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того, на сегодняшний момент (рубеж 2008–2009 годов) в России и странах СНГ
существует только один известный и получивший международное признание ис�
следовательский центр, основной задачей которого является поиск и исследова�
ние новых уязвимостей. Речь идет о Digital Security Research Group (DSecRG),
который был открыт и финансируется нашей компанией с середины 2007 года.

Откуда в этом случае взяться исследователям уязвимостей с большим практи�
ческим опытом, если их деятельность в России никому не нужна и не приносит им
никаких дивидендов? При этом стоит обратить внимание на тот факт, что на За�
паде практически у каждой серьезной компании, работающей в области информа�
ционной безопасности (ИБ), обязательно есть свой исследовательский центр.
Почему? Ответ опять же на поверхности. Специфика наших компаний, специали�
зирующихся в области ИБ, – ориентация сугубо на внутренний рынок и самое
главное – отсутствие у большинства российских консультантов (назвать их ауди�
торами не поднимается рука) необходимости в проведении квалифицированного
технологического аудита информационной безопасности, основная цель которого –
поиск уязвимостей в информационной системе компании. Ведь большинство по�
добных «аудиторов» в РФ – интеграторы. Интегратор по определению совершен�
но не заинтересован в проведении подобных углубленных технических проверок
и имитации действий реальных злоумышленников – того, что называется актив�
ным аудитом. При реализации концепции активного аудита внутренней корпора�
тивной сети компании применяется следующая модель нарушителя: аудитор по�
лучает только физический доступ к ресурсам и, не имея логических прав доступа,
начинает искать и реализовывать уязвимости, последовательно проникая в систе�
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му. Так вот, основной бизнес интегратора – разработка как можно более дорогос�
тоящих решений и последующее их внедрение у заказчика. Наша же практика
проведения активного аудита наглядно показывает (это подтверждается и между�
народной практикой), что подавляющее большинство найденных в процессе
аудита реальных проблем и уязвимостей закрываются практически бесплатно:
установкой обновлений, тонкими настойками ОС и приложений, внедрением со�
ответствующих процедур системы менеджмента ИБ. Очевидно, что такой аудит
категорически противопоказан для интегратора – он просто испортит ему весь
основной интеграционный бизнес. Именно поэтому интеграторы, вместо примене�
ния технологии активного аудита, обычно просто используют сканеры уязвимостей
с дополнительным анализом настроек ОС и приложений. При этом понятно, что
для анализа отчета современного сканера уязвимостей навыки квалифицирован�
ного аудитора не требуются.

И что в итоге? А в итоге на практике оказывается, что техническим аналити�
кам, обладающим «хакерскими навыками», то есть специалистам по поиску и реа�
лизации уязвимостей, просто негде работать и негде применять эти навыки на
практике «в мирных целях».

Именно поэтому в России такой дефицит интересных практических книг, по�
священных практике анализа защищенности, написанных отечественными ав�
торами.

Мне, как автору первой и одной из наиболее популярных за последние 10 лет
в России исследовательской книги по анализу защищенности, очень приятно пе�
редавать эстафету моим молодым коллегам из DSecRG. И я рад, что именно наша
компания, Digital Security, имеет возможность быть тем местом, где увлеченные и
талантливые молодые специалисты могут расти и развиваться. А в таланте сомне�
ваться не приходится – уже за первые полгода работы исследовательского центра
DSecRG получил благодарности от таких компаний, как Oracle, SAP, Alcatel и раз�
работчиков таких известных продуктов, как Ruby.

Я уверен, что эта книга, основанная исключительно на практическом опыте
автора из DSecRG, вызовет у вас безусловный интерес, предоставив обширный
материал для размышлений о специфике защищенности систем управления база�
ми данных.

Илья Медведовский, к.т.н.,
директор компании Digital Security

Предисловие от редактораПредисловие от редактораПредисловие от редактораПредисловие от редактораПредисловие от редактора



Введение

В настоящее время анализ защищенности корпоративных сетей все чаще показы�
вает, что уровень обеспечения информационной безопасности заметно возрос: ад�
министраторы своевременно устанавливают системные обновления на рабочие
станции и серверы, стандартные пароли на доступ к активному сетевому оборудо�
ванию встречаются все реже, сети сегментируют и разграничивают доступ, па�
рольная политика во многих системах соблюдается. Однако существует еще ряд
проблем, которым до сих пор не уделяется должного внимания. Одна из них – это
защищенность корпоративных систем управления базами данных (СУБД).

