
 ���م ��ا


د��
ز�PostgreSQL ٧�٣�٢ 

���� � !
 PostgreSQL'&%و# "



����� ����� 
������ 

�.PostgreSQL����� 
�.����� ������PostgreSQL 

.��� �����PostgreSQL���� ������� �� �
Postgres�� .��� 
PostgreSQL .��� 

�.� �� �������� ����� ���� �
�.���������� �������� � ����� �� 
�.������ �  ����ح��
�.��������� ����� �Bug��

��� .��������� ��Bug��
��� .�� ����� ���� ��������
��� .�� ��� �� � ��������� ����� �

١.��  PostgreSQL+%وع
��� .������� �PostgreSQL 
��� .������������
��� .���� �������� ��� 
��� .�������� �� ����� ��� 

SQLز��ن.٢
��� .�����
��� .������
��� .�����Table����
��� .�����Table  ����� �� Row��
��� .���������Table 
��� .��� �������Table��
��� .� ���������
���.������ �� ���
��� .�������

 5%34�12يا�/اره�.٣
��� .�����
��� .Views 
��� .����� ������ �
��� .Transaction��
��� .�����)Inheritance(
��� .���� �����

٤.7�4�%!8 �%ا 



������ 

١.PostgreSQL928؟; 
PostgreSQL �� ���� ������������������Object-Relational (ORDBMS) ���� �� ����

 ����POSTGRES version �������� ���ع ��� �� ��������� ���� ������� ��������� ����� �
��� ��� .

�����POSTGRES  ������ ���� Michael Stonebraker��� ��� ���� �  ��� ����س ��������
�� �ح���� �������� �����(DARPA)�ح� ����� ������ ���(ARO)�� ���� � (NFS)��� ع���

ESL��ع� ��� .�� �� ������ ح������� ������
PostgreSQL ���� Open-Source�������� �� ����� ������� �� � ����SQL��/SQL�� �

��������� �������� ���� ���������� .
�����POSTGRES ������ ���� ������������ �� ��Object-Relational ������ ��� �� ����� ���

������� �� �. �����ع��� ����� �������� ��������(RDBMS) Relational��������
��������� ����� ����� ���� ���� ����� ������� �� ��������ع� ��� �� � �� 

 Floating Point Number �Integer �Character ���������ع�� ���� ������������
String �Money�Date��� ���� ������������ .��� ����� ���� ����� �� ��� ���� �

������ ������ �Data Processing ����� ��������.
PostgreSQL���� ��� ����� ��� ����� �� �������� ����� �� ��� ����� ��� ���� ���� �� ���

���������� ��� : ������ ع���
Inheritance 
Data Type 

Function 
��������������������� ���� �� �� ������ � �� �������������:

Constraints 
Triggers 

Rules 
Transactional Integrity 

������ ���� �PostgreSQL�� ���� �� �� ����� ���Object-Relational ��� ���� ���� ���� ����� 
���� �� ������� ���� �������� �� ��� ع��� Object-Oriented �� �� ع������ ��������

������-��� ����� ������� ������ ���������� ��������� ���� -�  �� ���. ����� �ح���
���� ���� ��PostgreSQL �������� �� �������� Object-Oriented ���� ������ ��� �� �����

������� Relational � ������ ���� .

ا>"�ر.٢  �PostgreSQL%ي<=�
� ���������� ������� ���� �������� Object-Relational  ����ع �� ��PostgreSQL ������ 

��� ��� )���� ���� �Postgres��� ���� ���� (�������������� �POSTGRES �� �� 
��� ���������������� �� ����� �� �� �� ���� ��� ���� .PostgreSQL� �� ��� ���� ��

� ��������� �������� ���� ����� �� ���� ��� ���� ������ �������� ����� ������ �����
 ������������� ���������������� ��� �� �SQL)���� �������������� (Subselects) �

Transactions ����� �� ���� ����� ���� ����� �� ��� ����� (�� ����� ��� ������������ �� ����� 
�����)�����C�C++ �Java �Perl �Tcl �Python (������.

' در دا�1PostgreSQL@A%� #�B5%وژ#. ٢�١
���������� POSTGRES DBMS ��� �� ������� ���� ����� � ������� ���POSTGRES�س ��

��� � ����� �� ��� ����"�������� �� "(demo ware)����� �� ������� � ������� ���� 
��� �� ������� �� ��� ���� ��������.�� ع��� ������� ��� ACM-SIGMOD�� ������س

�������� ���� ���� ���� ������� �� ��� .������ �����POSTGRES �� ����� �� ��� ������ �
����� ������ �����)A commentary on the POSTGRES rules system (������ح��� ���)
�Rule��� procedure ���Caching �View���� ���ح������ �� ����� �������� ��� (�

� http://s�k-ftp.CS.Berkeley.EDU:����/postgres/postgres.html 



������ ����� �� �� ����� ������ � ���� ������ ���.�� ع��� �������� �� ������
��� ����� ����� �������� �� ��� ��������� ������������ ������� ����� ���� ��� ��� ��

�� ���� ������� ����� �� �� ���ح����� ���� ����� ���� .������ ������������ ���
����POSTGRES���� �� ������� �� ������� �� ����� ���������� ���� ��������� ������ 
�����.

POSTGRES��� ������ ���ح����� � ��������� ��� ����� ��� ���ع�� ���� �ح������:�� ��
�� ���� �������� ��� ��������� ���� �������� ����� �� ����� ���� ���ع�� ����� ����� ���

����� ��� ���POSTGRES �� ����������� �� ��������.��������� ���ع�� ������� �
��( Illustrateع�� ����� �������� ���.�� ����� ����� ������ �� ���� ��Informix������

����� ��� �������IBM��� (.��� �� ������� ����� ������� �� �� ����� ����� .�������
POSTGRES ����� �� �������� ��� ���� ����� Sequoia���� ���� �� ����� �ح����� ع����

�����.
��� ������ � ���� ������� ����� � ������������������ �� ��� ����� �� �������� � �������

�� ������ �������� ���� �� �ح�� �� �� �������� ��� ���� �������� ������ ��� �� �� 
��� .���������� �� ������ ���� ��� ���� ����������� �� Berkeley POSTGRES ����� 
������� �� ������ ��� ��� �� ���� ����.

٢�٢.Postgres٩٥ 
��� ������ Andrew Yu �Jolly Chen ������ �����SQL �� POSTGRES� � ������� ������� 

Postgres�� �� ���� ��� ������ ������.
Postgres�� ���� ��� �� ��ANSI C� �� ������ � ���� ��� �������� ���� ����.������

�������� �� ��������� ��� ���� �� ����������� �������������� ��� .��������� �� ���
 ���� �����������.x �POSTGRES�� ��������� ���� ������ �� ����� �POSTGRES 

����������� �������� ��� ���� �� ����� �������� ����� ������ ���� �� �������������� 
��POSTGRES�������� � ������ :

-������� ����(query) PostQUEL �� �SQL��� ���� ���)��Server��� ���� ���.(. ����� ��
�� �����������������(Subquery) ��� ����������� ������ ��������� �������

����� �� SQL��� �� ����� ������ ������.Aggregate function� ������ �� �� ������
������� � �� ����.���������� GROUP BY �� ������� ��� Query ��� ع����������

��Libpqس������� ������ ��� �����C�������� .

-��� ����� ���������� ������ ����� ������ ����� �� �Psql��� ��   query��� ������ �ح����
���SQL��� ����� ��.

-�������� ��Front-end������� �� Libpgtcl �� �� ������  TCL��� ������������س
������������ ����� ��� .��������� ������� �� ���� pgtclsh ������� �� ���� ����� 
Tcl�������� ������� ������ Tcl �� Postgres�� Back-end��� ���� ����� .

-����Large-object������ ������.��� ����������� ��� ���� �������� ������ ���� ���)������
��������  .).����� ح�� �����

-instance-level rule system�� .� ح��
-���� �� ������ ������� ��������� ������SQL����� ���� �� ����� ������� ���

POSTGRES�� �� ����� �� ���� ����� ���� ����.

� http://www.informix.com/ 
� http://www.ibm.com/ 
� http://meteora.ucsd.edu/s�k/s�k_home.html 



-��GNU make�� �� �BSD make �� �������.���� ��POSTGRES�� ������ ������ 
��������GCC ��������� ���� ���� �.

٢�٣.PostgreSQL   
��� ������ ��� �� ���� �� ���Postgres����� �� ����� ��� ����� ������������ ���� 

PostgreSQL��� �� ����� ������ �POSTGRES��� ��� ���� � ��������� �� ������SQL �� 
���� ����� ������������ ������ �� ���� ���� �� ���� �� ��� ����� ���� ������� �� ���� 

���� �������� ���� ���.
������� ����� ������ ��Postgres�� �� ���� �� ����� �� ����� ����� ��� �Back-

end ��� .��PostgreSQL��ح �� �� ���� ����� ��� �� ������ �� ������ ����� � ���
���������� ��� ������ � ������� ������ �� �������.

������������� ��PostgreSQL� ����� ���� �� ������� :
-��� Table-level����� �� �������� ��� ������� )multiversion concurrency control (

������� ����� ���� ���� ����� �� ������� �� ���� ����� ��� �� �� ������ ���ع�� ����� ��
 �� ����� ���� � ��� �����pg_dump�� �� ح�� ����� �� ����� �� ���� ������ ����� ����

������ ���� ������ ���� Query��� ���� �� ���� ��� ������ ������� ����.

-�������������� ����� �� ��subselects �defaults�constrains �triggers��� ����� �.

-������������ ����� �� ������ SQL��� �� �� ����� ���� ����� ���Primary key �
Quoted identifireح�� ���� ���� ����� ���� ���Typa casting���� ��������������ع� �

. ����������� �������ح

-Built-in type������ ���� �� ������� ��������� �� date/time ����������� � �
��������������� �����.

-���������� �� ��� ������ ���� ��������� ����� ���Backe-end�� �������� ��ع�
������������ ��� �� ����� ���� � ������������� ��������.

ا.٣ �3A Fب �ورد# +�#>��=� در
�� �� ��� ����PostgreSQL� ��� ��� �� ������� ����������� ������ ����� ���� �� ��� 

PostgreSQL��� � ����� ���� ����� ����� ����� �� ������ �������� � ���� �SQL ����� �� 
������ � �������� ������ .� ��� �� ����� ���� ���� ��� �� ������ ����� ������� ���

���� � ��� �������� ����� �� ��� ����س���� ��� ������ ��������.��� �������� 
� PostgreSQL���� ���ع�� ��� �� ��� �� ���� ����� ������� �� ������� ��� ����� ��

�� ����� ������ �� � ���������� ������ ��������� ����� ����� ��.
� ���س �� ����� ������� ��������PostgreSQL User’s Guide��� �� ����������� �� ����� �

������ �� ����� �� ���SQL�PostgreSQL Programmer’s Guide  ��� ����� ������ ����� �
� ��� ��� ��� ������ ������ ���PostgreSQL�ح� ����������� س �������������� ��

����� ��� �� ����� ����� ������� ����PostgreSQL Administrator’s Guide�� ������ �� ��.

