
Об авторе
Сэм Алапати в настоящее время является независимым консультантом по Oracle и 

работает в ERCOT (Electric Reliability Council of Texas — Совет по надежности электро-
снабжения в шт. Техас). Ранее работал администратором баз данных Oracle в штаб-квар-
тире организации “Бойскауты Америки” (Boy Scouts of America National Headquarters), 
а также в компаниях Sabre, Oracle Corporation, NBC и AT&T. Является автором книг 
Expert Oracle9i Database Administration и Expert Oracle Database 10g Administration в из-
дательстве Apress, а также трех книг по сертификации уровня ODP, опубликованных в 
издательстве Oracle Press. Сэм принимал участие в написании книг Oracle Database 11g 
RMAN Recipes и Oracle Database 11g New Features for DBAs and Developers, напечатанных 
издательством Apress. Имеет дело с реляционными базами данных, начиная с 1985 г.

О техническом редакторе
Джон Уотсон посвятил исследованиям продуктов Oracle 20 лет, часть которых про-

работал в самой компании Oracle (в отделе внутренней поддержки Internal Support и 
обучающем отделе Oracle University). Теперь он работает на компанию BPLC Management 
Consults, консультируя и обучая серверным технологиям Oracle в Европе и Африке. Он 
был автором и редактором нескольких книг, опубликованных издательствами Apress и 
Oracle Press. В настоящее время живет в графстве Оксфорд (Oxfordshire) вместе со своей 
женой, двумя чау-чау, шестью котами и попугаем.

Благодарности
Книга никогда не является результатом усилий одного только автора. Все книги, а 

особенно технические, создаются интенсивными усилиями и стараниями целого ряда 
людей, а автор лишь неизменно пользуется плодами тяжелой работы и помощью ко-
манды, которая трудится “за кулисами”. Поэтому позвольте мне начать с самого начала 
и воздать должное всем тем, кто внес свой вклад в претворение этой книги в реаль-
ность. В первую очередь, я должен поблагодарить главного редактора книги Джонатана 
Генника (Jonathan Gennick), хорошо известного многим работающим в сфере Oracle за 
объяснение новых сложных тем разработчикам и администраторам баз данных Oracle 
в нескольких популярных статьях и книгах. Джонатан является уникальным редакто-
ром: он всегда заставляет автора чувствовать себя так, будто бы его книга является 
единственной, с которой он работает, хотя на самом деле в любой конкретный момент 
времени он наверняка трудится над несколькими книгами, находящимися на различ-
ных этапах написания. Джонатан не только постоянно уделял время и помогал советом 
весь прошлый год, но и постоянно следил и беспокоился об авторе, что довольно сильно 
стимулировало. Еще нужно обязательно поблагодарить Джона Уотсона (John Watson), 
который был техническим редактором этой книги. Джон, как и в нескольких преды-
дущих книгах, спас меня от допущения нескольких ошибок: он не только указал на 
ошибки, а почти во всех случаях также показал, что может помочь от них избавиться. 
Исключительная бдительность Джона и проведенное им тщательное тестирование раз-
личных функциональных возможностей существенно повысили качество книги. Любые 
ошибки, которые ускользнули от зоркого глаза Джона, являются, увы, моими собствен-
ными, и я просто обязан взять ответственность за них на себя.

Эта книга является объемной по всем стандартам, а большие книги испытывают 
терпение и выдержку лучших из тех людей, кто с ними работает. Должен сказать, что 
команда издательства Apress с успехом справлялась со своей работой, уверенно устра-