Как известно, в корпоративных системах любая важная информация обычно
хранится в базах данных, и конечной целью злоумышленника, как правило, явля�
ется именно информация, находящаяся в них, которая зачастую важнее, чем пра�
ва администратора на атакуемом сервере.

В этой книге будет детально рассмотрен вопрос безопасности СУБД Oracle,
как наиболее распространенной среди существующих СУБД. Большинство книг,
в которых уделяется внимание безопасности Oracle, рассматривают в основном
механизмы установки и настройки существующих средств безопасности. Такие
книги по большому счету являются переводами разделов технической документа�
ции, отвечающих за безопасность. В них рассматриваются основные вопросы,
связанные с аутентификацией, шифрованием, разграничением доступа, но край�
не мало внимания уделяется тому, зачем нужны эти механизмы и как на практике
осуществляется реальное проникновение в базу данных, от которого необходимо
уметь защищаться.

Как известно, чтобы понять, как защититься от злоумышленника, нужно хоро�
шо знать и понимать методы его работы. Данная книга будет, прежде всего, отли�
чаться своим подходом к рассмотрению проблемы. Основной акцент будет сделан
на детальное объяснение практической стороны методов проникновения в СУБД;
будут рассмотрены реальные примеры атак, реализованные автором на практике и
подкрепленные детальным описанием проблемы. При этом речь идет не о простом
перечне уязвимостей, а о системном подходе к вопросу проникновения в СУБД.
Как итог, читатель сможет взглянуть на вопрос безопасности СУБД с точки зрения
злоумышленника, что в итоге  поможет ему настроить адекватную защиту.

О содержании
В первой части книги мы встанем на место злоумышленника, обладающего

минимумом знаний об атакуемом сервере. После вводной главы, рассказывающей
вкратце об архитектуре СУБД и основных ее компонентах (те, кто знаком с этими
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основами, могут сразу перейти к следующим главам), мы рассмотрим все этапы
проникновения в СУБД, не имея в ней логических прав. Во второй главе мы узна�
ем о проблемах сетевой безопасности СУБД Oracle и таких ее компонентов, как
служба TNS Listener. После чего займемся вопросом подключения к СУБД, в час�
тности, подбором SID (глава 3). Получив SID, мы сможем подбирать имена поль�
зователей и пароли, о чем будет рассказано в главе 4. В главе 5 будут рассмотрены
альтернативные способы получения доступа к СУБД через уязвимости в сервере
приложений Oracle Application Server. После того как станет ясно, каким образом
можно проникнуть в СУБД, используя различные уязвимости и ошибки конфи�
гурации, описанные в первой части, мы перейдем ко второй части книги.

Во второй части мы возьмем за основу наличие доступа к СУБД с минималь�
ными правами и изучим, какие действия можно совершить в этом случае. Сначала
попробуем повысить свои права в СУБД и научимся писать собственные экспло�
иты для повышения привилегий (главы 6, 9). Потом разберемся с уязвимостями
алгоритма шифрования паролей (глава 7), после чего попробуем получить доступ
к командной строке операционной системы и обеспечить себе в ней администра�
тивные права (глава 8), а под конец научимся оставлять backdoor в СУБД и скры�
вать свое присутствие от администратора (глава 10).

В итоге, когда читатель поймет основные проблемы, связанные с защищенно�
стью СУБД Oracle, он сможет осознанно и обоснованно применять существую�
щие методы и механизмы защиты, о которых будет рассказано в третьей части
книги. Третья часть начнется с общих советов по обеспечению безопасности
СУБД как от внешних, так и от внутренних нарушителей (глава 11), после чего
мы познакомимся с основными принципами проведения аудита и расследования
инцидентов в Oracle (глава 12). И в заключение познакомимся с существующими
требованиями стандартов безопасности, в частности PCI DSS, и рассмотрим ос�
новные моменты настройки СУБД Oracle на соответствие данному стандарту
(глава 13).

Автор надеется, что после прочтения книги читатель не только сможет по�
смотреть на проблему со стороны злоумышленника и по�иному взглянуть на при�
менение механизмов защиты, но и в итоге сам изобрести что�то новое для их со�
вершенствования.