��Bه.٤'G�H�و �;��3ات' ا 7���� %� 
����� � �������PostgreSQL� ���� ��� �� ��������� ����� ���� ��:
PostgreSQL Tutorial 

�� �������� �������ع�� ��� ���

PostgreSQL User’s Guide 
��� ������������� ���� SQL ������� �� ����������� � ���� .���������� PostgreSQL 

���� ����� ������ �� ���� ����.
PostgreSQL Administrator’s Guide 



�� � ��� ����� �� ���PostgreSQLس �������������� �� ����س ����������������
����������� ��� ������� ������ ��� ����� ����� ���� ��� �� ����� ������ �� ���� �.

PostgreSQL Programmer’s Guide 
� ��� ��������� �������ع�� ���� ������ ��������� ������� ���� ���� :����� � ������

� ���ح� ���ح������� �� �������� ���� ������ ����� ����.

PostgreSQL Retfrence Manual 
��SQL ��� ����������ح�� ���� ��� ������ ������� ������س ���������� �����س

���� �������� ������� �User’s �Administrator’s  �Programmer’s Guide������ .

PostgreSQL Developer’s Guide 
�ا �����ع�� ���� ����� �� �����PostgreSQL .������ ���� ���� ������� �� �� ��� 

���PostgreSQL ��������� ��� ����� ���ع�� ���� ������ ������� ����� ��������� ���
����Programmer’s Guide��� ��� ����� .

� �������� ���� ���� �������� �� ���� ����ع� ��� ��� �� ��� �PostgreSQL��� �
����:

Man Pages 
� �� �ح��� UNIX������ ���� �� �� ���� ��ح�� ���������ح�� ������  ع��� ���

� ������� �������������� ���� .

FAQs 
� ح��� �� �� ���� ������ ����� ������ ����ع� ��� ��� ����� ��������� ���ح�

� ��� �� ������ ������� ������ ع��� ������ ������ ����� ��  �������� �� ����ع�
FAQ��� ����� ����� . ع��� ���

READMEs 
�������README��� �� ��� ���� �� �� ����� ��� ����� ������ .

Web Site 
�� �����PostgreSQL����� ��� �� ���� ����� ����� ���� ��������� ���������� ������

�� � ح�� �� ��ع� ����� ��� ����� ���ع���������� ��� � �� ���� ��� ������ ���� 
��PostgreSQL� ����� �� ��� ���� .

Mailing List 
��������� ���� ��� � �� ������� ���� ������ �� ��� ��������� � ���������� �� ������ 

�������� Mailing List�� ���� ������ ������ .������� �� ���� ������������ �� �
Consult theUser’s Lounge��� �� �� ���� ������ ����.


د"�ن�!
PostgreSQL�������� ��� ���� ��������� ���� ���� ������������ ������ �� ����� 

������� ��� ����� .������� ��� ���� �� ��� �PostgreSQL�� �� ��� ����� � ����� �Mailing 
List� �� ����� � ������� ����� ���� ������� ����� ��� ��� ��� �� ��� ���� ������ ������ �� ����

� ��� �������ح�� ���� �� �������� ��� ����� ��� ����� � ������� �� ������ ������
����� ���� �� �� �� � ���� �� ��������� ���ع�� ������� �� ������� ح�������� �����
�������.
�� �� �� ������ �����ح� ������� ������ ��� ������� ������ ���� �� ������ ��������� ���

 
� http://www.postgresql.org/ 
� http://www.postgresgl.org/users-lounge/ 



��� ��� ����� � ������� �� ���� �����.������ ������ �� ������������� ����� �� �� ��� 
���������� ������� �� <pgsql_docs@postgresql.org> �� ��Mailing List������ ���� 
������.
و ��Hده�.٥  ا�bcdeت

�� �������������� � ��س ���������� �� ��� ���� �� �� ع��� ���� �����(
Administrator )  �������� ����� � ��� ������ �� ��� ���� ������� PostgreSQL �� 

������������ � ������������ �� ������ PostgreSQL���� .��� ����� ���� �������
��� ����ح�� ����� �� �ح��� ������� �� ���� � ��� ��� ����� �  �ح��� ������� �������

�������� �� ������ �������� ���� ������ .
�� ��/usr/local/pgsql� ��� �� ع���� ���� � ��� ��/usr/local/pgsql/data ���� ����ع �� 
�����������������ح�� ���� ���� ��� �� �� ���� �������� ����� ��� ���� ��� ���
� �������� ������ ����� ���Administrator’s Guide� ����� ���� ������ .

������� �������� ����� �( ����Keyword�������� ع����� ���� ���( [,] �� ���� ��� ����� 
������� ({,})� �"|"�� ���� ���� ع�������� ���� ��� �� ������ ������� �������� �

.�� �� �� ع����� �� ������ ���������� ��� ��
������� ��������� ������ �  ���� ��� ���� ����� ������ �� ���� ������ ��� �� �� ح�����
������� ������ �� ������ �UNIX� ���"$" ���� �� ع��� ���� ���� ���� ��

�� �� �� ح����������� ����� ������� ��root ��postgres���� ����� ���� ���� ����� 
 �� ع��� SQL� ���� ��� �������� ����.ح�� ����� ����� �� ����� ����ع��� ����

“=>”� ���� ���� ���� �� ���� ��� . �� ���� ������ ����������� ع�����

��
":
� ���������� ����� ����� � ������� �� ������� ���� �� �� ����� �� ���� �

�� �� ����� ��� ���� ���� ����� ������ >pgsql_docs@postgresql.org<�Mailing List 
��� ������� ���������� ����.

٦.�Hارشدهيراه�/& 'Bugه�
�����ع��� ������ �� �� �Bug������ ��� �� PostgrterSQL�������� ���� ���.

������������ ���� ��� ��� ���� ������ ��������� �� PostgreSQL������� ������ ��
������� ���� ��� � ��� ��� ������ ���������� ��� ����������� �PostgreSQL ����� �� �� 

.��� ����� ����� ���� ع��� ��� �����������
��� ������������������ ��� �������� ������������� Bug �ع�� � ���� ����� �� �� 

������� ��������������� ����� .
�� ������� ��� ��� ����� ��� �Bug��� ���� �� �� ���� �� ���������� ��� ���س �
Bug������������ح� �����Bug����� ����� �� �� ����� ������� �� ����� ���� ���� �

���� ���� ����� ��� ���� ���� �� .��� ������� ���� ��� �� ���� �� �� ��� �
���������� ������� ���� ����� �� ��� ����� �� ���� �������� ��� ����� ��� ���.
���� �� �� ��� ���� ������� ����� �Bug���� �� ������� �� ������������ ������ �� 

�� ������ ��� ���� ���� ���� �������� ���� ح��� ���� ��� ��� �� � ���� ��� ���
� ����� ��������� �� �� �� ����� ����� ������ ����� ���� �� Bug��� �� ��� ������ ��

����� .�������������� ��� ����� � ������ ������� ����� ح������ ������ �������� �� ���
����������� ����� �� ��.

١�٦.B�
B9 '>5"2jBugه�
� �� ���������Bug�� ����� �� �� ������ �� ������� ��� ���� ���� ������ ������ ���

�� �������� ������� �� ���������� ��� ����� ���� ���ح��� ����� �� �� ح�� ��� 
������������ ����� ���� ���.���� ���� ������� �� ����� ����� �� ���� �� ����������
� ������ ����� �� �����.��� ����� ����� ������� �� ����� �� ���������� �� �� ��

� ���������� ���� �� ���� �������Bug� ��� ���� ��� ������ Bug. ���� �ح���
����� ��� ��� �������� ����� ������� ���� ���� ������� :



-�� ��� ��� ���� ������� �����fatal ����� �� ��� ������ ��� ع��� �� �� ���
� ����� ��������� ��� ���� �����).����� ����� ����“disk full”������� �� ����� �� ��� �����

��� �� ���� ����������� ����(.

��� ����������� �� ����� ������ ����� ������ ����.

����ح���������� ���� �)��������� �� ����������� ���� (�� ��������� ��
������ .

�� ��������������� �� �ع���� �� ���� ��������� ��� ������.����� ��� �� ���
������ ��� ���� �ع�������� ��� ����� �� ������� ������ �� ���� ���

���� ���� �������� .

PostgreSQL� ����� �� ���� ������� ع���� �� ���� ������ ����� ��� ��
������compile �Build��� ������ ���� ��� .

� ���� ������ ������ �� �� ������������� ����� ���������� ��Bug��� ���ح� .����� ��� ��
������ �� ������� ������������ ���� �Mailing List �� ���� ��� ����� ����� ������ �

�� ��������� ��� �������.��  SQL����� �� ��Bug�ع�� ������� ����� ������ ���������
���ح��� �� ���� ����� ���� ������� ���� ������������ .�� ��ع� ���

� �� ����� ������ ����� ��������� �����TODO �FAQ���� ��� �� �� ���� ������� �� �
����� �Bug����� ����� ���� ����� .�� ��� ������ ��� �� ��� TODO� ���ع�� �����
.��� �� �� ���ح�� ���TODO� �� ح�������� �� �� ��������

 ا!8'��=� k��l &/ارشده. ٢�٦
������� ������ ����� ����� �� �� ���������� ����� ��� �� ��� ���� ���

��� ������� ������� �� ��� ����� ���� ���� �� ������� �����.����� ��� �� �� ���������
������ ������ ���� ���"� ��� ����� ��� ���� ����� �"����� ��� �� ��� ���� ���� ���

�� �������� ���� ����� ���� ��� ����� ���� �����.� �� �� ������ �� ��� ��� ���� ������� 
� ��� ���� �� �� ����� ���� ��� �� ح�� ������ ��� ���� ��������� ���� ������ ��� ��

��� ������ ��� ��� ����� ���� ح���ح�� ع����� ���� �� �� ����� ����� ���� ���������
�������� �������� � ����� . ����� ����� �ح���

������ �� ��� ������ ��� ��� Bug���� �� �� ��� ���������� ���� �� �� �� ������� ��
���� ���� �� ������� ���� )�  Copy/Paste�� ���� ��ح�� ���� �� �����������ح�����
������(�� �� ����� ���� ����� ��� ������ ���� ����� ���� ح������ ����� ���� ����
�������� ���� ��� ���� ����� �� �� ���� ���� ���� ������ ���� ������ .
���� ������� ������ ����� ���� �������� �:

������ ����� �� ���� ��� � ���.���� ����� ���� ������ ���ح� �� ���� ������
� table �� ���ع�� ��������� ���� ������ �� �� ����� ������������

����� �� ��������� ��� ����� ���� ������table� ����� ������� ���� ���� ��
���� .

