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Комбинация решений или Платформа?  

 • Слабая интеграция и пробелы 

• Множество точек отказа 

• Более уязвима 

• Больше проблем при проверках 

• Пересечение фукционала, 

неоптимизированная архитектура 

• Постоянно растущая стоимость 

внедрения и поддержки 
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Платформенный подход уменьшает затраты 

по сравнению с точечными решениями 

Скорость интеграции 

больше на 64% - 73%  

Фактов 

несанкционированного 

доступа меньше на14%  

Меньше замечаний 

аудиторов на 35%  

Затраты меньше на 
48%   

Гибкость Безопасность Затраты 

Предоставление срочного 
доступа 11% 

Самообслуживание 
пользователей 30% 

Отзыв прав и блокировка 
учетных записей 46%   

Эффективность 

Источник: Aberdeen Group  “Analyzing point solutions vs. platform” 2011 
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                                                                                                    Oracle Database Firewall 
                                                                                                 Oracle Audit Vault 
                                                                                              Project Data Vault             
                                                                                        Database CC Security Eval #18 
                                                                                     Transparent Data Encryption 
                                                                                VPD Column Sec Policies 
                                                                            Fine Grained Auditing (9i) 
                                                                       1st база данных, сертификат Common Criteria (EAL4) 
                                                                  Oracle Label Security (2000 8.1.7) 
                                                              Virtual Private Database (1998) 
                                                          Enterprise User Security (8i) 
                                               Database Encryption API 
                                                   Поддержка Kerberos (8i)                                           
                                           Поддержка PKI 
                                       Radius Authentication 
                                  Шифрование трафика (Oracle7)                                                        
                           Появление Oracle Advanced Security 
                     Первая сертификация Orange Book B1 (1993) 
            Trusted Oracle7 MLS DB      
       Государственные заказчики 

2012 1977 

• Более 30 лет инноваций в 

области защиты баз данных 

 

• Подтверждение 

соответствия международным 

и российским стандартам  
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Решения по защите баз данных 
Security in depth  

Data 

• Шифрование данных при хранении, 

передачи и архивации 

• Проверка данных пользователя 

• Контроль доступа привелигерованных 

пользователей 

• Многофакторная авторизация 

• Аудит активности и отчетность 

• Мониторинг трафика и защита базы 

данных от нежелательной активности 

• Контроль защищенности рабочего 

окружения продуктивных СУБД 

• Маскирование критичных данных в 

тестовых средах 
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Решения Oracle для управления доступом 
Полный. Современный. Интегрированный. 

Управление 
идентификацией 

• Управления паролями 

• Самообслуживание и 

согласование заявок 

• Ролевое управление  

• Аналитика, проверка политик 

• Анализ рисков при 

предоставлении доступа 

Управление 
доступом 

• Single Sign-On & Federation 

• Безопасность Web сервисов 

• Аутентификация 

• Авторизация и назначение 

прав 

• Доступ мобильных устройств 

Сервисы LDAP 

• LDAP хранилище 

• Виртуальное хранилище  

• Синхронизация LDAP 

Сервисы платформы безопасности -  Identity Services for Developers 

другие… 

Roles & 
Entitlements 

Authorization Auditing Authentication User 
Provisioning 

Policy Store Session Data 
Management 

Directory 
Services 
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LOGO 

Presenting with 

Информационная безопасность 

баз данных 
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Конфиденциальность более чем 900 миллионов записей, 
относящихся к персональным данным, была нарушена из-за взлома 
серверов баз данных 

Тип Категория % взломов от общего 
количества взломов 

% украденных 
записей 

Сервер баз данных Серверы и приложения 25% 92% 

Настольный компьютер Устройства конечных пользователей 21% 1% 

Verizon 2010 Data Breach Investigations Report 
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Program Agenda 

• Безопасность Веб-приложений  

• Вредоносный код в СУБД 

• Безопасность СУБД с несколькими 

экземплярами баз данных 

• Перехват аутентификационных данных 

• Безопасность данных в средах разработки и 

тестирования 
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LOGO 

Presenting with 

Безопасность Веб-приложений 
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Угрозы и атаки на веб-приложения 
Архитектура системы 
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Угрозы и атаки на веб-приложения 
Цели атаки 
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Угрозы и атаки на веб-приложения 

• Утечка критичных данных 

• Несанкционированное управление сайтом с целью 
перехвата, модификации, удаления информации и 
внедрения вредоносного кода  

• Получение злоумышленником доступа в ДМЗ или 
внутреннюю сеть Компании 

 
 

Основные угрозы 
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Угрозы и атаки на веб-приложения 

• исследование цели атаки 

• поиск уязвимостей  

• попытка эксплуатации уязвимостей 

• загрузка сценариев на сервер 

• получение критичных данных из приложения 

• повышение привилегий в СУБД 

• получение доступа к ОС 

• внедрение скриптов управления,backdoors, rootkits… 

 

 