Основные термины и сокращения
Прежде чем мы начнем изучение Oracle, необходимо, чтобы всем были ясны

некоторые основные термины, которые будут встречаться в тексте. Ниже приве�
ден небольшой список основных терминов, которые будут использоваться по
ходу книги.

ОС – операционная система.
ФС – файловая система.
ИС – информационная система. Совокупность объектов, таких как: серве�
ры, рабочие станции и активное оборудование, объединенные локальной
сетью;

ВведениеВведениеВведениеВведениеВведение
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БД (DB) – база данных. Совокупность данных, специально организован�
ных для упрощения их извлечения.
СУБД (DBMS) – система управления базами данных. Oracle – это СУБД.
Схема (Schema) – набор объектов БД, куда входят таблицы, процедуры,
функции, триггеры и пр.
DDL (Data Definition Language) – язык описания данных. Команды этого
языка предназначены для создания, изменения и удаления объектов схе�
мы, а также для предоставления привилегий и назначения ролей, установ�
ки опций аудита и добавления комментариев в словарь данных.
DML (Data Manipulation Language) – язык манипулирования данными.
Команды этого языка позволяют строить запросы и оперировать с данны�
ми существующих объектов схемы. К DML�командам относятся: DELETE,
INSERT, SELECT и UPDATE�команды.
Процедура – это набор SQL� или PL/SQL�команд, который выполняет
определенную задачу. Процедура может иметь входные параметры, но не
имеет выходных.
Функция – это совокупность SQL� или PL/SQL�команд, которая реализу�
ет определенную задачу. Функция отличается от процедуры тем, что воз�
вращает какое�либо значение (процедура ничего не возвращает).
Хранимая процедура – это предопределенный SQL�запрос, сохраненный
в базе  данных. Хранимые процедуры разрабатываются для эффективного
выполнения запросов.
Программный блок – относительно СУБД Oracle это программа, ис�
пользуемая для описания пакета, хранимой процедуры или последова�
тельности.
Транзакция – группа последовательных операций, которая представляет
собой логическую единицу работы с данными. Транзакция может быть вы�
полнена целиком либо успешно, соблюдая целостность данных и независи�
мо от параллельно идущих других транзакций, либо не выполнена вообще,
и тогда она не должна произвести никакого эффекта.
Запрос – это транзакция «только для чтения». Запрос генерируется с помо�
щью команды SELECT. Различие между обычной транзакцией и запросом
состоит в том, что при запросе данные не изменяются.
Триггер – это механизм, позволяющий создавать процедуры, которые будут
автоматически запускаться при выполнении команд INSERT, UPDATE или
DELETE.
Таблица – основная единица хранения данных БД Oracle. Состоит из име�
ни таблицы, строк и столбцов. Каждый столбец также имеет имя и тип дан�
ных. Таблицы хранятся в табличных пространствах.
Представление (view) – не хранит никаких данных, оно лишь является ре�
зультатом некой выборки данных.  С представлениями можно делать те же
операции, что и с таблицами (строить запросы, обновлять, удалять) без
всяких ограничений.

Основные термины и сокращенияОсновные термины и сокращенияОсновные термины и сокращенияОсновные термины и сокращенияОсновные термины и сокращения
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История. Статистика
СУБД Oracle, как одна из самых старых СУБД, присутствующих на рынке,

имеет длинную историю, начавшуюся в 1977 году и продолжающуюся до сих пор.
В 1977 году Ларри Эллисон, Боб Майнер и Эд Оутс основали компанию Software
Development Laboratories (SDL), предшественницу Oracle. В 1979 году SDL сме�
нила имя на Relational Software, Inc. (RSI) и выпустила Oracle v2. Это была пер�
вая коммерческая система управления реляционными базами данных на основе
языка запросов SQL. В 1982 году RSI вновь сменила свое имя и стала называться
Oracle Systems; с этого момента началась долгая история уже компании Oracle.

C 15 марта 1986 Oracle Сorporation выходит на биржу, а в 1997 году выходит
версия Oracle 8 (8.0), которая отличалась повышенной надежностью, поддержкой
большего числа пользователей и больших объемов данных.

Oracle 8.0 можно считать самой старой версией СУБД из тех, что могут встре�
титься в реальной жизни; шанс встретить предыдущие версии на текущий момент
очень низок. Следующие версии СУБД уже часто встречаются в реальных систе�
мах, даты их выпуска приведены ниже в таблице.

