращают идентичные результаты. В цикле for запрос циклически 
обходит все узлы Order с помощью переменных итератора и возвращает эти узлы. 
Результирующий экземпляр XML фильтруется по атрибуту orderid. Атрибут 
attribute преобразуется в элемент путем ручного создания элемента и получения 
только значения атрибута с помощью функции data(). Также возвращается 
элемент orderdate, оба элемента упакованы в элемент Order-orderid-element. 
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Обратите внимание на квадратные скобки вокруг выражений, используемых для 
получения значений элементов orderid и orderdate. XQuery находит значения 
выражений, только если они заключены в скобки; все остальное считается 
строковым литералом и возвращается без изменений. Результат упорядочивается 
по элементу orderdate. 

Обратите внимание, что в первом запросе элемент orderdate переменной 
итератора $i указан дважды: один раз в операторе order by и один раз 
в операторе return. Можно избежать написания лишнего кода, если использовать 
оператор let для присвоения имени повторяющемуся выражению. В именах 
выражений необходимо использовать переменную, которая отличается от $i во 
втором запросе (например, $j). 

Заключение 
Вероятно, вы примете решение перейти на SQL Server 2012 не только из-за 
поддержки новых функций XML и XQuery. Безусловно, существует множество 
других причин выполнить это обновление. Завершив обновление базы данных, вы 
можете также приступить к использованию улучшенных XML и XQuery. 

Дополнительные материалы 
• SQL Server 2012 Web Site  

(http://www.microsoft.com/sqlserver) 

• SQL Server TechCenter  
(http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver)  

• SQL Server MSDN Resources  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

 

 

Глава 13. Среда CLR 
Введение 
Среда Common Language Runtime (CLR) лежит в основе платформы Microsoft .NET 

http://www.microsoft.com/sqlserver/�
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и представляет собой среду выполнения программного кода .NET Framework. Код, 
запускаемый внутри среды CLR, носит название управляемого кода. Среда CLR 
содержит различные функции и службы, необходимые для работы программы, 
включая компиляцию «точно вовремя» (just-in-time, JIT), выделение памяти 
и управление ею, принудительное обеспечение безопасности типов, обработка 
исключений, управление потоками и обеспечение безопасности. 

Размещение среды CLR на Microsoft SQL Server (называемое интеграцией CLR или 
SQL CLR) позволяет создавать хранимые процедуры, триггеры, пользовательские 
функции и типы, а также определяемые пользователем статистические функции на 
управляемом коде (на языках C# или VB.NET). Поскольку управляемый код всегда 
компилируется в машинный код перед выполнением, это позволяет достичь 
значительного повышения производительности в некоторых сценариях. 

Среда SQL CLR впервые была представлена в Microsoft SQL Server 2005. 
Интеграция среды CLR в SQL Server также означает, что SQL Server содержит среду 
выполнения платформы .NET Framework. Службы управления памятью и потоками, 
обнаружения взаимоблокировок и устранения сбоев для кода .NET управляются 
самой средой SQLOS, а не базовой операционной системой Windows. 

В этой главе описывается процедура обновления среды CLR. 

Подготовка к обновлению 
Для подготовки к процедуре обновления CLR необходимо проанализировать 
изменения, способные воспрепятствовать обновлению или изменить поведение 
ваших приложений после обновления. 

Критические изменения 

Критические изменения — это те, которые могут помешать обновлению. 

Платформа .NET Framework 

Среда CLR для SQL Server 2012 основана на платформе .NET Framework 4.0, которая 
заменяет платформу .NET Framework 2.0, используемую в предыдущих версиях SQL 
Server. Это означает, что проблемы совместимости различных версий .NET 
Framework (1.0, 2.0, 3.0, 3.5, 3.5 SP1) и .NET Framework 4.0 также относятся 
к программным сборкам SQL CLR. Для получения подробной информации 
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о нововведениях в .NET Framework 4.0 см.: 

 

• What’s New in the .NET Framework 4 
(http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms171868.aspx#core_new_features_and_improvements) 

• Migration Guide to the .NET Framework 4 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff657133.aspx) 

Примечание. Что касается обновления до SQL Server 2012, развертывание 
платформы .NET Framework входит в процедуру установки. 

Изменение поведения 

Изменения поведения не препятствуют процессу обновления, но о них следует 
помнить, поскольку они способны повлиять на существующие объекты CLR. Это 
связано с особенностями работы платформы .NET Framework 4.0. 

Управляемый код утратил возможность перехвата исключений 

о состоянии поврежденных процессов 

В версия 4.0 среды CLR объекты базы данных CLR больше не будут перехватывать 
исключения о состоянии поврежденных объектов (например, нарушения прав 
доступа) в блоках перехвата исключений. Теперь эти исключения 
перехватываются на уровне размещения среды CLR. Параметр 
<legacyCorruptedStateExceptionsPolicy> платформы .NET Framework 4.0, 
позволяющий приложениям перехватывать исключения о состоянии 
поврежденных процессов, недоступен в SQL Server 2012. Единственный способ 
перехвата этих исключений — применение 
System.Runtime.ExceptionServices.HandleProcessCorruptedStateExceptionsAttribute 
к методу, содержащему блок перехвата исключений. Для получения 
дополнительной информации см. HandleProcessCorruptedStateExceptionsAttribute 
Class (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/system.runtime.exceptionservices.handleprocesscorruptedstateexceptionsattr
ibute.aspx). 

Ниже приведен пример применения этого атрибута: 
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using System.Runtime.ExceptionServices 

/* 
Отдельные управляемые методы могут переопределять значения по умолчанию и 
перехватывать эти исключения путем применения к методу атрибута the 
HandleProcessCorruptedStateExceptions attribute to the method. 
*/ 
 
[HandleProcessCorruptedStateExceptions] 
public static void HandleCorruptedState() 
{     

// Здесь пишите свой программный код для уведомлений о перехвате 
исключений.   
// Можно сохранить это событие в журнал, отправить на электронную почту 
администратору и т. п. 

} 

Неподдерживаемые строки форматирования в TimeSpan приводят 
к появлению ошибки 
На платформе .NET Framework 4.0 структура System.TimeSpan реализует интерфейс 
IFormattable (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.iformattable.aspx) 
и поддерживает операции форматирования над строками стандартных 
и пользовательских форматов. Это означает, что если метод синтаксического 
разбора предоставляет неподдерживаемый указатель формата или строку 
форматирования, будет создано исключение System.FormatException. 
В предыдущих версиях .NET Framework структура System.TimeSpan 
не реализовывала интерфейс IFormattable и не поддерживала строки 
форматирования. Однако многие разработчики ошибочно предположили, что 
TimeSpan (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.timespan.aspx) 
поддерживает набор строк форматирования и использовали их для реализации 
составных операций форматирования composite formatting operations 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/txafckwd.aspx) с помощью таких методов, 
как String.Format (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.string.format.aspx). 
Среда выполнения игнорировала эту строку форматирования, вызывая вместо нее 
TimeSpan.ToString method (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/1ecy8h51.aspx). 
Это означает, что строки форматирования не влияли на операции 
форматирования, но не приводили к созданию исключения. Это унаследованное 
поведение может быть сохранено, если задать для элемента 
<TimeSpan_LegacyFormatMode> атрибут true в файлах конфигурации приложения. 
Для получения дополнительной информации см. <TimeSpan_LegacyFormatMode> 
Element (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee803802.aspx). 
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Поскольку к среде SQL CLR предъявляются особые требования для размещения, 
по сравнению с самой средой CLR, изменение файлов конфигурации приложения 
невозможно, в силу того, что для среды SQL CLR отсутствует файл конфигурации 
sqlservr.exe. Единственный способ включения элемента 
<TimeSpan_LegacyFormatMode> в SQL Server 2012 заключается в изменении 
уровня совместимости базы данных (dbcmptlevel) на 100 (который является 
уровнем совместимости баз данных в SQL Server 2008) для новых баз данных, 
создаваемых в SQL Server 2012. Все базы данных, обновляемые с SQL Server 2008 
или SQL Server 2005, сохраняют свои соответствующие уровни совместимости баз 
данных и не требуют изменений. Для получения дополнительной информации об 
изменении уровня совместимости баз данных см. статью MSDN Alter Database 
Compatibility Level (Transact-SQL) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb510680.aspx]. 

Алгоритм сортировки строк соответствует стандарту Unicode 5.1 
На платформе .NET Framework 4.0 строковые операции сравнения, сортировки и 
изменения регистра, выполняемые посредством класса 
System.Globalization.CompareInfo (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/system.globalization.compareinfo.aspx), теперь соответствуют стандарту 
Unicode 5.1. Это означает, что результаты работы таких методов сравнения строк, 
как String.Compare(String, String) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/84787k22.aspx] и String.LastIndexOf(String) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/1wdsy8fy.aspx] могут отличаться от предыдущей версии платформы .NET 
Framework. Если приложение зависит от устаревшего поведения, можно 
восстановить правила сравнения и сортировки строк, используемые в .NET 
Framework 3.5 и более ранних версиях, присвоив атрибуту элемента 
<CompatSortNLSVersion> значение 4096 в файле конфигурации приложения. Этот 
атрибут является идентификатором региональных настроек и отвечает за порядок 
сортировки на платформе .NET Framework 3.5 и более ранних версиях. 
Дополнительную информацию см. <CompatSortNLSVersion> Element 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff469779.aspx). 

Поскольку к среде SQL CLR предъявляются особые требования для размещения, 
по сравнению с самой средой CLR, изменение файлов конфигурации приложения 
невозможно, в силу того, что для среды SQL CLR отсутствует файл конфигурации 
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sqlservr.exe. Единственный способ включения параметра <CompatSortNLSVersion> 
в SQL Server 2012 заключается в изменении уровня совместимости базы (database 
compatibility level, dbcmptlevel) данных на 100 (который является уровнем 
совместимости баз данных в SQL Server 2008) для новых баз данных, создаваемых 
в SQL Server 2012. Базы данных, обновляемые с SQL Server 2008 или SQL 
Server 2005, сохраняют вои соответствующие уровни совместимости баз данных 
и не требуют изменений. Для получения дополнительной информации об 
изменении уровня совместимости баз данных см. статью MSDN Alter Database 
Compatibility Level (Transact-SQL) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb510680.aspx].  

Типы данных SQL CLR (geometry, geography, hierarchyid) 

Сборка Microsoft.SqlServer.Types.dll, содержащая пространственные типы данных 
и тип hierarchyid, обновлена с версии 10.0 до версии 11.0. Пользовательские 
приложения, использующие эту сборку, могут работать со сбоями в случае 
выполнения следующих условий: 

• Если пользовательское приложение переносится с компьютера, на котором 
установлен SQL Server 2008 R2, на компьютер с установленным SQL 
Server 2012, то оно не будет работать, поскольку на этом компьютере 
отсутствует исходная версия 10.0 сборки SqlTypes. Может быть выдано 
следующее сообщение об ошибке: «Could not load file or assembly 
'Microsoft.SqlServer.Types, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=89845dcd8080cc91' or one of its dependencies. The system 
cannot find the file specified» («Не удалось загрузить файл или сборку 
Microsoft.SqlServer.Types, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=89845dcd8080cc91 или один из зависящих от нее файлов. 
Системе не удалось найти указанный файл».). 

• При указании сборки SqlTypes SqlTypes версии 11.0 и при наличии 
установленной версии 10.0 будет выдано следующее сообщение на ошибке: 
«System.InvalidCastException: Unable to cast object of type 
'Microsoft.SqlServer.Types.SqlGeometry' to type 
'Microsoft.SqlServer.Types.SqlGeometry.» («Не удалось привести объект типа 
Microsoft.SqlServer.Types.SqlGeometry к типу 
Microsoft.SqlServer.Types.SqlGeometry».). 
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• При создании ссылки на сборку SqlTypes версии 11.0 из пользовательского 
приложения на базе .NET Framework 3.5, 4.0 или 4.5 приложение не будет 
работать, поскольку SqlClient по умолчанию загружает сборку версии 10.0. 
Этот сбой происходит при вызове следующих методов из приложения: 

o Метод GetValue класса SqlDataReader. 

o Метод GetValue класса SqlDataReader. 

o Индексный оператор квадратных скобок [] из класса SqlDataReader. 

o Метод ExecuteScalar класса SqlCommand. 

Существует несколько возможных обходных путей, включая следующие. 

Использование политики перенаправления сборки. Файл конфигурации 
приложения может содержать политику перенаправления сборки. Этот обходной 
путь не требует изменения кода. Однако файлы конфигурации XML в этом случае 
необходимо развертывать вместе с приложением. 

Ниже приведен пример политики перенаправления сборки для 
Microsoft.SqlServer.Types.dll: 

<assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"> 
  ... 
  <dependentAssembly> 
    <assemblyIdentity name="Microsoft.SqlServer.Types" 
publicKeyToken="89845dcd8080cc91" culture="neutral" /> 
    <bindingRedirect oldVersion="11.0.0.0" newVersion="10.0.0.0" /> 
  </dependentAssembly> 
  ... 
</assemblyBinding> 

Изменение строки соединения. На платформе .NET 4.5 и более поздних версиях 
клиентские приложения могут использовать свойство Type System Version строки 
соединения для настройки типов версий, используемых клиентом. Если указано 
Types System Version = 2012, клиент загрузит версию 11.0.0.0 подключаемого 
модуля Microsoft.SqlServer.Types.dll. В противном случае по умолчанию будет 
загружена версия 10.0.0.0. 

Примечание. На платформе .NET 4.5 параметр Type System Version = Latest 
будет объявлен устаревшим. Этот параметр действует только для среды SQL 
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Server 2008, позволяя всегда загружать версию 10.0.0.0. 

Использование метода GetSqlBytes. В качестве обходного пути можно 
использовать вызов метода GetSqlBytes вместо метода Get для получения 
системных типов CLR SQL Server, как показано в следующем примере. 

 

string query = "SELECT [SpatialColumn] FROM [SpatialTable]"; 
using (SqlConnection conn = new SqlConnection("...")) 
{ 
  SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, conn); 
 
  conn.Open(); 
  SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
 
  while (reader.Read()) 
  { 
    // Только в версии 11.0 
    SqlGeometry g = SqlGeometry.Deserialize(reader.GetSqlBytes(0)); 
 
    // В версии 10.0 или 11.0 
    SqlGeometry g2 = new SqlGeometry(); 
    g.Read(new BinaryReader(reader.GetSqlBytes(0).Stream)); 
  } 
} 

Непротестированные или неподдерживаемые сборки платформы .NET 

Framework 

Начиная с SQL Server 2005, для SQL Server имеется перечень поддерживаемых 
библиотек .NET Framework, которые протестированы на соответствие стандартам 
надежности и безопасности для взаимодействия с SQL Server. Поддерживаемые 
библиотеки не требуют явной регистрации на сервере перед их использованием 
в программном коде. SQL Server загружает их прямо из кэша Global Assembly 
Cache (GAC). Для получения списка поддерживаемых сборок см. документ 
Supported .NET Framework Libraries (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms403279(v=sql.110).aspx).  

Сборки, не указанные в списке Supported .NET Framework Libraries 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms403279(v=sql.110).aspx), считаются 
неподдерживаемыми сборками для SQL Server. Это означает, что SQL Server 
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не будет проводить их автоматическое распознавание или загрузку, даже если 
они существуют в кэше GAC. Необходимо явным образом регистрировать эти 
сборки в SQL Server и помечать их флагом UNSAFE (Небезопасно). Если ваши 
объекты CLR ссылаются на неподдерживаемые сборки, необходимо удалить их 
и затем заново создать после того, как обновление до SQL Server 2012 будет 
завершено. Для получения дополнительной информации см. документ Support 
policy for untested .NET Framework assemblies in the SQL Server CLR-hosted 
environment (http://support.microsoft.com/kb/922672). 

Свертывание констант для пользовательских функций и методов CLR 

SQL Server 2012 теперь поддерживает свертывание следующих пользовательских 
объектов CLR: 

• Детерминированные пользовательские функции CLR, оперирующие 
скалярными значениями. 

• Детерминированные методы пользовательских типов CLR. 

Целью этого улучшения является повышение производительности системы при 
многократном вызове этих функций и методов с использованием одних и тех же 
аргументов. Однако это изменение может привести к неожиданным результатам 
в том случае, если недетерминированные функции или методы ошибочно 
помечены как детерминированные. Детерминизм функции или метода CLR 
указывается значением свойства IsDeterministic атрибута SqlFunctionAttribute или 
SqlMethodAttribute. Для получения дополнительной информации о 
детерминированных и недетерминированных функциях см. документ Deterministic 
and Nondeterministic Functions (http://technet.microsoft.com/en-
us/library/ms178091(v=sql.110).aspx). 

Изменения в динамическом административном представлении 
(Dynamic Management View, DMV) 

Представление sys.dm_clr_appdomains view (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms187720(v=sql.110).aspx) существует еще с версии SQL Server 2005. Это 
представление возвращает строку для каждого домена приложений (AppDomain) 
в SQL Server. AppDomain представляет собой конструкцию на платформе .NET 
Framework CLR и является единицей изоляции приложения. Это представление 
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используется для анализа и устранения неисправностей объектов интеграции CLR, 
выполняемых в SQL Server. В SQL Server 2012 к этому представлению добавлены 
три новых столбца, как показано в таблице 1. 

Таблица 1. Новые столбцы представления sys.dm_clr_appdomains 

Имя столбца 
Тип 
данных Описание 

total_processor_time_ms bigint Общее время процессора (в миллисекундах), 
использованное всеми потоками при выполнении внутри 
текущего домена приложения с момента запуска процесса. 
Этот параметр эквивалентен 
System.AppDomain.MonitoringTotalProcessorTime. 

total_allocated_memory_kb bigint Общий объем (в килобайтах) всей выделенной памяти, 
которая была выделена в домене приложения с момента 
его создания (без вычета освобожденной и собранной 
памяти). Этот параметр эквивалентен 
System.AppDomain.MonitoringTotalAllocatedMemorySize. 

survived_memory_kb bigint Объем памяти (в килобайтах), сохранившейся после 
последней полной, блокирующей сборки мусора, на 
которую заведомо существуют ссылки из текущего домена 
приложения. Этот параметр эквивалентен 
System.AppDomain.MonitoringSurvivedMemorySize. 

 

Совместимость с Visual Studio 2010. 

Visual Studio 2010 не содержит встроенную поддержку развертывания SQL CLR 
в SQL Server 2012. Однако эта функция поддерживается SQL Server Data Tools 
(SSDT). Существующие проекты баз данных Visual Studio 2010 SQL CLR можно 
автоматически перенести в проекты баз данных SSDT. Дополнительная 
информация об SSDT представлена в главе 9 «Инструменты данных SQL Server». 

Другой альтернативой является развертывание сборок SQL CLR в SQL Server 2012 
вручную, с помощью оператора Create Assembly. 

Дополнительные материалы 
Актуальная информация и дополнительные материалы об обновлении объектов 
CLR: 
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• Supported .NET Framework Libraries  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms403279(v=sql.110).aspx) 

• Migration Guide to the .NET Framework 4 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff657133.aspx) 

• Supported.NET Framework Libraries 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms403279(v=sql.110).aspx) 

• Support policy for untested .NET Framework assemblies in the SQL Server CLR-
hosted environment  
(http://support.microsoft.com/kb/922672) 

• Breaking Changes to Database Engine Features in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143179.aspx) 

 

 

Глава 14. Объекты управления SQL Server 
Введение 
Объекты управления SQL Server Management Objects (SMO) — это набор объектов, 
разработанных для программного управления Microsoft SQL Server. Объекты SMO 
можно использовать с целью создания пользовательских приложений для 
управления SQL Server. 

Объектная модель SMO расширяет и заменяет собой объектную модель SQL 
Distributed Management Objects (SQL-DMO). Если сравнивать ее с SQL-DMO, то 
объектная модель SMO способствует повышению производительности, 
улучшению управляемости и простоте использования. Большинство функций SQL-
DMO входят в состав SMO, существуют различные новые классы, 
поддерживающие новые функции SQL Server. 

Благодаря тому, что объекты SMO полностью совместимы с SQL Server 2005, SQL 
Server 2008, SQL Server 2008 R2 и SQL Server 2012, а также частично совместимы 
с SQL Server 2000, упрощается управление средой, где используются несколько 
версий. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms403279(v=sql.110).aspx�
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Если необходимо разработать приложение с использованием SMO, следует 
выбирать Client Tools SDK при установке SQL Server. Чтобы установить Client Tools 
SDK без установки SQL Server, установите Shared Management Objects из пакета 
SQL Server 2012 Feature Pack. Если необходимо обеспечить наличие объектов SMO 
на компьютере, где будет запущено пользовательское приложение, можно 
использовать файл Shared Management Objects.msi, входящий в состав SQL Server 
2012 Feature Pack. 

Объекты SMO используют драйвер объекта Microsoft System.Data.SqlClient для 
подключения и обмена данными с экземплярами SQL Server. Клиенты SMO 
требуют наличия SQL Server Native Client, который входит в состав SQL Server, 
а также платформы .NET Framework 2.0. Для разработки приложений с помощью 
SMO необходимо установить Microsoft Visual Studio 2010. 

Подготовка к обновлению 
Перед обновлением до SQL Server 2012 необходимо уточнить, какие функции 
устарели и для каких функций прекращена поддержка. 

Устаревшие компоненты 

Несколько функций SQL Server 2005/2008/2008 R2 устарели в SQL Server 2012. При 
обновлении до SQL Server 2012 SMO может потребоваться изменение кода 
приложений для удаления или модификации устаревших функций. Для получения 
дополнительной информации об устаревших компонентах см. статью об 
устаревших функциях компонента Database Engineв  SQL Server 2012 Deprecated 
Database Engine Features in SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143729(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

В библиотеках SMO несколько объектов устарели, они будут удалены в будущих 
версиях SQL Server. В таблице 1 показаны устаревшие объекты SMO в SQL 
Server 2012. Для получения дополнительной информации см. статью об 
устаревших функциях инструментов управления SQL Server 2012 Deprecated 
Management Tools Features in SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/cc879341(v=SQL.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Таблица 1. Устаревшие объекты SMO 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143729(v=sql.110).aspx�
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Функция 
Стадия 
устаревания 

Класс Microsoft.SQLServer.Management.Smo.Information Уведомление 
Класс Microsoft.SQLServer.Management.Smo.Settings Уведомление 
Класс Microsoft.SQLServer.Management.Smo.DatabaseOptions Уведомление 
Свойство 
Microsoft.SqlServer.Management.Smo.DatabaseDdlTrigger.NotForReplication 

Уведомление 

Неподдерживаемая функциональность 

При обновлении до SQL Server 2012 SMO вам может потребоваться модификация 
кода для изменения или удаления функций, поддержка которых прекращена. 
Дополнительная информация об общих функциях компонента Database Engine, 
поддержка которых прекращена, представлена в статье Discontinued Database 
Engine Functionality in SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms144262(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Пользователям SQL-DMO необходимо помнить, что эти функции больше не входят 
в состав SQL Server 2012 и их необходимо преобразовать для использования SMO. 
Дополнительная информация о сопоставлениях функций SQL-DMO с функциями 
SMO представлена в статье SQL-DMO Mapping to SMO 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms162159(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Обновление с SQL Server 2005/2008/2008 R2 
Приложения или инструменты SMO, не входящие в состав ядра SQL Server, можно 
обновить в любое время, это не повлияет на процедуру обновления ядра базы 
данных. Группа разработчиков компании Майкрософт приложила все усилия 
к тому, чтобы обеспечить максимальную совместимость с более ранними 
версиями. Приложения SMO, написанные с использованием предыдущих версий 
SQL Server и использующие устаревшие функции, работают без изменений; их 
также можно перекомпилировать с помощью SMO в SQL Server 2012. 

Объекты SMO реализованы в виде набора сборок Microsoft .NET Framework. Это 
означает, что перед использованием SMO необходимо установить общеязыковую 
среду выполнения из .NET Framework 3.5. Сборки SMO по умолчанию 
устанавливаются в кэш Global Assembly Cache (GAC) при установке SQL Server SDK. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144262(v=sql.110).aspx�
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Эти сборки расположены в папке C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL 
Server\110\SDK\Assemblies\, им присвоен номер выпуска 11.0.0.0, как показано на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Местоположение сборок SMO по умолчанию 

Библиотеки SMO, включенные в состав SQL Server 2012, созданы в соответствии 
с .NET Framework 3.5, но также могут использоваться совместно с управляемыми 
приложениями, ориентированными на работу в средах выполнения .NET 3.5 или 
.NET 4.0. Выбор целевой среды выполнения .NET остается за разработчиком. Это 
может быть полезно в сценариях, когда у вас есть управляемое приложение для 
платформы .NET 3.5, которое нужно переориентировать на использование SQL 
Server 2012 SMO без необходимости поддержки среды выполнения .NET 4.0. 

Прежде чем приступать к повторной сборке проектов SMO, необходимо удалить 
ссылки на старые динамические библиотеки объектов SMO и заменить их новыми 
динамическими библиотеками SMO, входящими в состав SQL Server 2012. 

Как минимум, ваши проекты SMO будут содержать ссылки на следующее: 

• Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo 

• Microsoft.SqlServer.Smo 

• Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc 

Динамическая библиотека SmoEnum.dll удалена из системы, поэтому ссылки на 
данный файл DLL также необходимо удалить из проекта SMO. 
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Если ваш код использует функциональные возможности Urn, такие как 
Server.GetSqlSmoObject(Urn), необходимо также создать ссылку на пространство 
имен Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc. Если ваш код использует объект 
Transfer напрямую, необходимо привязать пространство имен 
Microsoft.SqlServer.Management.SmoExtended. Для получения дополнительной 
информации о сборках SMO см. статью Files and Version Numbers 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms162161(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

SMO и PowerShell 
SQL Server 2012 поддерживает Windows PowerShell — мощную оболочку для 
написания сценариев, позволяющую администраторам и разработчикам 
автоматизировать администрирование серверов и развертывание приложений. 
Язык Windows PowerShell поддерживает более сложную логику, чем сценарии 
Transact-SQL (T-SQL), что дает администраторам SQL Server возможность создавать 
надежные сценарии администрирования. Сценарии Windows PowerShell также 
могут использоваться для администрирования других серверных продуктов 
Microsoft. Это позволяет администраторам применять общий язык написания 
сценариев на всех серверах. 

Компоненты SQL Server 2012 PowerShell могут использоваться для управления 
экземплярами SQL Server 2000 или более поздних версий. На экземпляры SQL 
Server 2005 должен быть установлен пакет обновления 2 (SP2) или более поздний. 
Экземпляры SQL Server 2000 должны использовать пакет обновления 4 (SP4) или 
более поздний. При использовании компонентов SQL Server 2012 PowerShell 
вместе с более ранними версиями SQL Server, их функциональные возможности 
ограничены в соответствии с применяемыми версиями. 

Для загрузки SMO в PowerShell и выполнения сценариев можно использовать 
следующие подходы: 

• Использование модуля под названием sqlps 

Import-Module SQLPS -DisableNameChecking 

• Загрузка сборок SMO с помощью командлета AddType, работающего 
в PowerShell 2.0 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms162161(v=sql.110).aspx�
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Add-Type -AssemblyName “Microsoft.SqlServer.Smo” 

• Использование испытанного режима загрузки сборок 

[reflection.assembly]::LoadWithPartialName(“Microsoft.SqlServer.Smo”) 

Существующие сценарии PowerShell должны работать без каких-либо изменений, 
поскольку среда выполнения PowerShell загружает новейшую версию сборок 
SMO, полностью совместимых с более старыми версиями SQL Server. 

Заключение 
Обновление проектов SMO до SQL Server 2012 не должно вызывать затруднений. 
Создание ссылок на новые подключаемые модули DLL и повторная компиляция 
существующих приложений позволяет использовать новые функции, 
реализованные в новых библиотеках SMO (например, для управления группами 
AlwaysOn Availability Groups). 

Дополнительные материалы 
 Актуальная информация и дополнительные материалы об обновлении 
проектов SMO до SQL Server 2012: 

• Overview (SMO)  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms162557(v=sql.110).aspx) 

• SQL Server 2012 Web Site 
(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx) 

• Books Online for SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=sql.110).aspx) 

• SQL Server MSDN Resources  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

• SQL Server TechCenter 
(http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver) 
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Глава 15. Инструменты бизнес-аналитики 
Введение 
Инструменты бизнес-аналитики (Business Intelligence, BI) и визуализации данных, 
входящие в состав SQL Server 2012, обеспечивают широкий выбор возможностей 
для удовлетворения различных требований бизнеса и пользовательской 
отчетности. Эти инструменты доступны пользователям и ИТ-специалистам 
различных направлений для планирования, проектирования и управления 
данными и отчетами. В этой главе приводится обзор всех инструментов бизнес-
аналитики, включая приложения, более подробно описанные в других главах. 
Излагаемые в этой главе сведения, как правило, достаточны для общего 
понимания инструментов и их возможностей. Как указывалось выше, необходимо 
обращаться к отдельным главам для получения боле подробной информации, 
которая необходима для планирования и реализации комплексного обновления. 

Пользователи инструментов бизнес-аналитики 
Инструменты бизнес-аналитики предназначены для самых разных бизнес-
специалистов, инженеров и пользователей, решающих разнообразные задачи 
с помощью разных инструментов. Пользователи инструментов бизнес-аналитики 
делятся на три категории: бизнес-аналитики, разработчики программного 
обеспечения и системные администраторы. 

Бизнес-аналитики 

Информационные работники, как правило, заняты анализом информации и 
поиском ответов, а не созданием сложных отчетов. Этим специалистам требуются 
простые в использовании инструменты для просмотра данных и создания простых 
отчетов, позволяющие быстрее работать и требующие менее глубоких 
технических знаний. Как правило, информационные работники создают отчеты 
для ответа на конкретные вопросы или для удовлетворения отдельных 
потребностей. Созданный отчет либо удаляется, либо сохраняется в личной папке 
для повторного использования. Эти специалисты склонны создавать отдельные 
отчеты для каждой задачи, а также могут делиться этими отчетами со своими 
коллегами, у которых имеются схожие потребности. Информационные работники 
обычно используют следующие инструменты: 
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• Excel 2010. 

• Надстройка PowerPivot для Excel 2010. 

• Построитель отчетов Report Builder. 

• Инструмент Power View из пакета SharePoint 2010. 

 

Разработчики программного обеспечения 

Разработчики программного обеспечения занимаются написанием сложных 
запросов и нестандартного программного кода для обработки бизнес-правил, 
задают условное форматирование отчетов и режимы их создания. Иногда 
разработчики предпочитают работать в среде конструктора отчетов SQL Server 
Data Tools (SSDT), поскольку он схож с привычными для них инструментами 
программирования. Приложение SSDT и прочие выпуски Visual Studio 2010 
поддерживают управление решениями для нескольких проектов одновременно, 
контроль версий и совместную работу специалистов. Процесс проектирования 
отчета отличается от разработки приложения, поддерживается интеграция 
отчетов в пользовательские информационные панели и приложения. В некоторых 
отношениях проектирование отчета проще и быстрее, нежели разработка 
приложения. Более глубокий подход к проектированию отчета может включать 
в себя написание программного кода и даже разработку пользовательских 
компонентов. 

Системные администраторы 

Системные администраторы обычно отвечают за настройку и текущее 
техническое обслуживание серверов и инфраструктуры, поддерживают 
доступность и работоспособность решений для создания отчетов. Как правило, 
администраторы тратят время и силы на управление безопасностью систем 
и оптимизацию эффективности их работы. Службы отчетов Reporting Services 
содержат административный компонент, особенно важный при 
крупномасштабном развертывании. 

В небольших организациях один и тот же человек может играть роль системного 
администратора, разработчика и специалиста по созданию отчетов. SQL Server 
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Management Studio (SSMS), инструменты настройки и SQL Server Profiler — 
основные инструменты управления проектами и компонентами бизнес-аналитики 
для администратора. Для управления службами отчетов Reporting Services 
администратор будет использовать инструмент Report Manager в собственном 
режиме и контекстные меню SharePoint для создания отчетов в интегрированном 
режиме SharePoint. Для управления прочим BI-контентом в SharePoint 
администратор будет использовать контекстные меню и страницы конфигурации 
SharePoint. 

Обзор инструментов бизнес-аналитики 
Термин «инструменты бизнес-аналитики» обозначает набор из нескольких 
приложений для конфигурации и проектирования, размещенных в нескольких 
различных местах, включая меню «Пуск» операционной системы Windows, среду 
SharePoint и надстройки для приложений MS Office. Для начала перечислим эти 
инструменты и покажем, где их можно найти. Многие из этих инструментов 
удобнее всего искать с помощью меню «Пуск» операционной системы Windows, 
как показано на рисунке 1. 
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Рис. 1. Меню «Пуск» операционной системы Windows с инструментами 
и ярлыками SQL Server 2012 

Это меню позволяет запускать следующие инструменты бизнес-аналитики, 
описанные в этой главе: 

• Мастер импорта и экспорта. 

• SQL Server Data Tools. 

• Среда SQL Server Management Studio. 



412 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

• Мастер развертывания служб Analysis Services. 

• Диспетчер конфигурации служб Reporting Services. 

• Мастер развертывания служб Integration Services. 

• Мастер преобразования проектов служб Integration Services. 

• Профилировщик SQL Server Profiler. 

Дополнительные инструменты, которые не отображаются в меню «Пуск» в данной 
конфигурации: 

• Построитель отчетов Report Builder. 

• Надстройка PowerPivot для Excel 2010. 

• Инструмент визуализации Power View. 

• Надстройки для интеллектуального анализа данных в Office 2007. 

• Конструктор панели мониторинга PerformancePoint. 