Сценарии атаки 
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Угрозы и атаки на веб-приложения 
Схема действий злоумышленника 
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Угрозы и атаки на веб-приложения 

• SQL injections 

• Code injections 

• Ошибки в модуле аутентификации и авторизации 
пользователей 

• Комментарии содержащие информацию о структуре 
СУБД в коде страниц 

• Ошибки СУБД выдаваемые пользователю в исходном 
виде 

 

 

Основные  уязвимости в схемах связанные с СУБД 
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Угрозы и атаки на веб-приложения 

 

 

 
 

Поиск уязвимостей  
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Угрозы и атаки на веб-приложения 

 

 

 
 

Примеры эксплуатации  уязвимостей – SQL injection 
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Угрозы и атаки на веб-приложения 

• Содержимое SQL запроса 

• Информация о таблицах 

• Информация о СУБД 

• Подсказки о типе 
переменных используемых 
в запросах 

 

 

 
 

Ошибки СУБД 
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Угрозы и атаки на веб-приложения 

• установка сетевых средств защиты (WAF, IPS, Anomaly 
Detection, Database Firewall) 

• поиск уязвимостей сайта с использованием 
автоматизированных сканеров и ручного анализа  

• анализ всей связанной архитектуры системы с точки зрения ИБ 
(включая анализ неустановленных обновлений, анализ настроек 
всех компонентов системы, анализ прав доступа) 

• анализ исходного кода и взаимодействия веб-приложения с 
СУБД 

• аудит и реагирование на инциденты (централизованное 
логирование, системы консолидации и корреляции событий) 

Что делать? 
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Oracle Database  

Средства защиты 
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Защищены ли базы данных? 

“В Forrester подсчитали, несмотря 

на то, что почти 70% организаций 

имеют планы по обеспечению 

информационной безопасности ИТ  

инфраструктуры, только 20% 

из них планируют защищать 

базы данных.” 

  Защита рабочих 
мест 

Контроль 
защищенности 

Защита в сети 

Безопасность 
Email 

Безопасность 
Аутентификации 

Безопасность 

баз данных 

Источник: «Creating An Enterprise Database Security Plan», Forrester Reseach Inc.  Июль 2010 
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Средства безопасности баз данных 
Непрерывное развитие                                                                                                                EM 12с Data Masking 

                                                                                                  Oracle Database Firewall 
                                                                                                 TDE Tablespace Encryption 
                                                                                           Oracle Audit Vault 
                                                                                      Oracle Database Vault                                                                                            
                                                                                 Secure Backup (Tape) 
                                                                            TDE Column Encryption 
                                                                       VPD Column Masking    
                                                                 VPD Column Relevant  
                                                            EM Secure Config Scanning 
                                                      Client Identity Propagation 
                                                 Fine Grained Auditing 
                                            Oracle Label Security 
                                       Proxy authentication 
                                 Enterprise User Security 
                         Virtual Private Database (VPD) 
                       Database Encryption API  
                  Strong Authentication   
             Native Network Encryption   
        Database Auditing                                                        
  Government customer 
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Усиление парольной защиты 
Пример 

 Alter user SCOTT identified by values 

  “F894844C34402B67” 

sec_case_sensitiv_logon = TRUE   SCOTT / Tiger 

SCOTT / TIGER 
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Усиление парольной защиты 
Регистро-зависимые пароли для SYSDBA 

 

SYS/Ora$#Cle as SYSDBA 

Password file 

  

 orapwd file=orapworcl entries=5 

        ignorecase=Y 
  



28 

Усиление парольной защиты 
Новые параметры 

• Использование регистро-зависимого пароля 

  SEC_CASE_SENSITIV_LOGON 

• Защита от DoS (Denial of Service) атак 
  SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTION 

  SET_PROTOCOL_ERROR_TRACE_ACTION  

• Защита от подбора пароля (brute force attacks) 
  SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS  
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Средства безопасности баз данных 
Oracle Database Vault 

DBA 

DBA 

SELECT ANY TABLE 
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Oracle Database Vault 

• Опция СУБД Oracle 10g Release 2 EE 
Oracle 11g EE или Oracle 9i R2 (9.2.0.8) EE 

• Возможность ограничивать (исключать), 
при необходимости, доступ к данным  
приложений со стороны администраторов 
баз данных (DBA)  

• Обеспечение доступа к данным на основе 
динамически настраиваемых правил 

• Повышение защищенности объектов БД 
от несанкционированных изменений 

• Разделение полномочий пользователей в 
соответствии с их функциональными 
обязанностями и надежный внутренний контроль 
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Oracle Database Vault 

Снабжение 

HR 

Финансы 

select * from finance.customers 

DBA 

Приложение 

• Привилегированные пользователи не смогут злоупотреблять  
своими правами 

• Разделение полномочий по функциональным обязанностям 

• Защита от запрещенных действия внутри БД 

• Обеспечение доступа к данным приложений только через приложения 
(запрет «прямого» доступа к данным) 

Application

DBA 
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Защита данных на физическом уровне 
Transparent Data Encryption (TDE) 

 

 Advanced 
Security Options 

(3DES168, AES128, AES192, AES256) 

 

Данные зашифрованы 
Обычный формат хранения 

Root* 
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“Многосторонность и эффективность  
SQL-инъекций делают это способ 
предпочтительным многофункциональным 
инструментом в среде киберпреступников.” 