Хронология выпуска версий СУБД Oracle

Год выпуска Версия СУБД Oracle

1998 Oracle 8i Release 2 (8.1.6)
2000 Oracle 8i Release 3 (8.1.7)
2001 Oracle 9i Release 1 (9.0.1)
2004 Oracle 10g Release 1 (10.1.0)
2005 Oracle 10g Release 2 (10.2.0.1)
2007 Oracle 11g Release 1 (11.1.0.6)

Поскольку тема безопасности Oracle довольно обширна, для начала был про�
веден небольшой анализ того, на чем нужно сосредоточить большее внимание,
а именно, какие версии СУБД наиболее распространены на данный момент и на
каких операционных системах чаще устанавливают СУБД Oracle.

В результате проведенного анализа данных аудитов за последние 3 года была
получена небольшая статистика, выявившая, что в 80% компаний так или иначе
использовалась СУБД Oracle. Далее были выявлены наиболее распространенные
версии СУБД Oracle (рис. 1�1).

Как оказалось, Oracle Database версии 9i до сих пор является самой актуаль�
ной, несмотря на то, что версия 10g вышла еще в 2004 году, а недавно уже вышла и
11�я версия. Следует отметить, что официальная поддержка версии Oracle 8i пре�
кратилась в декабре 2006 года, и скоро та же участь постигнет и девятую версию.
Это означает, что официальных заплаток на все новые уязвимости, найденные
в этих версиях, выпущено не будет.

Была также составлена статистика по операционным системам, на которые
обычно устанавливается СУБД Oracle. Как выяснилось, большинство СУБД
Oracle было установлено на серверах под управлением ОС Windows и Linux
(рис. 1�2).

ВведениеВведениеВведениеВведениеВведение
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Исходя из полученной статистики, дальнейший анализ безопасности было
решено сосредоточить на наиболее распространенной на данный момент версии
Oracle 9i, а также на версии 10g, которая уже в ближайшее время должна ее полно�
стью заменить. Хоть в реальных системах на текущий момент СУБД Oracle
11�й версии почти не встречается, в книге о ней будет также немало рассказано,
так как рано или поздно она займет свое место на серверах.

Рис. 1�2. Процентное соотношение ОС, на которые устанавливается СУБД Oracle,
по данным статистики, собранной компанией Digital Security

Рис. 1�1. Процентное соотношение популярности
различных версий СУБД Oracle

История. СтатистикаИстория. СтатистикаИстория. СтатистикаИстория. СтатистикаИстория. Статистика



ЧАСТЬ I. АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ
СУБД ORACLE СНАРУЖИ

Глава 1. Архитектура СУБД

Система управления базами данных (СУБД) Oracle предназначена для одновре�
менного доступа к большим объемам хранимой информации и манипуляции
с ними. В СУБД есть два основных понятия, которые необходимо усвоить для по�
нимания некоторых моментов данной книги, – это база данных и экземпляр. Если
в двух словах, то база данных – это набор файлов в ОС, а экземпляр – процессы и
память, причем одна база данных может быть доступна в нескольких экземпля�
рах, а экземпляр единовременно обеспечивает доступ только к одной базе данных.
Теперь рассмотрим эти понятия подробнее.

1.1. База данных
В базе данных есть два уровня представления данных: физический и логиче�

ский. Физический уровень включает файлы баз данных, которые хранятся на дис�
ке, а логический уровень включает в себя табличное пространство, схемы пользо�
вателей. Рассмотрим эти уровни более подробно.

1.1.1. Физический уровень
База данных и экземпляр на физическом уровне представлены шестью типа�

ми файлов. К экземпляру относятся файлы параметров, в которых прописываются
его характеристики. Основной файл – это файл init.ora, отвечающий за параметры
инициализации экземпляра, такие как имя базы данных, ссылку на управляющие
файлы и пр. Пример файла инициализации представлен на рис. 1.1.1�1.

