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Защита информации средствами СУБД ORACLE
За последнее десятилетие платформа Oracle успешно прошла десят-

ки независимых экспертиз в отношении стойкости средств защиты. Про-
цессы консолидации данных, выполнение требований об охране тайны 
частной жизни и государственных законов требуют использования раз-
витых средств обеспечения защиты информации. СУБД Oracle Database 
11g предлагает одни из лучших в отрасли средства защиты информации, 
такие, как защита ячеек/строк, защиты столбцов, фильтрация столбцов, 
детализированный аудит, шифрование данных, промежуточная авториза-
ция, а также механизм контроля ролей в контексте обычных и защищен-
ных приложения. Все это является дополнением к общепринятым сред-
ствам защиты информации, таким как аудит, проверка сложности пароля, 
гибкий контроль ролей, хранимых процедур и функций в базе данных.

Модуль Oracle Advanced Security защищает тайну частной жизни 
и конфиденциальность данных, находящихся в сети, направляя свои уси-
лия против атак, связанных с подслушиванием, кражей и несанкциони-
рованным копированием данных. Модуль Oracle Advanced Security по-
зволяет зашифровать весь обмен данными внутри СУБД Oracle Database. 
Модуль Oracle Label Security предлагает идеальное решение для клиен-
тов, которым нужно защитить информацию составляющую частную или 
коммерческую тайну. Опираясь на многоуровневую технологию защиты, 
модуль Oracle Label Security ограничивает доступ к данным с использова-
нием меток секретности и персональных разрешений на допуск.

При осуществлении управления в рамках всего предприятия, адми-
нистрирование учетных записей и регистрационных данных пользователей 
может осуществляться централизованно с использованием встроенных ме-
ханизмов СУБД Oracle Database 11g для защиты корпоративных пользо-
вателей и модуля Oracle Identity Management, что устраняет потребность 
в индивидуальных пользовательских схемах БД и облегчает управление 
регистрационными данными пользователей в рамках всего предприятия.

Завершены сертификационные испытания СУБД Oracle Database 11g 
Release 2 Enterprise Edition, выданные сертификаты соответствия удосто-
веряют, что СУБД Oracle Database 11g Release 2 является программным 
средством общего назначения со встроенными средствами защиты от не-
санкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, 
составляющих государственную тайну, соответствуют требованиям тех-
нических условий ТУ 5021-010-17801922-11 и ТУ 5021-011-17801922-11 
соответственно, может использоваться при создании автоматизированных 
систем до класса защищенности 1Г включительно в соответствии с требо-



ваниями руководящего документа «Автоматизированные системы. Защита 
от несанкционированного доступа к информации. 

Классическая схема защиты баз данных (БД) подразделяется 
на следующие обязательные процедуры:

•  разграничение доступа – каждый пользователь, включая адми-
нистратора, имеет доступ только к необходимой ему согласно занимае-
мой должности информации;

•  защита доступа – доступ к данным может получить пользова-
тель, прошедший процедуру идентификации и аутентификации;

•  шифрование данных – шифровать необходимо как передавае-
мые в сети данные для защиты от перехвата, так и данные, записываемые 
на носитель, для защиты от кражи носителя и несанкционированного про-
смотра/изменения не средствами системы управления БД (СУБД);

•  аудит доступа к данным – действия с критичными данными долж-
ны протоколироваться. Доступ к протоколу не должны иметь пользователи, 
на которых он ведется. В случае приложений, использующих многозвен-
ную архитектуру, приведенные функции защиты также имеют место, за ис-
ключением защиты данных на носителе – эта функция остается за БД.

Всеми перечисленными функциями безопасности в той или иной 
мере оснащены СУБД и приложения Oracle, что выгодно отличает их 
от продуктов конкурентов. Рассмотрим указанные процедуры подробнее.

Преследуя цель защиты БД от инсайдерских угроз, для обеспече-
ния разграничения доступа в версии СУБД Oracle Database 11g компа-
ния Oracle выпустила новый продукт Database Vault, предназначенный 
для предотвращения несанкционированного доступа к информации 
пользователей, в том числе наделенных особыми полномочиями, на-
пример, администраторов базы данных. Набор правил в Database Vault, 
разграничивающих доступ, достаточно широк. Например, руководство 
организации может определить правила, согласно которым для решения 
задач, предполагающих доступ к критичной информации, потребуется 
одновременное присутствие двух сотрудников. Таким образом, Database 
Vault решает следующие проблемы:

•  ограничение доступа к данным администратора БД и других 
привилегированных пользователей;

•  предотвращение манипулирования с базой данных и обраще-
ния к другим приложениям администратора приложений;

•  обеспечение контроля над тем, кто, когда и откуда может полу-
чить доступ к приложению.