��� ���revers-engineering������� ��� ��� ���� ��������� �� �� ��� ��� � �������� ���
�� �ح�������� ����� �� ��� ���� ������� ������ ������� �.�������� ���� ���������

���� ����� �� ����� �� ����Query ���� �� ������ ����� �� �� ���psql � ��� ���� 
��� �� ���������� ������� �����) .��� �������� �� �� ���~/.psqlrc start-up ��� 

������� ������ ��.(�� ��� �� ���� ������������� ��� ���� ���dump_pg���������
�������� ����� ����table� ��� �� ������� ���ع�� ���� ������� ����� � ��س ����

� �� �������� �����.
���� �� ���� ����� �������� �� ��������� ���� �� �� ��� ��� ��Bug������ 

����� ������.



��� Bug����� ����� ����� �� ���� ��� �.� ���ح� ��� ���� ������ ���� ���� �� ���� ��
���� �� �� ����� ����� ��� ����� �� ��� ������ ������PHP �������� � ��� �� �������

����� �� ���� ��� ��� �� �� ��� Query������ ������� ���� �� �� ��������� .
����ع� � ����� ����� ��� ���Webس ������ ������ ����� ���� �� ��� ������� �� .��� ��
������� ���� ����� ���� �� ����� ����� ���� ���� ����� �  ������ ����ع��� ����� ������ ����

� � � ���� ������� ��������� ������ ���� �� �� ��� ح�� ��� ���� ��� .

�� �� ��� ��� �� ������� ���� �� �����"���� ��� "��"� �� �����"��� ����� 
�������� .

�  �������� ���� �������� �������� ����� ���� ��� ���� ح�� ����������
������ ����� �� ���� � ���� .� ��� ������ �� �� ����� ����� ع��� ����� ������

�������� ����� �� �� ���� ����� �� .���� ��� ���������� ����� �� ���� �������
������.

��������������� ������ � � �ح������ ����� ����� ���� �� �� ��� �������� ����� ��
�������� ������� �� �� �� ����� ����� � ���� ��� ������ ���� �� ��� ��� �����

��� .

��
":
������ ���� ��fatal ��� ����� ��� ����� ��� ���� ����Client�� �ع�� ����

�س����� � ����� ������� ����ح���� ������ ���� ������ �������.�������� �Log  �� �� 
����� �� � ���� ��� ������������ log�� � ������ ���� ��� ��� ������ ��� �� � ���� ����

.��� ��� ����������س

-��� ������������� �� ��� �� �� ����� ��� ��� �� �������� �.���� ��� ��� ��� 
�� �������"���� ��� �� ���� ����� ����� �� "��"������� ������ �� �� ���� ���� �"

�� �� �� ��� ���� ���� ��� �� ������ ����� � ����� ���� �� ��������� ������ �� ����� �
��������. ����������� ����ح�� ��� ������� �� ����� ��� ����� �� ��� ��� �� ��� ���

��� ���� �������"�� ���� ���� ���SQL �� ���� �� Oracle��� �� ����� "�������� ���
������ .

� � SQL� ����� �������� �ح�������������� ��  ���� ���� �� �� ح��� ����� �� ����
���� ��� �� �� ��� ���� ��� ������ ���� �� �object-relational���� �� ����� ����� ���� .

)�� ��� ���� �������� ����� ��� �� ����� �� ������ �� � ��� ������ �� ����� �� 
������ ����(.

��� ����� � ����� �� ��� ����� ���� ���� ��� ��Start- up �������� ���� 
� �� ��� �� ح��� ����� ������� ���� ���� �ح��� ������ �� ��� ���� ����� ���

���� ����� ��� �� .��� ���� ���� ��� �� ���� �� ��� ��� �� ح�� ������� ��
�س ���������������� ������ ��� ��� ��� ����� �� �� ���� ������ ���� ���� �

.��� ��� �� ���� ��� ��� ����� �� �� ع����� ����� ���� �� ����� ����� ����

� �� ��� � ���ح� ��� ����� ���� ������ ����� �� �� ���.

���� ����� PostgreSQL .���� ����� ��������� � �� �� �� �� ����س �����
�� ������ ��� ��� ����� �� ������SELECT  version( );������ ������� .������

���� ��� ������ �� ��������������� �������� --version  ���� �� �������� ���
���� �� ���� ���� ���� postmaster --version�psql --version�� ح������ ������� 

 ����.
����� ������ ����� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ������ ���� �������� ����� ���� �� �� ����� ���

� ������ �� ��������� �� ��� ��� ��� �� �ح����� ����� �� �README ���� ���� �� ����� 
��������� ����� ���� �� ����� ���� �� � ������ ���� �� ����� ���� �� �.��� �� ���� �� ���



����� ��� ����� RPM���� �� � ��� �� �� ���� �� �� ����� ��� ���� ���� � ������ ���� �
���� ���� �� �� ���� ����� ��� ��������� ����.

�� ���� �� ��� snapshot CVS����ح � ��� �ح�� �� ���� �� �� ��� ���� ���� � ����� � ������ 
���� ���.

� �������������� ح��� �� ���� ��� ���� �� ���� �� ����� ���� ������ ����� ��� ��
� Bug��������. ع�� �� ��� ���� �� ����� ������ ح���� �� ���� �� ��� ����� ��� ���

����� ����� ������ ��� ���� ������� ���� ���� �� �� ��� ��� ����� � ���� ���.

� �������� ���: ��ع�� ����� ���� ���ع��� ����� ���� ���� ���C��� �
� ���ع�� ح���� �� ��������� ��� .�� ��� ����� �� ������ �� �� ����� ����� ���
������� ����� ��� �� �� ����� ���� ������ ��� �”Debian”������ ��  ح���

��� ������.������� ����� ��������� ����� ��� ��������� ���� .��� ���
����� � ���ع��� ����� ��� ���� �� �� ��compilers �make �... ������ �����

��� �����.
���Bug ��� ����� ���� ��� �������� ������� ��� ����� �� ����������� ����ح

 ح���� �� �� ��� ������ ������ �� ����� �� ����� �������� �� ���� ��� ��� ��� �� �� ����
�� ����������� ��� ����� ������� �������� ���� ����� ������� � ��� ��� ������

���� �� �� ���� ����� ��� ��� ������ ����� �� �������� �.
�� �� ������ ����� ��� �� ��� ��� ��� ������ �� ����� ������� �� ���� ����� �� ���� 

 ��� ع�� ���� �� ح� ���� ������ ��� ���� ����� ��� ��� �� �� ح�� �ح�����. �������������
������ ���� ��� ���� ����� Bugح��� ����� ���� ������ � � ��� ���� �� �� ������� ح�

 �� ��� ������ ����� ��� Bug������ ����� ���� ��� ��� �� ��� ����� ح�� �����.����
��������� �� �� ح�� ����� ���. �� �� ����� ���� ���� ���� ������ ����. ������� ���� �

Bug������ ������� ���� ����� ������� �� ����� .���� ��� �������� ����� �
“PostgreSQL ”����� ����� ���� �“Postgres ”��� �� ������ .�� ��� ����� ��� ���

 ����Backend server�� ��� �ح�� �� ������ ��� � ��” PostgreSQL“� ح���� ���� ��� ���� ��
 ����.
Crash س���� �� Backend server �� ������ ���� Crash ���� س���� ��Postmaster���.

�����س �� �� ���� ��� �Postmaster �Crash ��� ���� ع�س�� �� �.���� ���� ��� ����
����� �ح������س ����� ����� psql����� ��Backend server ������� ���� .���� ���� �� 

����� ��� �� ���� ������� ��� ����س ����� .��� ������������س

و. ٣�٦ ��
B9�� �mA �� <ارش داد/& �
�� ����������� Bug �� �� Mailing list ����� �� Bug �� 

<psql_bugs@postgresql.org> �������.��� �� ��� ������ ����� ���� �� ���email  ��� 
�������������� ������ ���.

�� ������ ������ ����� �� ����� �� ���������:http://www.postgresql.org�
���������������� ��� ��� ����� �Bugح��� �� ���� ��� ��� �� ����� ����� ��.

����� ����Bug�� �� �� ��email�� ��ع� �������  Mailing list�� �ع��� ��
<psql_bugs@postgresql.org>�� ����� .

�����Bug�� �� �� �������� �� �Mailing list ����� >psql-sql@postgresql.org  <��<psql-
general@postgresql.org>��� ����� �� ����� � ��� ����� ��� ���� ����������� ��

� ��Bug ������ �� ������������ ��ح������ �� �� ���� ������.������� ��� ����� ���� 
� . �� ������Bug �� �� ��� �����ع���
����� ��� �� �Mailing list������� ����� �>psql_hackers@postgresql.org<������� �

�������.��� ���PostgreSQL� ������ �ح� �� ح����� ����� ���� ��� ���� �� ����
��ح�� �� ����� ������ �Bug��� ��� ���� �� �� ���� ������ ���� �� .

��� ��������� �� �������������� ����� �� �� ��� ���� ���� ������ ���� �� �
�� ����Mailing list �>psql_nackers@postgresql.org <����� �ح� �� ���� � ����� ���.



� ������� �� ����� �� ��� ����� �������� � ������ �ح� ���� ���� ������ >pgsql-
docs@postgresql.org<������ .����� �� ���������� ��� ������� �� ��� ���� ������ 

�� ��� �������� ���.
���Bug �� ������ �� ��� ���� �� ��� �������� �� ��� ������ ���� ���� ����� ��� �

���������email��>pgsql-ports@postgresql.org <�������� ����� ��.��������� ��)���� (
��������� PostgreSQL� �� ������ ��� ��� ������� �.