Мастер импорта и экспорта 

Мастер импорта и экспорта представляет собой простой интерфейс, 
позволяющий создавать и использовать пакет SQL Server Integration Services (SSIS) 
для чтения данных из источника данных и их преобразования в целевой формат. 
Функции SSIS позволяют импортировать и экспортировать данные из файлов 
различных форматов и баз данных, поддерживаемых SSIS. Существуют две версии 
этого мастера, оптимизированные для 32-и 64-разрядных сред выполнения; 
каждая из версий использует соответствующие компоненты доступа к данным 
и поставщики данных при работе с некоторыми источниками данных, которые 
требуют поддержку конкретных платформ. 

Мастер импорта и экспорта также можно запустить из среды SSMS, подключенной 
к экземпляру реляционной базы данных SQL Server. Отдельные элементы меню 
импорта и экспорта в среде SSMS служат для запуска этого же инструмента, 
а также задают значения по умолчанию для исходных и целевых адаптеров. 

Пользовательский интерфейс мастера импорта и экспорта не претерпел 
значительных изменений по сравнению с предыдущей версией, но теперь он 
поддерживает обновленные поставщики данных и использует новую архитектуру 



413 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

SSIS 2012. После завершения всех шагов работы мастера можно незамедлительно 
выполнить результирующий пакет SSIS, а затем при необходимости сохранить его 
в файловую систему или экземпляр SQL Server. Мастер импорта и экспорта данных 
необходимо использовать в том случае, если необходимо выполнить только 
импорт или экспорт данных. Этот пакет можно использовать в качестве отправной 
точки проекта SSIS. Для получения подробной информации см. статью о запуске 
мастера экспорта и импорта SQL Server Run the SQL Server Import and Export 
Wizard (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms140052(v=sql.110).aspx). 

В главе 17 «Службы Integration Services» рассматривается обновление SSIS. 
Обратитесь к этой главе для получения сведений о конкретных шагах и вопросах 
обновления пакетов и проектов SSIS. 

SQL Server Data Tools 

SQL Server Data Tools (SSDT) является основным приложением, которое 
используется разработчиками и опытными проектировщиками решений для 
проектирования и управления проектами бизнес-аналитики. Оно встроено 
в оболочку среды проектирования Visual Studio 2010. SSDT — новое название 
бывшей среды Business Intelligence Development Studio (BIDS), но оно претерпело 
значительные изменения перед включением в состав SQL Server 2012. 
Приложение SSDT устанавливается вместе с клиентскими инструментами SQL 
Server с установочного носителя SQL Server 2012. 

Если на вашем компьютере уже установлена любая версия Visual Studio 2010 до 
или после установки клиентских инструментов SQL Server 2012, то для открытия 
приложения SSDT можно воспользоваться ярлыками меню «Пуск» или Visual 
Studio 2010. Шаблоны проекта бизнес-аналитики добавляются к другим типам 
проектов Visual Studio, что позволяет разрабатывать проекты бизнес-аналитики 
с помощью ярлыков SSDT или Visual Studio 2010. Независимо от используемого 
вами типа проекта, в SSDT доступны несколько панелей инструментов и типов 
проектов: 

• Проект интеллектуального анализа данных и многомерных данных служб 
Analysis Services. 

• Табличный проект служб Analysis Services. 
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• Службы Integration Services. 

• Службы отчетов Reporting Services. 

• База данных. 

Кроме того, в диалоговом окне «Новый проект» содержатся шаблоны запуска 
программных мастеров для создания проектов на основе импортированных 
объектов. В их число входят проект интеллектуального анализа многомерных 
данных служб Analysis Services и табличный проект служб Analysis Services, 
импортируемые из серверной базы данных, а также табличный проект служб 
Analysis Services, импортируемый из файла книги Excel, созданной с помощью 
надстройки PowerPivot. Проект служб отчетов Reporting Services также можно 
создать с помощью мастера создания проектов сервера отчетов Report Server 
Project Wizard. Эта функция работает точно так же, как и в более ранних версиях 
BIDS. При выборе типа проекта Database (База данных) в группе SQL Server на 
экране появится запрос на загрузку и установку шаблона Database Projects 
(Проекты баз данных) с помощью установщика веб-платформ, как показано на 
рисунке 2: 

 

Рис. 2. Применение установщика веб-платформ для установки шаблона Database 
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Projects в среде SSDT 

Проекты баз данных SSDT 

Проект SSDT Database Project позволяет разрабатывать сценарии баз данных на 
языке Transact-SQL (T-SQL) в SQL Server для создания, синхронизации 
и управления объектами баз данных. Благодаря SSDT, разработку баз данных 
теперь можно вести с помощью привычных средств Visual Studio для разработки 
и отладки, таких как автозаполнение кода, IntelliSense, функции сравнения 
и развитые возможности управления версиями. SSDT содержит развитые 
инструменты создания проектов баз данных, что позволяет разработчикам 
создавать сценарии развертывания схем баз данных и обновлять все объекты баз 
данных. Проект SSDT Database Project также позволяет создавать переносимые 
пакеты резервных копий баз данных, содержащие данные и средства управления 
изменениями схемы. Описание этого инструмента приведено в главе 9 
«Инструменты данных SQL Server». Для разработчиков и прочих специалистов по 
базам данных проект SSDT Database Project обеспечивает инструменты, в которых 
реализован декларативный метод и применяются модели, предназначенные для 
разработки баз данных и объектов баз данных в оперативном и в автономном 
режиме для локального размещения или для баз данных SQL Azure. Проекты баз 
данных в среде Visual Studio 2010 можно преобразовать в более новые проекты 
баз данных SSDT. Этапы преобразования проектов баз данных VS 2010 в проекты 
баз данных SSDT, смена применяемой платформы и соответствующие вопросы 
рассматриваются в практическом руководстве How to: Convert VS 2010 Database 
Projects to SSDT Database Projects and Re-target to a Different Platform 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh272689(v=VS.103).aspx). 

Проекты служб отчетов Reporting Services 

Файлы определений отчетов, созданные для SQL Server 2008 или 2008 R2, 
не требуют обновления до SQL Server 2012, но открытие в SSDT 2012 проектов 
более ранних версий приведет к обновлению этих проектов. Отчеты, созданные 
для SQL Server 2008 можно дополнительно обновить до стандарта 2008 R2. SQL 
Server 2012 не содержит новой версии языка создания определений отчетов 
(Report Definition Language, RDL) и позволяет развертывать отчеты в одном из двух 
режимов совместимости, среди которых SQL Server Reporting Services (SSRS) 2008 
и SSRS 2008 R2. Рекомендации по планированию обновления проектов Reporting 
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Services и обновлению отчетов, развернутых на сервере отчетов, представлены 
в главе 18 «Службы Reporting Services». 

Проекты семантических табличных моделей бизнес-аналитики 

Тип проекта семантических табличных моделей бизнес-аналитики (BI Semantic 
Tabular Model) впервые появился в SQL Server 2012. Для проектировщика SSDT 
и надстройка PowerPivot для Excel 2010 во многом схожи. Заметно различается 
только способ хранения данных — даже на этапе проектирования данные 
и метаданные табличной модели хранятся на рабочем экземпляре SQL Server 2012 
Analysis Services (SSAS), настроенного в качестве хранилища табличных данных. 
Это означает, что разработчик должен подключаться к серверу баз данных SSAS, 
предназначенному для разработки, или устанавливать локальный экземпляр. На 
рисунке 3 показан конструктор проектов табличных моделей в SSDT. 

 

Рис. 3. Конструктор проектов табличных моделей 

Среда SQL Server Management Studio 

SSMS является не только инструментом поддержки бизнес-аналитики. SSMS 
представляет собой основной элемент управления всеми службами и объектами 
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SQL Server. При обновлении до SSMS необходимо учитывать минимальный круг 
проблем, связанных с базами данных и службами SQL Server 2008 и 2008 R2. 
Подробная информация об использовании SSMS для обновления более ранних 
версий SQL Server и управления новыми функциями SQL Server 2012 представлена 
в главе 2 «Инструменты управления». 

SQL Server 2012 содержит значительно доработанный программный интерфейс 
и множество улучшенных функций, ориентированных на разработку решений 
и администрирование ядра базы данных SQL Server, служб Analysis Services 
и служб Reporting Services. Подобно SSDT, среда SSMS использует оболочку Visual 
Studio, что обеспечивает расширенные возможности поддержки и улучшает 
совместимость. SSMS является основополагающим инструментом для обновления 
до SQL Server 2012. Он поддерживает создание сценариев для обработки 
и преобразования объектов данных из более ранних версий SQL Server. Обратная 
совместимость и поддержка обновления баз данных обеспечивается вплоть до 
версии SQL Server 2005 (90). Помните, что базы данных можно только обновлять, 
преобразование не поддерживается. Подробная информация об аспектах 
обновления различных выпусков и версий продуктов представлена в статье об 
использовании SQL Server Management Studio Use SQL Server Management Studio 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174173(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Мастер развертывания служб Analysis Services 

Мастер развертывания служб Analysis Services используется для развертывания 
XML-файлов определений баз данных и дополнительных файлов конфигурации на 
сервере SSAS. Эти файлы создаются на основе проекта интеллектуального анализа 
многомерных данных служб Analysis Services с помощью параметра проекта Build 
(Создать). Действия в разделе Deploy and Process (Развертывание и обработка) 
также позволяют создавать сценарии развертывания и хранить эти файлы в папке 
bin в соответствующих папках проектов. 

Мастер развертывания служб Analysis Services не претерпел значительных 
изменений по сравнению с версией для SQL Server 2008 R2. Для получения 
подробной информации и сведений о прочих параметрах см. статью 
о развертывании модельных решений с помощью мастера развертывания Deploy 
Model Solutions Using the Deployment Wizard (http://msdn.microsoft.com/en-
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us/library/ms176121(v=sql.110).aspx). Рекомендации по обновлению проектов 
Analysis Services представлены в главе 16 «Службы Analysis Services». 

Диспетчер конфигурации служб Reporting Services 

Диспетчер конфигурации служб отчетов Reporting Services применяется для 
настройки и управления экземплярами SSRS в собственном режиме. 
Значительным изменением по сравнению с более ранними версиями продукта 
является невозможность использования этого инструмента для управления 
любыми параметрами, если SSRS интегрирован с SharePoint 2010. 
Дополнительную информацию об использовании этого инструмента можно найти 
в документе Reporting Services Configuration Manager (SSRS) 
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms156305(v=sql.110).aspx]. 

В режиме интеграции SharePoint управление всеми параметрами конфигурации 
производится с помощью веб-сайта центра администрирования SharePoint 
Central. Чтобы перевести в собственный режим экземпляр встроенных служб 
отчетов Reporting Services системы SharePoint, воспользуйтесь диспетчером 
конфигурации для создания в собственном режиме новой базы данных, 
предназначенной для хранения контента сервера отчетов. Чтобы перенести 
экземпляр из собственного режима в режим интеграции SharePoint, 
воспользуйтесь инструментом Central Administrator. Обратите внимание, что ни в 
каком случае существующий контент отчетов не будет перенесен. Рекомендуется 
использовать следующий подход для переноса существующего контента сервера 
отчетов: сохранить отчеты, общие источники данных и наборы данных в виде 
файлов, а затем загрузить их в систему с помощью SharePoint или проекта отчетов 
SSDT. Дополнительная информация о переносе экземпляров сервера отчетов 
и переключения режимов интеграции представлена в статье о настройке 
и администрировании сервера отчетов Configuration and Administration a Report 
Server (Reporting Services SharePoint Mode) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms159624(v=sql.110).aspx]. 

Мастер развертывания служб Integration Services 

Одним из значительных улучшений служб интеграции Integration Services в SQL 
Server является функция хранения пакетов в каталоге SSISDB. Предыдущие версии 
SSIS поддерживали два варианта развертывания и хранения. Поддерживалась 
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возможность хранения пакетов в файловой системе на сервере или 
использование режима хранения SQL Server для развертывания пакетов в базе 
данных MSDB. Несмотря на то, что поддерживалась разработка и управление 
пакетами с помощью проекта BIDS, хранение и управление пакетами 
осуществлялось путем представления их в виде отдельных объектов. Эта 
парадигма изменилась с появлением SQL Server 2012, в котором используется 
модель развертывания проектов. При развертывании проекта из SSDT появляется 
диалоговое окно Convert to Package Deployment Model (Преобразование в модель 
развертывания пакета), которое позволяет определить совместимость проекта 
и содержащихся в нем пакетов с проектом или режимами развертывания пакетов, 
а также предлагает методы обеспечения совместимости. 

Мастер преобразования проектов служб Integration Services 

В этом разделе содержится обзор мастера преобразования проектов служб 
интеграции Integration Services. В главе 17 «Службы Integration Services» 
содержатся подробные рекомендации относительно планирования и реализации 
обновления проекта SSIS. 

Поддерживается обновление пакетов SSIS, созданных с помощью более ранних 
версий продукта, которое можно выполнить тремя способами: из SSMS, SSDT или 
из файловой системы или командной строки. Чтобы обновить пакеты в более 
ранней версии проекта SSIS, откройте существующий проект в SSDT. Допускается 
обновление каждого из пакетов по отдельности, для чего нужно щелкнуть пакет 
правой кнопкой мыши и выбрать соответствующую команду. Чтобы обновить все 
пакеты, правой кнопкой щелкните узел SSIS Packages в обозревателе решений 
Solution Explorer и выберите в меню пункт Upgrade All Packages (Обновить все 
пакеты). 

Чтобы обновить пакеты, хранимые в прошлых режимах хранения SQL Server или 
в режиме хранения в файловой системе, воспользуйтесь SSMS. Подключитесь 
к экземпляру Integration Services и раскройте узел Stored Packages (Хранимые 
пакеты). Щелкните правой кнопкой мыши File System (Файловая система) или узел 
MSDB, а затем щелкните Upgrade Packages (Обновить пакеты). 

Также можно запустить мастер преобразования в качестве автономного 
приложения. Чтобы сделать это, воспользуйтесь командной строкой, создайте 
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ярлык или найдите файл SSISUpgrade.exe, расположенный в папке C:\Program 
Files\Microsoft SQL Server\110\DTS\Binn. 

Мастер преобразования проектов служб Integration Services позволяет сохранять 
резервную копию любого преобразованного пакета или проекта SSIS перед 
преобразованием файлов для работы со службами Integration Services в SQL Server 
2012. Расположение преобразованных файлов и папок резервного копирования, 
создаваемых мастером, может различаться в зависимости от способов запуска 
мастера. Для получения дополнительной информации об обновлении пакетов 
служб интеграции с помощью мастера см. документ Upgrade Integration Services 
Packages Using the SSIS Package Upgrade Wizard (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/cc280547(v=sql.110).aspx). 

Профилировщик SQL Server Profiler 

Профилировщик SQL Server Profiler — важнейшее средство оптимизации решений 
бизнес-аналитики и устранения неисправностей. Отслеживание исполнения 
запросов позволяет увидеть способы разбиения их на этапы механизмом 
реляционной базы данных SQL Server или механизмом обработки многомерных 
запросов, а также внутренние процессы, связанные с запросами. Эта функция 
также может быть полезна для отладки соединений и решения задач 
конфигурирования системы безопасности. 

Профилировщик SQL Server Profiler не претерпел значительных изменений в SQL 
Server 2012, но в него были добавлены несколько новых событий и счетчиков для 
различных служб, используемых при отслеживании показателей 
производительности и событий аудита. 

Построитель отчетов Report Builder 

Построитель отчетов Report Builder в SQL Server 2012 похож на Report Builder 3.0 
в SQL Server 2008 R2 и поддерживает аналогичный набор функций. Оригинальный 
построитель отчетов Report Builder, входящий в состав SQL Server 2005 (позже 
названный Report Builder 1.0), считается устаревшим в SQL Server 2012 вместе 
с первым поколением семантических моделей отчетов и проектов моделей 
отчетов. 

Построитель отчетов Report Builder доступен по умолчанию после установки 
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служб отчетов Reporting Services в собственном режиме или в режиме интеграции 
SharePoint. Report Builder можно запустить напрямую из веб-браузера 
в собственном режиме с помощью Report Manager или с использованием 
библиотеки документов в интегрированном режиме SharePoint. При первом 
запуске Report Builder с сервера отчетов или коллекции сайтов SharePoint он будет 
установлен на настольном компьютере в виде приложения .NET ClickOnce. 
Обратите внимание, что если пользователю необходимо перейти к другой 
коллекции сайтов или серверу отчетов, при каждом переходе будет появляться 
запрос на установку Report Builder. Это поведение является стандартным. 

Чтобы открыть Report Builder в собственном режиме и создать новый отчет, 
перейдите к диспетчеру отчетов Report Manager (обычно по умолчанию 
http://<server name>/Reports), выберите любую папку отчета и нажмите кнопку 
Report Builder (Построитель отчетов) на панели инструментов. 

Чтобы изменить существующий развернутый отчет с помощью построителя 
отчетов Report Builder, наведите указатель мыши на имя отчета в Report Manager, 
нажмите стрелку вниз и выберите Edit (Изменить) в Report Builder. Контекстные 
меню SharePoint обладают аналогичными функциональными возможностями. 

Чтобы создать новый отчет с помощью Report Builder в режиме интеграции 
SharePoint необходимо включить в библиотеку документов тип контента, 
соответствующий отчетам Report Builder. Для получения дополнительной 
информации о добавлении типа содержимого в библиотеку см. документ Add 
Report Server Content Types to a Library (Reporting Services in SharePoint Integrated 
Mode) [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb326289(v=sql.110).aspx]. 

Чтобы открыть Report Builder, перейдите к библиотеке документов и выберите 
вкладку Documents (Документы) в группе Library Tools (Инструменты библиотеки). 
В ленте, расположенной в левой части экрана, выберите отчет Report Builder 
Report в меню New Document (Новый документ). 

Report Builder также можно установить и запустить в качестве автономного 
приложения. Затем его можно запустить из меню «Пуск» Windows. 

Самый высокий уровень совместимости для отчетов, создаваемых с помощью 
Report Builder или SSDT в SQL Server 2012, это SQL Server 2008 R2. И Report Builder 
и SSDT можно использовать для развертывания отчетов, совместимых с SQL Server 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb326289(v=sql.110).aspx�
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2008. Обратите внимание, что определенные функции могут быть утрачены при 
работе в режиме совместимости с 2008; при повторном сохранении отчетов 
в более новой версии эти функции утрачиваются безвозвратно. 

Надстройка PowerPivot для Excel 2010 

Надстройка PowerPivot для Excel 2010 используется для разработки моделей 
PowerPivot, хранимых в книгах Excel 2010. PowerPivot реализует технологию 
хранения и агрегирования данных, позволяющую управлять структурированными 
данными, размещенными в различных связанных таблицах, а также выполнять 
сложные вычисления и анализ с использованием технологий вычисления 
в оперативной памяти. Высокоэффективная технология сжатия данных позволяет 
надстройке PowerPivot очень быстро сохранять и анализировать десятки и сотни 
миллионов строк, используя для этого сравнительно малый объем 
вычислительных ресурсов. Надстройка PowerPivot для Excel 2010 представляет 
собой клиентское приложение, хранящее данные локально, сжатые 
с использованием особых структур внутри файлов Excel. При публикации книги на 
сайте SharePoint 2010 Enterprise Edition с помощью настроенного PowerPivot для 
SharePoint эта надстройка PowerPivot становится серверной технологией. 
С помощью служб Excel Services в SharePoint пользователи могут просматривать 
данные и оперировать ими в веб-браузере без установки Excel 2010 на своих 
рабочих станциях. 

Модели PowerPivot можно визуализировать с помощью сводных таблиц Excel 
PivotTable или сводных диаграмм PivotChart, инструмента визуализации Power 
View в SharePoint 2010 или с помощью любого другого инструмента создания 
отчетов, который может использовать семантическую табличную модель бизнес-
аналитики SQL Server 2012 BI Semantic Tabular Model. Объем данных, хранимых 
в модели PowerPivot, ограничен максимальным размером файлов Excel, который 
составляет 2 ГБ. Аналогичное ограничение на размер файлов действует и 
в SharePoint, в его основе лежит тип данных, используемый для хранения списков 
и данных библиотек в базе данных контента SharePoint SQL Server. В модели 
PowerPivot необходимо хранить только текстовые и числовые значения, а 
не двоичные файлы, изображения, документы XML, а также геопространственные 
и прочие структурированные типы данных. Следуя этим предписаниям, можно 
использовать книгу PowerPivot для хранения больших объемов сжатых данных. 
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Чтобы загрузить надстройку PowerPivot для Excel 2010 и получить дополнительную 
информацию об использовании PowerPivot посетите веб-сайт PowerPivot product 
site (http://www.microsoft.com/en-us/bi/powerpivot.aspx). 

Надстройка PowerPivot для Excel 2010 обновлена вместе с SQL Server 2012. На 
рисунке 4 показан новый графический конструктор отношений, реализованный 
в PowerPivot. Еще одним улучшением является отсутствие необходимости 
в установке локальных экземпляров SQL Server на настольные компьютеры 
пользователей. 

 

Рис. 4. Графический конструктор отношений в PowerPivot 

В ходе обновления книга PowerPivot, разработанная с помощью надстройки 
PowerPivot для Excel 2010, будет обновлена при открытии с помощью надстройки 
для Excel 2012. Модель PowerPivot не поддерживает понижение версии для 
работы с версией 2012 надстройки для Excel 2010. Модель книги PowerPivot 
можно обновить до семантической табличной модели бизнес-аналитики BI 
Semantic Tabular Model путем импорта файла книги в табличный проект SSDT. 

Инструмент визуализации Power View 

Power View является одним из важнейших новых приложений во всем арсенале 

http://www.microsoft.com/en-us/bi/powerpivot.aspx�
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программных средств бизнес-аналитики SQL Server 2012 и SharePoint. Этот 
инструмент содержит развитые средства визуализации данных, разработанные 
специально для бизнес-пользователей. Инструмент Power View удобен 
в использовании, однако в нем отсутствуют возможности и полезные функции, 
необходимые для проведения серьезной бизнес-аналитики. Не следует 
рассматривать Power View в качестве конструктора отчетов, схожего 
с конструкторами отчетов SSDT или Report Builder. Power View является утилитой 
для просмотра и визуализации информации, которая обеспечивает ее более 
наглядное и значимое представление. С его помощью бизнес-пользователи могут 
анализировать данные и обеспечивать их эффективное представление с помощью 
подготовленных семантических моделей. 

Источники данных могут представлять собой книги PowerPivot, опубликованные 
в SharePoint 2010, или в семантической табличной модели бизнес-аналитики, 
хранимой в экземпляре Analysis Services для анализа табличных данных. 
В SharePoint 2010 можно запускать Power View напрямую из опубликованной 
книги PowerPivot или из соединения BISM или RSDS, определенного в библиотеке 
соединений SharePoint. Соединение может обеспечить подключение к книге 
PowerPivot или к табличной модели. 

Этот инструмент отличается высокой степенью интерактивности. На рисунке 5 
показан отчет Power View с различными графическими элементами. Если щелкнуть 
имя авиалинии на столбчатой диаграмме справа, будет создан срез данных, 
который отфильтрует подсвеченные данные, отображаемые на группе диаграмм 
слева. 
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Рис. 5. Несколько различных графических объектов и срезов данных 

Power View установлен и активирован в SharePoint 2010 Enterprise Edition 
с надстройками служб Reporting Services для SharePoint 2010. Чтобы использовать 
Power View для работы с опубликованными книгами PowerPivot, также 
необходимо установить и настроить надстройку PowerPivot для SharePoint 2010. 

Надстройки для интеллектуального анализа данных в Office 2007 

Надстройки для интеллектуального анализа данных в SQL Server 2008 для Office 
2007 могут работать с SQL Server 2012 и Office 2010. Однако в настоящее время 
поддерживаются только 32-разрядные версии Excel. Для функционирования 
надстройки Excel требуется экземпляр служб Analysis Services (2008, 2008 R2 или 
2012). Если у вас есть контент в предыдущих версиях Office, не требуется ничего 
менять. Надстройку для интеллектуального анализа данных Data Mining Add-ins 
для Office 2007 можно загрузить и установить с веб-сайта Microsoft Download 
Center 
(http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=7294). 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=7294�
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Конструктор панели мониторинга PerformancePoint 

Конструктор панели мониторинга SharePoint 2010 Dashboard Designer не зависит 
от конкретных версий SQL Server, поэтому его не нужно обновлять при установке 
SQL Server 2012. Контент информационных панелей и отчетов может использовать 
более старые версии или текущие версии реляционных данных SQL Server, а также 
многомерные и табличные модели. 

Подготовка к обновлению проектов BIDS до SSDT 
Чтобы обновить проекты BIDS до проектов SSDT необходимо выполнить 
следующие действия: 

• Выявить обновляемые проекты. 

• Создать резервные копии папок и файлов проекта. 

• Создать резервные копии существующих баз данных и развернутых 
объектов (если необходимо). 

• Использовать мастер преобразования Visual Studio Conversion Wizard для 
преобразования файлов проекта. 

• Проанализировать отчет о преобразовании и проверить успешность 
преобразования. 

• Преобразовать отдельные файлы объектов при необходимости. 

• Развернуть новые объекты с помощью преобразованных проектов SSDT. 

Аналогично любым другим производственным решениям, обновление должно 
быть проверено на непроизводственном сервере с помощью резервной копии 
баз данных и развернутых объектов. Мастер преобразования Visual Studio 
Conversion Wizard и каждая из утилит преобразования, созданная для отдельных 
типов проектов, создает резервные копии, но нелишне будет в каждом случае 
создать основную резервную копию этих файлов проектов на отдельных 
носителях. Самым надежным способом резервного копирования проекта является 
копирование всей структуры каталогов, начиная с папки решения, включая все 
проекты и подпапки, на сетевой общий ресурс или внешнее устройство хранения 
данных. 
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Любые изменения конфигурации связаны с риском, поэтому рекомендуется 
вносить эти изменения с осторожностью и иметь наготове комплексный план 
восстановления системы в случае сбоев. Некоторые функции продуктов SQL 
Server 2012 претерпели более значительные изменения, нежели другие, поэтому 
если вы планируете пользоваться этими улучшениями, необходимо учитывать 
потенциальное воздействие изменений на установленное решение. В таблице 1 
приведены некоторые аспекты обновления каждого из типов проектов. 

Таблица 1. Рекомендации для обновления различных типов проектов 

Тип проекта 
Изменения в SQL Server 2012 
по сравнению с 2008 R2 Рекомендации 

Службы Integration 
Services 

Большое число новых 
функций и архитектурных 
изменений. 

Преобразование проекта BIDS в SSDT. 

Преобразуйте и протестируйте каждый 
пакет в конструкторе SSDT. Повторно 
разверните и тщательно протестируйте 
все пакеты на тестовом сервере, а затем 
на производственном сервере. 

Воспользуйтесь моделью Convert to 
Package Deployment Model для 
развертывания с преобразованием в 
пакеты, чтобы проверить совместимость. 

Интеллектуальный 
анализ многомерных 
данных служб 
Analysis Services  

Архитектура службы и среда 
проектирования схожи. 

Выполните обновление существующей 
базы данных на месте или повторное 
развертывание из SSDT после 
резервного копирования файлов проекта 
BIDS. 

Табличный проект 
служб Analysis 
Services 

Новая функция версии 2012. Проект должен быть спроектирован 
в SSDT или импортирован из книги 
PowerPivot. 

Службы отчетов 
Reporting Services 

Архитектура службы и среда 
проектирования схожи. 

Определения отчетов не изменились. 
Повторно разверните SSDT или 
выполните обновление на месте после 
резервного копирования проекта BIDS. 

Проект базы 
данных 

Тип проекта не существовал 
в BIDS. 

Значительные изменения по 
сравнению с предыдущими 
проектами баз данных Visual 
Studio 2010. 

Выполните резервное копирование 
исходного проекта и базы данных. 

В SSDT воспользуйтесь мастером 
проектов Convert to SQL Server Database 
Project для преобразования серверных 
баз данных, чтобы обновить и проверить 
новый проект перед развертыванием. 
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При планировании обновления нескольких проектов различных типов, созданных 
с помощью SQL Server 2008 или SQL Server 2008 R2, помните о том, что порядок 
обновления каждой из этих служб SQL Server различается. Каждый из типов 
проекта (SSIS, SSAS и SSRS) может быть обновлен до типа проекта SQL Server 2012, 
но варианты обновления отдельных файлов внутри этих проектов могут 
различаться. Файлы определений объектов служб Integration Services значительно 
изменились по сравнению с файлами определений объектов SSAS и SSRS, а 
в некоторых случаях эти файлы не требуют обновления. Для всех требующих 
обновления файлов система SSDT выдаст подсказку на обновление файлов, 
созданных в BIDS для SQL Server 2008 и 2008 R2, а также выполнит обновление 
этих файлов до соответствующей версии. 

Открытие проектов из файловой системы для их преобразования не зависит от 
операционной системы Windows. При открытии проекта или решения BIDS или 
Visual Studio 2008 в проводнике Windows Explorer будет запущена 
соответствующая версия конструктора BIDS. Чтобы выполнить обновление 
проекта, запустите SSDT и затем откройте решение или проект из меню File (Файл). 
На рисунке 6 изображен мастер преобразования Visual Studio Conversion Wizard. 
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Рис. 6. Мастер преобразования Visual Studio Conversion Wizard (SSDT) 

Завершив преобразование, мастер сохраняет файл UpgradeLog.XML в папке 
проекта. Откройте этот файл в Internet Explorer, чтобы просмотреть подробные 
сведения об обновлении проекта, как показано на рисунке 7. 
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Рис. 7. Отчет о преобразовании 

Задачи после обновления и критические изменения 
Конкретные задачи после обновления каждого из типов проектов и критические 
изменения для этих проектов описываются в соответствующих главах по каждому 
из инструментов. Подводя итог, необходимо выделить следующие ограничения 
и рекомендации: 

• Проекты баз данных Visual Studio 2010, преобразованные в проекты баз 
данных SSDT 2012, не содержат:  

o Свойства, такие как Server.sqlsettings, и переменные SQLCMD, 
определенные в файлах .sqlcmd. 

o Неполные проекты. 

o Проекты модульного тестирования. 

o Файлы генерации данных. 

o Файлы поддержки возможностей расширения. 

• Некоторые пакеты SSIS могут содержать свойства, несовместимые с новой 
моделью развертывания проектов. При преобразовании этих проектов 
в диалоговом окне Convert to Package Deployment Model (Преобразование 
в модель развертывания пакетов) будет проанализирована совместимость 
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и пользователь будет проинформирован о выявленных ограничениях. 

• Проекты на основе табличной модели SSAS не поддерживают всех 
возможностей проектов SSAS на основе многомерной модели. Между 
этими инструментами и архитектурами существуют значительные различия. 
Учитывайте эти различия, если вы планируете заменить проекты на основе 
многомерных кубов проектами на основе табличной модели. 

• Система не поддерживает функцию преобразования многомерных 
проектов в табличные проекты. 

Дополнительные материалы 
Следующие ресурсы могут быть полезны при планировании и настройке 
инструментов, используемых для обновления SQL Server 2012: 

• Checklists for Installing BI Features 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh231668(v=sql.110).aspx) 

• Supported Version and Edition Upgrades 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143393(v=sql.110).aspx) 

Руководства по конфигурированию, советы по устранению неисправностей 
и прочие статьи и материалы, глубоко освещающие вопросы работы с SQL Server, 
инструментами для бизнес-аналитики в SharePoint и архитектурой этой системы 
представлены на SQL Server Customer Advisory Team (SQLCAT) web site 
(http://sqlcat.com). 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh231668(v=sql.110).aspx�
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Глава 16. Службы Analysis Services 
Введение 
Службы аналитики SQL Server Analysis Services (SSAS) — это мощный инструмент 
расчетов и обработки запросов, позволяющий создавать современные 
инструменты бизнес-аналитики. Основные преимущества этого механизма перед 
другими решениями по работе с многомерными данными — его способность 
управлять различными архитектурами хранилищ данных, эффективно сохранять и 
индексировать большие объемы информации, быстро выполнять сложные 
вычисления, а также практично управлять структурой кэширования данных. 
А поскольку инструмент SSAS включен в состав SQL Server и на него не требуется 
отдельной лицензии, многие организации уже внедрили SSAS, чтобы решать с его 
помощью различные задачи в области обработки многомерных данных и 
отчетности OLAP. 

В SSAS 2000 внедрены многие новые функции, которые существенно расширяют 
функциональные возможности первого выпуска (OLAP Services 7.0). Такие 
функции, как мера числа различных объектов, измерения типа «родители—
потомки», улучшенная статистическая схема и возможности интеллектуального 
анализа данных повышают ценность SSAS 2000 и делают его гораздо более 
выгодным продуктом, чем какой-либо другой компонент Database Engine для 
обработки многомерных данных. 

Корпорация «Майкрософт» реализовала в SSAS 2005 еще целый ряд 
революционных возможностей, которые существенно расширяют количество и 
типы решений, поддерживаемых данной платформой. Изменения в архитектуре 
этого продукта обеспечивают улучшенную масштабируемость, позволяют 
использовать единую модель поддержки OLAP, удовлетворить потребности 
в традиционной отчетности, а также реализовать существенные 
усовершенствования в разработке и администрировании каждого конкретного 
решения, новые ключевые показатели эффективности (КПЭ) и функции 
интеллектуального анализа данных. 
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В выпуске SSAS 2008 реализовано еще больше функций, которые охватывают 
новые бизнес-сценарии, например возможность использовать улучшенные 
прогнозы временных рядов (Time Series) и разрабатывать более эффективные и 
действенные OLAP-решения. Руководство для разработчиков выполнено как 
существенно переделанный мастер, который позволяет упростить и 
рационализировать процесс создания объектов, а также внедрять передовые 
методы, апробированные во время внедрения проектов SQL Server 2005 
у клиентов. Этот инструмент проектирования дает возможность собирать отклики 
разработчиков в реальном времени и уведомлять их о случаях отхода от 
рекомендаций. В SSAS 2008 появились также графические инструменты, которые 
помогают разработчикам создавать взаимосвязи между атрибутами и проверять, 
создавать, изменять и удалять агрегации. Кроме того, в число новых 
возможностей данной версии входят повышенная производительность обработки 
запросов и дополнительные модели интеллектуального анализа данных.  