Verizon 2010 Data Breach Investigations Report 

 

• 89% успешных «взломов» баз данных 
были проведены с использованием  
SQL-инъекций 

• SQL-инъекции не универсальны 
(специфичны) 

• Их требуется модифицировать для 
каждого объекта атаки 
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SQL-инъекция? 

Приложение 
SELECT * from stock  
WHERE 
catalog-no =  
'' union select cardNo,custId,0 from Orders --' 
and location = 1 

SELECT * from stock WHERE  
catalog-no =  
'PHE8131'  
and location = 1 

Too much trust in users 

• Злоумышленники «взламывают» защиту приложений и 
получают доступ к БД 

• Для базы данных Приложение – доверенный пользователь 
• Многие Приложения слабо защищены 
• Приложения имеют высокий уровень привилегий 
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Примеры SQL-инъекций 
Вариантов много 

 
SELECT * from stock where catalog-no = 'PHE8131' and location = 1 

SELECT * from stock where catalog-no = ''--' and location = 1 

SELECT * from stock where catalog-no = '' having 1=1 -- ' and location = 1 

SELECT * from stock where catalog-no = '' order by 4--' and location = 1 

SELECT * from stock where catalog-no = '' union select cardNo,customerId,0 

from Orders where name = 'John Smith'--' and location = 1 

SELECT * from stock where catalog-no = '' union select min(cardNo),1,0 from 

Orders where cardNo > '0'--' and location = 1 
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Защита от SQL-инъекций? 

• Основные требования 

– Обнаруживать аномальные SQL-выражения 

– Высокая точность оценок «качества» для исключения 

случаев ложных срабатываний системы защиты 

– Высокая производительность (пропускная способность), 

позволяющая получать оценки в реальном времени 

• Какие механизмы защиты обеспечат лучшие 

характеристики? 

– Грамматический анализ или регулярные выражения 

– Белые списки или Черные списки 
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Регулярные выражения 

• union  ЭТО не всегда плохо 

 
 

• union  можно записать различным образом 

 

 

 

Строка найдена. Результат не адекватный 

SELECT lastname from boys  
union  
SELECT lastname from girls 

uni/* */on 
u/* */nion 
char(117,110,105,111,110) 

 

u n i o n 
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Анализ SQL-выражений 

• Язык SQL содержит около 400 ключевых слов и строгую 

грамматическую структуру 

 

 

 

 

 

 

• Грамматический контекст необходим для точного обнаружения 

UPDATE tbl_users SET comments = ‘The user has asked for another 

account_no, and wishes to be billed for services between 1/2/2009 

and 2/2/2009, and wants to know where the invoice should be sent 

to. She will select the new service level agreement to run from 

3/7/2009 next month’ WHERE id = ‘A15431029’; 

KEY WORDS SCHEMA DATA OPERATORS 
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Анализ SQL-выражений 
Шаблоны лучше не использовать 

 • В вычислительной лингвистике используется 4-х уровневая иерархия 
 Язык SQL относится к типу Type-2 : context-free 

 Регулярные выражения и шаблоны на их основе – к типу Type-3 

• Доказано (Noam Chomsky, in1956), что языковые конструкций Type-2 
позволяют наиболее полно и точно проводить описания сущностей, чем 
выражения Type-3 

 

0 

1 

2 

3 

 

 

SQL 

Шаблоны 

 

1. Невозможно аккуратно и полностью проанализировать 
SQL-выражения с применением шаблонов 

2. Защита на основе шаблонов от атак, реализованных с 
использованием SQL языка неэффективна, а 
погрешности в оценках угроз могут приводить к 
ложным срабатываниям системы защиты 
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Грамматическая кластеризация 
Способ быстрого выявления SQL-инъекций 

  

Анализ SQL-выражения проводится в точном соответствии 

с правилами (допустимыми конструкциями) языка  

' OR 1=1 --  
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Списки. Черный или Белый? 

"Разрешено все,  что  не запрещено законом“ 

Полный перечень ограничений  
для анализируемых  
SQL-выражений и условий 
их выполнения 

Крошка сын  
   к отцу пришёл,  
и спросила кроха: 
— Что такое  
   хорошо  
и что такое  
   плохо? 

 

Обучение 
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Как анализировать зашифрованный трафик? 

• Дешифровывать пакеты SQL-трафика  

В приемлемое время (Real-time) не представляется возможным 

• Разместить агента (probe - высокоприоритетный процесс в ОС 
сервера БД), который бы получал расшифрованные пакеты из 
оперативной памяти БД и передавал их для анализа в другой 
специальный модуль 

Снижает производительность системы контроля, увеличивает 
объем данных, передаваемых по сети 

Кроме того, данный метод не применим в ОС, где установка 
подобных агентов не допускается (например, Oracle Exadata или 
Oracle Database Appliance) 
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Как анализируется зашифрованный трафик? 