��
":
� ������� ��� � ���� ��������� �� spam�� ���� ���� ��emil ��� ���ح� � ��� 
��� ��� ������� email� ���� �� ع������� ����� ��� �� �����) .�� ��� �� ��� ���

����� ��� ��Bug� ����).� ������� �� ع������ �� ��� �������������� �� ����email �� 
���� ���Mailing list���� �� ��� ������ ��� �email���� ��� ����� �������� ������ �� �

���� ��� ع������ ����noemail ���� ���� �� ��.�� ����� �� email��������� ���ع��
����>majordomo@postgresql.org <��� ���������� ���� �� ��������� help��� �� ����.



 ko4 اول
 +%وع

١�١.po�PostgreSQL 
�� ������� ���� �� ��� ����� PostgreSQL  ��� ��� ����� ����� ���� ���� ���

 �� ������� ��� ��� �� ��� ��� ������������ ����� �� �� � ������� ��� ����� ��� �����
�� �������� ������ ����� ����� � ��� ��� �� �� ���� ��� ����� ������ ���� �� .������

� �� ������ ��� ����� ع���  ��� ���� �� ���� �� ���� ��� ����� ع��� ����� ����
���� �� ��� ����� �����.���� �� �� ����� �� PostgreSQL  ����� ��� ����� ��� 

�� ������ ������ �� ����� �� �� �� ������� ��� ���� �������� � ����� ��� ��� �� ���
������ ��� ���� .

���PostgreSQL���� ���� ����� ���������� �� � ����� ���� .�� ������ ��� ��� ����
� ����� �� �������ع�������  ��� ���� Superuser)�����root (������� .

������ �� ����� ������ ����� ��PostgreSQL  ��� ��� �� ��� ���� ������ 
����PostgreSQL Adaministrato's guide ��� �س �� ���� ����� ���ح� � ������ ������ 

���� ����� ����� �� �������� ������� �ح��.�� �� ��� ������ ��������� ���� ������
��� �� � ���������� ����� �)Appropriate Environment Variables.(

��� ����� ���� ������������� � ��� ��ح�� ���� ������ ��� ��� �� ����� ��� ����
 ������ ��������.�� ��س �������� ������ ������� ���س ��������� ������ ���� ���

(Remote) ����� �� �� ������ ����� ��� ������� �� ���� ���ح� PGHOST  �� ������ �� 
� ���� ����� ����� �ح���س ������������ ������ ����� ���� ������ PGPORT �� ��� 

���� �� ����� .��� �� ������� ������ �� ������ ��� �� ����� �� ��� �� ح�� ��� ������
� �� ���� �� ���� ����� ���� ������ �� ع�� ������� ����� �� ������ ���� ����� �� ��� ��

��� �� ��� ��� ����� ���� �� ����� �� ����� ����������� ����� �� ������� ���� �
�������� �ح��� �� ������� ������ ������ ������� ���� ���� ����� ����� ����� ��� ��

���� �� ���� ��� �� ������� ��� ���� ���� ��������.

١�٢.��q�'�ري�H  
�� ��� ���� �� ��������� �� �������� �PostgreSQL�� ���� .������ �� ������

�� PostgreSQLع����� ����� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ������� ���� ��� �� ����
���� ����� .

�� ��� ����PostgreSQL ��� ��� �� �� �����)  Client / Server(س ���������/ �����س
��� �� .�� ���� ������ PostgerSQL  �� ������ ������ ����� �� �� ���������� 

���� �� �����:

-������ ������ ��:�س ���� ������ �� ����� ������� ����� ������ ������� ������ ������ ���
��� ��� ������ ����� ���س � �ع��� �� ����� �������� �� ���س ������ ������ ���� ���

��� �� ����� .���� ���� ������ ������ ��� �Postmaster��� �� ������ .

-��� ������ ������ �� ������� ������ ع����):Front-end(�����س �� ���� ����� ���� ����
���.������ �������� ������ �� ���� �� �.���� ���� �����س ��������� ������ ���� ��� 



����������� ������ ���������� �� ���� �� ����� ��� ���� ���� ������� ��ح�� �� ��
� ���������� ��� ����� �������� �������� ���.������ ����� ��PostgreSQL ������ ������ 
����� ������ ��� ����� ����س ��� ���� ����� ������� ���� ���� ���� �� �� ����� ���� 

����� ��.
�� ����� ������Client/Server ����� س���� � �� ���� ����������� �������س ������

����� .����� ������ ���� ���� ����� TCP/TP ���� � ��� ������ ������ � ����� ������ ��
س���� ����� ������� �� ��� ���� �� �� ���� ����� ����� ��� ��� �� �������� �� 

�������� ������ ���� �������  ����� ����� ����س ����� ������ ���� ���� ����
� ����� ������ ����� �� ����� ��� ����� ����������� .

�� ����� �� ����� ����� ������ ����� ����س ������ ��  PostgreSQL ����س �����
�� ������������ ��� ���� ��� ����� ����س ��� ������ �� ���� ���� ���� ��� �� ������

� ������ ���� Fork""��� �� ����ح�� � ������ ��� ������� ����س ������ ��� �� ������ 
 ���� �� ������ �� ������ ��  Postmaster����س ����� ���� ����� ���ح�� ������ ����

�������.���� ����Postmaster ����� �� � ������ ������� �� ح��� ���� ��� ���� ���
�.����� �� ��� ����س ������ ����� ��� ������� ������ ������ ���� ���� ���ح� ���

� ����س ����� ���(����� �� ���� �� ح�� ���� ��� �� ����� ��������� ����س ������
���� ��� �� ��� ��� ������ ���� �� ��� ��� �� ����� ���� ���� �� ���� �� � ���� ���� ���

 ������ �� ��� ���PostgreSQL������ ����� �� �� (..

>�B<�1 r# داد#.١�٣ :ا>�mد
����� ���� ��� ���ح�� ���� �� ��� ��������� ���� ������� ���� �� ���� �� ����

������� ��� ���� ������ �����.����� �PostgreSQL�ح �� � ���� ���� ����� ��� ���� ����
������� �� ������ �.��� ����������� �� ������ �� ���� ��� ����� ��� �� ��� ���� ������� .

�� ������� ����� ������ ����� �� ����� ��� ��� �� ��� ���� ������� ��� �� �� �� ��� ���.
� ��� ������ ������� �� ��� �������� ��������� � ������ �� �� ���� .��� ��ح�� ������

���� ������ �� ����� ��������� �� ����� ���mydb ��� ����� �� ���� ��� ��� ������ 
������ �������:

$ createdb mydb 
 
����������� ������� ��������� ������ ������ �� ����� ���� ���� ������ �:

CREATE   DATABASE 
 

����� ���� ������ �� � ��� ����� ����� ������ �� �� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ������ ��
 ���� ������ ���� ��� �� � ����� ��� �� ��� ���.

������PostgreSQL���� �� ���� ���� ��� ������ �� �� ���� �� ����� �� � ������� ��� 
�� ������ ��� ���� ���������� ���� �� .�� .����� ��� �� ��ح� ����� ���� �����

createdb: command  not  found  
 

������ ���� ���� ���� ��� �� �� ����� �� ���� ��� ���� ��� �� :

$/usr/Local/pgsgl/bin/createdb mydb 
 

���� ������ ����� �� ��� ����� ��� ���� ��� �����.���� �� �������� ����� ���� ����� 
� �� ����� ���ح� ��� �� ������� ���� ������������ ���� �� �������� �� �� �� ��� ����� 

���� ���� �����.
������ ������ ��� ��� �� ����� ����� ��� ���� :

psql: could not connect to server: Connection refused 



Is the server running locally and accepting 
 connections on Unix domain socket "/tmp/.s.PGSQL.����"? 
createdb: database creation failed 
 

����� �� ������ ��� �� ���� �� �  ��� ����� ���� ���� ��� �� ����س ����� ���� �� ��� �����
createdb  ���� �������� � ��� ����� ����� �� ������������� �� � ���ح� ��� �� �����

 ������ ����� �����.
��� ���������� ��� ���� �� ���� ������ ����� ������ �� ���� ������ ����� ��� ��� 

���� �� ������:
ERROR: CREATE DATABASE: permission denied 
createdb: database creation failed 

 ���������� ��������� ������ ���������� ���.������ �������� PostgreSQL  ���� ������ ����� ��
� �� ����� �� ���� ����� ��� ح������ ���� ��� ������� ���� ����� ���� ����� ���� �� 

� ����� �� ���PostgreSQL ��� ����� ������ ��� � ��� ������ �� .��� ���� ���� ��� ��
��� �� ������   Login ح��� ������ �� ����س ����� �� �� �� ��� ������ ����� ����� ��

������.�

������ � ������ ����� ��� ����� ����� �� �� ���� ������ ������ �� ��� �����PostgreSQL  �� 
������ ����� ����� �� �� �� ���� ������ ������ ����� �� ��� �� ����� ��� .�� ������ ����� �

� ح����� ���. ������� �� �� ��������� ���� �� ����� �� �� ح��� ����� ���� ���� ��� ��
. �� ����� �� ��� ������ ��� �� �� ح�� ������� �� �� �� ����� ����� ������������ ���� 

��� ���������� ������ ��� �� ��� ��� ����� �� ���� ������ �� ����� �������� �
����� ��� ������������ �� ���� ���� ��� ������ ��� ���� .

������ ���� �� ��� ���� ����� �� ���� ������ ���� ����� ����.
$ createdb 

 
���� ������ �� :������ ���� �� ����� �� ������ �� ����� ��� ���� ������.���� ح��

$ dropdb  mydb 
 
)�������� ��� ����� ������ ��� �� ����� ع���� ��� ��� ������ ��� ��� � ���� ����

� ���ع��) ������ ���� �� ���� ����� ��� ������ ���� ���� ��� �� ����� ������ ���� ����� ���
� ��� �� ���� ������ �� ����� �� ����������� ��� ������� ���� ���� � ��� .��� ����� �� ��������

� �س �� ���� ����� ���� ���������� ���� ���� ���� .

:د!� '!%3� �B<�1# داد#.١�٤
���� ������ �� �� ��� ��� �� ��� ���� ������ �� ����� ������ ���� ����� �� ���

 ����:
psql � ���� �� ��� �ح���� �� �� ح�� ���� ���� � ����� ��� ��������� ������ �

������� ����� �SQL �� �� �� ������� ����� ���� ��� .
������� ����� �� ������������ ����� PgAccess �� ��� �������ع� ����� 

�����ODBC ��� �� �� �� ������� ������� � ������� � ����� �� �������� ������� 
� ����� �� ���� ��������� ) .��� �� ������� ����� ������� ������ ���� ����.(

����� ������ ������� �� ������� �� ���� ������� �� ����� �� ������ �����.