 

В SQL Server 2008 R2 не уделяется особое внимание SSAS. В сравнении с SQL 
Server 2008 новых функций SSAS в SQL Server 2008 R2 сравнительно немного.  

Значительное обновление SSAS произошло в SQL Server 2012. В этой базе данных 
добавлена табличная модель и представлена семантическая модель бизнес-
аналитики (Business Intelligence Semantic Model, BISM). При выполнении 
обновления необходимо сделать выбор: продолжать использовать многомерную 
модель или переходить к табличной модели. Обновить многомерный экземпляр 
до версии с поддержкой табличной модели невозможно, однако можно 
установить новый экземпляр SSAS, который поддерживает решения на основе 
табличной модели, и использовать эти экземпляры одновременно. Другими 
словами, можно обновить многомерный экземпляр, либо установить 
дополнительный экземпляр, поддерживающий табличную модель. Поскольку 
в предыдущих версиях SQL Server табличная модель не поддерживается, для нее 
нет обновлений. Более подробную информацию об установке SSAS см. в статье 
Install Analysis Services in Tabular Mode (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/hh231722(v=sql.110).aspx). 

Подробнее о том, как обновлять модели интеллектуального анализа данных, 
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рассказывается в главе 19 «Интеллектуальный анализ данных». 

Информация об обновлении PowerPivot представлена в:  

• главе 15 «Инструменты бизнес-аналитики»; 

• Upgrade PowerPivot for SharePoint  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee210646.aspx); 

• Upgrade PowerPivot for Excel and PowerPivot Data  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg488724.aspx).  

Подготовка к обновлению: обновление на месте и 
параллельное обновление 
Обновление SSAS 2005, SSAS 2008 и SSAS 2008 R2 до версии SSAS 2012 
в многомерном режиме можно выполнить методами обновления на месте или 
параллельного обновления. Рассмотрим каждую из указанных возможностей. 

Обновление на месте 

В случае с обновлением на месте ядро SSAS 2005, 2008 или 2008 R2 и 
соответствующие инструменты удаляются и заменяются версией SSAS 2012. 
В процессе обновления старые метаданные базы данных SSAS перемещаются 
в SSAS 2012, и обновленную базу данных не нужно обрабатывать повторно.  

После обновления на месте остается только версия SSAS 2012. Обновление 
на месте — это подход «все или ничего». Если обновления на месте не удалось, 
необходимо осуществить откат до предыдущей версии. (В программе установки 
есть точка возврата, достигнув которой вы можете отменить обновление.) Чтобы 
выполнить откат до предыдущей версии SSAS после обновления до SSAS 2012, 
необходимо деинсталлировать SSAS 2012, перезапустить систему и 
переустановить прежнюю версию SSAS, а также восстановить базы данных SSAS. 
Время простоя системы из-за проблем с обновлением может быть существенным, 
поэтому очень важно делать резервные копии существующих баз данных SSAS. 

Параллельное обновление 

В случае с параллельным обновлением экземпляр SSAS 2012 устанавливается 
параллельно существующей версии SSAS, которая будет работать вплоть до ее 
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деинсталляции. В ходе обновления пользователь имеет доступ к базам данных 
прежних версий SSAS: процесс обновления их не затрагивает. По завершении 
параллельного обновления в системе установлены обе версии: предыдущая 
версия SSAS и SSAS 2012. Можно перемещать и тестировать метаданные базы 
данных без ущерба для предыдущего экземпляра SSAS. По завершении 
тестирования SSAS 2012 прежнюю версию SSAS можно деинсталлировать. 

Примечание. При параллельном обновлении можно использовать либо 
существующую серверную среду для новой инсталляции, либо устанавливать 
SSAS 2012 на новый сервер. 

Важно! Параллельное обновление обеспечивает большую доступность 
системы в процессе обновления, упрощает откат до прежней версии (если он 
необходим) и упрощает тестирование, поскольку обе версии доступны 
одновременно. 

Следует учитывать, что выполнить параллельное обновление PowerPivot на одной 
машине невозможно. У этого инструмента жестко заданное имя экземпляра, 
поэтому если вы пытаетесь установить новый экземпляр, произойдет ошибка. 
Новый экземпляр PowerPivot можно установить только на другую машину. 

В ходе обоих вариантов обновления будут установлены версии базы данных 
SSAS 2012 для экземпляров SSAS 2005, 2008 или 2008 R2.  

Подготовка к обновлению: выявление и оценка 
потенциальных проблем 
Независимо от того, какой вариант обновления вы избрали — обновление 
на месте или параллельное обновление SSAS 2005, 2008 или 2008 R2 до версии 
SSAS 2012, в ходе обновление могут возникнуть проблемы. Чтобы получить отчет, 
в котором указываются многие из этих потенциальных проблем, перед 
обновлением необходимо запустить помощник по обновлению Microsoft SQL 
Server Upgrade Advisor, который входит в комплект поставки SQL Server 2012 и 
используется для анализа баз данных существующих экземпляров SSAS 2005, 2008 
и 2008 R2. 

Если вы выполняете обновление с SQL Server 2005, помощник по обновлению 
Upgrade Advisor помогает определить, можете ли вы столкнуться с серьезными 
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проблемами во время обновления. Если помощник по обновлению сообщает 
о каких-либо проблемах, выполняйте его рекомендации о возможных способах и 
стратегиях минимизации этих проблем. Больше информации о том, как 
устанавливать и использовать этот инструмент, представлено в главе 1 
«Планирование и развертывание обновления». Существуют также некоторые 
категории проблем, которые помощник по обновлению Upgrade Advisor 
определить не может, или которые приводят к слишком большому количеству 
ложноположительных результатов. 

В следующих разделах мы расскажем о наиболее критичных проблемах, 
с которыми вы можете столкнуться в ходе обновления. Полный список проблем 
с обратной совместимостью, критических изменений и изменений в поведении 
при переходе на SSAS 2012 представлен в статье Analysis Services Backward 
Compatibility (http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143479(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Примечание. Если вы переходите от SSAS 2005 к SSAS 2012, то вам важно 
знать список неподдерживаемых и устаревших функций, изменений 
в поведении и критических изменений при переходе SSAS 2005 к SSAS 
2008/2008 R2. Подробную информацию об этом см. в главе 16 «Службы 
Analysis Services», справочного руководства SQL Server 2008 R2 Upgrade 
Technical Reference Guide 
(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-
0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx). 

Устаревшие функции 

В таблице 1 описаны наиболее распространенные объекты и настройки SSAS, 
которые не поддерживаются в SQL Server 2012 и не будут поддерживаться 
в будущих выпусках SQL Server.  

Таблица 1. Устаревшие объекты и настройки 

Устаревшие компоненты/функции Примечания 
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Устаревшие компоненты/функции Примечания 
Свойство строки подключения 
InsertInto 

Изначальный синтаксис строки подключения для 
заполнения локальных кубов заменен оператором 
Create Global Cube. Более подробная информация об 
этом представлена в документе CREATE GLOBAL CUBE 
Statement (MDX) [http://technet.microsoft.com/en-
us/library/ms145581(v=sql.110).aspx]. 

Свойство строки подключения 
CreateCube 

Изначальный синтаксис строки подключения для 
заполнения локальных кубов заменен оператором 
Create Global Cube. Более подробная информация об 
этом представлена в документе CREATE GLOBAL CUBE 
Statement (MDX) [http://technet.microsoft.com/en-
us/library/ms145581(v=sql.110).aspx]. 

Язык разметки PMML (Predictive Model 
Markup Language) для SQL Server 2000 

Язык PMML для SQL Server 2000 произошел от языка 
PMML, в котором реализованы специальные модули, 
поддерживающие уникальные функции алгоритмов 
интеллектуального анализа данных, не предусмотренные 
в оригинальной спецификации PMML. Службы 
аналитики SQL Server 2005 поддерживают обновленный 
стандарт PMML 2.1. В результате специализированные 
модули, добавленные в SQL Server 2000, утратили 
актуальность, однако они все еще поддерживаются в 
этом выпуске. 

Инструкция Create Action Эта инструкция включена для обеспечения обратной 
совместимости. Она заменена объектом Action. Более 
подробная информация о том, как создавать действия в 
новых версиях Analysis Services, представлена в 
документе Actions (Analysis Services - Multidimensional 
Data) [http://technet.microsoft.com/en-
us/library/ms174515(v=sql.110).aspx]. 

 

Более подробная информация об устаревших компонентах в SSAS 2012 
представлена в статье Deprecated Analysis Services Functionality in SQL Server 2012 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143346(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Неподдерживаемые функции 

В SSAS 2012 более не поддерживаются две функции: 
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• Мастер миграции, используемый для переноса баз данных служб аналитики 
SQL Server 2000 в новые версии, более не поддерживается ввиду того, что 
поддержка SQL Server 2000 также прекращена. 

• Библиотека Decision Support Objects (DSO), которая обеспечивает 
совместимость с базами данных служб аналитики SQL Server 2000, более 
не поддерживается. 

Более подробная информация о неподдерживаемых функциях в SSAS 2012 
представлена в статье Discontinued Analysis Services Functionality in SQL Server 2012 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143229(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Критические изменения 

При переходе к SSAS 2012 реализовано только одно критическое изменение. Оно 
указано в таблице 2. Однако если вы осуществляете обновление с SSAS 2005 на 
SSAS 2012, настоятельно рекомендуем ознакомиться со списком критических 
изменений, реализованных при переходе с SSAS 2005 на SSAS 2008/2008 R2.  

 

 

 

Таблица 2. Критические изменения в SSAS 2012  

Критическое изменение Описание / рекомендуемое действие 
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Критическое изменение Описание / рекомендуемое действие 
Удалены команды 
установки PowerPivot для 
SharePoint 

Теперь в ходе установки производится только инсталляция PowerPivot 
для SharePoint, но не его конфигурация. Команды установки, которые 
собирали значения для настройки, удалены. Удаленные команды: 
/FARMACCOUNT, /FARMPASSWORD, /PASSPHRASE и 
/FARMADMINPORT. 

Если вы создали сценарии для автоматической установки, то 
потребуется изменить эти сценарии для PowerPivot для SharePoint. 
Альтернативный способ — использовать командлеты PowerShell для 
настройки сервера в автоматическом режиме. Более подробная 
информация об установке PowerPivot из командной строки и 
настройке с помощью PowerShell представлена в статьях Install 
PowerPivot from the Command Prompt (http://technet.microsoft.com/en-
us/library/ee210645(v=sql.110).aspx) и PowerPivot Configuration using 
PowerShell (http://technet.microsoft.com/en-
us/library/hh230903(v=sql.110).aspx). 

Более подробная информация о критических изменениях в SSAS 2012 
представлена в статье Breaking Changes to Analysis Services Features in SQL Server 
2012 (http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143742(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Изменения поведения 

В SSAS 2012 наблюдается только две области изменения поведения. Первая 
область — это многомерный режим SSAS, вторая — PowerPivot для SharePoint. 

Многомерный режим 

Обозреватель кубов удален из SQL Server Management Studio (SSMS) и 
конструктора кубов Cube Designer, поскольку он был основан на элементе 
управления компонента Office Web Control (OWC). OWC устарел в Office и более 
недоступен. Вместо него используется новый обозреватель, в котором для 
запросов используются только строки, так же как и в конструкторе запросов MDX 
в составе SQL Server Reporting Services Report Designer. 

PowerPivot для SharePoint 

Для использования рабочей книги PowerPivot в качестве внешнего источника 
данных отныне требуются разрешения более высокого уровня. В этом выпуске 
изменены требования к разрешениям для книг Excel, которые обрабатывают 
данные PowerPivot из внешнего файла. Для подключения к внешней рабочей 
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книге PowerPivot из клиентского приложения вам требуется разрешение на чтение 
(а точнее, разрешение Open Items). Это дополнительное разрешение указывает, 
что пользователь имеет право на загрузку для просмотра исходных данных, 
встроенных в рабочую книгу. Дополнительные разрешения отражают тот факт, 
что модель данных полностью доступна для клиентского приложения или 
рабочей книги, с которым она связана, что обеспечивает большую 
согласованность между требованиями к разрешениям и фактическим 
подключением к данным. 

Чтобы и далее иметь возможность использовать рабочую книгу PowerPivot 
в качестве внешнего источника данных, необходимо создавать разрешения для 
пользователей SharePoint, которые подключаются к данным PowerPivot. Если вы 
не изменили разрешения, то при попытке подключиться к книгам PowerPivot как 
источнику данных пользователь будет видеть следующее сообщение об ошибке: 
PowerPivot Web service returned an error (Access denied. The document you requested 
does not exist or you do not have permission to open the file) [«Веб-служба PowerPivot 
вернула ошибку. (Отказано в доступе. Запрашиваемый документ не существует 
или у вас нет прав на открытие файла)»]. 

Более подробная информация об изменениях поведения в SSAS 2012 
представлена в статье Behavior Changes to Analysis Services Features in SQL Server 
2012 (http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143682(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012.  

Рекомендации для 64-разрядных систем 

SSAS 2005, SSAS 2008, SSAS 2008 R2 и SQL 2012 имеются для 64- и 32-разрядных 
аппаратных платформ. Обновление на месте необходимо выполнять, используя ту 
же версию платформы, которую вы установили ранее. Например, если вы 
установили 64-разрядную версию SSAS 2005, то обновление следует выполнить до 
64-разрядной версии SSAS 2012. 

При выполнении параллельного обновления с использованием двух серверов 
можно выполнить обновление с одной аппаратной платформы на другую. 
Например, вы можете перейти с 32-разрядной версии SSAS 2005 на 64-разрядную 
версию SSAS 2012.  

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143682(v=sql.110).aspx�
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143682(v=sql.110).aspx�
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Обновление с SSAS 2005, SSAS 2008 или SSAS 2008 R2 
Обновление с SSAS 2005, SSAS 2008 или SSAS 2008 R2 до версии SSAS 2012 
обычно не представляет сложности. Группа разработчиков SSAS 2012 поставила 
перед собой задачу избежать критических изменений при обновлении с 
SSAS 2005, SSAS 2008 или SSAS 2008 R2, однако следует ознакомиться со списком 
изменений, указанном в этой главе, чтобы убедиться, что ни одно из этих 
изменений не влияет на обновление баз данных. Если ваши существующие базы 
данных SSAS используют некоторые из указанных функций, то, возможно, после 
обновления придется внести изменения в их архитектуру, чтобы обеспечить то же 
самое удобство использования. 

Перед началом обновления ознакомьтесь со списком изменений поведения, 
чтобы понять, повлияют ли указанные проблемы на результаты запросов после 
обновления. Кроме того, запустите помощник по обновлению Upgrade Advisor, 
чтобы проанализировать экземпляр SSAS, а затем ознакомьтесь с созданным 
отчетом, чтобы убедиться в том, что вы разрешили все проблемы перед 
обновлением, а также понять, какие проблемы вам предстоит разрешить по 
завершении установки. Кроме того, воспользуйтесь такими инструментами, как 
анализатор соответствия рекомендациям Best Practices Analyzer (BPA) для SQL 
Server 2005 и SQL Server 2008 R2, чтобы упростить процесс обновления. 
(Используйте анализатор SQL Server 2008 R2 BPA для SQL Server 2008 и SQL Server 
2008 R2.) Больше информации о том, как устанавливать и использовать этот 
инструмент, представлено в главе 1 «Планирование и развертывание 
обновления». 

Перед началом обновления на месте убедитесь, что в случае неудачного 
обновления можно будет выполнить откат до предыдущей версии. Процесс 
обновления на месте позволяет справиться с большинством ситуаций, однако 
в результате неудачного обновления могут возникнуть непредвиденные 
проблемы. 

Важно! Процесс обновления на месте включает все аспекты обновления — 
происходит автоматическое обновление метаданных каждой базы данных 
SSAS 2005, SSAS 2008 и SSAS 2008 R2. 

Если обновление прошло неудачно, то самый простой способ разрешить 
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проблему — восстановить предыдущую версию SSAS до состояния, 
предшествовавшего обновлению. Создайте резервные копии баз данных, 
выполнив команду Back Up в SSMS. Чтобы сделать это, откройте SSMS, правой 
кнопкой мыши отметьте каждую базу данных и выберите Back Up (Создать 
резервную копию). Укажите уникальное имя для каждого созданного файла .abf, и 
по желанию выберите шифрование с указанием пароля. 

Рекомендуем размещать все файлы, созданные на предыдущем этапе, в одной 
сетевой папке, где они будут безопасно храниться в ходе обновления. 

Параллельное обновление 

Как мы указывали ранее, в случае с параллельным обновлением экземпляр 
SSAS 2012 устанавливается параллельно существующей версии SSAS. После 
установки SSAS 2012 пользователи имеют доступ к базам данных прежних версий 
SSAS. После установки многомерного ядра SSAS 2012 в качестве экземпляра 
с новым именем вы можете переместить базы данных SSAS в этот экземпляр 
одним из следующих способов: 

• Выполните резервное копирование базы данных прежней версии SSAS и 
восстановите ее в экземпляре SSAS 2012. 

• Отключите базу данных от прежней версии SSAS и подключите ее 
к экземпляру SSAS 2012. 

• Откройте файлы проекта в Visual Studio 2010 и разверните базу данных 
в SSAS 2012. В этом случае, в отличие от двух предыдущих, куб нужно будет 
обработать. 

Обновление на месте 

Чтобы начать обновление на месте, запустите программу установки для SQL 
Server 2012, выберите Installation (Установка), а затем Upgrade from SQL Server 2005, 
SQL Server 2008 or SQL Server 2008 R2 (Обновление с SQL Server 2005, SQL Server 
2008 или SQL Server 2008 R2). Программа установки проверит настройки системы, 
соберет системную информацию и запросит ключ продукта. После установки всех 
необходимых файлов приложение попросит выбрать экземпляр, подлежащий 
обновлению. 

На следующем экране отобразятся функции, подлежащие установке. Выбраны все 
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установленные компоненты, и их нельзя изменить. Если невозможно выбрать 
другие параметры, необходимо вновь запустить программу установки и выбрать 
дополнительные функции. Например, если на сервере не установлена среда Visual 
Studio 2010, однако она может понадобиться в будущем, потребуется повторно 
запустить программу установки. 

После того как вы выбрали компоненты для установки, программа установки 
попросит вас ввести имя экземпляра для только что установленных компонентов 
SQL Server 2012. При обновлении существующего экземпляра SSAS не изменяйте 
имя InstanceID. Программа установки определяет все запущенные службы на 
основании того, какие компоненты были выбраны для установки. Убедившись, что 
был выбран существующий экземпляр SSAS, продолжайте установку. 

После того как вы выбрали имя экземпляра, программа установки проверит 
свободное место на диске. Затем программа установки проверит конфигурацию 
сервера, проверит параметр обновления полнотекстового поиска, и предложит 
пользователю включить Error and Usage Reporting (Отчеты об ошибках и 
использовании). Это необязательный параметр. Если этот параметр выбран, то 
сервер будет отправлять данные в корпорацию «Майкрософт» по необходимости. 

Затем программа установки проверит ряд правил обновления. Вы должны 
проверить правила и исправить любые ошибки в них. Если ошибок нет, можно 
продолжать установку. 

Если программа установки готова продолжать обновление, то она отобразит 
список дальнейших действий. Убедитесь, что дальнейшим действием является 
upgrade (обновление), и продолжите работу.  

Нажмите кнопку Upgrade (Обновить), чтобы начать процесс обновления. В окне 
Upgrade Progress (Ход обновления) будет отображаться информация о состоянии 
обновления и различных действиях, выполняемых программой установки. 
По завершении обновления в окне отобразится список действий по обновлению 
с указанием, были ли они выполнены успешно или с ошибками. В финальном окне 
указывается информация об установке, а также все замечания относительно 
процесса обновления.  

По окончании обновления необходимо выполнить несколько действий, чтобы 
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убедиться, что обновление прошло успешно. Более подробная информация об 
этом указана в подразделе «Задачи после обновления» ниже.  

 

Диагностика неудачного обновления 

Если обновление прошло неудачно, то лучшим вариантом в этом случае будет 
анализ журналов, созданных программой установки. 

• Просмотрите файл Summary.txt, расположенный в папке %Program 
Files%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log. Если есть сообщения об 
ошибках, выполните корректирующие действия и попытайтесь запустить 
процесс обновления еще раз. 

• Если сообщений об ошибках нет, просмотрите файл 
Summary_[ComputerName]_[date]_[time].log в папке %Program 
Files%\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\Log\[date]_[time]. При 
просмотре файла ищите записи статуса Failed (которые обозначают ошибки 
установки). Если есть сообщения об ошибках, выполните корректирующие 
действия и попытайтесь запустить процесс обновления еще раз.  

Задачи после обновления 
После того как обновление сервера SSAS до версии SSAS 2012 завершено, 
необходимо выполнить несколько действий, после которых обновленные базы 
данных станут доступны пользователям. Кроме того, нужно выполнить еще 
несколько действий, чтобы гарантировать, что каждая база данных работает 
правильно и ее можно будет изменить при необходимости. 

Анализ обновленных баз данных. Каждую базу данных, обновленную 
программой установки SQL Server 2012, нужно проанализировать на правильность 
процесса обновления. С помощью SSMS подключитесь к SSAS на обновленном 
сервере. Если в процессе обновления устанавливались компоненты рабочей 
станции, на обновленном сервере должен быть доступен SSAS. В противном 
случае SSMS следует запустить на другом сервере или рабочей станции, на 
которых установлены компоненты SQL Server 2012 для рабочей станции. 

После того как соединение SSAS с обновленным сервером установлено, откройте 
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папку Databases в окне обозревателя объектов Object Explorer. Если окно Object 
Explorer не открыто, откройте меню View (Вид) и выберите Object Explorer 
(Обозреватель объектов). Кнопку Auto Hide (Автоматическое скрытие) 
с изображением канцелярской кнопки в правом верхнем углу окна Object Explorer 
можно использовать для того, чтобы окно всегда оставалось открытым. 

Чтобы просмотреть обновленные кубы версий SSAS 2005, SSAS 2008 или SSAS 
2008 R2, их не нужно предварительно обрабатывать. Кроме того, можно 
открывать проекты Business Intelligence Development Studio (BIDS) 2005, 2008 и 
2008 R2 в Visual Studio 2010 без каких-либо изменений, поэтому мы настоятельно 
рекомендуем сделать резервные копии проектов BIDS 2005, 2008 и 2008 R2, если 
вы впоследствии захотите открывать их в BIDS 2005, 2008 или 2008 R2. 

Свойство CompatibilityLevel базы данных в SSAS определяет, будут ли доступны 
определенные операции с данными в зависимости от определенной версии 
сервера. Например, если установить уровень свойства совместимости базы 
данных 1100, то можно использовать масштабируемые функции SQL Server 2012 
хранения строк.  

Допустимые значения свойства CompatibilityLevel: 

• 1050. Это значение устанавливается в том случае, если вы хотите 
подключить или восстановить базу данных, созданную в SQL Server 2005, 
SQL Server 2008 или SQL Server 2008 R2, на сервере SSAS SQL Server 2012. 
Новое свойство CompatibilityLevel со значением 1050 автоматически 
добавляется в случае, если вы подключаете или восстанавливаете такую 
базу данных. 

• 1100. Это значение по умолчанию для новой базы данных, которую вы 
создали в SQL Server 2012. Вы также можете указать его для баз данных, 
созданных в прежних версиях SSAS, чтобы обеспечить использование 
новых функций, поддерживаемых только на этом уровне совместимости 
(а именно масштабируемое хранение строк атрибутов измерений или мера 
числа различных объектов, которая содержит строковые данные).  

При изменении уровня совместимости баз данных уровень можно увеличить 
с 1050 до 1100, чтобы пользоваться преимуществами новых функций. Нельзя 
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установить значение 1050 для уровня совместимости базы данных SSAS SQL 
Server 2012 (это значение будет проигнорировано). Нельзя также вернуть 
начальное значение уровня совместимости 1050, если было установлено значение 
1100: если вы установили более высокое значение уровня совместимости, то 
вернуться к более низкому невозможно. Сделайте резервную копию базы данных 
в том случае, если вы хотите использовать предыдущую на более ранней версии 
SSAS. Больше информации об уровнях совместимости многомерных баз данных 
представлено в статье Set the Compatibility Level of a Multidimensional Database 
(Analysis Services) [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg471593.aspx].  

Заключение 
Обновление до версии SSAS 2012 позволит вам использовать множество новых 
функций. Обновление до SSAS 2012 осуществляется двумя способами: обновление 
на месте или параллельное обновление. Обновление на месте немного более 
рискованно, поскольку оно приводит к замене предыдущей версии SSAS. Перед 
тем как выполнять обновление на месте, важно выполнить резервное 
копирование всех баз данных SSAS. Параллельное обновление позволяет 
использовать две версии SSAS одновременно: SSAS 2012 будет использоваться как 
именованный экземпляр. При удалении ранней версии SSAS версию SSAS 2012 
можно сделать экземпляром по умолчанию на сервере. 

 

При переходе с SSAS 2005, SSAS 2008 или SSAS 2008 R2 повышается 
производительность и масштабируемость, а также становятся доступны новые 
инструменты для создания баз данных SSAS и управления ими. Хотя были 
реализованы некоторые изменения функциональных возможностей, полного 
изменения не требуется. 

Для организаций, осуществляющих обновление с предыдущей версии SSAS, 
переход будет плавным. Предусмотрены усовершенствованные инструменты 
создания измерений и кубов. Новое ядро стало более производительным и 
масштабируемым. Преимуществом является также то, что количество критических 
изменений очень невелико, поэтому общая конструкция кубов не изменилась, и, 
скорее всего, меняться не будет. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg471593.aspx�
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Дополнительные материалы 
Актуальная информация и дополнительные материалы об обновлении до SQL 
Server 2012: 

• SQL Server 2012 Analysis Services Web Site 
(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/solutions-technologies/business-
intelligence/analysis-services.aspx) 

• SQL Server 2012 Web Site 
(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx) 

• Books Online for SQL Server 2012  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=sql.110).aspx) 

• SQL Server MSDN Resources  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

• SQL Server TechCenter 
(http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/solutions-technologies/business-intelligence/analysis-services.aspx�
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver
http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver
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Глава 17. Службы Integration Services 
Введение 
Эта глава предназначена для существующих клиентов SQL Server, которые хотят 
обновить службы интеграции SQL Server Integration Services (SSIS) для SQL Server 
2005, SQL Server 2008 и SQL Server 2008 R2 до версии SQL Server 2012.  

Текущие клиенты SSIS оценят улучшенное удобство использования SSIS 2012 для 
разработчиков и администраторов. В этой главе мы расскажем о некоторых новых 
функциях SSIS 2012, а также приведем полезные интернет-ссылки. Однако наша 
главная задача — помочь существующим клиентам в обновлении до версии 
SSIS 2012. В эту главу входят следующие разделы:  

• «Подготовка к обновлению до версии SSIS 2012». В этом разделе 
описываются рекомендации и этапы подготовки к обновлению до версии 
SSIS 2012. 

• «Обзор пакета SSIS Sample Package». В этом разделе приводится обзор 
примеров пакетов, на которые приводятся ссылки в этой главе. 

• «Запуск помощника по обновлению Upgrade Advisor». В этом разделе 
описывается, как пользоваться помощником по обновлению SQL Server 
2012 Upgrade Advisor, чтобы выявить проблемы, требующие разрешения 
перед обновлением. 

• «Установка SSIS 2012». В этом разделе описываются обновление на месте, 
параллельное обновление, а также новая установка.  

• «Мастер преобразования проектов». В этом разделе описывается, как 
использовать мастер преобразования проектов SSIS 2012 для обновления 
пакетов SQL Server. Кроме того, описываются функции новой модели 
конфигурации, развертывания и управления SSIS 2012. 

• «Дополнительные ресурсы». В этом разделе содержатся полезные 
онлайновые ссылки по теме. 

Дополнительная информация о новых функциях SSIS 2012: 

• О новых функциях можно узнать в статье What's New (Integration Services) 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb522534(v=sql.110).aspx�
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[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb522534(v=sql.110).aspx] 
в электронной документации SQL Server 2012. 

• Посетите также веб-сайт SSIS MDSN (http://msdn.microsoft.com/en-
us/sqlserver/cc511477.aspx). 

• Посмотрите презентацию Мэтта Массона (Matt Masson) о новых функциях 
Microsoft SQL Server на конференции TechEd 2011 What’s New in Microsoft 
SQL Server Code-Named “Denali” for SQL Server Integration Services 
(http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2011/DBI317). 
В презентации содержится подробный обзор функциональных 
возможностей SSIS 2012 для разработчиков и администраторов. 

Подготовка к обновлению до версии SSIS 2012 
Клиентам, которые выполняют обновление SSIS 2005, 2008 или 2008 R2 до версии 
SSIS 2012, доступны различные варианты установки, в том числе обновление 
на месте, параллельное обновление и новая инсталляция. Все они описаны позже 
в разделе «Установка SSIS 2012».  

При подготовке к обновлению SSIS запланируйте следующие этапы: 

131. Перенос всех пакетов Data Transformation Services (DTS) в пакеты SSIS. 

132. Запуск помощника по обновлению Upgrade Advisor, который укажет 
на любые проблемы, подлежащие разрешению перед обновлением. 

133. Установка/обновление SQL Server, компонентом которого является 
SSIS.  

134. Запуск мастера преобразования проектов SSIS 2012 Project 
Conversion Wizard для обновления существующих пакетов SSIS до версии 
SSIS 2012.  

135. Выполнение действий после обновления, включая переход на новую 
модель развертывания проектов SSIS 2012. 

Примите во внимание, что переход на новую модель развертывания проектов 
SSIS 2012 является необязательным, однако мы настоятельно рекомендуем хотя 
бы ознакомиться с новыми функциями этой модели. Сервер SSIS 2012 использует 
новую модель развертывания проектов, которая упрощает настройку, 
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развертывание и управление пакетами SSIS.  

При подготовке к обновлению полезно сначала ознакомиться с функциями 
обратной совместимости SSIS 2012, особенно со списком неподдерживаемых 
функций, включая DTS.  

Обратная совместимость SSIS 

Статья Integration Services Backward Compatibility в электронной документации SQL 
Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143706(v=sql.110).aspx) 
содержит новую информацию об устаревших компонентах, неподдерживаемых 
функциях, критических изменениях и изменениях поведения SSIS. Среди 
неподдерживаемых функций следует отметить две основные: DTS и сценарии 
ActiveX. 

Службы преобразования данных DTS в SSIS 2012 более не поддерживаются. 
Перед обновлением до версии SQL Server 2012 пакеты DTS необходимо перенести 
в пакеты SSIS. Больше информации по данной теме содержится в статье 
Considerations for Upgrading Data Transformation Services в электронной 
документации SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143716(v=SQL.105).aspx). 

В руководстве по обновлению SQL Server 2012 2008 R2 SQL Server 2008 R2 Upgrade 
Technical Reference Guide 
(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-
0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx) также 
приводится информация о переносе пакетов DTS в SSIS, включая сведения по 
использованию мастера переноса пакетов DTS Package Migration Wizard. Кроме 
того, больше информации о мастере DTS Package Migration Wizard приводится 
в статье Migrating Data Transformation Services Packages 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143501(v=SQL.105).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Наконец, преобразование пакетов DTS в пакеты SSIS можно выполнить 
с помощью продуктов сторонних поставщиков, например DTS xChange 
(http://pragmaticworks.com/Products/Business-Intelligence/DTSxChange/Default.aspx). 

Поддержка сценариев ActiveX в SSIS 2012 также прекращена. Существующие 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143706(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143716(v=SQL.105).aspx�
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx�
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143501(v=SQL.105).aspx�
http://pragmaticworks.com/Products/Business-Intelligence/DTSxChange/Default.aspx�


451 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

сценарии ActiveX необходимо переписать с помощью комбинаций задач SSIS 
(включая задачи Script) и управления потоком задач.  

Примите во внимание, что вы можете выполнить параллельное обновление даже 
в том случае, если некоторые пакеты DTS еще не преобразованы. Однако 
в определенный момент времени эти пакеты DTS необходимо будет перенести 
в пакеты SSIS. Кроме того, в ходе параллельного обновления создается более 
сложная среда с несколькими версиями SQL Server и SQL Server Data Tools (SSDT), 
работающими на одном сервере.  

Рекомендации для 64-разрядных систем 

Раздел о выборе 32- и 64-разрядных версий становится все менее актуальным, 
поскольку компьютерный мир переходит на 64-разрядные системы. Однако 
существуют некоторые сценарии, когда необходимо использование 32-разрядных 
SSIS.  