1. Клиент устанавливает соединение с БД, используя шифрование Advanced 
Security Options (ASO) 

2. Зашифрованный трафик распознается и производится запрос ключа (ASO 
session key) из БД Oracle 

3. БД возвращает запрашиваемый ключ в зашифрованном виде 

4. С использованием полученного ключа пакеты расшифровываются и 
анализируются 

5. В БД пересылается оригинальный (или измененный) зашифрованный трафик 

 

Запрос  ASO Session Key 

Зашифрованный 

ASO Session Key 

Patch 13051081  
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Где будут храниться данные контроля? 

• Вариант 1. В специализированных 
устройствах (appliances) в 
специальном формате  

 

• Вариант 2. В промышленной базе данных Oracle 11g 
R2 Enterprise Edition с возможностями использования 
стандартных средств управления и контроля 
(Enterprise Manager), подготовки отчетов средствами 
BI Publisher. 
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Oracle Database Firewall 
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 Формирование SQL 

для подмены 

Microsoft® 
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Политики 
Отчеты 
встроенные 

Предупреж- 
дения 

Отчеты 

Блокировать 

Регистрировать 

Разрешить 

Предупредить 

Подменить 

Microsoft® 

• Мониторинг трафика и исключение неавторизованного доступа к базам данных, 
исключение SQL инъекций, позволяющих не санкционировано повышать привилегии 
и получать доступ к конфиденциальным данным. 

• Аккуратный грамматический анализ SQL выражений 
• Высокая масштабируемость и производительность 
• Встроенные отчеты для анализа соответствия нормативным требованиям 

Приложения 

Первый рубеж обороны баз данных 
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White List 

Блокировать 

Разрешить 

Приложения 

«Белый лист» (Positive Security Model) 

• Политика доступа на основе сформированного «Белого листа» правил с 
возможностью учета дополнительных факторов (дня недели, времени суток, 
сетевых характеристик, имени приложения (программы) и др.) 

• Автоматизированные средства формирования политики доступа 
• Транзакции, не отвечающие требования политики блокируются/регистрируются 
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White List 

Блокировать 

Разрешить 

Приложения 

«Черный список» (Negative Security Model) 

• Запретительные политики по определенным транзакциям, пользователям, схемам 
• Предупреждение возможности несанкционированного повышения прав 

пользователя и последующего доступа к конфиденциальным данным с 
возможностью учета дополнительных условий 
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Блокирование 

Регистрация 

Разрешить 

Предупреждение 

Подмена 

Нежелательное выражение: 

SELECT * FROM accounts 

Становится таким: 

SELECT * FROM dual where 1=0 

• Новая технология грамматического анализа SQL выражений позволяющая 
минимизировать вычислительные затраты на обработку данных 

• Высокая производительность и масштабируемость 
• Низкий уровень ошибок «первого» и «второго» рода 
• Гибкая система формирования предупреждений и настройки способов 

блокирования нежелательных данных 

Приложения 

Пример изменения в запросе 
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Блокирование и 
мониторинг (In-Line) 

Режим высокой 
доступности 
 

(HА Mode) 

Входящий  

SQL трафик 

Мониторинг 
(Out-of-Band) 

Управляющий 

сервер 

Анализ 
и настройка 
политик 
безопасности 

Архитектура 

• Режимы работы с возможность блокирования или мониторинга 
• Обеспечение высокой доступности  
• Мониторинг удаленных баз данных путем перенаправления сетевого трафика 
• Не зависит от используемых приложений 
• Применим для СУБД Oracle и баз данных сторонних поставщиков 
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Управляющий сервер 
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Анализ и настройка политик безопасности 
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Грамматическая кластеризация 

В один и тот же кластер 
попадают запросы для 
выборки данных из 
различных таблиц БД 

Специфические запросы 
фиксируются 

Кластеры по типам (intent) 

select <column> from  

<table> where <column> 

Пример: В финансовой        
 организации  для 57 млн. 
 SQL выражений получено 
 310 кластеров 
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LOGO 

Presenting with 

Вредоносный код в СУБД 
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Типы вредоносного кода в СУБД 

• Rootkits 

• Backdoors 

• Черви 

• Логические бомбы  
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Цели использования  

• Промышленный шпионаж (конкурентная разведка) 

• Злоупотребления пользователей и администраторов 

• Массовое заражение  

• Кража данных (банковские счета, информация о 
клиентах и т.д.) 

• Плацдарм для атак на другие системы 

• Месть уволенных сотрудников  
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Rootkit 

• Rootkit (Руткит)  — программа или набор программ для скрытия 

следов присутствия злоумышленника или вредоносной программы в 

системе. 