��ن������ �� ����� �� ��� ����� ��� �  PostgreSQL��� ���ن�� �� ن�� ��� ������ . ������ ���� ������� �� س���� ���� ������ ��
�� ������ ��� ص��� �� ���ن�� ن�� ������. ������ ���� ���� ���� �� ���ن�� ��� �� �PostgreSQL �����ن���� ن� ����� ��� �� .��

� � ن���� ��� �� ������ ���Login �� ���� �� ���� ن��� �س� �� �� س����  PostgreSQL���� ������� ����� ��� ��� ��� �� ن�� ������
� � خ����� ���� ک� ن��� ���� �� ���� ک���� س���� ���� ������ PostgreSQL���ن�� ��� ����� ��� ��� ��� ������ ����.����� خ�����

� ����� ����� ������ ���� �� خ��� ����  ک��� �� Login����� ���� ����� ������ �� ��� ن�� ک����� �� س����. س���� ��س� �� ��� �ن���� �� ����
� �� ن�� ک����� ���� ن�� خ�� �� ������ ���� ���� ����"U-"���ن�� �� ����� .�س����� ک���



� ���� ����� ������ ������� ������ �������� ���� �� �PostgreSQL Programmer’s 
Guide  ������ ������ .

���ح���� ���� ��� ��� ������� ����� ���� ����� ����� ��� psql������� ��� ������ ����� �
��� ���� ���� ���� ������mydb ������ ���� ������ �� ��� ����� �� �� ���:

$ psql  mydb 
� ��� ������ ���� ���� ������ ��� ������ ������ ��� �� ����� �� ���� ������ ��� ��� ����

� ����� ��� �� ������� .
�� ��� ����psql����� ��� ����� �� ��� �:

Welcome to psql �����, the PostgreSQL interactive terminal. 
 

Type: \copyright for distribution terms 
\h for help with SQL commands 
\? for help on internal slash commands 
\g or terminate with semicolon to execute query 
\q to quit 

 
mydb=> 

 
����� ����� ��� ����� ��� ���� ��� �� ��� ��.

mydb=# 
 

������� ����� �� ���� ������ ��� ���� ��� �� ���� ����� ��� ����)Superuser (���ح�
���� �� .��� ������ �� ����� ����� ����� ���� ������ ��� �� ��� ������ ���� ��

�� ����PostgreSQL ���� ����� ����� .��������� ����� �� ��� ���� )Superuser(���
���� ��� ���� ������ � � �ح����� ��� ������ . ��� �� �ح� ����� ������

�� ������� �� ��� ������psql  ������� ���� ��� �� ��� ���� � ����� �� ������ ���� 
� ��� ���� ��� ������ ع�� ���� ���� ���������  psql  �� createdb����������� ع��� �����

��� ������ ��� ���� ������� ��� ����� �����.
���� �� ������ �����psql  ��� ����� ���ع ��� ��� ���� ����� )prompt(psql  �� 

� ������� ���psql�ح��� �� ���� ��� ����� ����� ����� �� ������ ����� ����� SQL  
. �� ���� psql� ���� ���� �� �ح�� ����� ��� ���� ��� ��� ������ ���

����������� ���� ���� �� �� ��� �������:

mydb=> SELECT version(); 
version 
---------------------------------------------------------------- 
PostgreSQL ���devel on i���-pc-linux-gnu, compiled by GCC ���� 
(� row) 
 
mydb=> SELECT current_date; 
date 
------------ 
����-��-�� 
(� row) 
 
mydb=> SELECT � + �;
?column? 
---------- 
�



(� row) 
 

������psql ������� ��� �� ��� ����� ����� ������ ����� SQL ��� �  �ح��� ��� ����
�� �������" \ "����� �� ���� .������ ��� �� �������� ��� ��� ����� �� ����� �psql  

��� ��� ����� .��� �� ����� �� ��� ������ ��� ���� ����)syntax(�������SQL �� 
������ ���� �� ��� ����� ������.

Mydb=> \h 
 

���� ��� ����� �� ����psql ���� �� :

Mydb=> \q 
 

�� ������psql ����� �prompt��� ����� ��ع� ���� �� ����� )�� ����� ������ ���
����� �������psql  ����� �� ������ �� "\?"��prompt �psql ������ ���� (.�������������

psql��PostgreSQL Reference Manual ������ � ��� ��� ����� PostgreSQL  ����� �� 
������ �� ���� ��� ��� ����� ��man psql� ع� �� ����� ������ ������ ������ ���

������� �����������.
�� ��� ��� ���� �� ��� ������ �� �� �ح� ع��� �� ���� ��� ������� �������� �������� ������

�ح����� ������ ع��� ��� ����� �� ������ ���� ���� �� �� ���� ���� ����.



 ko4 دوم
SQLز��ن

١�٢ .4% �'
�� ������� ������ ��� �� ��� ���SQL  ����� �� ���� ��� �����ع ����� ���� �

�����.�� ������ ����� ���� ���� ��� ������ ���� �� � ��� ����� ������� ��� �������� 
SQL��� ������ .�� ����� �� ���� ����� ����� �����SQL �� ��� ����� ���� ���� 

Understanding the New SQL  �A Guide to the SQL Standard���� ����� .
���� ������ ��� �� ��� ��� ��� ������� ��� ���� ��mydb ����� � ��� ����� ����� �� psql  �� 

��� ���� ���� ��� ���� ������ �� ����� ��� .��������� �� ���� ��� ��� ������� �src/tutorial 
��� ����� ���� ���� �� PostgreSQL ���� �� ������ �� ���� ������ ����� README  ��� 

�� ������� ������PostgreSQL ������ ������ .
������ �� ��� ���� ���� ������������ ���� �� ��� ������� .

$ cd  ..../src/tutorial 
$ psql -s mydb 
... 
mydb=> \i basics.sql 
 

����� \i ������� �� ��� �� �ع�� � ���� ������ ���� �� �� �����������-s�� �� ��� 
 ���� �� ��� �� �� ��� ح��� ��� �� ��� �� ����� �� ����� ��  single step mode ح���
 basics.sql������� ���� ������� �� ��� ��� �� ����. �� ��� ����� ����� ���س ���������

 ��� ��� ����� .

2t��sه.٢�٢
�PostgreSQL ������ ����� ������ ������� ������)RDBMS) (Relational Database 

Management System  (�� ��� � ���� �������� ��� �� �� ����� ������������� �
��Relations ����� ���� �� .Relation ����� �� ����� ���� ����� table ��� ������ .

����� �� ���� � �����table����� ���� ��� ������ ���� �� ����� ������ ����� ���� ����� 
���� ���� �� ���� ��������� ��� ����� ������ � ������� ��� ��� �� ������ ��� ��� ��� .

� ������������ ����� ع��� ��� ������� ������Unix ��� ���� ���� ����� ���� ������ �
������(hierarchical) ����� �� .���� ��� ������)Object-Oriented (������� � ������ �����

����� �� �� ���� ������ ���� ���.
��Table �� �� ��� �������� �ع���� row �� �� �� � ���� �� �� row  �� ��� table  

������ ����ع� ���� �� ������ column ������� ���� �column �� ����� ����� 
�� ��row  ���� �� ����.

Table  ������ ���� ��� ������ �� �� �� �ع���� � ���� �� ���� ���� ���� ��� ������ 
� ����� �� ��� ������ �� ������ ����   PostgreSQL���� �� ����س ����� ���� �� ������ 

�� ����)Cluster (������� .



��>� utable>ا>�mد. ٣�٢ 
Table �������� �������� � �� ���� ����� ��� �� ������ �� column ���� � �� 

�� ����� ����� ���� ��� �����.

CREATE TABLE weather ( 
City   varchar(��), 
temp_lo   int,   -- low temperature 
temp_hi   int,    -- high temperature 
prcp   real,    -- precipitation 
date    date 

); 
 

�� ���� �� ���� ��� �� �� ��� ������� ������ �� ������psql������ ���� .psql ����� �� 
���� ���� �� ����� �� ��� �����“;”��� ������ ����� �� .

���� ����������)�������newline,tabs,space (���� ��� ��� ���������� ������ 
�������SQL���� ��� �� .�� ��� �� ��� ���� ���� ��� ���� �� �� ������� ������ ����� 

������ ���� �� �� � �� ح�� ���� �� �� ��� ���� �� ������ .�� ����ح�� �� ���� ��� �� ��
����� ������)“--“(�� �� ��� �� ��� ع��� ������������ ����� �� ��� ���� �� ����� �� ��

��� ��� ��� ����� � ��� ����� ������ .SQL�� ����� ����� � ) ���� �� ح��� �����
identifier )����� ��� ����� ��� ���ح ���� ���� � �� ��������"")double-quoted (����

��� ��� ������)��� ������ ���� ��� ���� �� ��� ���(.
Varchar(��)��  ����� ����� ��ع� �� ���� �� ���� �� ������ ����� ���� ��� ����

���������� �� ���� �� ������� .int���� �� ��ح� ��� ���� .real ���ع� ����� ���� ��� 
��� �� ������� ����� ���� �� �� ���� .����� �� �date ��� �� ���� ����� ���� �� �� 

�� ���)����� �� ����� ��� column ��� ��� date ��� date�� ������ ������� ���� 
���� ��� �� ����� ��� ���.(

PostgreSQL �� ����� ����� SQL ����int �smallint �real �double �precision �char(N) �
vachar(N) �date �time �timestamp �interval��� �� ����ح .PostgreSQL����� �� ��

����� �� ������� ���� ����� ������ ����� ������������ ���� ����� ���� .��� ����� �� �
������� �� ���� �� ����������������� �� ��� �SQL����� ����� type�� ���� �� ������ 

. ������ح��� ��
��� ���� :���� � ������ ���������ع�� ����� �� ����� �� ���� ��� ������ :

CREATE TABLE cities ( 
name   varchar(��), 
location   point 

); 
 

���point� ����� ������� ���� ����� �� �PostgreSQL������ .
�� ������ ��� ����table��������� �� �� � ��� �������� ��� ���� �table��������������� ���

���� ����� �� ����� ��� ������:
DROP TABLE table-name; 

 
ه�Table ��Row&;3%ش.٤�٢

�����INSERT��� ������ ��table  ���� ����� ������� ���� ������� .

INSERT INTO weather VALUES (’San Francisco’, ��, ��, ����, ’����-��-��’); 
 

��� ����� ��������� �� ���� ����� ��� �� ������������� ������ � ���� �� ������� �
���� .� �� ع�������� �� ������ ��� ������� ������� �� �� ���� ���� �� �� ����� ��



���(‘)ع��� ��� ����� .���date� �� ��� ����� �� �� ������� �� ������ ����� ������ ��
� ��������.� ���� ���� ����� �� �� ���� ��� ���� ���� ����� ���� � ���� ��.