Самый распространенный сценарии заключается в том, что Microsoft Excel служит 
либо источником, либо местом назначения потока данных. Дополнительные 
сведения по этой теме доступны в следующих ресурсах: 

• Importing Data from 64-bit Excel in SSIS  
(http://hrvoje.piasevoli.com/2010/09/01/importing-data-from-64-bit-excel-in-
ssis) 

• Excel Error 64-bit version of SSIS  
(http://social.msdn.microsoft.com/Forums/br/sqlintegrationservices/thread/289e
29ad-26dc-4f90-bad4-ffb86c76e5f9) 

• Quick Reference: SSIS in 32- and 64-bits  
(http://toddmcdermid.blogspot.com/2009/10/quick-reference-ssis-in-32-and-
64-bits.html) 

• SSIS Goodie #1: Excel + SSIS + 64 bit = DTS_E_OLEDB_EXCEL_NOT_SUPPORTED? 
(http://blog.oraylis.de/2011/05/ssis-goodie-1-excel-ssis-64-bit-
dts_e_oledb_excel_not_supported) 

Следующий шаг — запуск помощника по обновлению Upgrade Advisor. Перед тем 
как приступить к этому этапу, полезно ознакомиться с некоторыми особенностями 
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примера решения SSIS и пакетов, которые упоминаются в этой главе.  

Обзор примера пакета SSIS 
В этом примере рассматривается сценарий, когда пакеты решения SSIS 
объединяются с целью создания измерений «География» и «Территория сбыта» 
на основе образца базы данных Adventureworks2008R2 OLTP 
(http://msftdbprodsamples.codeplex.com/releases/view/59211). Образец состоит из 
основного пакета и серии исполнительных пакетов. Оба типа пакетов находятся 
на разных уровнях платформы извлечения, преобразования и загрузки данных 
(Extraction, Transformation, and Loading, ETL).  

Платформы ETL  

Пользовательские платформы извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL 
Frameworks) часто используются в производственных решениях SSIS, а в этом 
примере приведена облегченная версия платформы Stonemeadow Solutions ETL 
Framework (http://etlframework.codeplex.com), которую можно найти на сайте 
CodePlex. Еще один пример пользовательской платформы SSIS ETL — BI Monkey 
SSIS ETL Framework (http://ssisetlframework.codeplex.com). 

Общая черта для платформ ETL — использование двух типов пакетов: основных и 
исполняемых. Основной пакет отвечает за крупные развертывания и рабочие 
процессы. Исполняемые пакеты содержат код ETL. Следует отметить, что эта схема 
хорошо согласуется с новой моделью развертывания проектов в SSIS 2012 (т. е. 
один проект содержит один основной и несколько исполняемых пакетов). 

Кроме того, при разработке SSIS 2012 особое внимание уделялось функциям 
настройки, ведения журналов и развертывания, чтобы устранить необходимость 
использования платформ ETL сторонних разработчиков или пользовательских. 
Если вы выполняете обновление до версии SSIS 2012, то необходимо изучить эти 
новые функции и решить, следует ли заменять существующую функцию 
платформы ETL на эквивалентную в SSIS 2012. В любом случае, если требуется, вы 
можете оставить существующую платформу ETL, поскольку мастер 
преобразования проектов SSIS 2012 Project Conversion Wizard поддерживает 
такую возможность. Для новых внедрений SSIS настоятельно рекомендуем 
использовать новые функциональные возможности SSIS 2012 — они будут 
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полностью отвечать вашим требованиям к платформе ETL.  

В статье пользовательской группы SQL Server Worldwide Users Group (SSWUG) SQL 
Server 2012 ETL Framework Features in the New SSIS Catalog 
(http://www.sswug.org/articles/viewarticle.aspx?id=59199) содержится список видов 
функций, которые поддерживаются в каталоге SSIS Catalog. Это неофициальный 
список, однако он отличается продуманной классификацией функций платформы 
ETL, а также других функций SSIS 2012. 

Основной пакет 

Предназначение основного пакета: 

• Конфигурация. Основной пакет инициализирует исходные и целевые 
строки подключения, а также каталоги файлов. 

• Создание пакетов и ведение журналов. Пакет представляет собой 
экземпляр основного пакета и используется для ведения журналов и 
создания идентификаторов в журнале исполнения. 

• Ведение журнала ошибок. Основной пакет включает в себя событие 
OnError, с помощью которого ведется журнал ошибок. В него заносятся все 
ошибки основного пакета и неисправленные ошибки исполняемого пакета. 

• Рабочий процесс. Последовательность исполняемых пакетов, включая 
вышестоящие зависимости, указывается в основном пакете. 

На рисунке 1 указан поток задач основного пакета. Пять из семи задач в этом 
потоке задач — это задачи исполняемых пакетов. Две другие задачи 
предназначены для создания пакетной записи в базе данных ведения журнала 
платформы ETL, а также обновления состояния пакета после завершения 
выполнения исполняемого пакета. 
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Рис. 1. Поток задач в основном пакете 

Примите во внимание, что пользовательские среды ETL могут использовать 
задачи SSIS Script для заполнения конфигурационной информацией переменных 
SSIS 2012, хранящихся в файле или базе данных. 

Этот основной пакет использует конфигурацию пакета SSIS, указанную на 
рисунке 2, чтобы инициализировать все исходные, целевые строки подключения и 
строки подключения для ведения журналов, которые используются 
исполняемыми пакетами. А также, чтобы инициализировать каталог файлов, 
используемый выражениями для инициализации каждого соединения с файлом 
исполняемого пакета.  
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Рис. 2. Конфигурация основного пакета 

Примите во внимание, что используются два типа конфигурации. База данных 
ведения журнала платформы ETL заполняется посредством переменной среды. 
Строки подключения источника и базы данных, а также каталог пакета DTSX 
загружаются с помощью файла конфигурации XML. Оператор ETL либо 
администратор баз данных отвечает за ведение значений, хранящихся в обоих 
этих элементах. 

В этом образце широко используются выражения SSIS для поддержки 
конфигурации среды выполнения. Они позволяют перемещать решение из одной 
среды в другую (например, в среду разработки, тестирования, проверки качества, 
промежуточного хранения и производственную среду) без необходимости 
открывать и редактировать пакет. На рисунке 3 показаны свойства одного из 
соединений с файлом, каждое из которых указывает на файл пакета DTSX.  
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Рис. 3. Соединение с файлом в исполняемом пакете 

Обратите внимание, что вышеуказанная строка подключения создается путем 
объединения конфигурационного значения inpDtsxDirectoryName с именем 
исполняемого пакета. Использование выражениями SSIS переменных, 
загружаемых из конфигурации,— это распространенный метод в существующих 
внедрениях SSIS. Примите во внимание, что этот метод также требует установки 
значения True для свойства DelayValidation, как указано на рисунке 3. 

Исполняемые пакеты 

Исполняемые пакеты отвечают за фактическое функционирование ETL. Каждый из 
пяти исполняемых пакетов, указанных в этом примере, использует сходные 
модели потока задач и потока данных. На рисунке 4 показан пример такого 
потока задач. 

 

Рис. 4. Поток задач в исполняемом пакете 
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Каждый поток задач исполняемого пакета включает: 

• Три задачи ведения журнала. InitActivity, UpdateActivity и LogXfr — это 
задачи SQL, которые вызывают хранимую процедуру для вставки одной или 
более записей в таблицу журнала платформы ETL. Задача InitActivity 
отвечает также за создание идентификатора журнала исполнения, 
хранящегося во всех целевых таблицах.  

• Один поток данных. Этот поток данных реализуется либо как поток 
данных медленно изменяющегося измерения Slowly Changing Dimension I 
(SCD1), либо Slowly Changing Dimension II (SCD1). Проще говоря, SCD2 
предназначен для ведения версии при каждом изменении, тогда как SCD1 
служит для обновления одной записи.  

• Одна задача завершающей обработки SCD. Это задача сценария, которая 
создает и исполняет инструкцию SQL, используемую при завершающей 
обработке SCD. Например, SCD2 (таблица версий) требует обновить End 
Date (конечную дату) предыдущей версии и изменить статус Record (записи) 
с Active (активной) на Inactive (неактивную).  

Обратите внимание, что каждая задача в исполняемом пакете имеет одинаковые 
настройки источника, цели и базы данных журнала. Эта общая черта 
поддерживается функцией Shared Connections (Общие соединения) SSIS 2012. 

В каждом исполняемом пакете используются конфигурации родительского пакета 
для загрузки конфигурационных параметров в среду выполнения. На рисунке 5 
указаны конфигурации, общие для всех исполняемых пакетов. Обратите 
внимание, что все строки подключения и значения экземпляров пакетов 
используются в среде выполнения исполняемыми пакетами после того, как 
осуществлена их настройка с помощью основного пакета. 
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Рис. 5. Конфигурация исполняемого пакета 

Каждый исполняемый пакет использует выражения для настройки строк 
подключения базы данных в среде исполнения. На рисунке 6 показан снимок 
экрана со свойствами подключения базы данных Destination (Dst). Обратите 
внимание, что переменная inpCnDst, инициализированная родительским пакетом, 
используется для того, чтобы задать атрибут ConnectionString. 

 

Рис. 6. Подключение базы данных 

Каждый исполняемый пакет основан на одной из двух моделей, в зависимости от 
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того, какую целевую таблицу он использует — SCD1 или SCD2. На рисунке 7 
показан пример потока данных при использовании таблицы SCD1.  

 

Рис. 7. Поток данных при использовании таблицы SCD1 

С этим потоком данных пакет выполняет следующее: 

• Пакет считывает данные из источника. 

• Пакет добавляет счетчик записей. Ведение журналов и создание отчетов 
по числу записей — это полезный компонент платформы ETL. 

• Пакет создает представление для просмотра существующей записи.  
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• Если запись не существует, то пакет вставляет ее. Перед вставкой пакет 
создает первичный ключ, если отсутствуют столбцы SQL Server IDENTITY. 

• Если запись существует, то пакет проверяет, вносились ли в нее изменения. 

• Если запись не изменялась, то пакет ее игнорирует. 

• Если запись изменялась, то пакет вставляет запись в таблицу истории.  

Обратите внимание, что в соответствии с логикой завершающей обработки SCD1 
создается и исполняется инструкция UPDATE, которая применяется для целевой 
таблицы SCD1. 

Мы закончили рассмотрение образца решения SSIS, преобразуемого в SSIS 2012. 
Первый шаг после завершения планирования — запуск помощника 
по обновлению Upgrade Advisor. 

Запуск помощника по обновлению Upgrade Advisor 
Перед началом обновления до версии SSIS 2012 рекомендуем запустить 
помощника по обновлению Upgrade Advisor. Помощник по обновлению проверит 
файлы SSIS и сообщит, нужно ли разрешать какие-либо проблемы перед 
обновлением. Примите во внимание, что перед запуском помощника 
по обновлению Upgrade Advisor его нужно установить.  

Это можно сделать, выбрав параметр Install Upgrade Advisor (Установить 
помощника по обновлению) в окне SQL Server Installation Center (Центр установки 
SQL Server), которое появляется после запуска приложения Setup.exe 
с установочного носителя SQL Server. Обратите внимание, что может появиться 
ошибка, показанная на рисунке 8. 
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Рис. 8. Отсутствуют необходимые компоненты для установки 

Компонент SQL Server Transact-SQL ScriptDom можно получить в пакете Microsoft 
SQL Server 2012 Feature Pack (http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=29065&ocid=aff-n-in-loc--pd). Ссылка представлена 
в разделе Microsoft® SQL Server® 2012 Transact-SQL ScriptDom. Необходимый 
файл SQLDOM.MSI. 

Установив файл SQLDOM.MSI, вы можете продолжить установку помощника 
по обновлению Upgrade Advisor. Больше информации об установке помощника 
по обновлению представлено в главе 1 «Инструменты обновления» этого 
руководства.  

По окончанию установки помощник по обновлению Upgrade Advisor находится 
в группе программ SQL Server 2012. Чтобы перейти к этой группе программ, 
нажмите кнопку Start (Пуск) и выберите All Programs (Все программы). Нажмите 
кнопку Launch Upgrade Advisor Analysis Wizard (Запуск мастера аналитики 
помощника по обновлению), а затем на кнопку Next (Далее). В результате 
появляется окно SQL Server Components (Компоненты SQL Server), показанное 
на рисунке 9.  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29065&ocid=aff-n-in-loc--pd�
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29065&ocid=aff-n-in-loc--pd�
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Рис. 9. Выбор компонента SSIS 

Выберите Integration Services и нажмите кнопку Next (Далее). В результате 
появляется окно Connection Parameters (Параметры соединения), показанное 
на рисунке 10. В этом окне необходимо указать экземпляр базы данных, который 
вы хотите преобразовать.  
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Рис. 10. Соединение с экземпляром SQL Server  

Нажмите кнопку Next (Далее). Появится окно SSIS Parameters (Параметры SSIS), как 
показано на рисунке 11. Здесь можно указать местоположение пакетов SSIS. 

 

Рис. 11. Выбор местоположения пакетов SSIS 

Нажмите кнопку Next (Далее). Появляется окно Upgrade Advisor Settings 
(Настройки помощника по обновлению). В этом окне можно проверить 
правильность местоположения пакетов SSIS. Следует также запомнить 
местоположение файлов журнала и отчетов помощника по обновлению.  
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Нажмите кнопку Next (Далее). Помощник по обновлению начинает процесс 
анализа. Помощник сообщит о ходе анализа, а затем отобразит состояние 
обновления в окне, показанном на рисунке 12.  

 

Рис. 1. Проверка хода работы помощника по обновлению  

Нажмите кнопку Launch Report (Запуск отчета). Отображается окно View Report 
(Просмотр отчета), как показано на рисунке 13. 
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Рис. 13. Просмотр отчета помощника по обновлению  

Мы закончили обзор работы помощника по обновлению Upgrade Advisor для 
SSIS. В целом, мы рекомендуем запускать помощник по обновлению для пакетов 
SSIS, чтобы убедиться в отсутствии проблем на последующих этапах обновления.  

Выполните корректирующие действия по предупреждениям и ошибкам, 
указанным помощником по обновлению, а затем приступайте к установке SQL 
Server 2012.  

Установка SSIS 2012 
Вы можете обновить имеющийся экземпляр или оставить его неизменным и 
установить новый экземпляр либо на тот же, либо на новый сервер. На рисунке 14 
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показаны компоненты SSIS в окне SQL Server 2012 Feature Selection (Выбор 
компонентов SQL Server 2012). Обратите внимание, что в большинстве вариантов 
установки SSIS 2012 будет как минимум установлен компонент Database Engine. 

 

Рис. 14. Выбор компонентов SSIS 2012  

Выберите Integration Services, чтобы установить эти службы интеграции и 
запускать пакеты за пределами проектной среды.  

Чтобы полностью установить службы интеграции Integration Services, а также 
инструменты и документацию по разработке и управление пакетами, выберите 
Integration Services и следующие Shared Features (Общие компоненты): 

• Инструменты SQL Server Data Tools. Необходимы для разработки пакетов. 

• Management Tools — Complete. Необходимы для установки SQL Server 
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Management Studio (SSMS) с целью управления пакетами. 

• Client Tools SDK. Необходимы для установки управляемых сборок с целью 
программирования SSIS. 

• Data Quality Client для установки объектов клиента Data Quality Services 
(DQS). Примите во внимание, что этот компонент не обязателен для 
SSIS 2012, однако он используется для очистки и преобразования данных — 
ключевых действий многих решений ETL.  

С подробной информацией об установке SSIS 2012 можно ознакомиться в статье 
об установке Integration Services Install Integration Services 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143731(SQL.110).aspx). 

Обзор Server SSIS 2012 

Существующая служба SSIS Service, поддерживаемая в SSIS 2012 для обеспечения 
обратной совместимости, отличается от новой серверной модели SSIS 2012. Новая 
серверная модель SSIS 2012 хранит объекты, настройки и операционные данные 
в базе данных SQL Server 2012. Доступ к ней осуществляется в SSMS путем 
подключения к экземпляру SQL Server Database Engine, в котором размещается 
база данных Integration Services.  

На рисунке 15 показан снимок экрана SSMS 2012 со ссылками на устаревшую 
службу SSIS и сервер SSIS 2012. 

 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143731(SQL.110).aspx�
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Рис. 15. Сервер SSIS 2012 и устаревшая служба SSIS 

С подробной информацией о сервере SSIS 2012 можно ознакомиться в статье 
Integration Services (SSIS) Server (http://technet.microsoft.com/en-
us/library/gg471508(SQL.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Сервер SSIS 2012 использует новую модель развертывания проекта. Она будет 
описана в разделе «Преобразование в модель развертывания проекта» 
настоящей главы. 

Обновление на месте 

Чтобы выполнить обновление на месте, перейдите в окно SQL Server Installation 
Center (Центр установки SQL Server), выберите Installation (Установка), а затем 
Upgrade from SQL Server 2005, SQL Server 2008 or SQL Server 2008 R2 (Обновление 
с SQL Server 2005, SQL Server 2008 или SQL Server 2008 R2). Этот параметр позволяет 
обновить все существующие компоненты SQL Server 2005, 2008 или 2008 R2, 
однако не дает возможности обновить компоненты SQL Server выборочно. 

Примите также во внимание, что в ходе обновления на месте вы не можете 
выполнять следующие действия: 

• Перенастройка существующего экземпляра SSIS. 

• Переход с 32-разрядной на 64-разрядную версию SQL Server или наоборот. 

• Переход с одной локализованной версии SQL Server на другую 
локализованную версию. 

С подробной информацией об обновлении можно ознакомиться в статье Upgrade 
Integration Services (http://technet.microsoft.com/en-
us/library/cc879336(SQL.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Настройка сервера — это единственный параметр, который можно выбрать при 
обновлении SSIS на месте. Вам потребуется ввести имя учетной записи и пароль 
для службы SQL Server Integration Services 11.0. Это устаревшая служба SSIS, 
которая использовалась в SQL Server 2005, 2008 и 2008 R2. С подробной 
информацией об этой службе можно ознакомиться в статье Administration 
(Integration Services) [http://technet.microsoft.com/en-

http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg471508(SQL.110).aspx�
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc879336(SQL.110).aspx�
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc879336(SQL.110).aspx�
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms141799(SQL.105).aspx�
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms141799(SQL.105).aspx�
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us/library/ms141799(SQL.105).aspx] в электронной документации SQL Server 
2008 R2. 

Параллельное обновление 

Параллельное обновление требует, чтобы вы выбрали функции SQL Server 2012, 
показанные на рисунке 14. Необходимо указать новое имя экземпляра. Обратите 
внимание, что при новой установке имя экземпляра указывать не обязательно.  

При параллельном обновлении следует учитывать также следующие факторы: 

• Проектирование пакетов SSIS. Вам потребуется экземпляр SQL Server Data 
Tools для соответствующей версии, который работает с пакетами, 
хранящимися в формате SQL Server 2005 или SQL Server 2008 (этот формат 
использует также SQL Server 2008 R2). 

• Управление пакетами SSIS. Нельзя смешивать разные версии SQL Server 
Data Tools с разными версиями базы данных SQL Server. А это означает, что 
форматы пакетов SQL Server (например, 2005, 2008 и 2012) должны быть 
сохранены в базе данных SQL Server msdb той же версии, и доступ к ним 
должен осуществляться из той же версии SSMS. 

• Запуск пакетов. Версия dtexec в SQL Server 2012 преобразует пакеты SQL 
Server 2005 и SQL Server 2008 в пакеты SQL Server 2012 перед их 
исполнением.  

С подробной информацией о параллельном обновлении можно ознакомиться 
в статье Interoperability and Coexistence (Integration Services) 
[http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb522577(SQL.110).aspx] в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Часто обновление существующих пакетов SSIS до последней версии считают 
рискованным и откладывают его. Однако ввиду существования мощных 
инструментов и помощников в SSIS 2012 мы настоятельно рекомендуем обновить 
пакеты SSIS до версии SSIS 2012. Это в особенности справедливо для SQL Server 
2008 и SQL Server 2008 R2, поскольку любые различия в версиях легко 
урегулируются с помощью мастера обновления. 

Преобразование пакетов SQL Server 2005 может быть несколько сложнее, 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb522577(SQL.110).aspx�
http://technet.microsoft.com/enus/library/ms141799(SQL.105).aspx
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учитывая, что следует выполнить перенос с Visual Studio for Applications (VSA) 
на Visual Studio Tools for Applications (VSTA), а также внести изменения в систему 
преобразования уточняющих запросов Lookup transformations. В то же время 
организации, использующие SSIS, не хотят оказаться в ситуации, когда формат их 
пакетов более не поддерживается (например, DTS в SQL Server 2012). Больше 
информации о преобразовании в VSTA представлено в статье Migrate Scripts to 
VSTA (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb522527(SQL.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Новая установка 

При новой установке требуется выбрать функции SQL Server 2012, показанные 
на рисунке 14. Потребуется также обновить существующие пакеты SSIS до 
SSIS 2012. Выполняя этот процесс, убедитесь, что все конфигурации ваших пакетов 
перенесены в новый экземпляр SQL Server, и что эти конфигурации ссылаются 
на правильные файлы, каталоги и подключения к базам данных. 

 

В целом обновление до SSIS 2012 требует, чтобы специалист по установке выбрал 
компоненты SSIS, описанные в этом разделе. Параллельное обновление приводит 
к созданию наиболее сложной серверной системы, зато обеспечивает 
возможность хранить пакеты SSIS в формате нижестоящей системы. Обновление 
на месте и новая установка снижают сложность серверной системы, но требуют 
обновления пакетов.  

По завершению установки следует обновить пакеты SSIS. 

Мастер преобразования проектов 
Мастер преобразования проектов SSIS 2012 Project Conversion Wizard позволяет 
обновить пакеты SSIS предыдущих форматов (например, SQL Server 2005 и SQL 
Server 2008) до SSIS 2012. На примере ниже показано, как преобразовывать 
пакеты, которые хранятся в проекте Visual Studio, доступ к которому 
осуществляется через каталог файлов. Подробнее о преобразовании пакетов 
из устаревших служб SSIS мы расскажем позже. 

На рисунке 16 показаны файлы SSIS в нашем образце обновления. 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb522527(SQL.110).aspx�
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb522527(SQL.110).aspx�
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Рис. 16. Примеры файлов SSIS 2008 R2  

Вначале откройте оболочку Visual Studio 2010 Shell. Ее можно найти так: 

• Группа программ Visual Studio 2010 Program Group (Start (Пуск), All Programs 
(Все программы), Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft Visual Studio 2010)  

• Группа программ SQL Server 2012 (Start (Пуск), All Programs (Все 
программы), SQL Server 2012, SQL Server Data Tools).  

 

В оболочке выберите Open Project (Открыть проект), как показано на рисунке 17. 
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Рис. 17. Меню Open Project (Открыть проект) в оболочке Visual Studio 2010 Shell 

Затем выберите проект SSIS, как показано на рисунке 18. 

 

Рис. 18. Выбор проекта SSIS  

Первая страница, показанная на рисунке 19 — это страница приветствия мастера 
преобразования Visual Studio Conversion Wizard.  

 

Рис. 19. Страница приветствия мастера преобразования Visual Studio Conversion 
Wizard 
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Чтобы начать преобразование, нажмите кнопку Next (Далее). Перед началом 
преобразования мастер предлагает выбрать способ создания резервной копии 
существующего проекта, как показано на рисунке 20. Настоятельно рекомендуем 
создать резервные копии существующих пакетов и сопутствующих файлов. 

 

Рис. 20. Резервное копирование существующего решения 

 

Открывается страница сводных сведений, как показано на рисунке 21. Теперь 
необходимо убедиться, что все готово для преобразования, особенно если 
применяется управление версиями проектов и пакетов SSIS. Нажмите на кнопку 
Finish (Готово), чтобы начать преобразование проектов из формата Visual Studio 
2008 в Visual Studio 2010. 
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Рис. 2. Страница сводных сведений  

Иногда может отображаться сообщение о безопасности, как показано 
на рисунке 22. Оно появляется, если файлы SSIS не хранятся в SQL Server, либо 
не осуществляется управление версиями. Чтобы начать преобразование, нажмите 
кнопку ОК. 

 

Рис. 22. Предупреждение системы безопасности 

Мастер преобразования Visual Studio преобразует файлы проектов (.dtproj) и 
решений (.sln) в формат Visual Studio 2010. Результаты преобразования 
записываются в файл Upgradelog.xml (рисунок 23).  
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Рис. 23. Отчет о преобразовании 

По завершении преобразования файлов Visual Studio запускается начальная 
страница мастера преобразования пакетов SSIS (см. рисунок 24). Нажмите кнопку 
Next (Далее), чтобы начать обновление пакетов.  

 

Рис. 24. Начальная страница мастера обновления пакетов SSIS Package Upgrade 
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Wizard 

На следующей странице (см. рисунок 25) можно выбрать пакеты, подлежащие 
обновлению. Можно изменить имя каждого пакета, а также указать пароль, если 
он был задан ранее. Один и тот же пароль можно применить для нескольких 
пакетов одновременно. Выберите пакеты, введите пароль и нажмите кнопку Apply 
to selection (Применить к выбранным объектам). 

 

Рис. 25. Выбор пакетов для обновления 

На странице выбора параметров управления пакетом Select Package Management 
Options вы можете указать параметры обновления. Среди этих параметров: 

• Обновление строк подключения, чтобы они использовали новые имена 
поставщиков (по умолчанию). 

• Проверка обновленных пакетов. 

• Создание новых идентификаторов пакетов. 

• Продолжение процесса обновления, если обновление одного из пакетов 
не удалось (по умолчанию). 

• Игнорирование конфигураций (по умолчанию). 
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Нажмите кнопку Next (Далее). Отображается страница сводных сведений 
(см. рисунок 26). На этой странице отображаются все параметры, которые можно 
просмотреть до начала обновления. Можно нажать кнопку Back (Назад), чтобы 
поменять один или более параметров обновления, либо нажать кнопку Finish 
(Завершить) и начать процесс обновления. 

 

Рис. 26. Просмотр всех параметров обновления 

По завершении обновления мастер выдает сводный отчет обо всех выполненных 
действиях, как показано на рисунке 27. При нажатии кнопки Report (Отчет) 
открывается окно с результатами обновления. Вы можете сохранить отчет в файл 
или в буфер обмена. 
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Рис. 27. Сообщение об окончании обновления 

При нажатии кнопки Report (Отчет) все сообщения (информация, 
предупреждения и сообщения об ошибках) отображаются в окне просмотра 
отчетов, как показано на рисунке 28. 
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Рис. 28. Просмотр результатов обновления 

Для этого обновления были выданы следующее сообщения: 

• Изменены имена поставщиков соединения. При выборе параметра 
Update connection strings to use new provider names (Обновление строк 
подключения для использования новых имен поставщиков) мастер 
обновления пакетов SSIS Package Upgrade Wizard изменит все подключения 
к базе данных, указав в качестве поставщика SQL Server 2012 (например, 
SQLNCLI11). Примите во внимание, что на этом этапе строки подключения, 
хранящиеся в конфигурационных файлах SSIS, не меняются. 

• Изменен формат пакета DTSX. Мастер автоматически обновил формат 
пакета до версии SSIS 2012. Этот новый формат облегчает: чтение файла 
пакета XML, работу с системой управления версиями и программой 
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дифференциации/объединения, а также совместное использование 
изменений потоками данных. 

• Миграция сценария. Мастер автоматически обновляет задачи сценариев. 
Обратите внимание, что это сообщение отображается в качестве 
предупреждения, однако его не следует считать таковым, поскольку 
сценарии продолжат работать после обновления без необходимости 
изменений со стороны пользователей. 

На рисунке 29 показан каталог после завершения работы мастера обновления 
пакетов SSIS. 

 

Рис. 29. Каталог файлов после обновления 

В этом примере показано, как можно обновить пакеты, хранящиеся на сервере. 
В данном примере образцы пакетов хранятся в базе данных MSDB, в каталоге 
AWDW. На рисунке 30 показано, как можно выделить каталог и выбрать 
в контекстном меню параметр Upgrade Packages (Обновить пакеты). 
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Рис. 30. Обновление пакетов, хранящихся на сервере 

После того как отобразилась начальная страница, нажмите кнопку Next (Далее), 
чтобы перейти к странице Select Source Location (Выбор исходного 
расположения). Выберите каталог AWDW и нажмите кнопку Next (Далее).  

Открывается диалоговое окно SSIS Packages (Пакеты SSIS). Выберите AWDW и 
нажмите кнопку ОК. Процесс обновления происходит так же, как мы описывали 
ранее в этой главе. 

После того как все пакеты были обновлены, следует протестировать 
преобразованные пакеты в SSIS 2012. На рисунке 31 показан измененный снимок 
экрана обновленного основного пакета. 
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Рис. 31. Обновленный основной пакет 

Одна из полезных функций SSIS 2012 — наличие графического элемента 
выражения для каждой задачи и соединения, которые используют выражения. Все 
соединения и задачи исполняемого пакета в образце основного пакета имеют 
выражения. Стрелками на рисунке 31 указан индикатор выражения для одной 
задачи и соединения. В предыдущих версиях этой функции не было, и она станет 
полезным дополнения для разработчиков SSIS.  

Обратите внимание, что пакет был запущен успешно без каких либо изменений 
после обновления. Заметьте также, что решение было помечено как модель 
развертывания пакетов. Как уже было сказано ранее, желательно изучить 
возможности модели развертывание пакетов и воспользоваться мастером 
преобразования проекта Integration Services Project Conversion Wizard для 
преобразования модели развертывания пакетов в модель развертывания 
проектов. Мы вкратце проснемся этой темы далее.  



483 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

Наконец, не забывайте о конфигурациях пакетов. Убедитесь, что: 

• Файл конфигурации XML находится в правильном месте. 

• Заданы переменные среды.  

• В конфигурации указаны действительные строки / значения подключения. 

На рисунке 23 показан каталог после завершения обновления. Обратите 
внимание, что файлы проектов и решений были преобразованы в формат Visual 
Studio 2010. Заметьте также, что в каталоге Backup были созданы резервные копии 
оригинального решения, проекта и пакетов. 

 

Рис. 32. Файлы проекта SSIS после завершения работы мастера обновления 

Последний снимок экрана в этом разделе демонстрирует повышенное удобство 
SSIS 2012 для разработчиков. На рисунке 33 показан снимок экрана потока данных 
для одного из преобразованных исполняемых пакетов. Обратите внимание, что 
поток данных был изменен; источник был отключен от других преобразований. 
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Рис. 33. Поток данных для одного из преобразованных исполняемых пакетов 

На рисунке 33 указано, как работать с одним из преобразований (в данном случае 
это Derived Column), даже когда оно не подключено к вышестоящему 
преобразованию. Возможно, это небольшое изменение, но оно служит отличным 
примером улучшенных возможностей SSIS 2012. Предыдущие версии 
не позволяли открыть преобразование, которое не получало входящий поток 
из вышестоящего преобразования.  

В целом мастер обновления пакетов SSIS Package Upgrade Wizard помогает 
обновлять пакеты до версии SSIS 2012 с помощью серии страниц ввода 
параметров. Этот мастер выполняет все необходимые действия, и после 
обновления пакеты запускаются без необходимости вносить изменения в их код. 
Обратите внимание, что конфигурационные значения пакетов потребуется 
изменить.  

Об этом, а также о других рекомендациях рассказывается в статье MSDN «5 Tips 
for a Smooth SSIS Upgrade to SQL Server 2012» (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/hh667275.aspx).  

http://msdn.microsoft.com/enus/library/hh667275.aspx
http://msdn.microsoft.com/enus/library/hh667275.aspx
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После того как пакеты были обновлены и успешно протестированы, можно 
приступать к переходу до модели развертывания проектов SSIS 2012. 

 

Переход к модели развертывания проектов 

Модель развертывания проектов SSIS 2012 содержит множество функций, 
которые помогут сократить совокупную стоимость владения ETL. Для перехода от 
проектов к модели развертывания проектов используется мастер преобразования 
проектов Integration Services Project Conversion Wizard. Этот мастер доступен 
из контекстного меню проекта, как показано на рисунке 34. Чтобы вызвать это 
контекстное меню, выделите проект и нажмите правую кнопку мыши.  

 

Рис. 34. Запуск мастера преобразования проектов 

При выборе этого параметра запускается мастер. Его начальная страница 
показана на рисунке 35. 
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Рис. 35. Обзор этапов преобразования на начальной странице 

 

Нажмите кнопку Next (Далее). Открывается страница Select Packages (Выбор 
пакетов), как показано на рисунке 36. 
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Рис. 36. Выбор пакетов для преобразования 

Выберите пакеты для преобразования и нажмите кнопку Next (Далее). 
Открывается страница Update Execute Package Task (Обновление задач 
исполняемого пакета), как показано на рисунке 37. 
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Рис. 37. Выбор задач исполняемого пакета, подлежащих обновлению 

Мастер определил основной пакет и все ссылки на исполняемые пакеты. Переход 
на новую модель ссылок проекта гарантирует целостность пакета. Среди 
преимуществ отметим то, что отсутствующие пакеты во время развертывания 
не отображаются, а необходимость указывать подключения к отдельным файлам 
для каждой задачи исполняемого пакета устранена. Нажмите кнопку Next (Далее). 
Появляется окно Select Configurations (Выбор конфигураций), как показано 
на рисунке 38.  
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Рис. 38. Выбор конфигураций для преобразования 

Мастер определяет все конфигурационные параметры и их типы, а также 
обеспечивает наличие внешних ссылок. В этом примере используются 
переменная среды и конфигурационный файл XML. Вы можете добавить или 
удалить конфигурацию из списка. Кроме того, можно удалять конфигурации 
из пакетов. Выберите этот параметр при переходе к модели проектов SSIS 2012, 
что устраняет необходимость использования переменной среды и файла 
конфигурации XML.  

Выберите все указанные конфигурации и нажмите кнопку Next (Далее). 
Появляется страница Create Parameters (Создание параметров), показанная 
на рисунке 39.  
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Рис. 39. Создание параметров 

Следующий шаг — изменение объема всех настроек основных пакетов на уровне 
«пакет в проект». Обратите внимание, что все настройки Parent package 
(Родительский пакет) исполняемых пакетов преобразуются в параметры уровня 
пакета. Администратор может воспользоваться SSMS или T-SQL для того, чтобы 
настроить конфигурационные значения при развертывании пакетов или проекта 
в каталог SSIS. Мы рассмотрим эти настройки подробнее, когда будем изучать 
страницу Execute Package Task Editor (Редактор задач исполняемых пакетов) в этом 
разделе. 