• Термин Rootkit исторически пришёл из мира UNIX, и под этим 

термином понимается набор утилит или специальный модуль ядра, 

которые взломщик устанавливает на взломанной им компьютерной 

системе сразу после получения прав суперпользователя.  

• Rootkit позволяет взломщику закрепиться во взломанной системе и 

скрыть следы своей деятельности путём сокрытия файлов, процессов, 

а также самого присутствия руткита в системе 
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Database Rootkit 

• Database rootkit ~ OS rootkit 

• Особенности Database rootkit 
– Сокрытие действий на уровне СУБД 

– Сложность выявления ввиду отсутствия средств автоматизации 

– Отсутствие специализации по СУБД у специалистов по 

информационной безопасности 
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Database Rootkit 

• Большое количество вариантов внедрения 

• Обеспечение постоянного доступа к системе 

• Скрытие действий злоумышленника 

• Сложность в обнаружении и удалении  

 
 

Возможности  
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Database Rootkit 

• Большое количество вариантов внедрения 

– модификация системных объектов и вызовов в СУБД 

– модификация исполняемых файлов на уровне ОС 

– модификация процедур и исполняемого SQL кода на лету с 

учетом особенностей оптимизатора Oracle 

– использование Oracle API для доступа к SGA 

 
 

Внедрение  
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Database Rootkit 

 
 

Модификация хранимых процедур 
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Database Rootkit 

• Обеспечение постоянного доступа к системе 

– скрытые пользователи 

– вход от имени любого пользователя системы без пароля 

– создание/удаление пользователей на периодической основе 

– Backdoor на уровне кода PL/SQL или исполняемых файлов и 

процессов в ОС 

– … 

 
 

Доступ к системе 
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Database Rootkit 

 
 

Модификация представления данных ALL_USERS 
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Database Rootkit 

 
 

Скрытие информации о процессах 

  



70 

Database Rootkit 

• Проблемы обнаружения 

– отсутствие контроля за изменением системных объектов 

– отсутствие контрольных сумм исполняемых файлов  и 

объектов СУБД 

– использование кодирования хранимых процедур (wrapping) 

что затрудняет анализ исходного кода 

– отсутствие автоматизированных средств обнаружения  таких 

аномалий 

– недостаточная компетентность сотрудников службы ИБ и 

администраторов БД 

 
 

Обнаружение 
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Forensic  
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Forensic  
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Forensic  
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Database Rootkit 

• Контроль изменений и контроль целостности объектов СУБД 

• Контроль целостности файлов ОС 

• Регистрация событий безопасности на централизованный 

сервер 

• Контроль действий пользователей 

• Превентивная защита ОС и СУБД (настройки безопасности, 

установка обновлений, контроль доступа и т.д.) 

 
 

Что делать ? 
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Oracle Database Firewall 
Stored Procedure Auditing 



76 

Хранимые процедуры 
Контроль изменения 

Пользователь обновляет 
хранимую процедуру или 

создает новую 

Database Firewall 
Management Server  
 

Контролируемая 
база данных 

Database Firewall 

• Контроль изменений 

• Отправка сообщений 

  Database Firewall 

“SPA user” 
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LOGO 

Presenting with 

Безопасность СУБД с несколькими 

экземплярами БД 
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Архитектура системы  

с несколькими схемами данных 
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Архитектура системы  

с несколькими экземплярами БД 
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Возможные сценарии атак  

• Получение непривилегированного доступа к одной системе 

• Чтение файлов конфигурации своего и других экземпляров  

• Повышение привилегий в своем экземпляре 

• Выполнение команд ОС через СУБД 

• Получение прямого доступа к ОС 

• Повышение привилегий в ОС или получение доступа от имени 

другого пользователя 

• Получение доступа к другим экземплярам БД  

 

 

Общая схема 

 



81 

Схема действий злоумышленника 
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Получение непривилегированного доступа к 

одной системе 

• сканирование портов 

• получение информации от листенера 

• подбор имен инстансов СУБД 

• подбор учетных записей и паролей 

 



83 

Получение непривилегированного доступа к 

одной системе 

• Информация о листенере 

• Получено имя SID 

• Подобраны учетные записи 

• Получен доступ с правами 

SYSDBA 
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Чтение файлов конфигурации 

 

• особенности UTL.FILE и роли PUBLIC 

• поиск других экземпляров путем чтения файлов в ОС 

• попытка чтения файлов содержаших логин и пароль 

в других экземплярах 

• просмотр/поиск аутентификационных данных в 

файлах данных 
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Повышение привилегий в своем экземпляре 

• эксплуатация SQL инъекций на уровне СУБД 

• анализ связей с другими СУБД (DBLINKS) 

• подбор паролей по хешу (DBA_USERS, SYS.USER$) 

• разблокирование пользователей с известными 

паролями 

• подбор пароля по хешу SYSDBA из файлов 

<SID>pwd.ora 
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Выполнение команд ОС через СУБД 

 

• создание хранимых процедур на java 

• подключение внешних программных библиотек 

(windows) 

• использование фоновых процессов 

• модификация/добавление скриптов запуска ОС (unix) 
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Получение прямого доступа к ОС 

• создание пользователя ОС  

• создание пользователя ОС с расширеннымми 

правами (вероятнее всего на windows системах) 

• использование специализированного ПО для 

удаленного управления сервером (radmin, dameware 

и т.п.) 

