
Усовершенствование 
SQL Server
Функции с 2008 по 2017 гг.

SQL Server 2017 — больше, чем обычная база данных
SQL Server 2017 расширяет ваш бизнес как никогда раньше. Но в Microsoft мы 
помним истоки — функции, которые позволили SQL Server занять сегодняшние 
позиции.

Поскольку вы готовитесь к прекращению поддержки SQL Server 2008, изучите 
новые функции и преимущества SQL Server 2017.
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SQL Server

Производительность
Современные системы баз данных очень быстро возвращают результаты запросов любой 
сложности. После перехода от оптимизации индекса к обработке транзакций в памяти 
современный SQL Server стал не только быстрее, но и умнее за счет адаптивных запросов  
и настройки функций.

SQL Server 2008
Сжатые индексы и таблицы повышают 
производительность обработки запросов при 
нехватке ресурсов ввода-вывода.

Отфильтрованные индексы и статистика 
повышают производительность запросов  
и оптимизируют хранилище.

SQL Server 2017 
Индексы columnstore ускоряют аналитику, переопределяя 
хранилища данных и запросы. 

С помощью OLTP в памяти SQL Server взаимодействует 
исключительно с данными в памяти, ускоряя приложения 
OLTP.

Интеллектуальная обработка запросов формирует 
стратегии оптимизации на основе условий и характеристик 
среды выполнения для рабочих нагрузок приложений.

Автоматическая корректировка планов исправляет планы 
выполнения запросов, которые вызывают проблемы с 
производительностью.

Магазин запросов предоставляет аналитические данные для 
выбора планов запроса и производительности.

Доступность
Глобальная экономика никогда не спит. То же самое можно сказать о спросе на данные. База 
резервного оборудования высокой доступности — зеркальное отображение и отработка отказа, 
экземпляры кластера обработки отказа AlwaysOn и группы доступности — не просто обеспечивает 
доступ к вашей базе данных. Она также гарантирует выдачу правильных данных.

SQL Server 2008
Зеркалирование отображение базы данных 
повышает доступность базы данных SQL Server.

Отказоустойчивая кластеризация помогает 
поддерживать высокий уровень доступности для 
экземпляров SQL Server.

Доставка журналов поддерживает высокую 
доступность на уровне базы данных.

Репликация обеспечивает согласованность 
между базами данных и синхронизацией.

SQL Server 2017 
Экземпляры кластера обработки отказа AlwaysOn  
и группы доступности обеспечивают высокую доступность  
и аварийное восстановление для Linux и Windows.

Усовершенствования групп доступности Always 
On обеспечивают высокую доступность, аварийное 
восстановление и балансировку с масштабированием для 
чтения.

Группы доступности с масштабированием для чтения 
предоставляют дополнительные возможности для сценариев, 
которые могут использовать реплики только для чтения.

Безопасность
С развитием технологий возникают потенциальные угрозы для конфиденциальности данных и 
непрерывности бизнеса. Доступ к персональным данным и их защита — наиболее приоритетные вопросы 
современной информационной безопасности. В SQL Server 2017 встроены несколько уровней защиты данных, 
что обеспечивает административный доступ без раскрытия конфиденциальной информации.
SQL Server 2008
Прозрачное шифрование данных помогает 
защитить данные в состоянии покоя, не изменяя 
приложение и базу данных.

Расширенное управление ключами дает 
возможность сторонним поставщикам 
регистрировать свои устройства в SQL Server.

Аудит SQL Server создает настраиваемые 
проверки событий компонента СУБД.

Система отслеживания измененных данных 
помогает просматривать изменения таблицы  
в удобном формате.

SQL Server 2017 
Функция Always Encrypted разделяет владение и управление 
данными.

Динамическое маскирование данных ограничивает 
уязвимость данных, значительно упрощая концепцию 
безопасности и написание кода.

Безопасность на уровне строк контролирует доступ  
к строкам таблицы базы данных на основе характеристик 
пользователя.