Нажмите кнопку Next (Далее), чтобы перейти к окну Configure Parameters 
(Настройка параметров), показанному на рисунке 40. 
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Рис. 40. Настройка параметров  

На странице Configure Parameters (Настройка параметров) вы можете изменить 
настройки каждого конфигурационного значения. Нажмите кнопку с многоточием 
(…). Появляется всплывающее окно Set Parameters (Задать параметры), как 
показано на рисунке 41.  
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Рис. 41. Установка параметров 

Можно изменить значения и описания параметров. Можно также поставить 
флажок Required (Обязательный), чтобы сделать атрибут обязательным. Нажмите 
кнопку Cancel (Отмена), чтобы оставить значения по умолчанию. Нажмите кнопку 
Next (Далее), чтобы перейти к окну Review (Обзор), показанному на рисунке 42. 
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Рис. 42. Обзор выбранных параметров 

Подтвердите выбор параметров, сделанный в предыдущих окнах, а затем нажмите 
кнопку Convert (Преобразовать), чтобы начать процесс преобразования. 
По окончании работы мастер отображает окно Results (Результаты), как показано 
на рисунке 43, где указываются результаты преобразование каждого пакета. 
По завершении выводится всплывающее окно с напоминанием о том, что проект 
потребуется сохранить, чтобы результаты обновления вступили в силу. 
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Рис. 43. Просмотр результатов  

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть всплывающее окно, а затем кнопку Close 
(Закрыть), чтобы выйти из мастера. Теперь, когда работа мастера завершена, 
давайте рассмотрим, в чем состоят отличия модели развертывание проектов, 
начиная с параметров проекта. Выделите Project.params и выберите Open 
(Открыть). Открывается окно параметров проекта, показанное на рисунке 44. 

 



495 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

 

Рис. 44. Окно параметров проекта 

Обратите внимание, что вы можете указать значение, добавить описание и 
установить флаги Sensitive (Конфиденциальный) и Required (Обязательный). Флаг 
Required (Обязательный) гарантирует, что значение параметра будет 
предоставлено в среде выполнения. Это важное дополнение, поскольку оно 
устраняет проблему, распространенную в предыдущих версиях SSIS: запуск 
продукта со значениями, установленными в среде разработки или тестирования.  

Установка атрибута Sensitive (Конфиденциальный) позволяет указывать 
конфиденциальную информацию на уровне параметров. Если параметр 
установлен, то все журналы и окна пользовательского интерфейса не будут 
отображать конфиденциальную информацию с этим параметром. Параметр 
Sensitive (Конфиденциальный) устанавливается, когда строка подключения 
содержит конфиденциальную информацию, например имя пользователя или 
пароль.  
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Последнее действие — удалить параметр проекта InpDtsxDirectoryName. Этот 
параметр использовался для динамической конфигурации имени файла пакета 
DTSX, ссылка на которое содержалась в задаче Execute Package (Исполняемый 
пакет) основного пакета. В нем отпадает необходимость, кода вы устанавливаете 
Project Reference (Ссылка на проект) в качестве типа ссылки на пакет. 

Чтобы сделать это, откройте EP_Load_State_Province в редакторе Execute Package 
Task Editor, как показано на рисунке 45. В целях экономии места приводится 
только часть снимка экрана. 

 

 

Рис. 45. Редактор Execute Package Task Editor 

Обратите внимание, что теперь тип ссылки — Project Reference (Ссылка на проект), 
а не External Reference (Внешняя ссылка). Это стало возможным, поскольку теперь 
проект автономен, что устраняет потенциальные проблемы при установке 
значений и ссылок на неправильные каталог или файл.  

Редактор SSIS 2012 Execute Package Task Editor теперь содержит привязки 
параметров. Это позволяет определять и устанавливать параметры 
непосредственно из родительского пакета. Выберите Parameter bindings (Привязки 
параметров) в левой панели. Открываются значения привязок параметров, как 
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показано на рисунке 46. 

 

Рис. 46. Экран привязок параметров 

Примите во внимание, что SSIS 2012 берет значения для дочернего пакета 
из родительского. Предыдущие версии SSIS работали по-другому: исполняемый 
пакет использовал конфигурации родительского пакета для инициализации 
значений. Примите также во внимание, что вы можете использовать переменные 
уровня проекта для инициализации переменных дочернего пакета. 

Это необязательная процедура, но она устраняет неопределенность. Изначальная 
модель предполагала, что конфигурация пакета загружает переменную основного 
пакета, которая в свою очередь использовала переменную исполняемого пакета. 
Другими словами, вместо того, чтобы параметр $Project::InpCnSrc использовал 
переменную inpCnSrc, привязка которой осуществлялась как параметр, вы можете 
непосредственно осуществить привязку $Project::InpCnSrc. 
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Следует отметить, что конфигурацию строки подключения исполняемого пакета 
можно также реализовать с помощью общих подключений к данным SSIS 2012. 
Больше информации о диспетчерах соединения можно получить в статье What’s 
new (Integration Services) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb522534(v=sql.110).aspx] в электронной документации SQL Server 2012.  

На снимке экрана, на рисунке 47, изображена преобразованная версия основного 
пакета. 

 

Рис. 47. Основной пакет после преобразования 

Обратите внимание, что после преобразования основной пакет был выполнен 
успешно. Отметим также, что подключение к файлам больше не требуется, 
поскольку тип ссылки изменен на Project Reference (Ссылка на проект), как 
показано на рисунке 47. 

По завершении преобразования необходимо развернуть проект, но данная тема 
выходит за рамки этого документа. Больше информации о развертывании 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb522534(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb522534(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb522534(v=sql.110).aspx�
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проектов представлено в статье Deployment Projects and Packages 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh213290(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. Больше информации о сервере SSIS 2012 
представлено в статье Integration Services (SSIS) Server 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg471508(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

В целом настоятельно рекомендуем рассмотреть возможность использования 
модели развертывания проектов SSIS 2012, даже если в настоящее время вы 
используйте платформу ETL. В приведенном нами примере устаревшие 
конфигурации SSIS были заменены параметрами SSIS 2012. Это упрощает перенос 
частей в рамках решения и снижает совокупную стоимость владения им. 

В SSIS 2012 сохранено ведение пользовательских журналов платформы ETL, 
а также логика пакетов/исполнения и одновременно улучшены функции ведения 
журналов. Эти функции в сочетании с использованием параметров проектов и 
пакетов сокращают необходимость в использовании платформ ETL сторонних 
поставщиков. Рекомендуем использовать встроенные функции SSIS 2012 при 
любом новом развертывании, кроме случаев, когда на предприятии уже широко 
используется платформа ETL. 

Дополнительные материалы 
Ниже приводятся ссылки на дополнительную информацию об обновлении 
до версии SSIS 2012, а также о новых функциях и возможностях этого решения: 

• Блог Jamie Thomson SSIS Junkie  
(http://sqlblog.com/blogs/jamie_thomson/default.aspx) 

• SQL Server Integration Services (MSDN)  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver/cc511477.aspx) 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh213290(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg471508(v=sql.110).aspx�
http://sqlblog.com/blogs/jamie_thomson/default.aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver/cc511477.aspx�
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Глава 18. Службы Reporting Services  
Введение 
Службы SQL Server 2000 Reporting Services (SSRS), впервые представленные 
в январе 2004 года, предоставили пользователям возможность создавать и 
публиковать отчеты о деятельности своей организации. Выпуск этого нового 
компонента SQL Server 2000 позволил ИТ-подразделениям, группам 
разработчиков, администраторам баз данных, а также специалистом 
по инфраструктуре снижать совокупную стоимость владения, сокращать цикл 
разработки и уменьшать зависимость от технологий сторонних поставщиков 
по созданию отчетов. 

В версии SQL Server 2012 в SSRS были добавлены важные новые функции и 
повышено удобство использования. Клиенты, которые сегодня используют 
SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 2008 R2, должны определить лучшие подходы 
к обновлению существующих служб отчетности и (или) существующих сред 
до версии SSRS 2012. Доступные варианты обновления зависят от того, как были 
развернуты существующие решения SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 2008 R2, и 
какой уровень доступности и тестирования при обновлении вам необходим. 

Более подробную информацию о технологиях развертывания SSRS в основном 
режиме см. в статье Planning a Deployment Topology (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms157293(v=sql.110).aspx).  

Более подробная информация о технологиях развертывания SSRS в режиме 
интеграции с SharePoint представлена в статье Deployment Topologies for Reporting 
Services in SharePoint Integrated Mode (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb510781(v=sql.110).aspx). 

Более подробная информация о горизонтальном масштабировании SSRS 
содержится в статье Reporting Services Scale-Out Architecture 
(http://sqlcat.com/sqlcat/b/technicalnotes/archive/2008/06/05/reporting-services-
scale-out-architecture.aspx) на сайте SQLCAT. 
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Выпуски служб Reporting Services 

SSRS поставляется со всеми ключевыми выпусками SQL Server 2012, и каждый 
выпуск предназначен для удовлетворения различных потребностей организации 
в отчетности. Со списком функций, доступных в каждом выпуске SSRS, можно 
ознакомиться в статье Features Supported by the Editions of SQL Server 2012 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc645993(SQL.110).aspx#reporting) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

 

Дополнительную информацию о версиях SSRS можно получить в статье How to: 
Detect Version Information (Reporting Services) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb630446(SQL.110).aspx] в электронной документации SQL Server 2012. 

Обратите внимание, что для простоты в этой главе мы называем версию SQL 
Server 2005 с пакетом обновления 4 (SP4) просто SQL Server 2005. 

В целом рекомендуется обновлять каждую версию SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 
2008 R2 до аналогичной версии SSRS 2012. Однако поддерживаются обновления 
определенных кроссверсий. В частности, вы можете обновить SSRS 2005, SSRS 
2008 или SSRS 2008 R2 Standard Edition до SSRS 2012 Enterprise Edition (или до SSRS 
2012 Standard Edition). 

Если вы осуществляете обновления с версий SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 2008 
R2 Standard Edition на SSRS 2012 Business Intelligence или SSRS 2012 Enterprise 
Edition, то сможете использовать некоторые новые функции, такие как 
управляемые данными подписки, специализированные модули безопасности, 
возможности масштабирования, оповещения и Power View. Дополнительная 
информация об этих новых функциях представлена в разделе Reporting Services 
документа Features Supported by the Editions of SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993(v=SQL.110).aspx#reporting). 

Полную информацию о версиях и обновлениях см. в главе 1 «Планирование и 
развертывание обновления» и статье Supported Version and Edition Upgrades 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143393(v=SQL.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc645993(SQL.110).aspx#reporting�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb630446(SQL.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb630446(SQL.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb630446(SQL.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993(v=SQL.110).aspx#reporting�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143393(v=SQL.110).aspx�


502 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

Примечание. В этом документе не рассматриваются вопросы интеграции 
новых функций в связи с обновлением экземпляра базы данных до версии SQL 
Server 2012. 

Рекомендации для обновления 

При обновлении версий SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 2008 R2 до SSRS 2012 
следует учитывать следующие аспекты: 

SSRS установлена как экземпляр по умолчанию. Если база данных сервера 
отчетов расположена в экземпляре SQL Server по умолчанию на том же сервере, 
то ядро реляционной базы данных и сервер отчетов необходимо обновлять 
одновременно, если вы осуществляете обновление на месте. В этом случае 
программа установки SQL Server 2011 обновляет вначале реляционное ядро, 
а затем — компоненты сервера отчетов. При обновлении базы данных сервера 
отчетов программа установки изменяет структуру таблиц, чтобы привести 
в соответствие требованиям схем SSRS 2012. Большинство изменений схем 
осуществляются при запуске обновленного сервера отчетов, который запускает 
функции автоматического обновления. 

Вы можете обновить компонент Reporting Services без обновления 
реляционного ядра. Если база данных сервера отчетов располагается 
в именованном экземпляре SQL Server (2008 SP2 или более новая версия) на том 
же самом или удаленном сервере, то вы можете обновить компонент Reporting 
Services, не обновляя реляционное ядро. В этом случае при запуске обновленной 
службы Report Server, функция автоматического обновления меняет структуру 
таблиц баз данных сервера отчетов в соответствии с требованиями схем 
SSRS 2012. Служба SQL Server 2012 Report Server продолжит поддерживать 
подключение к ядру SQL Server (2008 SP2 или более новой версии), используя 
новые схемы баз данных. 

SSRS содержит компоненты клиента и сервера. Если вы осуществляете 
обновления SSRS 2005 до версии SSRS 2012 (то есть обновляете серверные 
компоненты), то должны обновить также клиентские компоненты, используемые 
всеми разработчиками отчетов. Вы можете использовать предыдущую версию 
конструктора отчетов Report Designer вместе с SSRS 2012, разработчики отчетов 
могут видеть различия между предварительным просмотром отчетов 
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в конструкторе Report Designer и тем, как отчеты обрабатываются в среде 
выполнения. Однако примите во внимание, что как только вы обновите 
конструктор отчетов для данного клиента, вы не сможете использовать его для 
публикации отчетов на сервере SSRS 2005. Разница в пространствах имен отчетов 
не позволяет осуществлять публикацию в предыдущих версиях сервера отчетов, 
однако вы можете использовать конструктор отчетов из SSRS 2012 для 
публикации в SQL Server 2008 или более новой версии, установив свойство 
TargetServerVersion. 

Если на сервере отчетов установлены компоненты клиента SSRS 2005, SSRS 
2008 или SSRS 2008 R2, то при обновлении до версии SSRS 2005 они 
удаляются. Если вам необходимо сохранить предыдущие компоненты клиента 
SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 2008 R2, то по окончании обновления их нужно 
установить повторно. 

Если вам нужно обновить масштабированное развертывание, то 
необходимо осуществить обновление каждого сервера отчетов SSRS 2005, 
SSRS 2008 или SSRS 2008 R2 в масштабированном развертывании. Вы можете 
осуществлять обновление серверов в любом порядке, однако должны остановить 
все серверы отчетов до того момента, когда все обновления будут завершены. 
Чтобы остановить сервер отчетов SSRS 2005, просто остановите службы Microsoft 
Internet Information Services (IIS) и службу Windows Reporting Services. Чтобы 
остановить экземпляр сервера отчетов SSRS 2008 или SSRS 2008 R2, нужно 
использовать диспетчер конфигурации служб Reporting Services Configuration 
Manager. При обновлении первого сервера отчетов осуществляется обновление 
совместно используемых баз данных сервера отчетов. По окончании всех 
обновлений просто перезапустите службу Windows Reporting Services на каждом 
сервере отчетов.  

Ниже приводим некоторые общие замечания и передовые методы, которые 
следует учесть при составлении плана обновления SSRS: 

 

• Кроссверсии экземпляров SQL Server 2012 не поддерживаются. Номера 
версий компонентов Database Engine, Analysis Services и Reporting Services 
должны совпадать с номером версии SQL Server 2012. 
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• Перед обновлением SQL Server включите аутентификацию Windows 
Authentication для агента SQL Server Agent, чтобы проверить конфигурацию 
по умолчанию. (Например, убедитесь, что учетная запись службы агента 
SQL Server Agent включена в группу системных администраторов SQL 
Server.) 

• Перед переходом с одной версии SQL Server на другую убедитесь, что 
используемые вами функции включены в новую версию. Со списком 
функций для вашего компонента можно ознакомиться в статье Features 
Supported by the Editions of SQL Server 2012 (http://technet.microsoft.com/en-
us/library/cc645993(SQL.110).aspx) в электронной документации SQL 
Server 2012. 

• Компоненты SSRS 2012 не поддерживают серверы на базе процессоров 
Itanium под управлением Windows Server 2003 или Windows Server 2003 R2. 

• Кроссплатформенные обновления не поддерживаются. Нельзя обновить 
32-разрядную версию SQL Server до основной 64-разрядной. Тем не менее 
можно обновить 32-разрядный экземпляр SQL Server до WOW64, 32-
разрядной подсистемы на 64-разрядном сервере. Можно также создать 
резервную копию или отключить базу данных от 32-разрядного экземпляра 
SQL Server, а затем восстановить их или подключить к экземпляру SQL 
Server (64-разрядному), если базы данных не публиковались в репликации. 
В этом случае вы должны также восстановить любые учетные записи и 
другие пользовательские объекты в базах данных системы master, msdb и 
model. Больше информации об обновлениях версий и выпусков можно 
получить в статье Supported Version and Edition Upgrades 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143393(v=SQL.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

• Чтобы выполнить обновление до версии SQL Server 2012, вы должны 
использовать поддерживаемую операционную систему. Требования 
к оборудованию и программному обеспечению представлены в статье 
Hardware and Software Requirements for Installing SQL Server 2012 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143506(SQL.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

• Если система ожидает перезапуска, то обновление будет блокировано. 
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• Обновление будет блокировано также в том случае, если не запущена 
служба Windows Installer. 

• Обновление блокируется и в случае, если повреждены счетчики 
производительности. 

• Чтобы обновить экземпляр SQL Server до отказоустойчивого кластера SQL 
Server, обновляемый экземпляр сам должен быть отказоустойчивым 
кластером. Чтобы обновить автономный экземпляр SQL Server до 
отказоустойчивого кластера SQL Server, нужно установить новый 
отказоустойчивый кластер SQL Server, а затем перенести пользовательские 
базы данных из автономного экземпляра с помощью мастера копирования 
баз данных Copy Database Wizard. С подробной информацией об 
обновлении кластера можно ознакомиться в статье Upgrade a SQL Server 
Failover Cluster Instance (Setup) [http://technet.microsoft.com/en-
us/library/ms191295(SQL.110).aspx] в электронной документации SQL 
Server 2012. С подробной информацией о переносе баз данных можно 
ознакомиться в статье Use the Copy Database Wizard 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms188664(SQL.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

• Чтобы обновить SQL Server 2005 до версии SQL Server 2012 на компьютере 
под управлением Windows Server 2008, необходимо использовать SQL 
Server 2005 Service Pack 4 (SP4). 

Обновление на месте и параллельное обновление 

Можно обновить SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 2008 R2 до версии SSRS 2012 
двумя способами: путем обновления на месте (поддерживается программой 
установки) или параллельного обновления (устанавливается новый экземпляр SQL 
Server 2012, а затем осуществляется перенос данных и метаданных из SSRS 2005, 
SSRS 2008 или SSRS 2008 R2 в SQL Server 2012). 

Обновление на месте 

При обновлении на месте SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 2008 R2 удаляется и 
заменяется версией SSRS 2012. В процессе обновления базы данных SSRS 
обновляются, и пользователи уже не могут получить доступ к отчетам SSRS 2005, 
SSRS 2008 или SSRS 2008 R2, так как остается только версия SSRS 2012. После 
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обновления на месте, когда прежние версии SSRS будут удалены, необходимо 
протестировать SSRS 2012. 

Обновление на месте — это подход «все или ничего». Если обновление на месте 
прошло неудачно, вы не сможете быстро осуществить откат до версии SSRS 2005, 
SSRS 2008 или SSRS 2008 R2 после завершения работы программы установки. 
(В программе установки есть точка возврата, достигнув которой вы можете 
отменить установку.) Чтобы выполнить откат до предыдущей версии SSRS после 
обновления до версии SSRS 2012, необходимо деинсталлировать SSRS 2012, 
перезагрузить систему, переустановить SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 2008 R2 и 
восстановить данные и конфигурационные файлы SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 
2008 R2. Простой в случае неудачного обновления может быть существенным. 

 

Параллельное обновление 

В случае с параллельным обновлением экземпляр SSRS 2012 устанавливается 
параллельно существующей версией SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 2008 R2, 
которая будет работать вплоть до ее деинсталляции. В процессе обновления 
пользователи продолжают получать доступ к отчетам SSRS 2005, SSRS 2008 или 
SSRS 2008 R2 (процесс обновления на них не влияет), однако производительность 
может снизиться. После полного тестирования SSRS 2012 вы можете 
деинсталлировать все предыдущие версии SSRS. 

Примечание. При параллельном обновлении можно использовать либо 
копию существующей базы данных сервера отчетов для новой инсталляции, 
либо повторно развернуть отчеты и воссоздать настройки сервера на новом 
сервере. Более подробная информация об этом процессе представлена 
в статье Migrate a Reporting Services Native Mode Installation 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143724(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012.  

Важно! Параллельное обновление обеспечивает большую доступность 
системы в процессе обновления, упрощает откат до прежней версии (если он 
необходим) и упрощает тестирование, поскольку обе версии SSRS доступны 
одновременно. 
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В таблице 1 показано, какие варианты обновления можно применить для 
конфигураций SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 2008 R2, описанных ранее в этой 
главе. Обратите внимание, что вы можете использовать эти варианты обновления 
независимо от того, какую версию SSRS используете — SSRS 2005, SSRS 2008 или 
SSRS 2008 R2. 

Таблица 1. Варианты обновления для SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 2008 R2. 

Конфигурация Reporting Services 
2005/2008/2008 R2 

Обновление на 
месте? 

Параллельное 
обновление? 

Установка на одном сервере 
(2005/2008/2008R2) 

Да Да 

Установка дистанционного каталога на SQL 
Server 2005 

Да Да 

Установка с масштабированием 
(2005/2008/2008R2) 

Да Да 

Подготовка к обновлению 
Перед началом обновления SSRS на месте убедитесь, что можно будет выполнить 
откат до предыдущей версии в случае неудачного обновления. Процесс 
обновления на месте разрабатывался и тестировался так, чтобы вы могли 
справиться с большинством ситуаций, однако в результате неудачного 
обновления могут возникнуть непредвиденные проблемы. В исключительных 
случаях неудачное обновление может привести к тому, что существующие версии 
SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 2008 R2 окажутся неработоспособными. 
Соответственно планирование действий в случае неудачного обновления — 
критически важный аспект. 

Подробные пошаговые инструкции по подготовке к обновлению содержатся 
в разделе 14.2 «Preparing to Upgrade» в главе 14 документа SQL Server 2008 R2 
Upgrade Technical Reference Guide 
(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-
0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx). 

Важные конфигурационные файлы Reporting Services  

SSRS хранит информацию о компонентах в реестре и конфигурационных файлах, 
которые копируются в файловую систему во время установки. Конфигурационные 
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файлы содержат сочетание внутренних и определяемых пользователем значений. 
Определяемые пользователем значения указываются во время установки, 
с помощью конфигурационных инструментов, через командную строку или путем 
ручного редактирования конфигурационных файлов. 

Конфигурационные файлы необходимо менять только в том случае, если вы 
добавляете или меняете расширенные настройки. Конфигурационные настройки 
указываются как элементы XML или атрибуты. Если вы понимаете структуру XML и 
конфигурационных файлов, то можете использовать текстовый редактор для 
изменения пользовательских настроек. Больше информации о том, как 
редактировать конфигурационный файл, либо о том, как сервер отчетов 
считывает новые или обновленные конфигурационные настройки, содержится 
в статье Modify a Reporting Services Configuration File (RSreportserver.config) 
[http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb630448(v=sql.110).aspx] в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Примечание. Список удаленных или перемещенных настроек приведен 
в статье Breaking Changes in SQL Server Reporting Services in SQL Server 2012 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143380(SQL.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Сохранение конфигурационных настроек 

Большинство конфигурационных настроек хранятся в конфигурационных файлах 
SSRS. Подробные пошаговые инструкции по подготовке к обновлению 
представлены в разделе 14.2.2 «Storing Configuration Settings» в главе 14 
документа SQL Server 2008 R2 Upgrade Technical Reference Guide 
(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-
0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx). 

Устаревшие функции 

В этом разделе описываются устаревшие функции SSRS, которые не будут 
поддерживаться в будущих версиях. 

Модели отчетов на языке семантического моделирования 

Модели отчетов на языке семантического моделирования (Semantic Modeling 
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Language, SMDL) устарели. Вы можете продолжить использование имеющихся 
моделей отчетов SMDL в качестве источника данных для отчетов Reporting 
Services SQL Server 2012, однако мы рекомендуем рассмотреть возможность 
обновления ваших отчетов, чтобы обеспечить независимость от моделей SMDL. 

Больше информации об устаревших функциях SSRS 2012 содержится с статье  
Deprecated Features in SQL Server Reporting Services in SQL Server 2012 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143509(SQL.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Неподдерживаемые функции 

На момент создания этого руководства неподдерживаемых функций в SSRS 2012 
не было. Однако перед началом обновления вам следует ознакомиться со статьей 
Discontinued Functionality to SQL Server Reporting Services in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144231(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012 на предмет новой информации по этому вопросу. 

Критические изменения 

Критическими считаются изменения, которые могут нарушить работу 
приложений, сценариев и функций SSRS, основанных на предыдущих версиях SQL 
Server. Вы можете столкнуться с этими проблемами в ходе обновления или при 
использовании специальных сценариев или отчетов. Помощник по обновлению 
SQL Server 2012 Upgrade Advisor выявляет многие критические изменения. 
В главе 1 «Планирование и развертывание обновления», а также статье Use 
Upgrade Advisor to Prepare for Upgrades (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms144256(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012 
описывается, как использовать этот инструмент, чтобы выявлять и устранять 
проблемы перед обновлением. 

Конструктор моделей отчета недоступен в SQL Server Data Tools 

Проекты моделей отчета более не поддерживаются в SQL Server Data Tools (SSDT), 
а конструктор моделей отчета не включен в состав SSRS 2012. Поскольку в SSDT 
нельзя создать новый проект моделей отчета или открыть существующий, то 
невозможно создать или обновить модели отчетов. Чтобы обновить модели 
отчета, вы можете использовать SSRS 2008 R2 или инструменты более ранних 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143509(SQL.110).aspx�
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версий. Можно продолжать использовать модели отчета в качестве источников 
данных в отчетах, создаваемых с помощью инструментов SSRS 2012, таких как 
построитель отчетов Report Builder или конструктор отчетов Report Designer. 
Конструктор запросов, который используется для создания запросов и извлечения 
данных отчетов из моделей отчетов, доступен в SSRS 2012. 

 

Полная информация о критических изменениях в SSRS 2012 содержится в статье 
Breaking Changes in SQL Server Reporting Services in SQL Server 2012 в электронной 
документации SQL Server 2012 и в разделе 14.2.5 «Breaking Changes» главы 14 
документа SQL Server 2008 R2 Upgrade Technical Reference Guide 
(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-
0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx). 

Изменения поведения 

В этом выпуске присутствует целый ряд изменений поведения, которые могут 
потребовать корректирующих действий по завершении обновления. В данном 
разделе мы рассмотрим фундаментальные функциональные изменения, 
реализованные в этом выпуске SSRS. Эти изменения могут оказать существенное 
влияние на вашу работу. 

Разрешение на просмотр элементов не приводит к загрузке общих наборов 

данных (режим SharePoint) 

В отличие от предыдущих версий SSRS, в SSRS 2012 пользователи, имеющие 
разрешение SharePoint на просмотр элементов, больше не могут загружать 
содержимое общих наборов данных Reporting Services. Это изменение поведения 
теперь согласовывается с разрешениями на просмотр элементов отчетов, 
источников данных и моделей. 

Больше информации об изменениях поведения SSRS 2012 содержится в статье 
Behavior Changes in SQL Server Reporting Services in SQL Server 2012 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143200(SQL.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 
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Обновление проектов и определений отчетов для использования 

в среде BIDS 

Необходимо обновить существующие проекты и определения отчетов для 
использования в среде Business Intelligence Development Studio (BIDS). Это нужно 
для обновления существующих отчетов и внесения изменений в них. Когда 
существующий проект отчета открывается в среде BIDS, проект необходимо 
обновить до формата Visual Studio 2010. После открытия проекта среда BIDS 
запускает мастер преобразования проектов Visual Studio Conversion Wizard, 
который вы сможете использовать для обновления. 

Подробная информация по обновлению проектов и определений отчетов 
представлена в разделе 14.2.7 «Updating Report Projects and Definitions for Use in BI 
Development Studio» в главе 14 документа SQL Server 2008 R2 Upgrade Technical 
Reference Guide (http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-
442A-99A2-
0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx). 

 

Важно! Как только отчет был обновлен до схемы SSRS 2008, его больше нельзя 
опубликовать в экземпляре SSRS 2005. Тем не менее SSRS 2012 может читать 
предыдущие версии RDL без необходимости их преобразования. 

В версии среды BIDS для SQL Server 2012 вы можете работать с версиями 
определений отчетов и проектов Reporting Services для SQL Server 2012, SQL Server 
2008 или SQL Server 2008 R2. Можно редактировать, просматривать и 
развертывать любые версии отчетов. 

Инструменты обновления 

Помощник по обновлению SQL Server 2012 Upgrade Advisor помогает 
подготовиться к обновлению до SQL Server 2012: он анализирует установленные 
компоненты более ранних версий SQL Server, а затем создает отчет, в котором 
отражены подлежащие устранению проблемы (до или после обновления). Больше 
информации о том, как устанавливать и использовать этот инструмент, дано 
в главе 1 «Планирование и развертывание обновления». 
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Рекомендации для 64-разрядных систем 

Кроссплатформенные обновления не поддерживаются. Нельзя обновить 32-
разрядную версию SQL Server до основной 64-разрядной. Тем не менее можно 
обновить 32-разрядный экземпляр SQL Server до Windows On Windows 64 
(WOW64), 32-разрядной подсистемы на 64-разрядном сервере. Можно также 
создать резервную копию или отключить базу данных от 32-разрядного 
экземпляра SQL Server, а затем восстановить их или подключить к экземпляру SQL 
Server (64-разрядному), если базы данных не публиковались в репликации. В этом 
случае вы должны также восстановить любые учетные записи и другие 
пользовательские объекты в базах данных системы master, msdb и model. 

Известные проблемы и обходные пути 

Независимо от того, какой вариант обновления вы избрали — обновление 
на месте или параллельное обновление SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 2008 R2 
до версии SSRS 2012,— в ходе обновления могут возникнуть проблемы, как уже 
отмечалось в начале этой главы. Чтобы до начала обновления получить отчет, 
в котором указываются многие потенциальные проблемы, запустите помощник 
по обновлению Upgrade Advisor, чтобы проанализировать экземпляр, 
подлежащий обновлению. Если помощник по обновлению сообщает о каких-
либо проблемах, выполняйте его рекомендации по возможным способам и 
стратегиям обновления. Существуют также некоторые категории проблем, 
которые помощник по обновлению Upgrade Advisor определить не может, или 
которые приводят к слишком большому количеству ложноположительных 
результатов. 

Проанализируйте самые важные проблемы с обновлением независимо от того, 
были ли они выявлены помощником по обновлению. Полный список проблем 
с обратной совместимостью, критических изменений и изменение поведения 
SSRS в SQL Server 2012 приведен в статье Reporting Services Backward Compatibility 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143251(SQL.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Полный список проблем при обновлении SSRS, которые может определить 
помощник по обновлению, содержится в разделе «Reporting Services Upgrade 
Issues» файла справки помощника по обновлению SQL Server 2012. 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143251(SQL.110).aspx�
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Подробная информация по известным проблемам и обходным путям приводится 
в разделе 14.2.10 «Known Issues and Workarounds» в главе 14 документа SQL Server 
2008 R2 Upgrade Technical Reference Guide 
(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-
0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx). 

План резервного копирования и отката 

Перед началом обновления до версии SSRS 2012, изучите следующие требования 
и убедитесь, что у вас есть план резервного копирования и отката до предыдущей 
версии: 

136. Изучите требования, чтобы определить, поддерживает ли ваше 
оборудование и программное обеспечение SSRS 2012. 

137. Воспользуйтесь инструментом System Configuration Checker (SCC) для 
сканирования сервера отчетов на наличие условий, которые могут 
препятствовать успешной установке SQL Server 2012. Больше информации 
представлено в статье Check Parameters for the System Configuration Checker 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143753(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

138. Ознакомьтесь с рекомендациями и руководством по обеспечению 
безопасности в SQL Server. Больше информации содержится в статье 
Security Considerations for a SQL Server Installation 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144228(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012 и в главе 5 «Безопасность баз 
данных» настоящего руководства. 

139. Запустите помощник по обновлению Upgrade Advisor на сервере 
отчетов, чтобы определить любые проблемы, которые могут 
препятствовать успешному обновлению. 

140. Создайте резервную копию симметричного ключа. О том, как это 
сделать, можно узнать в статье Back Up and Restore Reporting Services 
Encryption Keys (SSRS Native Mode) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms157275(v=sql.110).aspx] в электронной документации SQL 
Server 2012. 
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141. Создайте резервные копии баз данных сервера отчетов. О том, как 
это сделать, можно узнать в статье Moving the Report Server Databases to 
Another Computer (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms156421(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL 
Server 2012. 

 

142. Создайте резервные копии конфигурационных файлов сервера 
отчетов: 

a. Rsreportserver.config. 

b. Rswebapplication.config. 

c. Rssvrpolicy.config. 

d. Rsmgrpolicy.config. 

e. Reportingservicesservice.exe.config. 

f. Web.config (для сервера отчетов и приложений Report Manager 
ASP.NET). 

g. Machine.config (для ASP.NET, если вы изменили его для того, чтобы 
работал сервер отчетов). 

143. Создайте резервные копии всех настроек существующих виртуальных 
каталогов SSRS в IIS. 