Аутентификация в контексте СУБД Oracle Database 11g означает 
проверку подлинности кого-либо или чего-либо – пользователя, прило-
жения, устройства, кому или чему требуется доступ к данным, ресурсам 



или приложениям. После успешной процедуры аутентификации следу-
ет процесс авторизации, предполагающий назначение определенных 
прав, ролей и привилегий для субъекта аутентификации.

СУБД Oracle Database 11g предоставляет разнообразные способы ау-
тентификации и позволяет применять один или несколько из них одновре-
менно. Общим для всех этих способов является то, что качестве субъекта 
аутентификации используется имя пользователя. Для подтверждения его 
подлинности может запрашиваться некоторая дополнительная информа-
ция, например, пароль. Аутентификация администраторов СУБД Oracle 
Database 11g требует специальной процедуры, что обусловлено специфи-
кой должностных обязанностей и степенью ответственности этого сотруд-
ника. Программное обеспечение СУБД Oracle Database 11g также зашиф-
ровывает пароли пользователей для безопасной передачи по сети.

Ряд операционных систем позволяют СУБД Oracle Database 11g ис-
пользовать информацию о пользователях, которыми управляет собственно 
ОС. В этом случае пользователь компьютера имеет доступ к ресурсам БД 
без дополнительного указания имени и пароля – используются его сетевые 
учетные данные. Данный вид аутентификации считается небезопасным 
и используется, в основном, для аутентификации администратора СУБД.

Аутентификацию при помощи сетевых сервисов обеспечивает опция 
сервера Oracle Advanced Security. Она предоставляет следующие службы:

1. SSL – аутентификация использует протокол SSL (Secure Socket 
Layer ) – протокол уровня приложений. Он может использоваться для 
аутентификации в БД и в общем случае (если далее используется ау-
тентификация пользователя средствами СУБД) не зависит от системы 
глобального управления пользователями, обеспечиваемой службой ка-
талога Oracle – Oracle Internet Directory .

2. Аутентификация службами третьих сторон. На основе Kerberos. 
Применение Kerberos как системы аутентификации с доверенной тре-
тьей стороной, основано на использовании, так называемого общего 
секрета. Это предопределяет безопасность и надежность доверенной 
стороны и дает возможность использования Single Sign – On, централи-
зованного хранения паролей, прозрачной аутентификации через связи 
БД (database links), а также средств усиленной безопасности на рабочих 
станциях.

На основе PKI. Применение PKI для аутентификации предполага-
ет издание цифровых сертификатов для пользователей (приложений), 
которые используются для непосредственной аутентификации на сер-
верах БД в рамках одной организации. При этом не требуется исполь-
зование дополнительного сервера аутентификации. Oracle определяет 
следующие компоненты для использования PKI:



•  протокол SSL;
•  набор OCI ( Oracle Call Interface – прикладной интерфейс до-

ступа к БД) и PL / SQL функций;
•  доверенные сертификаты (trusted certificate), для проверки подлин-

ности сертификатов, предъявляемых пользователями (приложениями);
•  Oracle wallets – ключевые контейнеры, содержащие личный 

ключ ( private key ) пользователя, его сертификат и цепочки доверенных 
сертификатов;

•  Oracle AS Certificate Authority – компонента Oracle Application 
Server, предназначенная для издания сертификатов и дальнейшего 
управления ими;

•  - Oracle Wallet Manager (OWM) – компонента СУБД для управ-
ления wallet ‘ами;

•  На основе RADIUS. СУБД Oracle поддерживает протокол RADIUS 
( Remote Authentication Dial – In User Service ) – стандартный протокол для 
аутентификации удаленных пользователей. При этом становятся доступны 
службы и устройства аутентификации третьих производителей, с которыми 
может взаимодействовать сервер RADIUS (например, устройства генера-
ции одноразовых паролей, биометрические устройства и т.п.).

На основе службы LDAP-каталога. Использование службы LDAP-
каталога делает управление аутентификацией и управление учетными запи-
сями пользователей (приложений) очень эффективным. В инфраструктуре 
СУБД Oracle служба каталога представлена следующими компонентами:

•  Oracle Internet Directory (OID) позволяет централизованно 
хранить и управлять информацией о пользователях (так называемых 
enterprise-пользователях). Позволяет иметь единственную учетную 
запись пользователя для многих баз данных. Возможна интеграция 
со службами каталогов третьих производителей, например, MS Active 
Directory или iPlanet. OID позволяет гибко управлять атрибутами без-
опасности и привилегиями каждого пользователя, включая тех, кто 
аутентифицируется по цифровым сертификатам. Для повышения без-
опасности во время процесса аутентификации возможно использование 
SSL-протокола;

•  Oracle Enterprise Security Manager – утилита управления поль-
зователями, группами, ролями и привилегиями.