Шифрование резервных копий гарантирует 
дополнительную безопасность для файлов резервных копий.

Масштабируемость и готовность к облаку
Современные базы данных в облаке предоставляют избыточность и возможности переноса. 
Облачные вычисления — это современные фермы серверов. Хотя SQL Server 2017 все еще можно 
использовать локально, экономия за счет масштаба значительно возрастает в облаке. SQL Server 
2017 предоставляет вам несколько новых вариантов развертывания.

SQL Server 2017
Резервное копирование в Azure позволяет выполнить резервное копирование и восстановление из службы BLOB-объектов 
Azure.

Репликация транзакций в Azure выполняет миграцию локальных баз данных SQL Server в Azure с минимальным простоем.

Вторичная реплика для аварийного восстановления в Azure подготавливает виртуальную машину и настраивает ее как 
вторичную реплику в сценариях аварийного восстановления.

Управляемый экземпляр базы данных Azure SQL помогает перейти в облако с минимальной модернизацией приложений 
и баз данных.

Управление и программируемость
Техническая поддержка важна для любого программного обеспечения как услуги (SaaS), но 
только некоторые задачи требуют частого вмешательства человека. SQL Server 2017 гораздо 
более гибок, чем предыдущие версии. Это касается параметров развертывания с поддержкой 
Linux и контейнеров Docker, а также представления данных на графиках взаимосвязи.

SQL Server 2008
Параллелизм секционированных таблиц 
повышает производительность и оптимизирует 
использование ресурсов.

Управление на основе политик и 
автоматизация позволяют определить и 
применить политики по всему предприятию.

SQL Server 2017 
Поддержка контейнеров Linux позволяет создавать 
конвейеры DevOps, используя SQL Server в Linux.

SQL Graph позволяет преобразовывать и запрашивать 
взаимосвязи в графическом виде. 

Темпоральные таблицы отображают изменения данных 
в таблицах в любой момент времени.

Бизнес-аналитика и анализ данных
С увеличением сбора сведений о потребителях анализ данных и бизнес-аналитика становятся 
критически важны для принятия стратегических решений. Машинное обучение и ИИ на базе  
QL Server 2017 трансформирует ваши данные в ценную аналитическую информацию так же быстро, 
как получает их.

SQL Server 2008
Business Intelligence Development Studio 
предлагает такие проекты, как Analysis Services, 
Integration Services и Reporting Services.

Инструменты интеллектуального анализа 
данных помогут выполнить глубокий анализ, 
даже если вы не разбираетесь в этом вопросе.

Конструктор отчетов упорядочивает данные  
и помогает интерактивно создавать отчеты.

SQL Server 2017 
PolyBase объединяет структурированные, полуструктурированные 
и неструктурированные данные на таких платформах, как 
хранилище BLOB-объектов Azure или Hadoop.

Службы машинного обучения SQL Server вычисляют и 
обрабатывают данные в их расположении, устраняя необходимость 
извлекать данные из сети. 

SQL Server Reporting Services позволяют создавать и развертывать 
мобильные и разбитые на страницы отчеты, а также управлять ими.

Операционная аналитика в реальном времени позволяет 
одновременно анализировать и выполнять рабочие нагрузки OLTP, 
используя те же таблицы базы данных.

Подготовьтесь к окончанию поддержки 
SQL Server 2008 
© Корпорация Майкрософт, 2018 г. Все права защищены. Документ предоставляется «как есть». Взгляды и информация, содержащиеся в нем, в том 
числе URL-адреса и прочие ссылки на веб-сайты в Интернете, могут изменяться без уведомления. Вы несете риск, связанный с его использованием.

Этот документ не предоставляет вам никаких прав на интеллектуальную собственность, содержащуюся в любом из продуктов корпорации Microsoft. Вы 
можете копировать и использовать этот документ во внутренних справочных целях.
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