���point� ���� �� �� ������� �� ��� ��� ����� ������ ����������� ��� ����� ����� :

INSERT INTO cities VALUES (’San Francisco’, ’(-�����, ����)’); 
 

����� ������ ��������table� ���� � ����� ���� ���������� �� ������� �� ��� ���
column����� ���� �� �� �� ��.� ���������� ����� ��� �� �� ���� ���� ��� ��� column �� 

�� ������� ���� ������� ����:

INSERT INTO weather (city, temp_lo, temp_hi, prcp, date) 
VALUES (’San Francisco’, ��, ��, ���, ’����-��-��’); 
 

������ ������ ��column���� �� �� ����������� ����� ����� :�� �� ���� �� ح��

INSERT INTO weather (date, city, temp_hi, temp_lo) 
VALUES (’����-��-��’, ’Hayward’, ��, ��); 
 

������������� ����� �� � ��� ��� �� ���� �� ��� ��������� .�� �� ��� ������� �����
���� �������� ���� ������ ��� �� ������ ���� ���� ���.

��������� ������ ��� ������ copy���� ���� ����� �� ��� ���� ��� ����� ��� ���
flat-text���� ������� ��.��� ��� �� ����� ����� ���� ������ copy ����  �������� ع��

��� ���� �� ��� ��� ������ ���������� �� ���� ���INSERT���� ������ ������� �� .
� ���� ���� �� ������ ���� ����� ���:

COPY weather FROM ’/home/user/weather.txt’; 
 

���س ����� ����� ����� �� ����� �� ���������� ����� ��� ��� �� ح�� ������
�� ������  ���� �� ���� ���� �����backendس ������ ������ �������� ���� ���

 PostgreSQL �� ������ ���ع�� ������ �� �� COPY�� ���� �����. ����س ������
Reference Manual������ .

از. ٥�٢  F34%&<utable ا�wcxت
��� ����������  �� table ����table�query��� ����� .�����SELECT ���ع�� ��

SQL���� �� ����� ���� �� .
���� : ��������� �������� ����� �ح� ���

������� ����)column��� �� ���� ���� ��������� ����� �� �� �� ���� (���� �
table  ��)table �� �� ��ع��� �� ���� ������� �� ���� �� ��� �� ���(��� ����� � �

���� )�� ).��� ����� �ح�����
��� ���� ���� �����������row �� ����� ��� ���� weather ���� ���� �� ��� ����� :

SELECT * FROM weather; 
 
)����� �� "*" ����� ���� �� ������ �� ���� (��� ����� ��� ��� �� ����� ��� �����:

city          |  temp_lo  |  temp_hi | prcp  |   date 
---------------------+-----------+------------+---------+------------ 
San Francisco  |     �� | �� |  ���� | ����-��-�� 
San Francisco  |     �� | �� |     � | ����-��-�� 
Hayward          |     �� | �� |   | ����-��-�� 



(� rows) 
 

�������� ���� ������ �������ع���������� ��� �� ��� ���� ��.�� ���� ����
������ ���� ��� ��� �� ������ ������:

SELECT city, (temp_hi+temp_lo)/� AS temp_avg, date FROM weather; 
 

��� ����� �� ��� ����� ����:

city       | temp_avg |  date 
-------------------+-------- -------+------------ 
San Francisco  |       �� | ����-��-�� 
San Francisco  |       �� | ����-��-�� 
Hayward       |      �� | ����-��-�� 
(� rows) 
 

����� �� ����� ����� ����AS�� ���� ���� ��� ���� ����� column ������� ���� ����� 
��� ����� ���� )� ������� ����� ��� ��. (

��  AND,OR and NOT ���(Boolean)ع������� ����� ����� ����� �� Query ���� 
���� ������ ���� ��� ���ع�� ����� �� �� ���� �� �� ������ ������. ������� �� �����

 ��� ���������������� �����:
SELECT * FROM weather 
WHERE city = ’San Francisco’ 
AND prcp > ���;

�����:
City     | temp_lo | temp_hi |    prcp   | date 

--------------------+----------+------ ------+------------+------------ 
San Francisco  |    ��  | �� | ���� | ����-��-�� 

(� row) 
 

���� ����� ������ ���� �� ���� ����� ����� ������� ������ �� ��� �� �select ��ع��� 
� �� �� ح�� ����� ����� ����� ����� ��row ������ ���� ��� ������ ��� .

SELECT DISTINCT city 
FROM weather 
ORDER BY city; 
city 
--------------- 
Hayward 
San Francisco 
(� rows) 
 

ORDER BY, DISTINCT����� ����� ������ �� ����� ���� ������� ���� ��� ��.



٦�٢ .F2� �� ط�q"د ار�m<اtable  ه� 
�� ����� �� �� ���� ��� ������� ��Query �� ��� ���� ������ �� �� ��� table 

��� �������� �� ����� �� � ������table �� ���� ���� ������ �� ���� �� row  �� �������� ��� 
 �� row  �� �� table ���� �� ���� ���� ��ح� �� ����� Query.�� ������ ������ �� �� ��ح� ��

�����table �� ����� �� ������ ������ Query ����� (join query) �� ������ ����� �� 
 �� table �weather����� ���� ��� ��� ������ �� �� ������ ��� ���ع�� ��� ��� ��

����� ���� �� ����������� ���� ����� � �� ��� ����� �� ���� �� .���� �� ����� ��� ����
column ��� city �� �� �� �� ����� row  ��� table �weather ��� ����column ��� �� ����� 

row �� �� table �cities��� ���� � ����� ��row  �� ��� ��ع��� ��� �� ���� ���� ����
����� ������ ���.

��
":
� ��� ���� ��� �� ����� ���� ��� ����� ���� ����� ���query ������ ����� ��� 

� �� ���� ����� ����� ������ �� ��� ����� �� ���� �������� �� �� ��� �� ����� ���
 ���� ���� ��� �� ������� .
���� �� ���� ����� �����Query���� �� ������ ���� ��� :

SELECT * 
FROM weather, cities 
WHERE city = name; 
 

city        | temp_lo | temp_hi | prcp  |     date        | name               | location 
---------------- ---+------ ------+------------+------+------------- ----+--------------- ----+---------- 
San Francisco |       �� |          �� |  ���� | ����-��-�� | San Francisco | (- 
������)
San Francisco |       �� |          �� |  � | ����-��-�� | San Francisco | (- 
������)

: ����� ���� ����� �������� ���� ���ع�� ����� ������ ��

Query ������ row ����� ��� ���� ���� � �� ���� �� ������ �� � ���� �� ����
Hayward�� ����� ����� ���� ��� ���� cities ���� �� � ����� row �� ��� 

���� ��� ���� �� �� ���� ���� ��� Hayward��� ��� ���� .�� ���� ���� ��
.�� ��� ح� ��� ���� ���� ������ �� 

��column��ح �� ���� ���� ���� � ��� ����� ���� ���� ��� � ��� ��� ��� �
���� �� ����� ��column ��� ����weather ����� cities�� ������ �� ����

��� ��� .��� ��� ������� �� ��� ������ �������� ��� �� ��� ������ �� ���� ��
column �� ����� ��� �� �� ����� ��� "*"�� ��� �� ������ ���� ���� ��

:�� ������ �� ��� ��� ع�� �����������

SELECT city, temp_lo, temp_hi, prcp, date, location 
FROM weather, cities 
WHERE city = name;  
 

F<%H":����� �� ���� ��� Query ����ع �� ������ �� ��� WHERE������ ��� ��� ��ح .



��� �� ����� �� column�� ����� �� ���� �� �� ������� ������ ���� � ����� �� ����� ����
 ��� ����� ��� ��� ����� ��column �� �� ���� �� �� ���� ���� ��� ��� ������ ���� �� 

��� �� ������Query ��� ����� ���column����� ���� ���� .

SELECT weather.city, weather.temp_lo, weather.temp_hi, 
weather.prcp, weather.date, cities.location 
FROM weather, cities 
WHERE cities.name = weather.city; 

 
Query �� ��� ��� �� ����� �� ����� �� �� �� ������ ��� ����������� :

SELECT * 
FROM weather INNER JOIN cities ON (weather.city = cities.name); 

 
��� ��� ����� �� ����� ��� ����� �� ������ ��� �� �� ����� ���� ����� ��� ����� ��� �ح��

��� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ����� ����� .
�� �� ��� ��� ��� ���� ����� �� ������ ��� ������ �� �� ���Hayward��������� �� .�� ����

 ��Query���� �� ��� ����� ����� weather �� �� �� ���� � ����� ����� �� ����������
����������� cities ��� ������ ������� �� ��� ����� ���������� ���� ��� �"���� �����
)empty value "( ��� �� ������������� cities�� ���� ��.�� ��� ���Query �������� �� 

������)outer joins (���� �� ������ ) .����� ��� �� ���� ��� ������������ �(inner joins) 
�����(.

������ ���� ��� ����� �� ���� ����� ����:

SELECT * 
FROM weather LEFT OUTER JOIN cities ON (weather.city = cities.name); 
 
City                | temp_lo | temp_hi | prcp   |     date        |  name           | location 
------------------+-----------+---- --------+- -------+----------- ----+------------------+----------- 
Hayward     |    �� | �� |           | ����-��-�� |                        | 
San Francisco |        �� |          �� |  ���� | ����-��-�� | San Francisco| (- 
������)
San Francisco |        �� |         �� | � | ����-��-�� | San Francisco| (- 
������)
(� rows) 
 

�� ���Query �� ������ left outer query) (�������� ��� ���� � ��� �� ������ 
��� ���� �� �������������  ����� ���� ح���� ����� �� ���� ��� �� ����� �����

�� ����� ���� ����� .����� �� ���� ��� ����� ��������������� ����� ����� �� 
����� �� ���������������� ����� �� �� ������ ����� ��� ����� �� ��� ��������

���� ���� ��� ���������� ������ ���� ���� ������ ������ ������ ���� ����� 
���� ��� ������ ����� ������� �����.
����� :����� ����� ����� �� ���� ������ ���)right outer joins (� ����� ����� ������ ���
 ����)full outer joins (���� �� ����� .�� ���� �� ������ �� ���� ���� ���� ��� ������� 

������ .
���� �� �������� �� ������ �� ����� �� ����� �� ����� ��� �� � ���� ����� ���� 

(self join) ������� .�� � ����� �� �� ع���� �� ���� �� �� ������ ���� �� ��� ��� ��� ��
�� ������ ����� �� ��� ��� ��� ���� ���� ��� �� �� ������ ���� .�� ����� ���� ��������

���� ���temp-lo �temp-hi �� ����� ������������weather �� �� ���� ���temp-lo �
temp-hi �� ����� ������� ������ ���� ����Query ��� ��� ��� ����� ���� ����� ��ع:



SELECT W�.city, W�.temp_lo AS low, W�.temp_hi AS high, 
W�.city, W�.temp_lo AS low, W�.temp_hi AS high 
FROM weather W�, weather W�
WHERE W�.temp_lo < W�.temp_lo 
AND W�.temp_hi > W�.temp_hi; 

 
City    |    low     |  high      |          city         |   low    | high 

---------------- ---+-----------+-----------+---------------- ---+----------+------ 
San Francisco |       �� | �� | San Francisco |      �� | �� 
Hayward     |       �� | �� | San Francisco |      �� | �� 
(� rows) 
 

���� ��� ��� ����� ���� �� ����� �� ���� ������ �� �weather �� ��w��w������
� ���� �����.���� �������� ��ع� ���� �� �� ��� ����� .�� ��� �� ������� ���� ��� ��� ��

����� �� �� �� ����� �� �� ���� ���� ����� ����:

SELECT * 
FROM weather w, cities c 
WHERE w.city = c.name; 

 
��� ������ ��� �� ���� ������ � ���� ������ ����� ����� ����� ���� ��� �� ��� ��� �� 

.


