
Шаг 6. Обслуживание базы данных АПК «Бастион-2» 

Для обслуживания баз данных АПК «Бастион-2» используется утилита «Управление схемами БД» 

описанная в Шаге 4. Утилита позволяет: 

 создавать (разворачивать) на основе существующих дамп-файлов новую схему СУБД (базу 

данных с пользователем) АПК «Бастион-2»; 

 экспортировать базу данных в дамп-файл; 

 изменять пароли для доступа к схемам СУБД, а также пароля SYSTEM при истечении его срока 

действия; 

 проводить периодическое обслуживание баз данных: переиндексацию, периодическую очистку 

событий и т.п. 

При запуске утилиты «Управление схемами БД» необходимо указать: 

- системное имя экземпляра СУБД работающего на 

сервере – XE для OracleDatabaseXE; 

- TNS-псевдоним, который был указан при установке 

АПК «Бастион-2» (см. Шаг 2, пункт 5) – по умолчанию: 

BASTION2; 

В поле TNS-псевдонима возможно также 

ввести используемый по умолчанию 

псевдоним XE для OracleDatabaseXE. 

- Пароль пользователя SYSTEM, который был указан при установке СУБД Oracle (см. Шаг 1, пункт 4). 
 

В окне утилиты отобразятся все развернутые схема с основными параметрами: 

 

Добавление новой схемы 
1. При нажатии кнопки «Создать схему» откроется 

окно, позволяющее добавить новую схему. 

В этом окне необходимо указать: 

- «Имя схемы» – или имя пользователя Oracle, 

используемое АПК «Бастион-2» при подключении к 

СУБД; 

- «Пароль» и «Подтверждение» – пароль, для 

указанного выше пользователя/; 

- «DMP-файл» – указать путь к dump-файлу базы 

данных; 

- «Схема, с которой был создан DMP-файл» – указать 

имя пользователя/схемы с которой делался dump-

файл.  

Внимание! Если указана неверная схема, с которой 

был создан DMP-файл, новая схема не будет развернута! 
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- «Утилиты для работы с dump-файлом» – для экспорта и импорта дополнительных дампов необходимо 

использовать утилиту DataPump; 

- «Служебные операции после импорта» – можно не изменять. Более подробно об этих параметрах 

смотри «Руководство Администратора». 

 

Имя схемы/пользователя и пароль могут быть любым, но не должны совпадать с 

уже существующими. 

 

2. После ввода всех данных начнется процесс 

развертывания схемы и выполнение служебных 

операций 

 

3. Дополнительная база данных АПК «Бастион-2» и пользователь для работы с ней созданы! 

 
 

Экспорт схемы в dump-файл 

При нажатии кнопки «Экспортировать в файл» откроется окно, позволяющее произвести экспорт 

существующей схемы. 

 В этом окне необходимо указать: 

- Имя файла и путь, куда он будет сохранен.  

- Пароль, для подключения к экспортиру-

емой схемы; 

- Утилиту для выполнения экспорта.  

 

Внимание! Имя файла рекомендуется оставить по умолчанию, т.к. оно содержит важную 

информацию, необходимую для развертывании схемы из dump-файла:  

 имя схемы, с которой производится экспорт (на картинке PRO_BASTION);  

 метку утилиты, с помощью которой производится экспорт (на картинке DP – DataPump, 

если применяется Exp/Imp, то этой метки нет); 

 дату выполнения экспорта; 

Внимание! В качестве утилиты для выполнения экспорта необходимо выбрать DataPump! 

После выполнения операции по указанному пути будет располагаться dump-файл, который 

можно разворачивать в независимую схему на любом сервере баз данных. 



Изменение пароля для доступа к схеме СУБД из АПК «Бастион» 

Пароль, который задается при создании схемы, при необходимости можно изменить. Для этого 

нужно выбрать схему из списка и нажать кнопку «Сменить пароль»: 

 

 

 

 

 

В открывшемся окне необходимо дважды ввести 

новый пароль:  

 

Внимание! После изменения пароля доступа к схеме необходимо внести изменения в настройки 

подключения АПК «Бастион-2» к базе данных в утилите «Настройка подключений» (см. Шаг 5). 

