
Предисловие

В Станфордском университете учебный период делится на четверти. Наше введение в тех,
нологии баз данных охватывает два курса. Первый, обозначаемый в соответствии с учебным
планом специальности ‘‘Компьютерные науки’’ как CS145, предназначен для тех слушателей,
которые в период профессиональной деятельности собираются использовать базы данных, но
не обязательно участвовать в реализации СУБД ,,,, систем управления базами данных. Этот курс
служит основой другого курса, CS245, охватывающего проблематику реализации СУБД. Сту,
денты, желающие углубить знания в области систем баз данных, могут далее перейти
к курсам CS345 (теория), CS346 (проект реальной СУБД) и CS347 (обработка транзакций
и распределенные базы данных).

За четыре последних года мы опубликовали две книги: A First Course in Database Systems
содержала сведения, имеющие отношение к курсу CS145, а Database System Implementation
была посвящена вопросам, которые обычно находят отражение в курсах CS245 и, частич,
но, CS346. Поскольку многие университеты придерживаются семестровой модели препо,
давания и сочетают оба вводных курса в одном, мы почувствовали насущную потребность
в объединении материала этих книг. В то же время эволюция систем баз данных породила
целый ряд новых тем, относящихся к сфере программирования приложений и заслуживаю,
щих внимания при написании современного учебного пособия: так, например, мы постара,
лись осветить вопросы обработки объектно,реляционных данных, применения средств
SQL/PSM, обеспечивающих возможности создания хранимых программ, а также SQL/CLI
и JDBC ,,,, стандартов интерфейсов C/SQL и Java/SQL соответственно.

Как работать с книгой

Мы рекомендуем посвятить изучению книги две учебные четверти. Если следовать под,
ходу, принятому в Станфорде, на протяжении первой четверти целесообразно рассмотреть
начальные десять глав, а во второй четверти ,,,, заключительные главы. Если же вы пред,
почтете охватить материал книги в течение одного семестра, вам, вероятно, придется ис,
ключить какие,то ее части. По нашему мнению, более пристальное внимание следует уде,
лить главам 2,,7, 11,,13 и 17,,18, хотя и в них имеются отдельные фрагменты, которые при
необходимости можно опустить.

Если вы захотите предложить студентам подробные сведения по вопросам програм,
мирования приложений баз данных и продемонстрировать соответствующий реальный
проект (при изложении курса CS145 мы сами поступаем именно так), вам, возможно, по,
требуется определенным образом переупорядочить материал, чтобы раздел, касающийся
инструкций языка SQL, был рассмотрен несколько раньше. Изучение других тем, таких
как зависимости данных, напротив, до определенного момента может быть отложено, хо,
тя, разумеется, для реализации проекта студентам потребуются знания о нормализации
данных.

Предварительные условия

Слушателями курса, охватываемого нашей книгой, являются студенты,выпускники. Ни,
же перечислены дисциплины, без знания которых, формально говоря, ее освоение будет за,
труднено: 1) структуры данных, алгоритмы и основы дискретной математики; 2) системы
и языки программирования. Важно, чтобы студенты прошли хотя бы элементарную предва,
рительную подготовку в таких областях, как алгебраические законы и выражения, логика
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высказываний, базовые структуры данных (деревья поиска, графы и т.д.), концепции
объектно,ориентированного программирования и среды программирования. Впрочем, мы
имеем основания надеяться, что соответствующими знаниями обладают даже те студенты,
которые завершили только начальный курс обучения по типовой программе специальности
‘‘Компьютерные науки’’.

Упражнения

Почти все разделы книги содержат большое количество упражнений. Более трудные за,
дания или их части помечены в тексте одним восклицательным знаком (!), а самые серьез,
ные ,,,, двумя.

Отдельные упражнения либо их фрагменты снабжены символом звездочки (*), который
свидетельствует о том, что решение упражнения приведено (либо будет приведено в бли,
жайшее время) в тексте Веб,страницы нашей книги. Подобные решения открыты для широ,
кого доступа и могут быть использованы вами для самоконтроля. Примите к сведению, что в
нескольких случаях некоторое упражнение B предусматривает доработку или исправление
решения упражнения A. Если для определенных частей упражнения A предлагаются реше,
ния, вы вправе ожидать, что таковые должны существовать и для соответствующих фрагмен,
тов упражнения B.

Ресурсы в World Wide Web

Веб,страница книги размещена по следующему адресу:

http://www-db.stanford.edu/~ullman/dscb.html

На ней приводятся решения упражнений, текст которых помечен в книге символом звез,
дочки (*), информация об ошибках, включаемая по мере ее поступления, и вспомогатель,
ный материал. Мы также предлагаем конспекты курсов CS145 и CS245 в том виде, в каком
их преподаем, домашние задания, условия курсовых работ и экзаменационные вопросы.
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