• использование реверс шелла (Netcat, putty) 
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Повышение привилегий в ОС 

• эксплуатация уязвимостей ОС 

• перехват аутентификационных данных 

• анализ истории действий других пользователей 

• локальный подбор паролей учетных записей 

• анализ хешей паролей 

• поиск паролей хранящихся в открытом виде в 
файлах ОС (конфигурационные файлы приложений, 
скрипты запуска, экспорт импорт данных, 
документация на систему и т.п.) 
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Получение доступа к другим экземплярам БД  

 

 • получение доступа на чтение и анализ  файлов СУБД 

(Data Mining) 

• перехват сетевого трафика на сервере СУБД и 

анализ перехваченных аутентификационных данных 

• модификация файлов конфигурации других СУБД 

(<sid>pwd.ora) 

• отслеживание действий пользователей ОС 

(bash_history, keyloggers …) 
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Итоги действий злоумышленников 

• Скомпрометированные системы 

• Утечка данных 

• Модификация системы и данных 

с целью мошенничества 

• Внедрение злонамеренного кода 
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Что делать? 

• Использовать Security best practice для СУБД и ОС 

• Осуществлять обновление системы на 

периодической основе 

• Использовать прозрачное шифрование файлов 

• Осуществлять контроль и реагирование на события 

информационной безопасности 

• Проводить контроль сетевого трафика и внешних 

подключений к СУБД 
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LOGO 

Presenting with 

Безопасность данных в средах 

разработки и тестирования 
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Разработка и тестирование приложения  
Взаимодействие систем в процессе разработки 

 

DBA Эксплуатация 

Разработка 

Тестирование 



94 

Разработка и тестирование приложения  
Миграция данных 

 

Эксплуатация 

 

Разработка 

 

Тестирование 

 

Изменения Релиз 

Версия 

DBA 
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Кто имеет доступ к данным?  

• Администраторы 

• Отдел тестирования 

• Отдел внутренней разработки  

• Внешние консультанты  

• Сторонние разработчики  

• Партнеры  
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Типы реальных данных используемых в 

тестовых системах   
Данные  Доля компаний использующих данные в 

тестовых системах 

Данные о клиентах ~60% 

Данные о сотрудниках ~40% 

Кредитные карты ~35 % 

Данные о  финансовых транзакциях и платежах ~30% 

Другие данные критичные для бизнеса от 20% до 40% 

Информация о налогоплательщиках или гражданах страны/города ~ 15% 

Данные о потребителях ~ 15% 
 

2009 – Ponemon Institute – Data Security in Development &Testing 

http://www.microfocus.com/000/Data_Security_PonemonInstituteAug2009_tcm21-28075.pdf 

http://www.microfocus.com/000/Data_Security_PonemonInstituteAug2009_tcm21-28075.pdf
http://www.microfocus.com/000/Data_Security_PonemonInstituteAug2009_tcm21-28075.pdf
http://www.microfocus.com/000/Data_Security_PonemonInstituteAug2009_tcm21-28075.pdf
http://www.microfocus.com/000/Data_Security_PonemonInstituteAug2009_tcm21-28075.pdf
http://www.microfocus.com/000/Data_Security_PonemonInstituteAug2009_tcm21-28075.pdf
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Типы скомпрометированных данных 

• Данные платежных карт 

• Данные аутентификации 

• Персональные данные 

• Критичные бизнес данные 

• Информация о банковских счетах 

Verizon – 2011 Data Breach Investigation Report 

http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2011_en_xg.pdf 

 

http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2011_en_xg.pdf
http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2011_en_xg.pdf
http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2011_en_xg.pdf
http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2011_en_xg.pdf
http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2011_en_xg.pdf
http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2011_en_xg.pdf
http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2011_en_xg.pdf
http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2011_en_xg.pdf
http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2011_en_xg.pdf
http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2011_en_xg.pdf
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Риски существующих подходов 

• Несанкционированный доступ к данным большого 

круга лиц 

• Передача критичных данных третьим лицам  

• Использование злоумышленником данных в 

тестовых системах с целью проведения атак на 

продуктивную систему или мошенничества 
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Некоторые инциденты 

• Компания HSBC оштрафована на 3 миллиона евро 

за утечку конфиденциальных данных своих клиентов. 