 

Изменение пароля системного пользователя SYSTEM в СУБД 

По умолчанию пароли всех пользователей, создаваемых в СУБД Oracle, в том числе системных 

(SYS и SYSTEM), имеют срок действия 180 дней. Для пользователей, создаваемых при развертывании 

схем для работы АПК «Бастион-2», это ограничение отключено. Однако управление системными 

пользователями СУБД не входит в компетенцию АПК «Бастион-2» - это прерогатива владельца СУБД. 

Действия, которые необходимо выполнить для изменения срока действия паролей 

пользователей СУБД, указаны в документации на СУБД Oracle, выдержки из которой приведены в 

следующем разделе (см. ниже). 

Если после установки СУБД Oracle прошло более 180 дней и время действия пароля системных 

пользователей не изменено, то при 

запуске утилиты «Управление схемами 

БД» будет выведено предупреждение и 

предложение изменить пароль SYSTEM (и 

SYS).  

 

Внимание! Если не изменить пароль SYSTEM в течение 7 дней после первого появления такого 

предупреждения, то системные пользователи будут заблокированы! 
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Полезные команды для управления СУБД 

В случае блокировки системных пользователей ввиду просрочки пароля их можно 

разблокировать через утилиту sqlplus. Для этого существует два способа. 

1. Подключение к схеме Oracle с паролем SYS как администратора и разблокирование требуемого 

пользователя. Для этого из утилиты командной строки Windows (консоль) выполнить 

следующие команды: 

sqlplus /nolog 

conn 

Enter user-name: SYS /AS SYSDBA 

Enter password: <PASSWORD>     

ALTER USER <USER> IDENTIFIED BY <NEWPASSWORD> ACCOUNT UNLOCK; 

User altered. 

commit; 

Commit complete. 

Примечание:  

Команды, вводимые пользователем, 

отмечены жирным курсивом; 

Сообщения, выводимые СУБД – 

обычным шрифтом. 

Вместо <PASSWORD> ввести пароль 

системного пользователя (см. Шаг 1, 

пункт 4). 

Вместо <USER>  ввести имя 

пользователя для разблокировки 

SYSTEM. 

Вместо <NEWPASSWORD> ввести 

новый пароль разблокируемого 

пользователя. 

 

2. Подключение к схеме Oracle с паролем SYSTEM с указанием адреса сервера БД. Для этого из 

утилиты командной строки Windows (консоль) выполнить следующие команды: 

 
sqlplus /nolog 

conn  

Enter user-name: SYSTEM@localhost 

Enter password: <PASSWORD> 

ERROR: 

ORA-28001: the password has expired 

Charging password for SYSTEM 

New password: <PASSWORD> 

Retype new password: <PASSWORD> 

Password changed 

Connected. 

 
Примечание:  

Команды, вводимые пользователем, 

отмечены жирным курсивом; 

Сообщения, выводимые СУБД – 

обычным шрифтом. 

Вместо <PASSWORD> ввести пароль 

системного пользователя (см. Шаг 1, 

пункт 4). 
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Подключившись к схеме Oracle, можно произвести также ряд действий, указанных ниже. 

 

1. Подключение к схеме (выполняется из утилиты командной строки): 
sqlplus  

Enter user-name: SYSTEM@localhost 

Enter password: <PASSWORD> 

где <PASSWORD>  - пароль системного пользователя (см. Шаг 1, пункт 4 или новый пароль после его изменения). 

 

Следующие команды выполняются после запуска sqlplus и соединения со схемой Oracle. 

2. Посмотреть, у кого просрочены пароли: 
select username, account_status, expiry_date from dba_users; 

 

3. Посмотреть параметры профиля default: 
select resource_name, resource_type, limit from dba_profiles where profile = 'DEFAULT'; 

 

4. Убрать срок действия пароля по умолчанию (установить срок unlimited): 
alter profile default limit password_life_time unlimited; 

 

5. Изменить пароль пользователя: 
alter user <USER> identified by <NEWPASSWORD>; 

где <USER> - имя пользователя, пароль которого необходимо изменить; 

<PASSWORD>  - новый пароль пользователя. 

 

6. Сохранить изменения (необходимо выполнять после внесения изменений в базу данных): 
commit; 

 

Внимание! В СУБД Oracle для создания паролей может использоваться следующий набор символов: 

 цифры '0123456789', 

 буквы 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ' 

 символы !"#$%&()`*+,-/:;<=>?_. 
 

Примечание! Все символы команд (кроме паролей) приводятся к верхнему регистру, т.е. при вводе, 

например, имени пользователя SYSTEM можно ввести system – для СУБД это одно и то же. 
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