ا�7. ٧�٢""�q!�z�')Aggregate Functions (
� ����� ���� ��� ������ ������)Relational (������PostgreSQL ����� �� ���� 

�������� ���� ����� �� �����. �������� �� �������ح�����  ������ �� ����� �� �ح����
� avg(average) �sum �count ���� �ح������ح��������� ���� �� ����. �����

min(minimum) �max(maximum) �� �� �ع���� ����� �������� ��� �� .�� ����� � ���
:��� �� �� ����ع� ������ ����� ������ �������� ������� 

SELECT max(temp_lo) FROM weather; 
max 
----- 
�� 
(� row) 

)
��� ����� ���� ����� ���� �ح��������� ������ ���ع�� �� ���� ��� ������ ������� ���

����� ��� �� �� ��� ����� �����:

SELECT city FROM weather WHERE temp_lo = max(temp_lo); WRONG 

�� ����� �� ����� ��� ������� max����ع �� ������ WHERE�� . ������� ��� ع��� ������
)�  ���� �� ���� �� �ح�������� �� �� ��ح�������WHERE ح����� ����� ����� ع�������

 ���� ���� ���� ��� �� ����� �ح����� ����� ��������.����� �� �������� ����� ����
���� ������ (.�������� ����� ���� �� ���Query ������� ������ ����� �� ������ ���� 

�� ���� �� ����� �� ��� ��� �� subquery  ��� ����� �� ��� �����:
SELECT city FROM weather 
WHERE temp_lo = (SELECT max(temp_lo) FROM weather); 
city 



--------------- 
San Francisco 
(� row) 
 

��� �� ����� �� ����� ����� � ��. ��� ����� �ح�� ���� ���� ��� ��� ��� ���� �
subquery �� ����� �����ح� ��� ������� ��������� �� ��� �� �� ���� �� ����� Query ���

��� ����� ����� ��� �� �� ���� .
����ح���������� �� ���� �������Group BY ع����� ���� ����� ���������� .

�� �� ���� ���� ��� ���� �� �� ��� �� ���� ��� ��� ����� ������ ��� �� ��� ������� ������
����� ���� ���:

SELECT city, max(temp_lo) 
FROM weather 
GROUP BY city; 
 

city             | max 
---------------- ----+----- 
Hayward      | �� 
San Francisco | �� 
(� rows) 
 

�� ����� ��������������� ������� ���� ���� ����� .��  �ح���������� ����
������������� ���� ������ ���� ��� ����������.����� �ح���� �� ���� ���

. ���� ����� ��� �� ����HAVING ع��������
SELECT city, max(temp_lo) 
FROM weather 
GROUP BY city 
HAVING max(temp_lo) < ��;

City           |     max 
----------------+--------- 
Hayward     |     �� 
(� row) 
 

��� �� ��� �� ���� ���� �� ������� ���� ��� ����� ���������� �� ������ ����� ����� 
���� �� ���”s“������� ������ ��� ���ع�� ����� �� ������� �� �� ��� ���� �� �� �����

�������� �� ����� ����� �������:

SELECT city, max(temp_lo) 
FROM weather 
WHERE city LIKE ’S%’ 
GROUP BY city 
HAVING max(temp_lo) < ��;

� ������ �� ع�� LIKEع���� ������������� �� �PostgreSQL User’s Guide ����� ����� 
��� ��� .



���� ��WHERE �HAVING� ع������� ����� �ح�������������� �ح���� �SQL  ���� 
��� ���.����� ��� ���� WHERE �HAVING�� �� ��� �� ���� �� :WHERE��������

�� ����� ����� ���� ��)groups (������ ���� �ح� � ���� ���� �� ����� ��� �� �� ��)����
����� ����) ����� ��� WHERE ���� �ح����� ���� ������������� ����� ����� ���� 

HAVING ������ �� �� �����ح� ���������� �� ����� ��� ���� �� ��� �� ���� .�� �����
. ������ح����� ����� ح��� ����� WHERE��ع�� 

 ������� ���� ������� �� WHERE ����� �� �ح����� ������ ������� �� ������ �� ��
�� ��  �� HAVING�� ع���� ���� �� ����. ���� ����� �� �ح������� ������ �������������

. �� �����ح��������� ��� �� �� ����� ح��� �����
� �� ���� ����� ��� ��� ��� ������ ����� �� �� ��� ���� ���� ����� ���� �ح�� ��� ����(

��� HAVING����� ��ع�� �. ������� ��� ��� �ح���������� ������� �� �� �� �������� �
.) ��� ��� �� ���WHERE����� ������ ����� ���� ���� �� ���� ���ح�

 �������� ����� ����� �� �� ���� �ح����� ��� ������ �� ��� �����
WHERE����� ����)  ������� ����� ��� ���� ���� �� ����� ���� ������ �� �� �ح�����.

���������� ������� �� ���� ���� ��ح�����.� ������ ����HAVING�ح����� �� �� ��
����� �� ��WHERE ��� ���� ������� ��� ��� ����� (.

ه�. ٧�٢  �� روز !�زي
� ������� �� ����� �UPDATE �� ��� ������ ���� ���������� ��� ��� �� �� ����� .

������ ����� ������ �� �� ������ ��� �� ������ ���� �� ������ ������ ��� ���� ���� 
����� ��� �� ��� ����� �� �� �� ���� ����.

UPDATE weather 
SET temp_hi = temp_hi - �, temp_lo = temp_lo - �
WHERE date > ’����-��-��’; 
 

���� ���� ����� �� ���� ���� ����� �� �����:

SELECT * FROM weather; 
 

city      | temp_lo | temp_hi |  prcp    | date 
---------------- ----+----------+--------- ---+-- --------+------------ 
San Francisco |          �� |         �� |    ���� | ����-��-�� 
San Francisco |          �� |         �� |        � | ����-��-�� 
Hayward     |          �� |        �� | | ����-��-�� 
(� rows) 
 

 �1آ;�زي. ٩�٢
����� � �� ����� �� ����� ���� �� ��� ���� ���� ����� ��Hayward ������ 

����� .����� ������� ���� ��� ����� ��� ����� ��������������� �� ��� ���� ������� ����� 
������ ���.

����� �� ������� �� �������DELETE��� ����� ���� ���� .

DELETE FROM weather WHERE city = ’Hayward’; 
 

�� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ����� �� ��� ��� ��Hayward ��ح ������ �� 
�� �����.

SELECT * FROM weather; 
 
city        | temp_lo  | temp_hi |  prcp  | date 



------------------ ---+------------+-------- ----+--------+------------ 
San Francisco  |        �� | �� | ���� | ����-��-�� 
San Francisco  |        �� | �� | � | ����-��-�� 
(� rows)  
 

���� ���� ����� ��� ��� ���� �� ����� ����� ���� �� ���:

DELET  FORM  table-name;                                      
 

� ����� ���� �� ��� ������ ���� DELETE ���������� ������� �� �� � ����� ��� �� 
��� �� ����� �� ��� ��� ����� ������� ������ ���� ����� � ��� �� ����.

ko4٣
 5%34�12يا�/اره�

١�٣ .4% � '
��� ��� ������� ������� ����� �� SQL�� ��� ����� �������� �������� ����

�� �� �� �� ��PostgreSQL����� ��.����� �� ������������� �� ��������SQL�� �� ����� �
� ��ع� �������� �� ���� ���������� ����� �� ���� �� ���� ����� �����.� ��� ����
����� ���� �� ������PostgreSQL���� ��� �� ������� �.
��� ����� ������ ��������� �� �� ��� �� ��� ����� ������� ��������� � ����� �� � ����� �
� ���������� ���� ������ ��� ����� � ���� ��� �� �������� ��� ��� ��������� ����� .

���������� ���� ��� ���� �� ���advanced.sql ���� �� �tutorial����� ���� ������ .
������ ���� ���� ����������� ����������� ح���� �� �� ���� ���� ������ ���� ����

��� ���� ���� ) .���� ���-���� ������ ���� �� �������� ������ ������ ���(.

٢�٣ .views 
������ �� Query����-����� ������ ��� �� � ����� �� ��� ���������� �� ���� �� 

������� �� ����� ��ح�� ������ ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ������� ����� �� �
� ������� �� ������ ��������� ���� ������ ����� ������ ��� ����� ������ ���� ������� �

� �� ��������view�� ���� �� ������� ���� �� ��� �Query� ���� ��� ���� � ��� 
������ ������ �� ���� �� ��� �� ��� ������ ���)������������� ���������� ��� �� �
����(.

CREATE VIEW myview AS 
SELECT city, temp_lo, temp_hi, prcp, date, location 
FROM weather, cities 
WHERE city = name; 
SELECT * FROM myview; 

 
�����view������ح��� ����� �� ���������� ����� ��SQL�ح��� ������ ���� ����

���� .view� ����� ��� �� �� ���� �� ���� ������� ������ ����� ���� ��� �� �� ��� �
��� ������ ��� �����.

view ����� ���� �� ��������� ���� �� ���� ���� ���� ������� ����� .�����view 
�ح������� �view���� ����� ���� ����� �.