Утечка данных произошла по причине передачи 

информации третьим лицам 

• Данные о 25 миллионах граждан Великобритании 

были утеряны по причине халатности персонала 

Утеря произошла в процессе передачи дисков с 

данными по внутренней почте Компании. 
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Причины 

• Отсутствие процессов контроля 

передаваемых данных 

• Отсутствие информации о средствах 

защиты данных в тестовом окружении 

• Несоблюдение политик безопасности 

в тестовых системах и системах 

разработки 
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Статистика 

Вопросы исследования Ответы респондентов 

Используются ли данные из продуктивных систем в процессе разработки  и 
тестирования 

77%-80% - используются 

Используется  маскирование или урезание данных при передаче в тестовые 
системы 

70% - не используется 

Защищенность данных в тестовой системе ниже чем в продуктивной >40% согласны с этим утверждением 
(против 8% с противоположным мнением) 

Доля компаний с одним или более инцидентов связанных с утечкой данных около 80 % 

Доля компаний с объемом данных в тестовых системах более 1 терабайта около 75% 

Доля компаний передающих реальные данные сторонним компаниям 
(консультантам/внешним разработчикам/поддержке) 

около 70% 

2009 – Ponemon Institute - Data Security in Development &Testing 

http://www.microfocus.com/000/Data_Security_PonemonInstituteAug2009_tcm21-28075.pdf 
 

http://www.microfocus.com/000/Data_Security_PonemonInstituteAug2009_tcm21-28075.pdf
http://www.microfocus.com/000/Data_Security_PonemonInstituteAug2009_tcm21-28075.pdf
http://www.microfocus.com/000/Data_Security_PonemonInstituteAug2009_tcm21-28075.pdf
http://www.microfocus.com/000/Data_Security_PonemonInstituteAug2009_tcm21-28075.pdf
http://www.microfocus.com/000/Data_Security_PonemonInstituteAug2009_tcm21-28075.pdf
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Еще немного статистики 

Причина Частота инцидентов 

Халатность персонала около 60% 

Действия внутренних злоумышленников около 35% 

Действия сторонних компаний 30-40% 

По неизвестным причинам  около 10 % 

Атаки внешних злоумышленников около 7% 

Внедрение вредоносного кода, действия червей, троянских 
программ, ботсетей 

около 6% 
 

Социальная инженерия около 5% 

Причины утечки данных – по результатам опроса 

2009 – Ponemon Institute - Data Security in Development &Testing 

http://www.microfocus.com/000/Data_Security_PonemonInstituteAug2009_tcm21-28075.pdf 
 

http://www.microfocus.com/000/Data_Security_PonemonInstituteAug2009_tcm21-28075.pdf
http://www.microfocus.com/000/Data_Security_PonemonInstituteAug2009_tcm21-28075.pdf
http://www.microfocus.com/000/Data_Security_PonemonInstituteAug2009_tcm21-28075.pdf
http://www.microfocus.com/000/Data_Security_PonemonInstituteAug2009_tcm21-28075.pdf
http://www.microfocus.com/000/Data_Security_PonemonInstituteAug2009_tcm21-28075.pdf
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Сценарии утечки данных 

• Клонирование систем  (эталон продуктивная 

система) 

• Тестирование восстановления информации 

(политика резервного копирования) 

• Привлечение консультантов и сторонних фирм для 

поддержки разработки информационной системы 

Компании (передача систем на тестирование новых 

разработок) 
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Реальный сценарий атаки 

• Архитектура: бизнес система (HR) на основе сервера приложений SAP 

и СУБД Oracle. 

• Ландшафт бизнес системы: продуктивная система, тестовая система, 

система для разработки, песочница для тестирования обновлений.  

• Продуктивная система контролируется с точки зрения требований ИБ. 

• В каждой системе присутствуют реальные данные о сотрудниках 

компании (в тестовой среде и среде разработки данные не 

обновлялись около года) 

• Данные аутентификации по большей части скопированы в тестовую 

систему без изменений 

 

Описание объекта атак 
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Реальный сценарий атаки 

• Сканирование систем (найдены сервисы SAP) 

• Попытка подбора стандартных пользователей и паролей в продуктивной системе (безуспешно) 

• Попытка подбора стандартных пользователей и паролей в тестовой системе (подобрана 

системная учетная запись) 

• Получение списка пользователей для аутентификации из тестовой системы (получено около 5000 

учетных записей) 

• Попытка подбора пароля по известному хешу (hash code) в тестовой системе (найдено порядка 80 

пользователей с простыми паролями, получен пароль по умолчанию для инициализации 

пользователей - 1234567) 

• Попытка подбора пользователей с использованием 5000 учетных записей и найденного  пароля в 

продуктивной системе (найдено 29 пользователей, часть из которых заблокирована и один 

пользователь с административными правами) 

• Успешный вход в продуктивную систему с правами администратора 

 

 

 

Действия злоумышленника 
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Реальный сценарий атаки 
Действия злоумышленника 
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Реальный сценарий атаки 
Действия злоумышленника 
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Что делать? 