Файлы базы данных
База данных как таковая представлена набором файлов разных типов, в кото�

рых собственно хранятся различные данные. Ниже кратко рассказано о том, что
представляют собой эти типы файлов и чем файлы каждого типа могут быть нам
полезны:

Файлы данных. В этих файлах хранятся собственно сами данные в виде
таблиц, индексов, триггеров и прочих объектов. Файлы данных являются
наиболее важными во всей базе данных. В стандартной базе должно при�
сутствовать минимум два файла данных: для системных данных (таблич�
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ное пространство SYSTEM) и для пользовательских данных (табличное
пространство USER).
В табличном пространстве SYSTEM хранятся пароли всех пользователей
в зашифрованном виде.
Файлы журнала повторного выполнения (redo logs). Файлы журнала по�
вторного выполнения очень важны для базы данных Oracle. В них записы�
ваются все транзакции базы данных. Они используются только для восста�
новления данных в самой базе при сбое экземпляра.
В журналах повторного выполнения можно обнаружить множество кри�
тичной информации, о существовании которой рядовой администратор
мог и не задуматься, в том числе и пароли пользователей.
Управляющие файлы. В этих файлах определено местонахождение файлов
данных и другая информация о состоянии базы данных. Управляющие фай�
лы должны быть хорошо защищены. Наиболее важным является файл пара�
метров инициализации экземпляра, потому что без него не удастся запустить
экземпляр. Остальные файлы, такие как LISTENER.ORA, SQLNET.ORA,
PROTOCOL.ORA, NAMES.ORA и пр., связаны с поддержкой сети и так�
же очень важны.

Рис. 1.1.1�1. Фрагмент инициализационного файла init.ora

База данныхБаза данныхБаза данныхБаза данныхБаза данных
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В этих файлах можно обнаружить множество полезной информации для
проникновения в СУБД.
Временные файлы. Временные файлы используются для хранения промежу�
точных результатов действий над большим объемом данных в случае, если в
оперативной памяти для этого не хватает места. Во временных файлах можно
обнаружить содержимое временных таблиц и построенных по ним индексов.
Временные файлы могут оказаться полезными в процессе расследования
инцидентов или при восстановлении важной информации, удаленной из
базы данных.
Файлы паролей. Используются для аутентификации пользователей, вы�
полняющих удаленное администрирование СУБД по сети. Более детально
о них мы будем говорить позже.

Как видно, с точки зрения безопасности каждый приведенный выше тип фай�
лов имеет большое значение.

1.1.2. Логический уровень
На логическом уровне находятся табличные пространства и схема БД, состоя�

щая из таблиц, индексов, представлений, хранимых процедур и пр.
База данных разделяется на несколько логических частей, называемых таб�

личными пространствами. Табличные пространства используются для логиче�
ской группировки данных между собой для упрощения администрирования.
Каждое табличное пространство состоит из одного или более файлов данных, ко�
торые физически могут располагаться на разных дисках.

В табличных пространствах, в свою очередь, находятся схемы – это своеобраз�
ные контейнеры хранимых в БД объектов. Каждая схема однозначно ассоцииру�
ется с определенным пользователем – владельцем этой схемы. В этих схемах уже
находятся такие логические единицы, как таблицы, индексы, представления и
хранимые процедуры.

1.2. Структуры памяти
Основных структур памяти на сервере Oracle три: глобальная область систе�

мы (SGA, или System Global Area), глобальная область процесса (PGA, или Pro�
cess Global Area) и глобальная область пользователя (UGA, или User Global Area).
Рассмотрим более подробно SGA, так как это наиболее важная область памяти,
к которой обращаются все процессы Oracle.

В ОС UNIX область SGA реализована как сегмент разделяемой памяти – от�
дельный фрагмент памяти, к которому могут подключаться процессы. В ОС Win�
dows экземпляр Oracle – это единый процесс с одним адресным пространством и
область SGA выделяется как приватная память процесса ORACLE.EXE.

Область SGA разбита на несколько пулов, знания о которых нам пригодятся
в дальнейшем, – это Java�pool, shared�pool, large�pool и null�pool.



2121212121

Java-пул (Java-pool) представляет собой фиксированный пул памяти, вы�
деленный виртуальной машине JVM для запуска Java�процедур. В случае
если на Java�пул выделено недостаточно памяти, мы не сможем выполнять
Java�процедуры (об этом будет рассказано позже).
Разделяемый пул (shared-pool). В разделяемом пуле сервер Oracle кеширу�
ет различные результаты разбора запроса, в которых присутствуют разде�
ляемые курсоры, хранимые процедуры, объекты состояния и пр. Перед по�
вторным разбором запроса сервер Oracle просматривает разделяемый пул
в поисках готового результата.
Большой пул (large-pool). Большой пул назван так потому, что использует�
ся для выделения фрагментов памяти больших объемов, чем те, для управ�
ления которыми создавался разделяемый пул.
Неопределенный пул (null-pool). Сюда относится память, выделенная под
буферы блоков, буфер журнала повторного выполнения и под «фиксиро�
ванную область SGA».