Перед тем как выполнить обновление до производственной среды, всегда 
запускайте обновление в тестовой среде, имеющей ту же конфигурацию, что и 
производственная. Список рекомендаций для обновления SSRS представлен 
в статье Upgrade and Migrate Reporting Services (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143747(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Обновление с версии SQL Server 2005 
Обновление SSRS 2005 до версии SSRS 2012 можно выполнить двумя способами: 
обновлением на месте и параллельным обновлением. 
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Обновление на месте 

Если вы решили выполнить обновление на месте с версии SSRS 2005 до версии 
SSRS 2012, необходимо учесть следующее. Если SSRS 2005 установлена как 
экземпляр по умолчанию, и база данных сервера отчетов располагается 
в текущем экземпляре SQL Server 2005 на том же сервере, ядро базы данных и 
сервер отчетов нужно обновлять одновременно. Вы не можете обновить 
компонент Reporting Services без обновления реляционного ядра. Если база 
данных сервера отчетов располагается в именованном экземпляре SQL Server 
на том же самом сервере или удаленном сервере (SQL Server 2005), необходимо 
вначале обновить экземпляр Database Engine, в котором размещается 
дистанционный каталог, а затем обновить компонент Reporting Services. 

При обновлении на месте SSRS 2005 до SSRS 2012, в процессе обновления 
выполняется автоматическое обновление содержимого сервера отчетов, 
определений отчетов и конфигурации компонентов. Однако обратите внимание 
на тот факт, что в процессе обновления не осуществляется автоматическое 
обновление клиентских рабочих станций и компьютеров, на которых установлены 
конструктор отчетов или инструменты управления. Вы должны обновить такие 
рабочие станции и компьютеры после обновления сервера отчетов. 

Обновление с помощью программы установки 

Ниже приводятся этапы обновления SSRS 2005 до версии 2005 (те же самые этапы 
используется при обновлении на месте версий SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 
2008 R2 до SSRS 2012). 

144. Вставьте установочный диск SQL Server. Дважды щелкните файле 
Setup.exe в корневом каталоге. Чтобы начать установку из сетевой папки, 
перейдите в корневой каталог в сетевой папке и дважды щелкните файл 
Setup.exe. 

145. Если серверная операционная система, которая содержит экземпляр 
SSRS, подлежащий обновлению, не отвечает минимальным требованиям к 
SQL Server 2012, программа установки заблокирует установку и выведет 
сообщение с указанием минимальных требований (см. рисунок 1). Нажмите 
кнопку ОК, установите все необходимое, отвечающее минимальным 
требованиям, и начните установку заново.  
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Рис. 1. Всплывающее сообщение 

146. После предварительной установки всех необходимых компонентов 
мастер установки Installation Wizard подскажет вам следующие шаги и 
запустит SQL Server Installation Center. Чтобы выполнить обновление 
существующего экземпляра SQL Server, выберите параметр Upgrade from 
SQL Server 2005, SQL Server 2008, or SQL Server 2008 R2 (Обновление версий 
SQL Server 2005, SQL Server 2008 или SQL Server 2008 R2) на странице 
установки. На рисунке 2 показано окно выбора обновления. 

 

 

Рис. 2. Окно выбора обновления 
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147. Процесс Setup Support Rules проверяет все правила в отношении 
файлов установки. Если какое-либо правило сообщает об ошибке, вам 
необходимо устранить проблему; это можно сделать, не покидая 
программы установки. После устранения проблемы необходимо повторно 
запустить процесс Setup Support Rules, нажав кнопку Re-run (Повторный 
запуск). Нажмите кнопку Next (Далее). 

148. На странице Product Key (Ключ продукта) выберите кнопку-
переключатель, чтобы указать, выполняете ли вы обновление до 
бесплатной версии SQL Server, или у вас есть ключ PID для 
производственной версии продукта. 

149. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением на странице License 
Terms (Условия лицензии), а затем выберите переключатель, чтобы принять 
условия лицензии. Для продолжения нажмите кнопку Next (Далее). Чтобы 
завершить установку, нажмите Cancel (Отмена). 

150. Окно Product Updates (Обновление продуктов) позволяет программе 
установки установить последние обновления. Нажмите на кнопку Next 
(Далее), чтобы найти последние обновления и включить их в процесс 
установки. 

151. Процесс Setup Support Rules (Правила поддержки установки) 
проверяет проблемы, которые могут помешать правильной работе файлов 
поддержки установки. Если какое-либо правило сообщает об ошибке, вам 
необходимо устранить проблему; это можно сделать, не покидая 
программы установки. После устранения проблемы необходимо повторно 
запустить процесс Setup Support Rules, нажав кнопку Re-run (Повторный 
запуск). Нажмите кнопку Next (Далее). 

152. На странице Select Instance (Выбор экземпляра) укажите экземпляр 
SQL Server для обновления. На рисунке 3 показано окно Select Instance. 
В таблице указываются экземпляры SQL Server, имеющиеся на компьютере, 
на котором запущена программа установки. Если экземпляр по умолчанию 
уже установлен на компьютере, вы должны установить именованный 
экземпляр SQL Server 2012. Чтобы продолжить, нажмите кнопку Next 
(Далее). 
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Рис. 3.Окно выбора экземпляра 

153. На странице Select Features (Выбор компонентов) уже отмечены 
компоненты для обновления. Описание каждой группы компонентов 
выводится в правой панели после того, как выбрано имя экземпляра. 
Обратите внимание, что нельзя изменить выбранные компоненты для 
обновления, и нельзя добавлять компоненты в процессе обновления. 
О том, как добавить компоненты в обновленный экземпляр SQL Server 2012 
по завершении обновления, рассказывается в статье Add Features to an 
Instance of SQL Server 2012 (Setup) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/cc281940(v=sql.110).aspx] в электронной документации SQL 
Server 2012. На рисунке 4 показано окно выбора компонентов Select 
Features. Нажмите кнопку Next (Далее). 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc281940(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc281940(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc281940(v=sql.110).aspx�
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Рис. 4. Окно выбора компонентов 

154. На странице конфигурации экземпляра Instance Configuration 
необходимо указать имя и идентификатор экземпляра SQL Server 2012. 
Идентификатор экземпляра становится частью пути установки. Он 
используется для идентификации каталогов установки и ключей реестра 
вашего экземпляра SQL Server. Это справедливо для экземпляра по 
умолчанию и именованных экземпляров. Для экземпляра по умолчанию 
имя и идентификатор экземпляра будет MSSQLSERVER. Чтобы использовать 
другой идентификатор экземпляра, введите иное значение в поле Instance 
ID (Идентификатор экземпляра). Нажмите кнопку Next (Далее).  

155. На странице Disk Space Requirements (Требования к свободному 
месту на диске) выполняется расчет дискового пространства, необходимого 
для выбранных вами функций, а затем выполняется сравнение со 
свободным дисковым пространством на компьютере, где запущена 
программа установки. Нажмите кнопку Next (Далее). 

156. На вкладке Service Accounts (Учетные записи служб) на странице 
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Server Configuration (Конфигурация сервера) можно указать учетные записи 
для служб SQL Server. Фактические службы, подлежащие конфигурации на 
этой странице, зависят от установленных компонентов. Нажмите кнопку 
Next (Далее). 

Примечание. Рабочий процесс для остальной части установки зависит 
от выбранных вами компонентов. В зависимости от этих компонентов 
могут отображаться не все указанные здесь страницы. 

157. На странице Full-Text Search Upgrade Options (Параметры обновления 
полнотекстового поиска) укажите параметры обновления для обновляемой 
базы данных. Дополнительная информация по этой теме приведена 
в главе 6 «Полнотекстовый поиск» этого руководства.  

158. На странице Error and Usage Reporting (Отчеты об ошибках и 
использовании) укажите информацию по совершенствованию SQL Server, 
которую вы хотите отправить в корпорацию «Майкрософт». По умолчанию 
параметр отправки отчетов об ошибках и использовании компонентов 
включен. 

159. Процесс Setup Support Rules (Правила поддержки установки) 
проверяет один или более наборов правил, чтобы определить 
соответствуют ли настройки компьютера требованиям выбранных вами 
компонентов. Если одно из правил показало несоответствие, вы должны 
установить необходимый компонент или выполнить корректирующие 
действия. Например, если не установлена платформа Microsoft .NET 
Framework 3.5 SP1, процесс Setup Support Rules (Правила поддержки 
установки) попросит вас установить этот компонент в зависимости от 
используемой операционной системы.  

160. На странице Ready to Upgrade (Готовность к обновлению) 
отображается дерево параметров обновления, которые были указаны во 
время установки. Для продолжения нажмите кнопку Install (Установить). Во 
время обновления на странице Upgrade Progress (Процесс обновления) 
отображается строка состояния, по которой вы сможете отслеживать 
процесс установки. 

161. После установки на странице Complete (Завершение) [см. рисунок 5] 
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отображается ссылка на файл журнала установки и другие важные 
замечания. Больше информации о файлах журнала установки можно 
получить в статье View and Read SQL Server Setup Log Files 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143702(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. Чтобы завершить процесс 
установки, нажмите Close (Закрыть).  

 

Рис. 5. Экран завершения 

162. Если выводится сообщение с предложением перезапустить 
компьютер, сделайте это (см. рисунок 6). По завершении установки важно 
прочитать это сообщение мастера установки.  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143702(v=sql.110).aspx�
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Рис. 6. Предложение перезапустить компьютер 

Больше информации об обновлении SQL Server 2012 содержится в статье Upgrade 
to SQL Server 2012 using the Installation Wizard (Setup) 
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144267(v=sql.110).aspx] в электронной 
документации SQL Server 2012. 

Параллельное обновление 

Можно выполнить обновление версии SSRS 2005 до версии SSRS 2012 путем 
параллельного обновления. Параллельное обновление можно выполнить 
на одном сервере (существующем сервере отчетов) или на двух серверах 
(например, чтобы воспользоваться преимуществами нового оборудования). 

При обновлении на одном сервере вы устанавливаете новый экземпляр SSRS 2012 
вместе существующим экземпляром SSRS 2005, а затем вручную перемещаете 
содержимое сервера отчетов, определения отчетов и другую конфигурационную 
информацию в новый экземпляр. При обновлении с использованием двух 
серверов вы устанавливаете SSRS 2012 на новый сервер (как экземпляр 
по умолчанию или именованный экземпляр), а затем точно так же вручную 
перемещаете содержимое сервера отчетов, определения отчетов и 
конфигурационную информацию. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144267(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144267(v=sql.110).aspx�
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Примечание. Независимо от используемого метода обновления, рабочие 
станции и компьютеры, на которых размещаются конструктор отчетов Report 
Designer или инструменты управления SSRS 2005, необходимо обновить 
по окончании обновления сервера. 

Установка нового экземпляра 

Первый этап при параллельном обновлении — установить (но 
не сконфигурировать) SSRS 2012. Необходимо учесть следующие аспекты при 
планировании обновления на одном или двух серверах: 

• Если дополнительного сервера нет, можно использовать обновление 
на одном сервере. В процессе обновления необходимо установить 
SSRS 2012 как именованный экземпляр. После обновления и тестирования 
нужно переименовать именованный экземпляр в экземпляр по умолчанию 
(как только удален SSRS 2005). 

• Если имеется дополнительный сервер, который будет выполнять роль 
сервера отчетов SSRS 2012, вы можете установить SSRS 2012 как экземпляр 
по умолчанию или как именованный экземпляр на новом сервере. После 
обновления и тестирования вы можете вывести из эксплуатации старый 
сервер отчетов или использовать его для других целей. 

Больше информации об установке SQL Server 2012 представлено в документе 
Install SQL Server 2012 from the Installation Wizard (Setup) 
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143219(v=sql.110).aspx]. 

Подробную информацию об установке нового экземпляра см. в разделе 14.3.2.1 
«Installing the New Instance» в главе 14 документа SQL Server 2008 R2 Upgrade 
Technical Reference Guide 
(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-
0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx). 

Настройка нового экземпляра 

После установки нового экземпляра необходимо использовать инструмент 
Reporting Services Configuration (Настройка служб Reporting Services) для 
настройки экземпляра. Запустите этот инструмент из группы Configuration Tools 
(Инструменты настройки) в Microsoft SQL Server 2012 в меню Start (Пуск). 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143219(v=sql.110).aspx�
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Подробную информацию о настройке нового экземпляра см. в разделе 14.3.2.2 
«Configuring the New Instance» в главе 14 документа SQL Server 2008 R2 Upgrade 
Technical Reference Guide 
(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-
0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx). 

Теперь схемы, метаданные и содержимое сервера отчетов обновлены 

База данных сервера отчетов обновляется в несколько этапов: 

163. Схема обновляется автоматически после установки и запуска службы, 
либо когда вы выбираете базу данных сервера отчетов SQL Server 2005, SQL 
Server 2008 или SQL Server 2008 R2 в инструменте Reporting Services 
Configuration (Настройка служб Reporting Services). Кроме того, служба 
Reporting Services проверяет версию базы данных при запуске. Если сервер 
отчетов подключен к базе данных более ранней версии, то сервер отчетов 
обновит базу данных во время запуска. 

Примечание. Моментальные снимки опубликованных или 
скомпилированных отчетов обновляются при первом использовании. 
Больше информации об обновлении отчетов можно получить в статье 
Upgrade Reports (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143674(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL 
Server 2012. 

Прочитайте также статью об обновлении базы данных сервера отчетов 
Upgrade a Report Server Database (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms403392(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL 
Server 2012. 

164. Используйте параметр Report Manager URL, чтобы настроить URL для 
доступа к диспетчеру отчетов. Вы можете использовать значения 
по умолчанию или указать разные значения. Можно также использовать 
любые имена для Report Manager URL, кроме уже используемых имен 
виртуальных каталогов. Соответственно, поскольку оригинальный 
экземпляр SSRS 2005 установлен и работает, нельзя давать виртуальным 
каталогам имена ReportServer или Reports (имена по умолчанию для 

http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx�
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx�
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виртуальных каталогов, созданных для SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 2008 
R2). Нажмите Apply (Применить), чтобы сохранить изменения перед тем, как 
переходить к следующему разделу. 

165. После установления подключения к базе данных используйте 
параметр Encryption Keys (Ключи шифрования) для восстановления 
симметричного ключа шифрования, извлеченного и сохраненного в 
процессе планирования обновления. Выберите Restore (Восстановить) и 
укажите имя файла и пароль, используемые утилитой rskeymgmt для 
извлечения и сохранение ключа из экземпляра SSRS 2005. На рисунке 7 
показано, как использовать этот параметр для восстановления 
симметричного ключа шифрования. 

 

Рис. 7. Восстановление симметричного ключа шифрования 

Примечание. Если симметричный ключ шифрования не был извлечен 
из SSRS 2005, сделайте это с помощью утилиты rskeymgmt (путь: 
<диск:>\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn\ в 32-разрядной 
версии или <диск:>\Program Files(x86)\Microsoft SQL 
Server\90\Tools\Binn\ в 64-разрядной версии). Если по какой-либо 
причине вы не можете восстановить симметричный ключ шифрования, 
необходимо использовать параметр Delete (Удалить), чтобы удалить 
зашифрованное содержимое. Обратите внимание, что в этом случае вам 
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придется вручную воссоздать зашифрованное содержимое (например, 
существующие учетные данные источника данных) после обновления.  

166. Используйте параметры инструмента настройки Email Settings 
(Настройки электронной почты) и Execution Account (Учетная запись 
выполнения), чтобы выполнить другие расширенные настройки для SSRS 
2012. Используйте эти параметры, чтобы ввести расширенные настройки в 
новый экземпляр. 

167. После того как с помощью инструмента настройки вы завершили 
конфигурацию нового экземпляра, он готов к использованию. Запустите 
интерфейс диспетчера отчетов с помощью URL, ссылающегося на заново 
сконфигурированный виртуальный каталог диспетчера отчетов. Например, 
если виртуальный каталог имеет имя Reports_SQL2012, то можно 
использовать URL http://MachineName/Reports_SQL2012 для запуска новой 
версии приложения Report Manager. Когда диспетчер отчетов открылся, 
папки отчетов и содержимого (источники данных, отчеты и другие файлы 
элементов отчетов), доступные в SSRS 2005, должны присутствовать 
в SSRS 2012. 

Обновление с версии SQL Server 2008 
Обновление SSRS 2008 до версии SSRS 2012 можно выполнить двумя способами: 
обновлением на месте и параллельным обновлением. 

Обновление на месте 

При обновлении на месте SSRS 2005 до SSRS 2012, в процессе обновления 
выполняется автоматическое обновление содержимого сервера отчетов, 
определений отчетов и конфигурации компонентов. Однако обратите внимание 
на тот факт, что в процессе обновления не осуществляется автоматическое 
обновление клиентских рабочих станций и компьютеров, на которых установлены 
конструктор отчетов или инструменты управления. Вы должны обновить такие 
рабочие станции и компьютеры после обновления сервера отчетов.  

Вы можете обновить компонент Reporting Services без обновления реляционного 
ядра. Если база данных сервера отчетов располагается в именованном экземпляре 
SQL Server 2008 на том же самом или удаленном сервере, то вы можете обновить 

http://MachineName/Reports_SQL2012
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компонент Reporting Services, не обновляя реляционное ядро. В этом случае при 
запуске обновленной службы Report Server, функция автоматического обновления 
меняет структуру таблиц баз данных сервера отчетов в соответствии с 
требованиями схем SSRS 2012. Служба SQL Server 2012 Report Server продолжит 
поддерживать подключение к ядру SQL Server 2008 SP2, используя новые схемы 
баз данных. Если экземпляр SQL Server 2005 Database Engine содержит базу 
данных сервера отчетов, то вы не можете обновить компонент Reporting Services, 
не обновив ядро базы данных. Если база данных сервера отчетов располагается в 
именованном экземпляре SQL Server на том же самом сервере или на удаленном 
сервере (SQL Server 2005), необходимо вначале обновить экземпляр Database 
Engine, в котором размещается база данных сервера отчетов, а затем обновить 
компонент Reporting Services. 

Примечание. Минимальные требования для обновления SQL Server 2008 до 
SQL Server 2012 — использование версии SQL Server 2008 с пакетом 
обновления 2 (SP2) в дистанционном каталоге или экземпляре по умолчанию. 

Обновление с помощью программы установки 

Обновление SSRS 2008 до SSRS 2012 с помощью программы установки идентично 
обновлению SSRS 2005 с помощью программы установки. Подробную 
информацию о пошаговых действиях см. в пункте «Обновление с помощью 
программы установки» раздела «Обновление с версии SQL Server 2005» выше 
в этой главе. 

Параллельное обновление 

Параллельное обновление SSRS 2008 до SSRS 2012 идентично параллельному 
обновлению с версии SSRS 2005. Подробнее об этом можно узнать в пункте 
«Параллельное обновление» раздела «Обновление с версии SQL Server 2005» 
выше в этой главе. 

Установка нового экземпляра 

Этапы и параметры установки нового экземпляра те же, что и при установке 
нового экземпляра SSRS 2005. Подробнее об этих этапах можно прочитать 
в пункте «Установка нового экземпляра» раздела «Обновление с версии 
SSRS 2005». 
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Настройка нового экземпляра 

После установки нового экземпляра необходимо использовать инструмент 
Reporting Services Configuration (Настройка служб Reporting Services) для 
настройки этого экземпляра. Запустите этот инструмент из группы Configuration 
Tools (Инструменты настройки) в Microsoft SQL Server 2012 в меню Start (Пуск). 

Этапы настройки нового экземпляра те же, что и при установке нового 
экземпляра SSRS 2005. Подробнее об этом можно прочитать в пункте «Настройка 
нового экземпляра» раздела «Обновление с версии SSRS 2005» выше в этой главе. 

Обновление с версии SQL Server 2008 R2 
Обновление SSRS 2008 R2 до версии SSRS 2012 можно выполнить двумя 
способами: обновлением на месте и параллельным обновлением. 

Обновление на месте 

При обновлении на месте SSRS 2008 R2 до SSRS 2012, в процессе обновления 
выполняется автоматическое обновление содержимого сервера отчетов, 
определений отчетов и конфигурации компонентов. Однако обратите внимание 
на тот факт, что в процессе обновления не осуществляется автоматическое 
обновление клиентских рабочих станций и компьютеров, на которых установлены 
конструктор отчетов или инструменты управления. Вы должны обновить такие 
рабочие станции и компьютеры после обновления сервера отчетов. 

Вы можете обновить компонент Reporting Services без обновления реляционного 
ядра. Если база данных сервера отчетов располагается в именованном экземпляре 
SQL Server 2008 на том же самом или удаленном сервере, вы можете обновить 
компонент Reporting Services, не обновляя реляционное ядро. В этом случае при 
запуске обновленной службы Report Server, функция автоматического обновления 
меняет структуру таблиц баз данных сервера отчетов в соответствии 
с требованиями схем SSRS 2012. Служба SQL Server 2012 Report Server продолжит 
поддерживать подключение к ядру SQL Server 2008 SP2, используя новые схемы 
баз данных. Если экземпляр SQL Server 2005 Database Engine содержит базу 
данных сервера отчетов, то вы не можете обновить компонент Reporting Services, 
не обновив ядро базы данных. Если база данных сервера отчетов располагается 
в именованном экземпляре SQL Server на том же самом сервере или удаленном 
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сервере (SQL Server 2005), необходимо вначале обновить экземпляр Database 
Engine, в котором размещается база данных сервера отчетов, а затем обновить 
компонент  Reporting Services. 

Обновление с помощью программы установки 

Обновление SSRS 2008 R2 до SSRS 2012 с помощью программы установки 
идентично обновлению SSRS 2005 с помощью программы установки. Подробную 
информацию о пошаговых действиях см. в пункте «Обновление с помощью 
программы установки» раздела «Обновление с версии SQL Server 2005» выше 
в этой главе. 

Параллельное обновление 

Параллельное обновление SSRS 2008 R2 до SSRS 2012 идентично параллельному 
обновлению с версии SSRS 2005. Подробнее об этом можно узнать в пункте 
«Параллельное обновление» раздела «Обновление с версии SQL Server 2005» 
выше в этой главе. 

Установка нового экземпляра 

Этапы и параметры установки нового экземпляра те же, что и при установке 
нового экземпляра SSRS 2005. Подробнее об этих этапах можно прочитать 
в пункте «Установка нового экземпляра» раздела «Обновление с версии 
SSRS 2005». 

Настройка нового экземпляра 

После установки нового экземпляра необходимо использовать инструмент 
Reporting Services Configuration (Настройка служб Reporting Services) для 
настройки этого экземпляра. Запустите этот инструмент из группы Configuration 
Tools (Инструменты настройки) в Microsoft SQL Server 2012 в меню Start (Пуск). 

Этапы настройки нового экземпляра те же, что и при установке нового 
экземпляра SSRS 2005. Подробнее об этом можно прочитать в пункте «Настройка 
нового экземпляра» раздела «Обновление с версии SSRS 2005» выше в этой главе. 

Диагностика неудачного обновления 
Если обновление завершилось неудачей, вначале необходимо проанализировать 
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журналы, созданные программой установки. 

Просмотрите файл Summary.txt, расположенный в папке <диск>:\Program 
Files\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\LOG\. Если есть сообщения об 
ошибках, выполните корректирующие действия и попытайтесь запустить процесс 
обновления еще раз. 

При каждом запуске программы установки создается папка с журналом, 
имеющим метку времени. Например, если вы запустили страницу центра 
установки SQL Server Installation Center, создается собственная папка журнала 
с меткой времени, и каждое действие по установке, предпринятое на этой 
странице, записывается в журнале, расположенном в собственной папке. 
Соответственно, вы будете видеть несколько папок с меткой времени в каталоге. 
Имя папки журнала с меткой времени имеет формат YYYMMDD_hhmmss 
(ГГГГММДД_ччммсс). 

Подробные журналы установки можно найти по следующему адресу: 
<диск>:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\LOG\. 

При поиске ошибок в журнале обращайте внимание на следующие фразы: 

• Watson bucket 

• Error: 

• Exception has been 

Обычно в журнале установки есть три фразы, указывающие на выполнение: 

168. Global rules check 

169. Component update 

170. User-requested action 

Каждая фраза содержит подробную информацию и сводные сведения, а при 
необходимости создаются отдельные файлы журналов. Вызов установки 
осуществляется как минимум три раза при запуске программы установки 
пользователем. 

Обычно генерируются следующие файлы журналов: 
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• Detail_GlobalRules.txt 

• Detail_ComponentUpdate.txt 

• Detail.txt 

Формат имени файла сводного журнала: Summary_[machine 
name]_timestamp_[execution phase]. Сводный файл журнала копируется в папку 
%Program Files%\Microsoft SQL Server\110\setup bootstrap\log и именованный 
файл Summary.txt. 

Примечание. Программа установки не архивирует файлы журналов в файл 
.cab. 

Действия установщика Windows (MSI), выполненные во время установки, 
генерируют собственные файлы журналов в следующем формате: [product 
feature]_[cpu]_[LCID (optional)]_[attempt #].log. Если MSI не был выполнен, следует 
искать в соответствующем журнале MSI запись return value 3 (только для версий 
ENU). 

Файлы хранилища данных содержат моментальный снимок состояния всех 
объектов конфигурации, которые отслеживаются в процессе установки, что может 
пригодиться при диагностике ошибок конфигурации. На каждом этапе 
выполнения создаются дампы файла XML для объектов хранилища данных. Они 
сохраняются в собственных подпапках журналов с метками времени: 

• Datastore_GlobalRules 

• Datastore_ComponentUpdate 

• Datastore 

Больше информации о файлах журнала установки можно получить в статье View 
and Read SQL Server Setup Log Files (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143702(v=sql.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Задачи после обновления 
После обновления до версии SSRS 2012 с SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 2008 R2 
важно убедиться в том, что обновление прошло успешно, а затем настроить 
SSRS 2012: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143702(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143702(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143702(v=sql.110).aspx�
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171. Вначале, особенно если вы выполнили обновление на месте, 
используйте инструмент Reporting Services Configuration (Настройка служб 
отчетности), чтобы проверить настройки сервера отчетов. Запустите этот 
инструмент и подключите обновленный экземпляр. 

172. Просмотрите конфигурационные настройки, выбирая каждый 
элемент в левой панели инструмента. Если оказалось, что какая-либо 
настройка неправильна или отсутствует, обновите настройки и сохраните 
изменения. 

173. Убедитесь, что сервер отчетов работает правильно, запустив 
тестовый набор отчетов, развернутых на сервере. Запустите диспетчер 
отчетов через правильный URL (например, http://locahost/Reports для 
обновленного экземпляра по умолчанию или http://localhost/Reportsnew 
для нового установленного и настроенного именованного экземпляра). Как 
минимум необходимо выбрать и выполнить отчеты для того, чтобы 
убедиться в правильной работе следующих компонентов и функций 
сервера отчетов (если они используются): 

• Стандартные и пользовательские модули данных. Необходимо 
выполнить отчеты для всех указанных источников данных (используя 
стандартные поставщики данных или пользовательские модули 
данных) для того, чтобы убедиться, что каждый из них работает, как 
ожидалось. 

• Учетные данные безопасности. Запустите отчеты, связанные 
с каждым параметром учетных данных безопасности, которые можно 
использовать для подключения к источнику данных: учетные данные, 
предоставленные пользователями, запустившими отчет; учетные 
данные, безопасно хранящиеся на сервере отчетов; а также система 
встроенной безопасности Windows. 

• Подписки. Необходимо просмотреть подписки на отчеты, чтобы 
убедиться, что настройки действительны, а также протестировать 
каждую подписку, и убедиться, что она работает. 

• Пользовательские модули подготовки отчетов и доставки. 
Необходимо полностью проверить пользовательские модули 

http://locahost/Reports
http://localhost/Reportsnew
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подготовки отчетов и доставки, чтобы убедиться, что каждый из них 
работает правильно. Помните, что необходимо перекомпилировать 
все пользовательские модули, созданные для SSRS 2000 и SSRS 2005, 
чтобы использовать среду Common Language Runtime (CLR) в Visual 
Studio 2008. 

• Пользовательские сборки отчетов. Если какой-либо отчет 
включает ссылки на пользовательские сборки, необходимо 
проверить такие отчеты для того, чтобы убедиться, что эти сборки 
работают правильно. Как мы уже упоминали, необходимо 
перекомпилировать все пользовательские сборки, созданные для 
отчетов SSRS 2000 или SSRS 2005, чтобы использовать среду CLR для 
Visual Studio 2008. 

174. Версии SSRS 2005, SSRS 2008 и SSRS 2008 R2 поставляются с 
инструментом для построения специальных отчетов — конструктором 
отчетов Report Builder. Если вы хотите использовать этот инструмент, 
необходимо изменить существующие определения ролей безопасности и 
гарантировать пользователям доступ к конструктору отчетов. Рассмотрите 
возможность обновления существующих определений ролей, как указано в 
таблице 2. 

Таблица 2. Обновление ролей после обновления SSRS 

Существующее 
определение 
роли Предлагаемые изменения 
Браузер Добавить View Models (Просмотр моделей), чтобы получить 

разрешения на просмотр моделей, опубликованных конструктором 
отчетов Report Builder 

Диспетчер 
содержимого 

Добавить Manage Models (Управление моделями), View Models 
(Просмотр моделей), Consume Reports (Использование отчетов), чтобы 
получить полное разрешение на модели и обеспечить возможность 
создавать и изменять отчеты в конструкторе отчетов 

Издатель Добавить Manage Models (Управление моделями), чтобы получить 
разрешения на создание, просмотр и удаление моделей, созданных в 
конструкторе отчетов 

Системный 
администратор 

Добавить Execute Report Definitions (Выполнение определений отчета), 
чтобы запускать отчеты с помощью конструктора отчетов 
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Пользователь 
системы 

Добавить Execute Report Definitions (Выполнение определений отчета), 
чтобы запускать отчеты с помощью конструктора отчетов 

Перемещение отчетов из SSRS 2005 в SSRS 2012  

После обновления экземпляра SSRS 2005 до версии SSRS 2012 с использованием 
процедур, рассмотренных в этой главе, все содержимое сервера отчетов 
перемещается в новый экземпляр и обновляется. В некоторых очень редких 
случаях желательно переместить отдельные отчеты в новый экземпляр SSRS 2012 
в более контролируемом режиме. Например, если один сервер отчетов 
поддерживает смешанную группу пользователей, а отчеты создаются разными 
группами разработчиков, возможен поэтапный переход отчетов и пользователей 
на новый экземпляр SSRS. Кроме того, если сложный набор отчетов требует 
дополнительного тестирования, перенос каждого отчета по отдельности может 
принести дополнительные преимущества. 

Подробную информацию по переносу существующих файлов см. в разделе 14.7.1 
«Moving Reports Between SSRS 2000 and SSRS 2005, or SSRS 2005 and SSRS 2008 R2» 
в главе 14 документа SQL Server 2008 R2 Upgrade Technical Reference Guide 
(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-
0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx). 

Перемещение отчетов из SSRS 2008 и SSRS 2008 R2 в SSRS 2012  

Файл определения отчетов включает ссылку на пространство имен RDL, которая 
указывает на версию схемы определения отчетов, используемой для проверки 
файла .rdl. В версии среды BIDS для SQL Server 2012 вы можете работать 
с версиями определений отчетов и проектов Reporting Services для SQL 
Server 2012 и SQL Server 2008. Можно редактировать, просматривать и 
развертывать любые версии отчетов. 

Если вы открываете, обновляете и сохраняете определения отчетов SQL 
Server 2008, они сохраняются как определения отчетов SQL Server 2008, кроме 
случаев, когда вы добавили новые функции SQL Server 2012. В этом случае 
определение отчетов сохраняется в формате SQL Server 2012, что гарантирует 
действительность определения при запуске отчетов. Больше информации можно 
получить в статье Deployment and Version Support in SQL Server Data Tools (SSRS) 
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee635898(v=sql.110).aspx] в электронной 

http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee635898(v=sql.110).aspx�
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документации SQL Server 2012.  

Если вы открыли файл .rdl в конструкторе отчетов в среде BIDS, созданный для 
пространства имен SQL Server 2005, конструктор отчетов автоматически создает 
файл резервной копии и обновляет отчет до версии с текущим пространством 
имен. Если вы сохраняете обновленное определение отчетов, то сохранится 
преобразованный файл .rdl. После его сохранения, вы уже не можете открыть 
файл в ранних версиях конструктора отчетов. Это единственный способ для 
обновления версий файлов определений отчетов. 

Можно развернуть файл .rdl, созданный в ранней версии SSRS, на сервере отчетов 
SQL Server 2012, и при первом использовании он обновится автоматически. 
Сервер отчетов сохраняет файл определений отчетов в оригинальном формате. 
Отчет автоматически обновляется во время первого просмотра, однако 
сохраненный файл определений отчетов остается неизменным. 

Больше информации об обновлении отчетов можно получить в статье Upgrade 
Reports (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143674(v=sql.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Развертывание пользовательских модулей и сборок 

Если ваше решение содержит пользовательские элементы отчетов, сборки или 
модули, вы должны повторно развернуть пользовательские компоненты. Если вы 
не используете такие компоненты, то этот раздел можно пропустить. 

Если вы развернули и используете пользовательские модули или сборки для 
отчетов SSRS 2005, то необходимо повторно развернуть эти модули и сборки для 
использования в SSRS 2012, как описано в разделе 14.7.3 «Deploying Custom 
Extensions and Assemblies» в главе 14 документа SQL Server 2008 R2 Upgrade 
Technical Reference Guide 
(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-
0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx). 

Проверка файлов конфигурации 

В некоторых случаях изменения конфигурации, сделанные в SSRS 2005, особенно 
выполненные вручную в файлах конфигурации, не создаются автоматически 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143674(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143674(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143674(v=sql.110).aspx�
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx�
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx�
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx�


536 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

с помощью инструмента Reporting Services Configuration (Настройка служб 
Reporting Services). Соответственно, правильно будет сравнить каждый 
конфигурационный файл старого и нового экземпляра и найти различия 
конфигурации, выполненные вручную для SSRS 2005. Вы должны сравнить 
каждый файл конфигурации SSRS 2005, который сохранили в ходе подготовки 
к обновлению, с его новым аналогом. 