• Маскирование данных  

• Контроль потоков данных из продуктивных систем 

• Контроль наличия критичных данных в тестовых системах 

• Ужесточение политики безопасности в тестовой среде 

• Провести обучение лиц ответственных за работу с данными в 
части резервного копирования, экспорта/импорта, 
клонирования систем и т.д. 
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Oracle Data Masking  

Маскирование данных 
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Управление тестовыми данными 
Проблемы 

 
Подготовка 

тестовой 
системы 

Нельзя использовать критичные 
данные без маскирования 

Ручной процесс подвержен 
ошибкам 

Слишком дорогое использование 
полной копии БД 

Урезать БД для тестирования 
трудно, но необходимо 
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Управление тестовыми данными 
Решение 

Подготовка 
тестовой 
системы 

Нельзя использовать критичные 
данные без маскирования 

Ручной процесс подвержен 
ошибкам 

Слишком дорогое использование 
полной копии БД 

Урезать БД для тестирования 
трудно, но необходимо 

Выявление критичных данных 

Автоматизированный анализ 
данных и моделирование 

Маскирование данных 

Урезание данных, при 

необходимости 
  Data Masking Pack 
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Рабочая БД 

(Production) 

Тестовая БД 

(Non-Production) 

Контроль наличия критичных данных 
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Рабочая БД 

(Production) 

Тестовая БД 

(Non-Production) 

Маскирование данных 
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Разработчики Тестировщики Партнеры Внешние 

 

Безопасное использование 
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Data Masking Pack 
Безопасное развёртывание тестовых БД 

 

  LAST_NAME SSN SALARY 

AGUILAR  203-33-3234 40,000  

BENSON  323-22-2943 60,000 

  LAST_NAME SSN     SALARY 

 ANSKEKSL  111—23-1111 60,000 

 BKJHHEIEDK  222-34-1345 40,000 

Рабочая БД Тестовая БД 

Данные не покидают БД 

• Расширяемая библиотека шаблонов маскирования 
• Разные виды маскирования: по условию, составное, согласованное 
• Интегрированные процессы клонирования и маскирования базы данных 
• Новое в EM 11g: Маскирование не-Оracle баз данных через шлюзы 
• Новое в EM 11g: Запуск маскирования из командной строки (EMCLI) 
• Новое в EM 12c: Обратимое маскирование на основе ключей 
• Новое в EM 12c: Интеграция маскирования с Real Application Testing 
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Real Application Testing + Data Masking 
Полная интеграция 

AWR 

Capture 
Files 

SQL Workload 

STS 

z 

AWR 
SQL Workload 

STS 

Конфиденциальные данные маскируются: 

Database Replay файлы нагрузки 

SQL Tuning Sets bind данные 

AWR bind данные (удаляются) 

Build  

Staging 
Environment 

Create 
Application 
Data Model 

Create  

Masking 
Definition 

Schedule 
Data 

Masking 
Clone Replay  

       NAME SSN SALARY 

AGUILAR 203-33-3234 40,000 

BENSON 323-22-2943 60,000 

Рабочая БД Промежуточная Test / Dev / QA 

  NAME SSN SALARY 

SMITH 111-22-3333 60,000 

MILLER 112-23-4567 40,000 

  NAME SSN SALARY 

SMITH 111-22-3333 60,000 

MILLER 112-23-4567 40,000 

Capture 
Files 
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Моделирование и Обнаружение данных 

• Application Data Model (ADM) 
– Сканирует схемы приложения, чтобы построить модель 

связей между таблицами и столбцами 

– Извлекает модель связей из Oracle Applications метаданных 

– Сохраняет выявленные взаимоотношения в репозитории 

– Позволяет делать маскирование и урезание данных 

• Обнаружение критичных данных 
– Сканирование содержимого базы данных по маске 

– Импорт подготовленных шаблонов маскирования 

– Готовые шаблоны маскирования для Oracle приложений 

• Oracle eBusiness Suite 
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Урезание данных 
Сравнение методов 

Определение 
новой 

модели 
приложения 

Создание 
определения 

подмножества 
данных 

Извлечение 
подмножества 

данных 

Data Pump 
Export / Import 

Удаление 
лишних 

данных из 
копии БД 

Рабочая БД Тестовая 

• Автоматическое создание правил извлечения данных из ADM 
• Оценка подмножества данных перед выполнением 
• Параметризированное создание подмножества данных 
• Уникальное для Oracle: подмножества данных в виде Data Pump дампа 

 

Database size Subset size Time* 

Data Pump method 1 Terabyte 200G (20%) 1 hour 8 minutes 

Clone and delete 1 Terabyte 200G (20%) 5 hours 49 minutes 

*2-nodes Intel Xeon 6-core X5675 Processor w/ 216G memory running OEL 5.5 
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Гетерогенное маскирование 
Базы данных Oracle 
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Другие базы данных 

Рабочая БД 
(Oracle) 

Staging 
(Oracle) 

Тестовая 
(Oracle) 

Рабочая БД 
(non-Oracle) 

Staging 
(Oracle) 

Тестовая 
(non-Oracle) 
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Database 
Gateway 

управление мониторинг * 

* Доступно для IBM DB2, Microsoft SQLServer, Sybase 

управление 

управление 

Database 
Gateway 

управление * 

мониторинг * 
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Q&A 
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