Значения размера пулов определяются в файле init.ora такими парамет�
рами, как: JAVA_POOL_SIZE, SHARED_POOL_SIZE, LARGE_POOL_SIZE,
DB_BLOCK_BUFFERS и пр. Вот вкратце основная информация о структурах
памяти СУБД Oracle, которая понадобится для понимания материала.

На заметку: область SGA хранит в себе множество важных данных, с кото�
рыми напрямую работает СУБД. В случае возможности модификации данных
в SGA можно реализовать руткит, обнаружить который будет достаточно
сложно.

1.3. Процессы
Кроме понятия разделяемой памяти в определение экземпляра входят про�

цессы, о которых мы сейчас и поговорим. В экземпляре Oracle есть три класса про�
цессов (или потоков, здесь и далее, если речь идет об ОС Windows):

1. Серверные процессы. Они выполняют запросы клиентов, а именно – со�
ставляют план выполнения SQL�запроса, находят необходимые данные и
реализуют его.

2. Фоновые процессы. Это процессы, которые начинают выполняться при за�
пуске экземпляра и решают различные задачи поддержки базы данных.
Они выполняют разнообразные задачи, обеспечивающие работу СУБД,
такие как: поддержка буферного кэша, копия заполненного файла опера�
тивного журнала повторного выполнения в архив, очистка всех структур,
используемых завершившимися процессами, и т.д. Все эти процессы рабо�
тают в координации друг с другом.

3. Подчиненные процессы. Подчиненные процессы ввода�вывода используют�
ся для эмуляции асинхронного ввода�вывода в системах или на устрой�
ствах, которые его не поддерживают.

ПроцессыПроцессыПроцессыПроцессыПроцессы
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1.4. Прочие компоненты СУБД
Основные моменты касательно архитектуры СУБД Oracle, а точнее ее главного

процесса, мы рассмотрели в предыдущем разделе. Но это не все, программный ком�
плекс Oracle database состоит кроме основного серверного процесса СУБД еще из
ряда дополнительных компонентов. Перечислим основные компоненты СУБД:

Oracle сервер – основной процесс СУБД;
Cетевые компоненты – TNS�Listener и SQL*Net�программы;
Oracle Enterprise Manager – графический интерфейс для администрирова�
ния СУБД Oracle;
Oracle intelligent agents – набор программ, организующих взаимодействие
между Oracle Enterprise Manager и сервером Oracle и утилитами;
прочие утилиты:
– SQL*Plus – основной интерфейс для работы с СУБД Oracle. С его помо�

щью можно соединяться с СУБД и выполнять SQL�команды, а также
PL/SQL�программы;

– Oracle-installer – приложение, позволяющее производить установку
необходимых пакетов, а также удаление ненужных;

– SQL*Loader используется для загрузки БД из файлов;
– ODBC и сетевые компоненты Oracle состоят из сетевых программ и ути�

лит, необходимых для связи с Oracle�сервером по сети. Сетевые компо�
ненты включают сетевой сервер и адаптеры сетевых протоколов.

Наиболее важным из перечисленных компонентов является TNS�Listener
(в дальнейшем – служба Листенера). Этот компонент отвечает за все, что касается
сетевого взаимодействия с СУБД. Когда запускается экземпляр СУБД, он полу�
чает связь со службой Листенера. В дальнейшем, когда клиент желает получить
доступ к базе данных, он подсоединяется к этой службе, которая, в свою очередь,
перенаправляет запросы в серверный процесс. Аналогично, в случае если главно�
му процессу Oracle необходимо запустить внешнюю процедуру, то он сначала
подсоединяется к службе Листенера, которая, в свою очередь, запускает процесс
extproc, занимающийся запуском внешних процедур.

1.5. Заключение
Выше мы рассмотрели основные части СУБД Oracle, такие как: файлы, струк�

туры памяти, процессы (или потоки – в зависимости от базовой ОС), а также до�
полнительные компонены сервера Oracle. На этом мы закончим нашу краткую
вводную главу и перейдем к основной теме данной книги – безопасности Oracle,
начав с сетевой безопасности, а именно – с упомянутой выше службы Листенера.
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