Приведенные выше методы аутентификации также могут быть при-
менены и в многоуровневых приложениях. Как правило, для доступа 
к приложениям из сети Интернет используется аутентификация по имени 
и паролю (в том числе с использованием протокола RADIUS), либо по про-
токолу SSL. Прочие методы применяются для работы пользователей в ло-
кальной сети.



Для защиты данных, передаваемых в сети, в СУБД Oracle, начиная 
с версии 8i, используется возможности опции Oracle Advanced Security, 
в которой предусмотрена функция Network encryption, позволяющая 
шифровать весь поток данных. Безопасность информации обеспечива-
ется секретностью ключа, которым шифруются данные.

Network encryption позволяет добиться высокого уровня безопасно-
сти. Поддерживаются следующие алгоритмы шифрования AES (только 
10 g /11g). DES , 3 DES , RC 4(только 10 g /11g). Защита передаваемых 
в сети данных в приложениях Oracle обеспечивается протоколом SSL по 
алгоритмам, которые поддерживается сервером приложений, как прави-
ло, это WEB-сервер Oracle.

Защиту данных на носителе обеспечивают два компонента 
СУБД Oracle – пакеты, реализующие алгоритмы шифрования и опция 
Transparen t Data Encryption (T DE). Начиная с версии 8i, СУБД Oracle 
предоставляет для разработчиков приложений пакеты хранимых проце-
дур, реализующих алгоритмы: DES с длиной ключа 56 бит, Triple DES 
с длиной ключа 112 и 168 бит, A ES с длиной ключа 128, 192 и 256 бит 
RC 4 (только 10 g /11g).

Опция TDE появилась в версии СУБД Oracle 10g Release 2 как со-
ставная часть Advanced Security. Она позволяет выборочно шифровать 
колонки таблиц с применением алгоритмов Triple DES ( c длиной ключа 
168 бит), AES (c длиной ключа 128, 192 или 256 бит). Управление клю-
чами шифрования берет на себя ядро БД, а применение такого шиф-
рования не требует переделки клиентского и серверного прикладного 
ПО. В версии СУБД 11g и выше появилась возможность шифрования 
табличного пространства целиком.

СУБД Oracle имеет мощные средства аудита действий пользователей, 
включающих как доступ к данным, так и события регистрации/выхода 
и изменения структуры БД. Начиная с версии 9i, СУБД оснащается 
опцией подробного аудита (Fine Grained Audit Control ), которая позво-
ляет проводить аудит доступа по условиям, определяемым достаточно 
гибкими настраиваемыми правилами. Однако, данные средства аудита 
не позволяет проследить за действиями, которые совершаются админи-
стратором базы данных, а также не мешают ему изменять журнал ау-
дита, удаляя любые строки и не оставляя следов подобных действий. 
Возникшая необходимость аудита деятельности и защиты данных ау-
дита от привилегированных пользователей, включая администраторов 
БД, побудила Oracle разработать новую концепцию аудита. В ее основу 
положена идея, на которой базируется функционал Database Vault: ад-
министратор БД изолирован от управления аудитом, что по понятным 
причинам обеспечивает более высокий уровень безопасности БД. Как и 



в случае Database Vault, правила назначения аудита в Audit Vault очень 
гибкие.

В настоящее время требования к безопасности со стороны потре-
бителей достаточно высоки, и оптимальное решение состоит в полно-
ценном использовании встроенных средств безопасности и разумным 
их дополнением продуктами и решениями сторонних разработчиков. 
Однако часто стремление построить надежную защиту ИС упирается в 
банальную нехватку квалифицированных кадров – разработчиков, ана-
литиков, инженеров техподдержки, консультантов. Следствием этого 
являются слабое владение информацией о возможностях встроенных 
средств защиты Oracle и других систем и их корректного использова-
ния. Другим следствием является та же ситуация, но уже по отношению 
к продукции других производителей программно-аппаратных средств 
защиты информации и их использованию совместно с технологиями и 
продуктами Oracle. Как итог – существующие системы продолжают ис-
пользовать устаревшие парольные системы защиты, обрастая ненужны-
ми доработками и ворохами дополнительных регламентов, и, что еще 
хуже, разрабатываются новые ИС со старыми технологиями защиты. 
Выход из такой ситуации, прежде всего, в подготовке кадров, обладаю-
щих экспертными знаниями в собственно информационной безопасно-
сти, в линейке продуктов Oracle и умеющих интегрировать разработки 
российских компаний со встроенными средствами защиты. Подобное 
обучение должно начинаться уже в профильных вузах, и специалисты в 
данной области должны иметь возможность наращивать опыт и навыки 
в обучающих центрах.