Подробную информацию по проверке файлов конфигурации см. в разделе 14.7.4 
«Verifying Configuration Files» в главе 14 документа SQL Server 2008 R2 Upgrade 
Technical Reference Guide 
(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-
0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx). 

Деинсталляция SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 2008 R2 

Если вы выполнили параллельное обновление на одном сервере, то можете 
использовать новый экземпляр SSRS 2012, сконфигурированный параллельно 
экземпляру SSRS 2005, SSRS 2008 или SSRS 2008 R2. Однако в определенный 
момент вам нужно деинсталлировать предыдущий экземпляр SSRS. Вы можете 
переименовать виртуальные директории, созданные для SSRS 2012 и 
использовать имена, первоначально настроенные для SSRS 2005, SSRS 2008 или 
SSRS 2008 R2. Конечные пользователи и приложения, которые ссылаются 
на сервер отчетов, могут продолжить использовать оригинальные URL и 
информацию о подключении в отличие от имен виртуальных каталогов, которые 
вы присвоили в ходе процесса обновления SSRS 2012.  

Подробную информацию о деинсталляции предыдущих версий SSRS 
см. в разделе 14.7.5 «Uninstalling SSRS 2000, SSRS 2005, or SSRS 2008» в главе 14 
документа SQL Server 2008 R2 Upgrade Technical Reference Guide 
(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-
0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx). 

Заключение 
Основа успешного обновления SSRS — это подробный продуманный план 
обновления, который включает анализ потенциальных проблем и стратегию 
отката до предыдущих версий в случае неудачного обновления. При 
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планировании отката до предыдущих версий вы должны создать резервные копии 
следующих элементов: 

• Базы данных, приложения и конфигурационные файлы. 

• Ключ шифрования служб Reporting Services. 

• Адаптированные файлы конфигурации IIS. 

• Папки пользовательских модулей и сборок. 

Используйте помощник по обновлению, который поможет устранить проблемы, 
препятствующие обновлению SSRS. Определите метод обновления, который 
лучше всего подходит для вашей компании и конфигурации. В этой главе описаны 
преимущества и недостатки использования каждого метода обновления SSRS. 
Например, параллельное обновление позволяет легко выполнить откат до 
предыдущего экземпляра, поскольку ваш оригинальный экземпляр остается 
незатронутым. В то же время обновление на месте выполняется быстрее, но вам 
потребуется восстановить предыдущий экземпляр в случае неудачного 
обновления. 

Следуя инструкциям по подготовке и обновлению, описанным в этой главе, вы 
сможете без проблем перейти к SSRS 2012. 

Дополнительные материалы 
Актуальная информация и дополнительные материалы об обновлении до SQL 
Server 2012: 

• SQL Server 2012 Reporting Web Site  
(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/solutions-technologies/business-
intelligence/reporting-services.aspx) 

• SQL Server 2012 Web Site  
(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx) 

• Books Online for SQL Server 2012  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=sql.110).aspx) 

• SQL Server MSDN Resources  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

• SQL Server TechCenter  
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Глава 19. Интеллектуальный анализ данных 
Введение 
Интеллектуальный анализ данных — это одна из наиболее мощных аналитических 
функций пакета SQL Server Business Intelligence (BI). Впервые интеллектуальный 
анализ данных был представлен как часть служб SQL Server 2000 Analysis Services 
(SSAS 2000), платформы базы данных OLAP и компонента BI. Несмотря на то что 
это был первый опыт по расширенному интеллектуальному анализу данных в SQL 
Server, SSAS 2000 поддерживал два наиболее популярных алгоритма — дерево 
принятия решений и кластеризация. Начиная с версии SQL Server 2005, 
корпорация «Майкрософт» полностью переработала пакет BI. С дебютом модели 
Unified Dimensional Model (UDM) для OLAP интеллектуальный анализ данных 
в SSAS 2005 вышел на корпоративный уровень рынка решений для аналитики. 
В SQL Server 2005 интеллектуальный анализ данных стал зрелым продуктом, 
поддерживающим все популярные алгоритмы. Одно из наиболее важных 
преимуществ интеллектуального анализа данных в SSAS 2005 — удобство 
использования и интеграция с другими компонентами пакета бизнес-аналитики и 
бизнес-приложений. С появлением надстроек для интеллектуального анализа 
данных в Microsoft Office 2007 функции интеллектуального анализа данных SQL 
Server стали доступны не только разработчикам, специалистам в области баз 
данных и бизнес-аналитикам, но и конечным пользователям. 

Функции интеллектуального анализа данных успешно используются и в SSAS 2008, 
и SSAS 2008 R2. Основываясь на функциях интеллектуального анализа данных, 
реализованных в SSAS 2005, корпорация «Майкрософт» расширила возможности 
этих функций в SSAS 2008, добавив новые и усовершенствовав существующие. 
В SSAS 2008 R2 и SSAS 2012 корпорация уделила особое внимание другим 
компонентам пакета для бизнес-аналитики, в особенности модели Business 
Intelligence Semantics Model (BISM), поэтому функции интеллектуального анализа 
данных остались теми же, что и в SSAS 2008. Перед обновлением версий SQL 
Server 2005, 2008, и 2008 R2 до SQL Server 2012 нужно учитывать изменения 
поведения и критические изменения. Представлен также новый инструментарий 
разработчика SQL Server Data Tools (SSDT), пришедший на смену Business 
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Intelligence Development Studio (BIDS). Версию SSAS 2012 можно установить в 
табличном или многомерном режимах; функции интеллектуального анализа 
данных поддерживаются только в многомерном режиме. В этой главе, помимо 
этих изменений, рассматриваются также ключевые этапы подготовки и 
проведения успешного обновления, а также важные действия, выполняемые 
после обновления. Кроме того, мы собрали ссылки на наиболее важные ресурсы 
для обновления функциональности интеллектуального анализа данных. 

• Больше информации о функциях интеллектуального анализа данных можно 
получить в статье Data Mining (SSAS) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb510516(SQL.110).aspx] в электронной документации SQL 
Server 2012.  

• Дополнительную информацию о функциях интеллектуального анализа 
данных в SQL Server можно найти на форуме Data Mining forum 
(http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/sqldatamining/threads). 

• Другую полезную информацию можно прочитать в блогах Джеми Мак-
Леанн (Jamie MacLennan) [http://blogs.msdn.com/b/jamiemac] и Богдана 
Кривата (Bogdan Crivat) [http://www.bogdancrivat.net/dm]. 

Функции интеллектуального анализа данных в SQL Server 
2005, 2008 и 2008 R2 
Перед обновлением важно ознакомиться с функциями интеллектуального анализа 
данных, поддерживаемыми в различных версиях SQL Server. Ниже приводятся две 
сводные таблицы, описывающие эти функции. Для обозначения выпусков для всех 
версий используются следующие сокращения:  

• DC = выпуск Datacenter, доступный в SQL Server 2008 R2. 

• EE = выпуск Enterprise, доступный в SQL Server 2005, 2008, 2008 R2 и 2012. 

• BI = выпуск Business Intelligence, доступный в SQL Server 2012. 

• SE = выпуск Standard, доступный в SQL Server 2005, 2008, 2008 R2 и 2012. 

• WG = выпуск Workgroup, доступный в SQL Server 2005, 2008 и 2008 R2. 

• WE = выпуск Web, доступный в SQL Server 2008, 2008 R2 и 2012. 

• SSE = выпуски SQL Server Express и Express with Tools, доступные в SQL 
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Server 2005, 2008, 2008 R2 и 2012. 

• SSEA = выпуск SQL Server Express со службами Advanced Services, доступный 
в SQL Server 2005, 2008, 2008 R2 и 2012. 

В дополнение к уже указанным выпускам корпорация «Майкрософт» предлагает 
выпуски Developer и Enterprise Evaluation. Функционально они аналогичны 
выпуску Enterprise, однако отличаются по условиям лицензирования. Функции 
интеллектуального анализа данных поддерживаются на достаточно детальном 
уровне в версиях SQL Server 2005, 2008 и 2008 R2, как указано в таблице 1. 
В ячейках со светло-серой заливкой указаны выпуски и функции, доступные 
только в SQL Server 2008 и SQL Server 2008 R2. 

Таблица 1. Функции интеллектуального анализа данных в выпусках SQL Server 
2008 R2 

Компонент DC EE SE WG WE SSE SSEA 
Стандартные алгоритмы 
интеллектуального анализа данных 

Да Да Да Нет Нет Нет Нет 

Инструменты интеллектуального 
анализа данных: мастера, 
редакторы и конструкторы 
запросов 

Да Да Да Нет Нет Нет Нет 

Средства просмотра алгоритмов Да Да Да Нет Нет Нет Нет 
Расширенные интегрированные 
функции OLAP и 
интеллектуального анализа данных 
(функция предсказания MDX и 
измерения DM) 

Да Да Да Нет Нет Нет Нет 

Интеграция отчетности с 
запросами прогноза DM 

Да Да Да Нет Нет Нет Нет 

Параллелизм обработки моделей Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 
Параллелизм прогноза моделей Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 
Преобразование извлечения 
терминов с интеллектуальным 
анализом текста (SSIS) 

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Преобразование поиска терминов 
с интеллектуальным анализом 
текстов (SSIS) 

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Преобразование запроса 
интеллектуального анализа данных 

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 
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Компонент DC EE SE WG WE SSE SSEA 
(SSIS) 
Назначение обработки 
интеллектуального анализа данных 
(SSIS) 

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 

API подключаемых модулей 
алгоритмов 

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Расширенные параметры 
настройки для алгоритмов 
интеллектуального анализа данных 

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Неограниченное количество 
одновременных запросов 
интеллектуального анализа данных 

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Неограниченное количество 
атрибутов для правил ассоциации 

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Различные цели прогноза для 
упрощенного алгоритма Байеса, 
нейронной сети и логистической 
регрессии 

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Перекрестная проверка Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 
Модели на основе 
отфильтрованных подмножеств 
структуры интеллектуального 
анализа данных 

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Временные ряды: 
пользовательское смешение 
моделей ARTXP и ARIMA  

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Временные ряды: 
прогнозирование с новыми 
данными 

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Временные ряды: 
прогнозирование с перекрестными 
рядами 

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Прогнозирование 
последовательности 

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 

 
Как видим, в версии SQL Server 2008 R2 многие функции поддерживаются только 
в выпусках Enterprise и Datacenter. Помимо этих двух выпусков единственным 
выпуском, который поддерживает интеллектуальный анализ данных, является 
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Standard. 

Корпорация «Майкрософт» упростила лицензирование SQL Server 2012. Компания 
предлагает меньше выпусков: основными являются Standard, Business Intelligence 
и Enterprise. Базовые функции интеллектуального анализа данных включены 
в выпуск Standard, а полный набор функций интеллектуального анализа данных 
доступен в выпусках Business Intelligence и Enterprise. В таблице 2 указаны функции 
интеллектуального анализа данных, поддерживаемые в разных выпусках SQL 
Server 2012. 

 

 

Таблица 2. Функции интеллектуального анализа данных в выпусках SQL 
Server 2012 

Компонент  EE Службы SE WE SSE SSEA 
Стандартные алгоритмы 
интеллектуального анализа данных 

Да Да Да Нет Нет Нет 

Инструменты интеллектуального 
анализа данных: мастера, 
редакторы и конструкторы 
запросов 

Да Да Да Нет Нет Нет 

Параллелизм обработки моделей Да Да Нет Нет Нет Нет 
Преобразование извлечения 
терминов с интеллектуальным 
анализом текста (SSIS) 

Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Преобразование поиска терминов 
с интеллектуальным анализом 
текстов (SSIS) 

Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Преобразование запроса 
интеллектуального анализа данных 
(SSIS) 

Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Назначение обработки 
интеллектуального анализа данных 
(SSIS) 

Да Нет Нет Нет Нет Нет 

API подключаемых модулей 
алгоритмов 

Да Да Нет Нет Нет Нет 

Расширенные параметры Да Да Нет Нет Нет Нет 
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настройки для алгоритмов 
интеллектуального анализа данных 
Неограниченное количество 
одновременных запросов 
интеллектуального анализа данных 

Да Да Нет Нет Нет Нет 

Неограниченное количество 
атрибутов для правил ассоциации 

Да Да Нет Нет Нет Нет 

Различные цели прогноза для 
упрощенного алгоритма Байеса, 
нейронной сети и логистической 
регрессии 

Да Да Нет Нет Нет Нет 

Перекрестная проверка Да Да Нет Нет Нет Нет 
Модели на основе 
отфильтрованных подмножеств 
структуры интеллектуального 
анализа данных 

Да Да Нет Нет Нет Нет 

Временные ряды: 
пользовательское смешение 
моделей ARTXP и ARIMA  

Да Да Нет Нет Нет Нет 

Временные ряды: 
прогнозирование с новыми 
данными 

Да Да Нет Нет Нет Нет 

Временные ряды: 
прогнозирование с перекрестными 
рядами 

Да Да Нет Нет Нет Нет 

Прогнозирование 
последовательности 

Да Да Нет Нет Нет Нет 

 
Примите во внимание, что если вы планируете переходить на использование 
младшего выпуска SQL Server 2008 R2 при обновлении до SQL Server 2012, 
например с выпуска Enterprise перейти к Business Intelligence, то вы не сможете 
использовать некоторые функции интеллектуального анализа данных. Переход 
на младшие выпуски при обновлении на месте не поддерживается, поэтому он 
осуществляется с помощью других средств, о которых будет рассказано позже 
в этой главе. Поскольку в SQL Server 2012 реализованы всего несколько 
усовершенствований функций интеллектуального анализа данных в сравнении 
с SQL Server 2005, лучший способ обновления — перестроить модели 
прогнозирования интеллектуального анализа данных версии 2005. Рекомендуем 
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также выполнить дополнительную проверку моделей прогнозирования версии 
2005. Обновление моделей интеллектуального анализа данных в версиях 2008 и 
2008 R2 не вызывает сложностей, поскольку практически никаких изменений 
в них в сравнении с версией 2012 не реализовано. Однако проверьте устаревшие 
и неподдерживаемые функции, а также критические изменения и изменения 
в поведении в SQL Server 2012, чтобы предупредить нежелательные ситуации 
в работе приложений интеллектуального анализа данных. 

Подготовка к обновлению 
Выбрав выпуск SQL Server 2012, вы должны проанализировать, какие функции 
устарели в SQL Server 2012. Эти функции не повлияют на ход текущего 
обновления, однако вы должны обновить свои модели, чтобы прекратить 
использовать эти функции при следующем обновлении. Следует также 
ознакомиться с тем, какие функции нельзя обновить из-за того что они более 
не поддерживаются или изменены в SQL Server 2012. Вы также должны знать об 
изменениях поведения функций интеллектуального анализа данных в версиях SQL 
Server 2005, 2008, 2008 R2 и 2012; в противном случае результаты обновления 
могут быть непредсказуемыми. Рассмотрим каждую из указанных категорий 
изменений более подробно. В этом разделе также рассматриваются 
потенциальные проблемы с моделями интеллектуального анализа данных. 
Подробную информацию об изменениях SSAS в SQL Server 2012 см. в статье SQL 
Server Database Engine Backward Compatibility (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143532(SQL.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Устаревшие функции 

SSAS 2000 поддерживает версию языка XML под названием Predictive Model 
Markup Language (PMML) 1.0. PMML — это стандартный язык описания моделей 
интеллектуального анализа данных. Однако этот язык не полностью отвечает 
стандартам, несмотря на то что был несколько расширен. Напротив, в SSAS 2012 
поддерживается стандартный язык PMML 2.1 и не используются расширения 2000 
PMML. Это значит, что вам не следует их использовать. Обычно это 
не представляет большой проблемы, поскольку вы используете непосредственно 
PMML только при экспорте моделей интеллектуального анализа данных SSAS 2000 
в PMML. Вы можете создать модель интеллектуального анализа данных в SSAS 
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2012 из PMML и сохранить ее как базу данных SSAS 2012. Если вы экспортируете 
модель из SSAS 2012, то будет сгенерирован стандартный PMML. Некоторые 
важные расширения языка PMML 1.0 в версии SQL Server 2000: 

• Поддержка вложенных таблиц. 

• Переменные дискретизированных, упорядоченных и циклических моделей 
помимо простых переменных категорических и непрерывных моделей. 

• Поддержка ключевых столбцов во вложенных таблицах. 

• Поддержка столбцов реляционного типа, таких как Hierarchy Parent. 

• Все переменные моделей поддерживают описательный статус 
«отсутствует», даже в непрерывном домене.  

Полные характеристики функций интеллектуального анализа данных и 
расширений SQL Server 2000 приводятся в статье OLE DB for Data Mining 
Specification 1.0 
(http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?DisplayLang=en&FamilyID=010
05f92-dba1-4fa4-8ba0-af6a19d30217). Полный список устаревших компонентов 
SSAS 2012 приводится в статье Deprecated Analysis Services Functionality in SQL 
Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143346(SQL.110).aspx) 
в электронной документации SQL Server 2012. 

Неподдерживаемые функции 

Неподдерживаемые функции интеллектуального анализа данных с SSAS 2005 
по SSAS 2008, SSAS 2008 R2 и SSAS 2012: 

• Свойство Mining Execution Location строки подключения. 

• Свойство Mining Location строки подключения. 

В SSAS 2012 поставщик OLE DB не поддерживает свойства Mining Execution 
Location и Mining Location. Хотя вы можете указать свойство Mining Execution 
Location в строке подключения, SSAS 2012 проигнорирует эту настройку. Если вам 
необходимо обновить модели интеллектуального анализа данных SQL Server 2000, 
примите во внимание, что прямой способ обновления до версии 2012 больше 
не поддерживается. Вначале вам необходимо выполнить обновление до SQL 
Server 2005, 2008 или 2008 R2. Поскольку непосредственное обновление больше 
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не поддерживается, примите во внимание, что не поддерживаются также 
следующие функции: 

• Мастер миграции, который используется для переноса баз данных SSAS 
2000 на более новые версии. 

• Библиотека Decision Support Objects (DSO), которая обеспечивает 
совместимость с базами данных SSAS. 

Полный список неподдерживаемых функций SSAS 2012 представлен в статье 
Discontinued Analysis Services Functionality in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143229(SQL.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012.  

 

Критические изменения 

Если вы обновляете модели интеллектуального анализа данных с SSAS 2005 
до SSAS 2012, то успешному обновлению могут препятствовать некоторые 
проблемы. В этих случаях следует обновить базы данных SSAS после обновления 
или изменить результаты ваших моделей интеллектуального анализа данных. 
Упомянутые проблемы: 

• Источники данных ODBC в SSAS 2012 не поддерживаются. Если вы 
используете источники данных ODBC, то необходимо сменить их 
на поставщиков OLE DB. 

• DSO также не устанавливаются по умолчанию при установке SQL 
Server 2012.  

• Вы можете использовать функции Visual Basic for Applications (VBA) для 
операторов Data Mining Extensions (DMX). Однако в SSAS 2012 функции VBA 
имеют другие значения NULL. В SSAS 2005 функции VBA возвращают 0 или 
пустую строку, если в качестве аргумента используются NULL или пустые 
значения. В SQL Server 2012 функции VBA возвращают NULL. 

Информация об этих критических изменениях в SSAS 2012 представлена в статье 
Breaking Changes to Analysis Services Features in SQL Server 2012 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143742(SQL.110).aspx) в электронной 
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документации SQL Server 2012. 

Изменения поведения 

При обновлении SSAS 2005, SSAS 2008 и SSAS 2008 R2 до версии SSAS 2012 вы 
не столкнетесь с изменениями поведения в моделях интеллектуального анализа. 
Чтобы убедиться в этом, прочитайте статью Behavior Changes to Analysis Services 
Features in SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms143682(SQL.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012.  

Запуск помощника по обновлению Upgrade Advisor 

Вам не придется проверять вручную все потенциальные проблемы, связанные 
с обновлением. Помощник по обновлению SQL Server 2012 Upgrade Advisor 
поможет найти потенциальные проблемы. Однако примите во внимание, что 
помощник по обновлению сообщает не обо всех возможных проблемах, а только 
о тех, которые блокируют обновление.  

В главе 1 «Планирование и развертывание обновления» настоящего руководства 
уже рассказывалось о том, как установить и использовать помощник 
по обновлению Upgrade Advisor, поэтому мы не будем дублировать эту 
информацию. Однако, чтобы проиллюстрировать, как использовать помощник 
по обновлению в отношении моделей интеллектуального анализа данных, мы 
создали простую базу данных SSAS для SSAS 2005 и SSAS 2008 R2, которая 
содержит несколько моделей интеллектуального анализа данных и других 
необходимых объектов, но не имеет кубов и аналитики OLAP. В нашем примере 
мы используем образец базы данных SSAS 2005 AdventureWorksDW.  

Установив помощник по обновлению Upgrade Advisor, мы запустили его. 
На начальной странице мы выбрали ссылку Launch Upgrade Advisor Analysis 
Wizard (Запуск мастера аналитики помощника по обновлению). Нажав кнопку 
Next (Далее) на начальной странице, мы выбрали службы Analysis Services в окне 
компонентов SQL Server, как показано на рисунке 1. 
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Рис. 1. Выбор компонента Analysis Services в мастере аналитики помощника 
по обновлению 

Затем мы выбрали экземпляр 2005 и запустили анализ. По окончании анализа мы 
запустили средство просмотра отчетов Upgrade Advisor Report Viewer. Как 
показано на рисунке 2, неразрешенных проблем нет. Именно этого мы и ожидали, 
поскольку различия между моделями интеллектуального анализа данных SQL 
Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 и 2012 невелики.  
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Рис. 2. Результаты анализа моделей интеллектуального анализа данных SQL 
Server 2005 

Следует также ожидать, что неразрешенных проблем в моделях 
интеллектуального анализа данных SSAS 2005 помощник по обновлению также 
не выявит. (Сходным образом проблем при анализе моделей SSAS 2008 и 2008 R2 
быть не должно). Однако это не означает, что вы должны просто обновить модели 
2005. Следует также выполнить задачи после обновления. Далее в этой главе мы 
расскажем, почему имеет смысл пересмотреть модели предсказания и 
прогнозирования SSAS 2005 после обновления до SSAS 2012. 

Обновление с версии SQL Server 2005 
В главе 1 было рассказано о том, как запустить программу установки SQL 
Server 2012 и выполнить обновление на месте и параллельное обновление. В этом 
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разделе мы предполагаем, что вы уже установили SQL Server 2012, поэтому 
не будем описывать здесь данный процесс. Вместо этого мы уделим внимание 
проблемам интеллектуального анализа данных, с которыми вы можете 
столкнуться при обновлении с SSAS 2005 до SSAS 2012. Как вы убедитесь, 
обновление на месте несколько проще, тогда как стратегия параллельного 
обновления дает больше возможностей по переходу на новые модели 
интеллектуального анализа данных.  

В целях демонстрации обновления моделей интеллектуального анализа данных 
с SQL Server 2005 до SQL Server 2012 давайте рассмотрим пример базы данных 
SSAS 2005, которая использует источник данных из базы данных 
AdventureWorksDW SQL Server 2005, средство просмотра баз данных со всеми 
необходимыми представлениями базы данных (vTargetMail, vTimeSeries, 
vAssocSeqOrders и vAssocSeqLineItems), а также семь моделей интеллектуального 
анализа данных в четырех структурах интеллектуального анализа данных. Четыре 
модели прогнозирования используют одну и ту же структуру на основе 
vTargetMail. Эти модели используются для того, чтобы спрогнозировать на основе 
демографических данных и четырех алгоритмов (дерево решений, упрощенный 
алгоритм Байеса, нейронная сеть и кластеризация), приобретет ли покупатель 
велосипед. Модель интеллектуального анализа временных рядов имеет 
собственную структуру, основанную на представлении vTimeSeries для 
прогнозирования объема продаж и количества моделей велосипедов в разных 
регионах. Модель алгоритма правил ассоциации Association Rules использует 
представления базы данных vAssocSeqOrders и vAssocSeqLineItems, чтобы 
выяснить, какие продукты продаются вместе. Хотя алгоритм кластеризации 
последовательности использует те же представления баз данных, он имеет 
собственную структуру с ключами, определенными по-другому, чем в структуре 
модели правил ассоциации. Алгоритм кластеризации последовательности 
пытается выяснить не только то, какие продукты продаются вместе, но и порядок 
продуктов в транзакции. На рисунке 3 показано использование столбцов для 
правил ассоциации Association Rules, а на рисунке 4 показано использование 
столбцов для кластеризации последовательностей Sequence Clustering. 
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Рис. 3. Использование столбцов для правил ассоциации 
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Рис. 4. Использование столбцов для кластеризации последовательностей 

Все объекты в базе данных SSAS 2005, которые должны быть обновлены для 
моделей интеллектуального анализа данных, в нашем случае включают источник 
данных, представление источника данных, а также четыре структуры 
интеллектуального анализа данных с семью моделями интеллектуального анализа 
данных, как показано на рисунке 5. 

 
Рис. 5. База данных SSAS 2005 со всеми объектами, которые необходимо 
обновить 

Обновление на месте 

Обновление на месте с SSAS 2005 до версии SSAS 2012 начинается с запуска 
программы установки SQL Server. Процесс обновления не затрагивает модели 
интеллектуального анализа данных. Базы данных SSAS обновляются 
автоматически, и вы можете продолжить использовать модели интеллектуального 
анализа данных так же, как вы использовали их в SSAS 2005. Кроме того, вы 
можете использовать проекты интеллектуального анализа данных SSAS 2005 
в SSDT 2012 и продолжить их разработку. Когда вы впервые открываете проект 
интеллектуального анализа данных SSAS 2005 в SSDT 2012, автоматически 
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запускается мастер преобразования Visual Studio Conversion Wizard и ваш проект 
преобразуется в версию 2012. Рассмотрите возможность использования системы 
управления версиями для поддержания работы предыдущих версий, либо 
выполните резервную копию проекта вручную перед его преобразованием 
в SSDT 2012. На рисунке 6 показано, как запускается мастер преобразования Visual 
Studio Conversion Wizard, когда вы открываете проект BIDS 2005. 

 

Рис. 6. Запуск мастера преобразования Visual Studio SSDT 2012 при открытии 
проекта BIDS 2005 

Если вы хотите выполнить обновление на месте, запустите программу установки 
SQL Server и выберите ссылку Upgrade from SQL Server 2005, SQL Server 2008 or SQL 
Server 2008 R2 (Обновить с SQL Server 2005, SQL Server 2008 и SQL Server 2008 R2) 
на вкладке Installation (Установка) в окне SQL Server Installation Center (Центр 
установки SQL Server 2012), как показано на рисунке 7.  
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Рис. 7. Выбор ссылки Upgrade (Обновить) при обновлении на месте 

Поскольку процесс обновления уже был описан в предыдущих главах, мы 
не будем его рассматривать повторно во всех подробностях. Просто не забудьте 
выбрать правильный экземпляр SSAS 2005. Обновленный экземпляр будет 
работать в многомерном режиме и режиме интеллектуального анализа данных; 
обновление на месте до версии SSAS 2012 в табличном режиме с помощью 
программы установки невозможно. Примите во внимание, что после обновления 
инструменты SQL Server 2005, такие как SQL Server Management Studio (SSMS), 
остаются на компьютере. Однако вы уже не можете использовать SSMS 2005 для 
подключения к базе данных SSAS 2012, как показано на рисунке 8. Разумеется, 
у вас будет возможность подключения к обновленному экземпляру с помощью 
SSMS 2012. 
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Рис. 8. Сообщение, отображаемое при попытке подключения к экземпляру 
SSAS 2012 с SSMS 2005 

Вам также потребуется выполнить некоторые важные задачи в области 
интеллектуальной обработки данных после обновления на месте с версии 
SSAS 2005 до версии SSAS 2012. Интеллектуальный анализ SSAS 2012 включает 
множество ценных функций, которые помогут вам развернуть другую модель 
прогнозирования в производственной среде, консолидировать структуры 
интеллектуального анализа данных и настроить модели прогнозирования. Мы 
обсудим позже в этой главе эти важные особенности в разделе «Задачи после 
обновления». 

Параллельное обновление 

В случае с параллельным обновлением вы можете выбрать множество вариантов 
переноса моделей интеллектуального анализа данных из SSAS 2005 в SSAS 2012: 

• Можно создать резервную копию базы данных SSAS 2005 и восстановить ее 
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в SSAS 2012. 

• Можно написать сценарий XMLA с помощью инструмента SSMS для 
создания всей базы данных или любого объекта в ней, а затем выполнить 
этот сценарий в SSAS 2012. 

• Можно открыть проект SSAS 2005 в SSDT 2012 и развернуть его в SSAS 2012. 

• Можно выполнить реконструкцию базы данных SSAS 2005 в SSDT 2012, 
чтобы создать проект версии 2012, а затем развернуть этот проект в 
SSAS 2012. 

Можно быстро импортировать модели интеллектуального анализа данных 
SSAS 2005 в базу данных SSAS 2012 с помощью команд EXPORT и IMPORT DMX. 
Однако примите во внимание, что SSAS 2012 поддерживает интеллектуальный 
анализ данных только в случае, если эта служба установлена в многомерном 
режиме и режиме интеллектуального анализа данных. SSAS 2012 в табличном 
режиме вообще не поддерживает интеллектуальный анализ данных, и вы 
не можете перенести модели интеллектуального анализа данных в табличный 
экземпляр SSAS 2012. 

В главе 16 «Службы Analysis Services» описываются варианты переноса всей базы 
данных SSAS. В этом разделе мы уделим внимание вариантам миграции, 
характерным для интеллектуального анализа данных. 

С помощью команды EXPORT DMX вы можете экспортировать всю структуру 
интеллектуального анализа данных, одну модель интеллектуального анализа 
данных или более или модель или структуру со взаимосвязями. Экспорт 
со взаимосвязями означает, что все объекты, которые необходимы для обработки 
структуры, такие как источник данных и представление источника данных, 
включены в файл резервной копии (.abf). Вот некоторые примеры выполнения 
команды EXPORT на нашем образце базы данных SSAS 2005: 

-- Экспорт всей структуры 
EXPORT MINING STRUCTURE [TM2005] 
    TO 'C:\Upgrade2012WP\TM2005_Structure.abf'; 
-- Экспорт одной модели 
EXPORT MINING MODEL [TM2005_DT] 
    TO 'C:\Upgrade2012WP\TM2005_Model.abf'; 
-- Экспорт модели с зависимостями 
EXPORT MINING MODEL [AR2005] 
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    TO 'C:\Upgrade2012WP\AR2005_Model_Dependencies.abf' 
WITH DEPENDENCIES; 

В SSAS 2012 можно использовать SSMS для создания пустой базы данных. 
Примите во внимание, что в SSMS вы не можете создать объекты, необходимые 
для обработки структур интеллектуального анализа данных, в частности источники 
данных и представления источников данных. Можно использовать SSDT 2012 для 
создания проекта SSAS, который включает только источники данных и 
представления источников данных, развертывать их, а затем импортировать 
модели и структуры интеллектуального анализа данных. 

Если у вас уже есть целевая база данных SSAS 2012 и вам нужно импортировать 
только структуру интеллектуального анализа данных, импортируйте ее из 
резервной копии со всей инфраструктурой: 

-- Импорт всей структуры 
IMPORT 
  FROM 'C:\Upgrade2012WP\TM2005_Structure.abf'; 

Обратите внимание, что если вы осуществляете импорт из файла, содержащего 
только модель интеллектуального анализа данных, то соответствующая структура 
создается автоматически. Соответственно, у вас не может быть структуры с одним 
и тем же именем, что и целевая база данных SSAS. Следующая команда — это 
пример импорта модели интеллектуального анализа данных: 

-- Импорт одной модели 
IMPORT 
  FROM 'C:\Upgrade2012WP\TM2005_Model.abf'; 

Эта команда осуществляет импорт из файла, в который вы экспортировали модель 
TM2005_DT. И как мы только что отметили, структура TM2005 не может 
существовать в целевой базе данных, поскольку она воссоздается там во время 
импорта. Если вы выполнили импорт повторно, то третья операция импорта 
пройдет неудачно. Если в целевой базе данных нет структуры TM2005, то третья 
операция импорта проходит успешно. После успешной третей операции импорта 
структура TM2005 содержит только одну модель TM2005_DT. 

После импорта следует попробовать обработать всю базу данных, чтобы 
проверить, правильно ли импортировались все зависимые объекты. 
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Задачи после обновления 

После обновления версии SSAS 2005 до SSAS 2012 необходимо проверить 
точность и надежность моделей прогнозирования, а затем решить, какую из них 
развертывать в производственной среде.  