٣�٣.@A2ي�ه��  (Foreign keys)' ��ر
���������� ���weather �cities ��� �� �� ����� ���� ����� � ������ �� ����� �
�� ���� ������:��� ������� ���� ����� ���� �� ���������� ��������� �� �� ������



������������� cities ���� ����� ����weather��� �� � �� ���� ����ع� ��� ����������
)referential integrity(�� �������� ��� �� ������ .� ����� ����������� ���� ���� ����� �

�� ������ �� ����� ����cities� ���� �� ��� �� ���� ������� ����� ���� ������� ��
� ��س ����������� ���� ��� �weather ���� �� ���� ������ .���� ���� ���� �������

������ � ���� ����� ��� ��� ��� �� �����PostgreSQL������ �� �ح�� ���� �� ����� ��� �
���.�� ����� ��������� ������ ��� �� ������ ������ �:

CREATE TABLE cities ( 
city   varchar(��) primary  key, 
location point 

); 
 

CREATE TABLE weather ( 
city    varchar(��) references   cities, 
temp_lo   int, 
temp_hi   int, 
prcp    real, 
date    date 

); 
��� �� ��� ��� ���ح� ���� ���� ������������� ���� ����� ��:

INSERT INTO weather VALUES (’Berkeley’, ��, ��, ���, ’����-��-��’); 
 
ERROR: <unnamed> referential integrity violation - key referenced from weather not 
 

������� ��������� ������������� ������ ������ �� ������� ��� .
� �� �������� �� �� ��� � ���� ����� ���� ���� ��PostgreSQL User’s Guide��� �� ��

�ح.���� ���������� �� ���������� ������� ������ �������� �������� ������ �� ���� �����
���� �� ��� ��� ����� ���������� �� �� ���� ��� ������.

٤�٣ .Transaction 
Transaction ������� ������ ����� ���� �������� ���� �������� .�������

������� �� ���� �Transaction��� ���� �� �� ���� ���� ع�� �� ����� ع���� �����
)����� �� ��� ��� ����� ������ �� ���� ��� ع���������). ��������� �����

Transaction�� �� ��� ��� ���� �� �Transaction������������ ��ح �� ������ ����� �� 
���� ���� ������ ������ ������ � � �� ����� �� ع�� �� ������ ����� ��� ���� ���� ��

 ���Transaction���� ������ ���� ����� �������� �� ��� �� ������� . ��� ���� �ع��� ������
������ ��� ���� ��� �� ������ ������� ����� ���� ���.����� �� ������� ���� ������� 

���� ���������� ����� �� ����� ����� ����� ��  ����������� ����� ������ ������ ح���
����� ����������� .�� ������  ��� �� �� ح��� ������ ������ ������ ���� ح���� ��

Alice ���ح �� �� ����� �Bob��� ��.����������� ����� �SQL� ��� �� �� ���� �������.
UPDATE accounts SET balance = balance - ������ 
WHERE name = ’Alice’; 
 
UPDATE branches SET balance = balance - ������ 
WHERE name = (SELECT branch_name FROM accounts WHERE name = ’Alice’); 
 
UPDATE accounts SET balance = balance + ������ 
WHERE name = ’Bob’; 



UPDATE branches SET balance = balance + ������ 
WHERE name = (SELECT branch_name FROM accounts WHERE name = ’Bob’); 
 

����� ���� �� ������� ����� ����� ������ ��� ������ ���� �� ����� ��� �ع��� ����� �� �����
� �������� �� ������ ��� �� ���� ��� ���� ����� .����� ��� ������������ ���� �

�� ���� �������� ��� ���� ����� �ع��� ������ ������� ����� ����� ���� .�����������
 ���� ���� �� ح���  Alice ��� �� ح��� ������ �� ������ ��� �� ���� �� ���������
Bob���� ���� ������Alice� �� �� ������������ �ع���� �������� ���� �� ��� �Bob ������ 

���� ����� ������ �� .�������� �� ��� �� ������ ����� ����� �� ������ ��� � � �� ع������
����� ��� ����� ���� �� ����������� �� �� ��� ����� ��� ��� ������ ���� ������������

��� ����� �� ��� ���.��� ���� �ع��� ������� ������� �� Transaction� ������ ���� �� �� �
������� ��.��Transaction ���� ���Transaction�������atomic���.

����� �������������� �� �� ����� ��������� ������� �� ��������Transaction 
�� �� � �� ��������� ������� ���� ������� ��� ������� ����� ����� ���� � ��� ��� 

����crash� �� �� ��������� �� �� ������� �.�������� Bob ��� ���ح �� ���� ������ ��
� ��� ع���� ���������� �� ���� �� �� ������ �� � ���� �� ���� �����crash� ����� ��

���� ����������� �.�� �����transactional����� ���� ���log�� ���� ���� ��� �� ���� �� 
��storage����� � �������� �� ��� �� ������� ����� ������ �� ����� �� ����� ����� .

������ ��� ��� �� ���������� ���� ��� �� Transaction��� ������������ ���� ��
������� ��� �� ��atomic��� ������ :��������� �� ��Transaction ������ ���� �� 

� ���� ح�� ���� ����� ���� ������� �� ���� ���� ����� ������� � ��� �������� ���� �
����� ����� ����������� � ���� ��Transaction� �� �� ح�� ����� �������� ����� ��� �

��Transaction������ �� ����ع��� ������ ���� �� ���� ���� �ع �� �� ��� �Bob ���� �� 
Alice ��� ������ )� ���� �� �� ع�س ���.(
��������Transaction��� �� ���ع �� ��� ��� ����� ��� �� ������ �������� ����� ��� ���

������� �������� � ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� �� ����� ���� ��� ���� ���� �� ���
�������� �� ���Transaction������ �� �������� �� ����� ��������� ��������� ���

�� �� ���Transaction� ���� �� ������. �ع��� ���� ����� �.
����� �� �����Transaction ��������Transaction�� ������������� ���ح�

����� ����� �� ���� ���ح�� � ����� ����� �� ����� ����� �ع��� ��� ���� ������.

��PostgreSQL ��Transaction ������� �� SQL�COMMIT, BEGIN � . ���� �ح���
�������� ���� ����� ��� ���� ���� �� ������ �� ��� ������ ����� :

BEGIN; 
UPDATE accounts SET balance = balance - ������ 
WHERE name = ’Alice’; 
-- etc etc 

COMMIT; 
� �� ����������� ���Transaction��� ��� ������� �� �� ���� ������ �� ���)����

� ������� ����� ��������� �� �Alice��� ����� ���� �� (� ���� �� ������ ������ �� �
ROLL BACK�� �� �COMMIT�� ������� �� �� � ����� ��� ���� ��� �� ������� ��� �� 

�� .
PostgreSQL������ ���������������� �SQL �� �� Transaction� ����� ��� ����� �

� ���� �� �� ���� � ��������� .���� �������� �� ��� �� BEGIN��� ������� ��� ����� �
�� ���������BEGIN��� �)���� �� ����� ����������� ����� �(�COMMIT ���ح� 
�� ������ .����Transactionح�������� �� ��� �� �� �� ���� ��� �� ������BEGIN �

COMMIT� . ���� �ح��� ��� ��� ����



�3��:��library��� ��� ����� �� ���� ��  ����� BEGIN �COMMIT���� ��������س
� ����� ����������� .�������� ���� ��� ��� ���� ������� �� ��������� �� ���

Transaction�� ��� ���� ��.

)Inheritence( ورا�8. ٥�٣
����� �������� �� �� ��� ������������ ���� )Object-Oriented (� ���� ������

������� ����� ���� �� ������� �� ��� ���ح������� . �������� ���ح��
������� �cities�� ع���� ������:����� ����������� .capitals �� ع���������

����� ����� �������ع���� �� �� ����� ��������ح��� ��� ����� �� ������ ������ �� ��
� ���� ������� �� ����� ������� ����� ����� ���� ������� ����� �� .������ ��� ��� 

����� ���� ������ ���� �� ��� �������� ���� ���:

CREATE TABLE capitals ( 
name text, 
population real, 
altitude int, -- (in ft) 
state char(�)

); 
 
CREATE TABLE non_capitals ( 

name text, 
population real, 
altitude int -- (in ft) 

); 
 
CREATE VIEW cities AS 

SELECT name, population, altitude FROM capitals 
UNION 
SELECT name, population, altitude FROM non_capitals; 
 

����� ����� �� ��Query� ��. ���� �� ع�� �������� �� �� �� ��� ����� ���� �������
���� �� �������� ����� ��� �� ���.

CREATE TABLE cities ( 
name text, 
population real, 
altitude int -- (in ft) 

); 
 

CREATE TABLE capitals ( 
state char(�)
) INHERITS (cities); 

 
� ���� ���� ���������� �� �capitals������ ���(name,population,...) ���� �� �� 

� ���cities� ��� �� ���� .���� ���name� ��� ��� �� ��� ���� �����������
PostgreSQL��� ��������� ��� ���� ������ �� ���� ���  capital ����. ���� �ح���

������ ���� ��� �� ��� state�� �� ع�������� ������ح�� ���� ������ .��PostgreSQL 
����������� �� ����� �� ����� ��������������������� ��� �� �� .



���� :Query����� ����� �� �� ��� ��� ��� ���� ����� ����� ���� ������ �� �� ��� �
ft������ �� ����� ���� �� ����� .

SELECT name, altitude 
FROM cities 
WHERE altitude > ���;

�� ����� ������ ����� �:

name    | altitude 
--------------+---------- 
Las Vegas | ���� 
Mariposa   | ���� 
Madison    | ��� 
(� rows) 
 

� � �� ���� �� �� ����� ����� ������� ��� ������� Query����� ع���� ��� ������ �� ���� �
ft ������ � ���� ����� �� ����� �� ����� .

SELECT name, altitude 
FROM ONLY cities 
WHERE altitude > ���;

name     | altitude 
---------------+---------- 
Las Vegas  | ���� 
Mariposa    | ���� 
(� rows)  
 

� ������� ���ONLY ��� �� ��cities�� ��� ����������� �� ��� ���Query�� ��� ���� 
cities����� ���� ����� � ������� ����� ������� ������� ������ ���� ��� �� �cities��� .
������� ������������ �� �� �� �� ��� ����� ���ONLY �� ع������� ���� �� ���� �ح��

������ .

٦�٣ .3�2& �m2%ي
PostgreSQL ������� ������ ��������� �� ������ �� ���� ������� ���� �� ������� �

����� �� ������� ��� ���������� �� PostgreSQL User’s Guide�PostgreSQL Programmer’s 
Guide���� � ���� ���� �ح� ��� ���� .

� ������������ �ح��� �� ����� �� ����������� ������������� �� �� ������� ��
�� ����PostgreSQL� �� ������ ��� �������� ����� � �� ��� �������� ������ ����.