Диаграмма точности прогнозов 

Диаграмма точности прогнозов — это широко распространенный способ 
проверить точность моделей прогнозирования. Для создания диаграммы 
точности прогнозов вам необходимо разделить данные на наборы для обучения и 
тестирования. Набор для обучения следует использовать для обучения моделей, 
а затем попытаться прогнозировать целевую переменную в тестовом наборе. 
Поскольку вы знаете реальное значение целевой переменной в своем тестовом 
наборе, вы можете измерить, сколько раз прогноз был точен, и сравнить точность 
разных моделей. Диаграмма точности прогнозов — это стандартный способ 
графического представления этого сравнения. На рисунке 9 показана диаграмма 
точности прогноза для моделей прогнозирования, которые мы создали в образце 
базы данных SSAS 2005 для значения 1 (покупатели) прогнозируемой переменной 
(покупатель велосипеда). На этой диаграмме вы можете наглядно видеть 
производительность различных моделей. 
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Рис. 9. Диаграмма точности прогноза для одного значения 

Обратите внимание, что на этой диаграмме изображены шесть кривых и прямых. 
Четыре кривые представляют модели прогнозирования, а две прямые 
представляют Ideal Model (Идеальную модель) и Random Guess (Случайный 
выбор). На оси Х указан процент общего населения (все случаи), а на оси Y указан 
процент целевого населения (покупатели велосипедов). Линия идеальной модели 
(самая верхняя прямая) указывает, что около 50 % клиентов Adventure Works 
покупают велосипеды. Если вы со стопроцентной вероятностью можете 
предсказать, какой клиент собирается купить велосипед, а какой — нет, то вам 
нужно ориентироваться только на 50 % населения, чтобы охватить всех 
покупателей велосипедов. Нижняя прямая — это прямая случайного выбора. Если 
вы выбрали группы населения случайным образом, то нужно ориентироваться 
на 100 % групп для того, чтобы охватить 100 покупателей велосипедов. Сходным 
образом, необходимо ориентироваться на 80 % населения, чтобы охватить 80 % 
покупателей велосипедов, на 60 % населения, чтобы охватить 60 % покупателей 



561 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

велосипедов и т. д. 

Модели интеллектуального анализа данных дают лучшие результаты в плане 
охвата процента покупателей велосипедов, чем метод случайного выбора, однако 
худший результат, чем идеальная модель. С помощью диаграммы точности 
прогноза вы можете измерить точность моделей интеллектуального анализа 
относительно прямой случайного выбора. Разумеется, любая модель дает 
прогнозный результат со степенью вероятности менее 100 % для всех категорий 
населения; поэтому, чтобы спрогнозировать 100 % покупателей велосипедов, 
необходимо охватить 100 % населения. Модели интеллектуального анализа 
данных дают интересные результаты на выборке от 0 до 100 % населения. 
Например, если рассмотреть кривую, расположенную выше других,— ту, что 
находится прямо под прямой идеальной модели,— можно видеть, что если 
на основе данной модели вы выбрали 70 % населения, то охватите около 90 % 
покупателей велосипедов. В окне Mining Legend (Условные обозначения) можно 
видеть, что это кривая дерева решений. В плане точности прогнозов 
с использованием демонстрационных данных для анализа, алгоритм Decision Trees 
(Дерево решений) обеспечивает наилучший прогноз, алгоритм Neural Network 
(Нейронная сеть) — второй по точности, алгоритм Naïve Bayes (Упрощенный 
алгоритм Байеса) — третий, а Clustering (Кластеризация) — четвертый. Исходя из 
этого примера, если вы анализировали диаграмму точности прогнозов в 
SSAS 2005, то, скорее всего, выберете для развертывания модель Decision Trees. 

Перекрестная проверка 

Диаграмма точности прогнозов полезна, но она не указывает, насколько точны 
модели прогнозирования. Вы не знаете, как они себя поведут при использовании 
различных данных, насколько надежны прогнозы при использовании разных 
наборов данных. В SSAS 2012 можно проверить надежность моделей 
прогнозирования путем перекрестной проверки. В ходе перекрестной проверки 
следует разделить набор данных для обучения на более мелкие сегменты. 
С использованием этих сегментов SSAS создает различные модели по сегментам, 
и использует один сегмент в качестве тестовых данных, а другой — в качестве 
данных для обучения. Затем SSAS проводит обучение моделей и создает 
множество различных мер точности по сегментам. Если меры по различным 
сегментам существенно различается, то это означает, что модель ненадежна 
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в различных комбинациях наборов данных для тестирования/обучения. 

На рисунке 10 показаны настройки перекрестной проверки, которые вы можете 
указать, а также результаты перекрестной проверки для моделей 
прогнозирования. 

 

Рис. 10. Перекрестная проверка моделей прогнозирования — дерево решений 

Можно указать следующие настройки перекрестной проверки: 

• Количество сверток. Здесь вы можете указать, сколько сегментов вы 
хотите создать в наборе данных обучения. На рисунке 10 показано, что 
созданы три сегмента. Когда в качестве тестовых данных используется 
сегмент 1, обучение модели осуществляется с помощью сегментов 2 и 3. 
Когда в качестве тестовых данных используется сегмент 2, обучение модели 
осуществляется с помощью сегментов 1 и 3. Когда в качестве тестовых 
данных используется сегмент 3, обучение модели осуществляется 
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с помощью сегментов 1 и 2.  

• Максимальное число вариантов. Здесь можно указать максимальное 
количество вариантов, используемых для перекрестной проверки. 
Варианты для каждого сегмента выбираются случайным образом. В нашем 
примере использовались 9000 вариантов, это означает, что каждый сегмент 
содержит 3000 вариантов. 

• Целевой атрибут. Это переменная, которую вы прогнозируете. 

• Целевое состояние. Вы можете проверить прогнозы, оставив это поле 
незаполненным, либо выполнить проверку прогноза для одного состояния, 
которое вам интересно. В нашем примере нам интересны покупатели 
велосипедов (состояние 1). 

 

• Целевой порог. Этот параметр используется для того, чтобы установить 
порог точности прогнозов. Если прогноз превышает установленный порог 
точности, то прогноз считается верным, если не превышает — то неверным. 

Отчет по перекрестной проверке ниже этой настройки демонстрирует множество 
различных показателей, которые помогут вам проверить надежность моделей. 
Например, классификаторы True Positive (Истинный положительный результат), 
False Positive (Ложный положительный результат), True Negative (Истинный 
отрицательный результат), False Negative (Ложный отрицательный результат) 
просчитывают варианты в сегментах, в которых прогнозируемая вероятность 
выше установленного вами порога точности, а прогнозируемое состояние 
совпадает с целевым состоянием. 

На рисунке 10 можно видеть, что классификатор True Positive (Истинный 
положительный результат) для алгоритма Decision Trees (Дерево решений) дает 
не слишком надежный результат по сегментам. Третий сегмент имеет примерно 
на 25 % меньший балл True Positive (Истинный положительный результат), чем 
первые два сегмента. Классификатор True Positive (Истинный положительный 
результат) считает прогнозные варианты положительными (в нашем примере — 
покупатели велосипедов), которые действительно имеют положительный 
результат. Кроме того, стандартное отклонение этого показателя очень высоко. 
Тем не менее при проверке модели Neural Network (Нейронная сеть), как 
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показано на рисунке 11, можно видеть, что она дает более надежный результат 
по классификатору True Positive (Истинный положительный результат), что 
означает, что данная модель более надежна при использовании разных наборов 
данных, чем модель Decision Trees (Дерево решений).  

 

Рис. 11. Перекрестная проверка моделей прогнозирования — нейронная сеть 

Если судить по результатам перекрестной проверки, то в производственной среде 
следует развернуть модель Neural Network (Нейронная сеть). Хотя точность 
модели Neural Network (Нейронная сеть) несколько ниже, чем у модели Decision 
Trees (Дерево решений), ее надежность выше. Конечно, перед тем как решить, 
какую модель развертывать в производственной среде, вам следует выполнить 
много дополнительных тестов точности и надежности. Однако тестирование 
надежности моделей прогнозирования — это одно из важнейших действий после 
обновления до версии SSAS 2012. Больше информации о перекрестной проверке 
содержится в статье Cross-Validation (Analysis Services – Data Mining) 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb895174(SQL.110).aspx) в электронной 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb895174(SQL.110).aspx�
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документации SQL Server 2012. 

Фильтры моделей 

Если вы хотите использовать только подмножество данных для какой-либо 
дополнительной модели интеллектуального анализа данных, то в SSAS 2005 
следует создать другую структуру интеллектуального анализа данных. В SSAS 2008, 
2008 R2 и SSAS 2012 можно создать фильтр для определенной модели 
прогнозирования, чтобы использовать для ее обучения только набор данных. 
Например, используя одну и ту же структуру, вы можете создать одну модель, 
обученную на полном наборе данных обучения, еще одну — только на наборе 
данных по женскому населению, и третью — только по мужскому населению. 
Затем можно сравнить производительность моделей, обученных на полном 
наборе данных о населении и моделей, обученных на различных подмножествах 
данных. Если в SSAS 2005 вы использовали разные структуры для подмножества 
данных, используемых для обучения, то можно рассмотреть возможность 
консолидировать эти структуры в одну структуру SSAS 2012. Тогда вы можете 
сравнить производительность этих моделей на одной диаграмме точности 
прогнозов или с помощью единой перекрестной проверки. Больше информации 
о фильтрах моделей прогнозирования можно получить в статье Filters for Mining 
Models (Analysis Services - Data Mining) [http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb895167(SQL.110).aspx] в электронной документации SQL Server 2012.  

Определение качества алгоритма временных рядов 

Как можно измерить качество прогнозируемых значений с помощью алгоритма 
временных рядов, если у вас еще нет фактических данных? Ожидать поступления 
фактических данных не имеет смысла, поскольку к тому времени, когда вы их 
получите, вы уже можете принять неправильное решение на основе принятой 
модели прогнозирования. Есть более надежный способ измерить 
производительность модели временных рядов. Используя определенное 
количество прошлых периодов, можно попытаться спрогнозировать текущие 
значения. Если модель правильно прогнозирует текущие значения, то высока 
вероятность того, что она будет хорошо прогнозировать будущие. 

Управлять созданием исторических моделей можно с помощью двух параметров 
алгоритмов: HISTORICAL_MODEL_COUNT и HISTORICAL_MODEL_GAP. Первый 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb895167(SQL.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb895167(SQL.110).aspx�


566 SQL Server 2012 Техническое руководство по обновлению 

 

 

контролирует число создаваемых исторических моделей, а второй — количество 
интервалов времени между историческими моделями. 

На рисунке 12 на примере SSAS 2005 указываются исторические прогнозы 
(пунктирные линии перед текущим моментом времени) для модели R-250 (объем 
продаж в Европе). Можно видеть, что прогнозы очень нестабильны, 
а следовательно — не слишком надежны. Кроме того, прогнозы (пунктирные 
линии после текущего момента времени) даже становятся негативными (в данном 
примере — около 20 пунктов).  

 

Рис. 12. Прогнозы по историческому и будущему периодам в SSAS 2005 

Причина нестабильности состоит в том, что временные ряды SSAS 2005 
используют один алгоритм — Auto-Regression Trees (Дерево авторегрессии) 
с перекрестным прогнозированием (ARTXP). Этот алгоритм хорош только для 
краткосрочных прогнозов. Решение SSAS определяет нестабильность 
долгосрочных прогнозов и просто прекращает прогнозирование. 

В SSAS 2008, 2008 R2 и 2012 для прогнозирования можно использовать 
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комбинацию двух разных алгоритмов временных рядов. Помимо ARTXP решение 
SSAS 2012 дает возможность использовать алгоритм авторегрессивного 
интегрированного скользящего среднего (Auto-Regressive Integrated Moving 
Average, ARIMA), который лучше подходит для долгосрочного прогнозирования. 
После обновления моделей временных рядов до версии SSAS 2012 вы должны 
настроить сочетание ARTXP и ARIMA в ваших моделях, изменив параметры 
FORECAST_METHOD и PREDICTION_SMOOTHING. Первый параметр использует 
автоматический метод определения сочетания алгоритмов. Второй (доступен 
только в выпуске Enterprise) — позволяет определить сочетание вручную. 

Как можно видеть на рисунке 13, в обновленной версии алгоритма временных 
рядов используется метод прогнозирования MIXED (по умолчанию). Поэтому 
ARTXP используется для краткосрочного прогнозирования, а ARIMA — для 
долгосрочного.  
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Рис. 13. Параметры алгоритма временных рядов в SSAS 2012 

На рисунке 14 показан прогноз продаж модели R-250 в Европе. Как видно, 
прогнозы быстро стабилизируются и даже долгосрочные прогнозы не принимают 
невозможных значений, например значений меньше нуля. Однако исторические 
прогнозы выглядят нестабильными. Это происходит потому, что мы взяли только 
две точки из прошлого (параметр HISTORICAL_MODEL_GAP), и соответственно для 
прогнозирования использовался метод ARTXP. 

 

Рис. 14. Прогнозы по историческому и будущему периодам в SSAS 2012 

Больше информации о параметрах алгоритма временных рядов можно получить 
в статье Microsoft Time Series Algorithm (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms174923(SQL.110).aspx) в электронной документации SQL Server 2012. 

Обновление с версий SQL Server 2008 и 2008 R2 
Много говорить об обновлении моделей интеллектуального анализа данных 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174923(SQL.110).aspx�
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с версий SQL Server 2008 и 2008 R2 до SQL Server 2012 нет особого смысла. Во-
первых, функции интеллектуального анализа данных в SQL Server 2012 являются 
вполне зрелыми. Во-вторых, новых функций интеллектуального анализа данных 
в SSAS 2012 нет, поскольку разработчики уделяли внимание в основном 
табличному режиму.  

Переход с SSAS 2008 и 2008 R2 до SSAS 2012 должен пройти без каких-либо 
проблем и без необходимости выполнять какие-либо действия после обновления. 
Этот тезис справедлив для обоих методов: обновления на месте и параллельного 
обновления. Кроме того, вы можете использовать любой из следующих методов 
параллельного обновления: 

• Можно создать резервную копию базы данных SSAS 2008 или 2008 R2 и 
восстановить ее в версии SSAS 2012. 

• Можно написать сценарий XMLA с помощью инструмента SSMS для 
создания всей базы данных или любого объекта в ней, а затем выполнить 
этот сценарий в SSAS 2012. 

• Можно открыть проект SSAS 2008 или 2008 R2 в SSDT 2012 и развернуть его 
в версии SSAS 2012. 

• Можно выполнить реконструкцию базы данных SSAS 2008 или 2008 R2 
в SSDT 2012, чтобы создать проект версии 2012, а затем развернуть этот 
проект в SSAS 2012. 

Например, на рисунке 15 показано окно Backup Database (Резервное копирование 
базы данных), открытое в SSMS 2008 R2 с целью резервного копирования версии 
базы данных 2008 R2. 
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Рис. 15. Резервное копирование базы данных SSAS 2008 R2 

На рисунке 16 показано окно восстановления, запущенное в SSMS 2012. 
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Рис. 16. Восстановление базы данных SSAS 2008 R2 в SSAS 2012 

Заключение 
Есть множество веских причин выполнить обновление моделей 
интеллектуального анализа данных до версии SSAS 2012. Если вы используете 
SSAS 2005, то, вероятно, уже измеряете точность моделей прогнозирования. 
Однако вы можете развернуть другую модель на основе данных о ее надежности. 
Кроме того, в SSAS 2012 можно добиться существенно более точного 
долгосрочного прогнозирования с помощью алгоритма временных рядов. 
Наконец, если вам нужно сравнить модели интеллектуального анализа данных, 
обученные только на одном подмножестве данных структуры, можно 
консолидировать различные структуры интеллектуального анализа данных в одну. 
Если вы выполняете обновление SSAS 2008 или 2008 R2, то не получите новых 
функций интеллектуального анализа данных. Однако, возможно, вам нужно 
консолидировать все базы данных SSAS в одной версии, и в этом случае 
обновление моделей интеллектуального анализа данных имеет смысл. 
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При обновлении моделей интеллектуального анализа данных предпочтительным 
способом является параллельное обновление. Главная причина в этом случае 
состоит в том, что при параллельном обновлении оригинальные модели 
сохраняются. Однако, если у вас недостаточно мощное оборудование, можно 
выполнить обновление на месте. Если вы выполнили тщательное тестирование и 
планирование, то обновление моделей интеллектуального анализа в SSAS 2005, 
2008 или 2008 R2 пройдет без проблем. 

Дополнительные материалы 
• SQL Server 2012 Web Site  

(http://www.microsoft.com/sqlserver)  

• SQL Server TechCenter  
(http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver)  

• SQL Server MSDN Resources  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

 

 

http://www.microsoft.com/sqlserver�
http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver�
http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver�
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Глава 20. Другие приложения и платформы 
Microsoft 
Введение 
SQL Server служит сервером данных для многих продуктов корпорации 
«Майкрософт». При обновлении этих продуктов может оказаться, что версия SQL 
Server, поддерживающая уровень данных в обновляемом продукте, также 
изменилась. 

В этой главе мы расскажем о продуктах корпорации «Майкрософт», которые 
имеют отношение к обновлению SQL Server 2012: 

• Microsoft Lync Server 2010 

• Microsoft Office SharePoint Server 2010 

• Microsoft System Center 

• Microsoft Dynamics  

Microsoft Lync Server 2010  
Microsoft Lync Server 2010 заменяет собой Office Communications Server (OCS) 2007 
R2. Текущий выпуск Lync Server 2010 поддерживает SQL Server 2008 R2 SP1. Общая 
информация о Lync Server 2010 и его связи с SQL Server 2012 содержится 
в следующих документах: 

• Информация о Lync Server 2010 представлена в сборнике документов 
библиотеки TechNet Library Microsoft Lync Server 2010 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398616.aspx). 

• Информация о Lync Server 2010 и SQL Server 2008 представлена в документе 
Configure SQL Server for Lync Server 2010 (http://technet.microsoft.com/en-
us/library/gg425848.aspx). 

• Информация об обновлении OCS 2007 или OCS 2007 R2 до Lync Server 2010 
содержится в руководстве SQL Server 2008 R2 Upgrade Technical Reference 
Guide (http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-

http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398616.aspx�
http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg425848.aspx�
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx�
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx�
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99A2-
0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx). 

• Информация об использовании OCS 2007 с SQL Server 2008 R2 содержится 
в руководстве SQL Server 2008 R2 Upgrade Technical Reference Guide 
(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-
0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx). 

Microsoft Office SharePoint Server 2010 
Microsoft Office SharePoint Server 2010 — это одно из наиболее часто 
используемых приложений SQL Server на платформе Microsoft. SharePoint 2010 
поддерживает SQL Server 2008, SQL Server 2005 и SQL Server 2000 в качестве 
внутреннего сервера данных. SharePoint 2010 разрабатывался специально для 
использования с расширенными функциями SQL Server 2008 R2. 

На момент написания этого руководства новейшие функции SharePoint 2010, 
которые взаимодействуют с Microsoft Office, доступны благодаря функциям 
сервера данных, реализованным в SQL Server 2008 R2.  

Примечание. В большинстве случаев обновление SQL Server при 
использовании с SharePoint не поддерживается. Вместо этого следует 
использовать метод переноса базы данных. 

Более подробная информация о том, как использовать SQL Server 2008 R2 
с Windows SharePoint Services приводится в статье SQL Server Integration with 
SharePoint (http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee210689.aspx) в электронной 
документации SQL Server 2008 R2.  

Информация об обновлении SharePoint 2007 до SQL Server 2008 R2 содержится 
в руководстве SQL Server 2008 R2 Upgrade Technical Reference Guide 
(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-
0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx). 

Microsoft System Center 
Семейство продуктов Microsoft System Center для управления помогает ИТ-
специалистам управлять инфраструктурой Windows Server. Эти инструменты 
особенно полезны для средних и крупных сред данных. Подробная информация 

http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx�
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee210689.aspx�
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee210689.aspx�
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx�
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о System Center представлена в статье Microsoft System Center 2012 
(http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/system-center/default.aspx). 

С SQL Server 2012 особо связаны два продукта System Center: Operations Manager 
(SCOM) и Data Protection Manager (DPM). 

• На момент публикации этого документа Microsoft System Center 2012 
находился на этапе версии-кандидата. Текущий выпуск System Center 2010 
(SCOM) Management Pack для SQL Server 2008 R2 совместим с SQL 
Server 2012.  

• Data Protection Manager 2012 будет поддерживать SQL Server 2012 после 
выпуска пакета обновления. 

 

Microsoft Dynamics 
Продукты Microsoft Dynamics состоят из набора интегрированных решений для 
управления финансами, цепочками поставок и взаимоотношениями с клиентами 
(CRM). В число этих решений входят Dynamics AX, Dynamics CRM, Dynamics GP, 
Dynamics NAV, Dynamics SL и Dynamics Retail Management System. 

Все текущие версии продуктов Dynamics поддерживают SQL Server 2012, однако 
имеют очень специфические требования к версиям Windows, SQL Server и пакетам 
обновления / дополнительным компонентам. 

В целом обновлять сервер баз данных, работающий с каким-либо приложением 
Dynamics, до версии SQL Server 2012 следует только в случае получения 
инструкций вашего менеджера по технической поддержке Dynamics и изучения 
информации на различных сайтах поддержки Dynamics. Если вы 
зарегистрированный пользователь Dynamics, то можете получить эту 
информацию на сайте Microsoft Dynamics Customers and Partners 
(https://mbs.microsoft.com/partnersource). 

Заключение 
Как и в случае с любым другим обновлением, важно выполнить тщательное 
планирование по переходу на новые версии этих продуктов.  

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/system-center/default.aspx�
https://mbs.microsoft.com/partnersource�
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Дополнительные материалы 
Последние версии документов по обновлению указанных продуктов корпорации 
«Майкрософт», особенно относительно SQL Server, опубликованы на сайтах 
Upgrade to SQL Server 2012 (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb677622(v=sql.110).aspx) и Windows Server 2008 R2 Overview 
(http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-server/2008-r2-
overview.aspx). 

Ознакомьтесь также со следующими материалами: 

• SQL Server 2012 Web Site 
(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx) 

• Books Online for SQL Server 2012  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=sql.110).aspx) 

• SQL Server MSDN Resources  
(http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

• SQL Server TechCenter  
(http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver) 

 

 

Приложение 1. Варианты обновления 
версий и выпусков  
В таблице 1, взятой из статьи Supported Version and Edition Upgrades 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143393(v=sql.110).aspx) в электронной 
документации SQL Server 2012, указаны варианты непосредственного обновления 
экземпляра SQL Server 2005, SQL Server 2008 или SQL Server 2008 R2 до версии SQL 
Server 2012 методом обновления на месте. 

Таблица 1. Поддерживаемые варианты обновления на месте SQL Server 2005, SQL 
Server 2008 или SQL Server 2008 R2 до версии SQL Server 2012 

Обновляемый продукт Поддерживаемый вариант обновления 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622(v=sql.110).aspx�
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-server/2008-r2-overview.aspx�
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=sql.110).aspx�
http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver�
http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver�
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143393(v=sql.110).aspx�
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Обновляемый продукт Поддерживаемый вариант обновления 

SQL Server 2005 SP4 Enterprise  Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

SQL Server 2005 SP4 Developer Microsoft SQL Server 2012 Developer 

SQL Server 2005 SP4 Standard Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 
Microsoft SQL Server 2012 Standard 

SQL Server 2005 SP4 Workgroup Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 
Microsoft SQL Server 2012 Standard 
Microsoft SQL Server 2012 Web 

SQL Server 2005 SP4 Express, 
SQL Server 2005 SP4 Express with Tools и  
SQL Server 2005 SP4 Express with Advanced Services 

Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 
Microsoft SQL Server 2012 Standard 
Microsoft SQL Server 2012 Web 
Microsoft SQL Server 2012 Express 

SQL Server 2008 SP2 Enterprise Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

SQL Server 2008 SP2 Developer Microsoft SQL Server 2012 Developer 

  

SQL Server 2008 SP2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 
Microsoft SQL Server 2012 Standard 

SQL Server 2008 SP2 Web Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 
Microsoft SQL Server 2012 Standard 
Microsoft SQL Server 2012 Web 

SQL Server 2008 SP2 Workgroup Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 
Microsoft SQL Server 2012 Standard 
Microsoft SQL Server 2012 Web 
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Обновляемый продукт Поддерживаемый вариант обновления 

SQL Server 2008 SP2 Express, 
SQL Server 2008 SP2 Express with Tools и  
SQL Server 2008 SP2 Express with Advanced Services 

Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 
Microsoft SQL Server 2012 Standard 
Microsoft SQL Server 2012 Web 
Microsoft SQL Server 2012 Express 

SQL Server 2008 R2 SP1 Datacenter Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

SQL Server 2008 R2 SP1 Enterprise Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

SQL Server 2008 R2 SP1 Developer Microsoft SQL Server 2012 Developer 

SQL Server 2008 R2 SP1 Standard Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 
Microsoft SQL Server 2012 Standard 

SQL Server 2008 R2 SP1 Web Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 
Microsoft SQL Server 2012 Standard 
Microsoft SQL Server 2012 Web 

SQL Server 2008 R2 SP1 Workgroup Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 
Microsoft SQL Server 2012 Standard 
Microsoft SQL Server 2012 Web 

  

SQL Server 2008 R2 SP1 Express, 
SQL Server 2008 R2 SP1 Express with Tools и 
SQL Server 2008 R2 SP1 Express with Advanced 
Services 

Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 
Microsoft SQL Server 2012 Standard 
Microsoft SQL Server 2012 Web 
Microsoft SQL Server 2012 Express 
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Приложение 2. SQL Server 2012: 
контрольный список планирования 
обновления 
 

Решение Факторы Примечания 
Подготовка к обновлению 

Решение об обновлении 
до SQL Server 2012 

Выявите бизнес-обоснования для 
перехода к SQL Server 2012 

 

Выберите 
усовершенствованные 
функции SQL Server 2012, 
которые необходимо 
внедрить 

Выберите требуемые функции и 
усовершенствования SQL Server 2012 
для текущей и будущей разработки в 
следующих категориях: 
Функции реляционной базы данных: 

• Ядро базы данных. 
• AlwaysOn. 
• Обеспечение безопасности и 

аудит. 
Функции бизнес-аналитики: 

• Службы Analysis Services. 
• Интеллектуальный анализ 

данных. 
• Службы Integration Services. 
• Службы Reporting Services. 

 

Определите экземпляры 
SQL Server для обновления 

Классифицируйте подлежащие 
обновлению экземпляры SQL Server 
по уровню критичности: 

• Высокий уровень (критически 
важные). 

• Средний уровень.  
• Низкий уровень.  

Проведите также классификацию 
экземпляров по следующим 
параметрам: 

• Экземпляр по умолчанию. 
• Именованный экземпляр. 
• Виртуальная машина (ВМ). 
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Решение Факторы Примечания 
Обратная совместимость и 
инструменты обновления 

Ознакомьтесь с инструментами 
обновления и выберите подходящие 
инструменты для использования при 
планировании обновления: 

• Помощник по обновлению 
SQL Server 2012 Upgrade 
Advisor. 

• Набор инструментов 
Microsoft MAP Toolkit 6.5. 

• Помощник по обновлению 
Upgrade Assistant для SQL 
Server 2012 (UAFS). 

• Анализатор соответствия 
рекомендациям Best Practices 
Analyzer для SQL Server 2005, 
2008 или 2008 R2. 

• Профилировщик SQL Server 
Profiler. 

 

Убедитесь, что серверы 
отвечают требованиям 
SQL Server 2012 

Убедитесь, что серверы отвечают 
минимальным требованиям SQL 
Server 2012: 

• Достаточная вычислительная 
мощность процессоров, 
достаточно памяти и 
свободного места на дисках. 

• Windows Server 2008 R2 SP1 
или более новая версия.  

• SQL Server 2005 SP4 или 
более новая версия 
(обновление на месте). 

• SQL Server 2008 SP2 или 
более новая версия. 

• SQL Server 2008 R2 SP1 или 
более новая версия. 

 

Выбор платформы ЦП: 64- 
или 32-разрядный 

Определите, какую платформу ЦП 
использовать для серверов SQL 
Server и убедитесь, что сервер баз 
данных отвечает этим требованиям. 
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Решение Факторы Примечания 
Определите варианты 
обновления выпусков 

Для каждого сервера определите 
соответствующий выпуск SQL Server 
2012: 

• Enterprise 
• Business Intelligence 
• Standard 
• Express 

Убедитесь, что устаревшие 
экземпляры SQL Server 
поддерживают варианты обновления 
на месте. 

 

Определите требования к 
подключению 
приложений к сети 

Определите, требуется ли 
приложению следующее: 

• Обновление с целью 
поддержки SQL Server 2012. 

• Изменения в настройках 
подключения. 

• Изменение режима 
аутентификации. 

• Меры по предотвращению 
атак путем внедрения кода 
SQL. 

 

Определите обновления 
Windows 

Для каждого сервера базы данных 
определите, требуется ли 
обновление Windows. 
Примите во внимание ограничения 
по версиям Windows Server для SQL 
Server: 

• SQL Server 2012 требует 
Windows Server 2008 R2 SP1 
или более новой версии. 

• Windows Server 2008 R2 
поддерживает только SQL 
Server 2005 SP3 или более 
новую версию. 

 

Выберите 
соответствующую 
стратегию обновления 

Выберите оптимальную стратегию 
обновления для каждого сервера или 
базы данных: 

• Обновление на месте. 
• Параллельное обновление: 

• на том же физическом 
сервере или ВМ; 

• на отдельном 
физическом сервере или 
ВМ. 
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Решение Факторы Примечания 
 

Разработка плана обновления 
Обновление как ИТ-
проект 

Используйте стандартные методы 
управления ИТ-проектами при 
разработке проекта обновления. 
Определите: 

• Членов групп. 
• Заинтересованных лиц. 
• Ответственных за 

приложения/бизнес. 
Следуйте стандартным процедурам 
ИТ-проектов для обновления. 

 

Обновите навыки 
администрирования SQL 
Server 2012 

Обеспечьте обучение членов группы 
администрирования баз данных SQL 
Server 2012 методам внедрения 
обновления и диагностики 
потенциальных проблем. 

 

Задокументируйте план 
обновления 

Убедитесь, что все критически 
важные решения и этапы 
обновления задокументированы и 
известны всем участникам.  

 

Обеспечьте 
распространение других 
знаний об обновлении  

Фиксируйте и анализируйте опыт 
прошлых обновлений. 

 

Сведите к минимуму 
неизвестные факторы при 
обновлении 

В ходе проекта уделяйте обновлению 
максимальное внимание.  
Избегайте разрастания объема 
проекта путем включения в него 
задач по совершенствованию или 
исправлению приложений, не 
относящихся к обновлению. 

 

Определите задачи, 
которые следует 
выполнить перед 
обновлением 

Выявите задачи, которые можно 
выполнить до обновления без 
простоев. 
Например, определите, возможно ли 
заранее установить или включить 
.NET Framework 3.5 SP1. 

 

Определите базовые 
параметры 
производительности 

Используйте такие инструменты, как 
SQL Server Profiler, чтобы собрать 
данные об обычных показателях 
производительности. 
Обеспечьте трассировку как можно 
большего количества команд. 
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Решение Факторы Примечания 
Оцените 
продолжительность 
необходимого периода 
простоя 

Зарезервируйте достаточное время 
простоя, чтобы успешно завершить 
процесс обновления и тестирования. 
Зарезервируйте время на откат до 
предыдущей версии, если появилась 
непредвиденная проблема. 

 

Разработайте контрольные 
списки обновления 

Детально проработайте меры по 
отключению системы, а затем — 
вводу ее в эксплуатацию в течение 
определенного периода времени. 
Подробно опишите этапы, которые 
нужно пройти в процессе 
обновления.  

 

Разработайте план 
тестирования обновления 

Постройте тестовую среду. 
Определите процедуры тестирования 
для каждого отдельного обновления 
или его типа. 
Проверьте контрольные списки и 
процедуры обновления и 
отредактируйте их по результатам 
обновления. 
Ознакомьтесь с методами 
диагностики проблем с обновлением. 

 

Определите процедуры 
резервного копирования и 
обновления 

Спланируйте резервное копирование 
имеющихся баз данных, относящихся 
к обновлению. 
Проверьте резервные копии. 
При необходимости спланируйте 
восстановление из резервных копий. 
Протестируйте все процедуры 
резервного копирования. 
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Решение Факторы Примечания 
Определите шаги по 
приемке и откату до 
предыдущих версий 

Определите, как организация будет 
выполнять приемку обновления, и 
как она будет принимать решение об 
успешном завершении этого 
процесса или необходимости 
возврата к предыдущему состоянию: 

• Проверьте тесты, которые 
гарантируют, что 
приложения, использующие 
обновленные серверы баз 
данных, работают, как 
ожидалось. 

• Если это возможно, 
привлеките группу проверки 
качества к разработке тестов 
для приемочных испытаний. 

• Определите, когда и почему 
может понадобиться откат до 
предыдущей версии SQL 
Server. 

• Проверьте план отката до 
предыдущей версии. 

 

Задачи после обновления 
Интегрируйте 
обновленный сервер 

В число остальных задач входят 
следующие: 

• Ведение статистики 
обновления. 

• Перестроение кубов. 
• Повторная настройка 

доставки журналов. 
• Повторная настройка 

зеркального отображения 
базы данных. 

• Тестирование 
отказоустойчивого кластера. 

• Проверка правильности 
выполнения задач SQL Server 
Agent. 

 

Вывод серверов из 
эксплуатации 

По прошествии определенного 
времени (после полной приемки 
обновлений) выведите из 
эксплуатации серверы, которые 
более не нужны для выполнения 
отката до предыдущей версии или 
параллельной работы. 
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Решение Факторы Примечания 
Подготовка к следующему 
обновлению  

Сбор информации и фиксирование 
опыта проекта обновления и 
сохранение этих сведений с тем, 
чтобы можно было применять их в 
будущих проектах обновления. 
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Насколько полезным оказался для вас этот документ? Нам интересно знать ваше 
мнение. Как бы вы оценили этот документ по шкале от 1 (плохо) до 5 (отлично) и 
почему? Например: 

• Вы высоко оценили полезность этого документа благодаря обоснованным 
примерам, высококачественным снимкам экрана и ясному описанию или 
по другой причине? 

• Вы дали низкую оценку из-за неподходящих примеров, нечетких снимков 
экрана или непонятного описания? 

 

Ваши отзывы помогут нам повысить качество наших изданий.  

Отправить отзыв. 

mailto:sqlfback@microsoft.com?subject=White%20Paper%20Feedback:%20SQL%20Server%202012%20Upgrade%20Technical%20Reference%20Guide�
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