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Подключение к SQL 
Server из приложений

с точки зрения ИБ



Особенности
― Используется единственный порт (1433 по умолчанию)
― Протокол Tabular Data Stream (TDS) для обмена 

данными между клиентом и сервером
― Чувствительные данные шифруются (пароли 

например)

Выступающий
Заметки для презентации
Достаточно одного открытого порта на firewall



Особенности

Выступающий
Заметки для презентации
Если контекст пользователя нужно менять из приложения, то необходимо обращаться к win32 api.



Пример реализации на python



Особенности (Active Directory)
― lastLogonTimestamp обновляется
― badPassw* обновляются
― Событие регистрируется не как Logon\Logoff а как 

Credential Validation



Возможные риски
― Экзотический вариант подбора пароля



Возможные риски

Login/password error [28000] [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL 
Server]Login failed. The login is from an untrusted domain 
and cannot be used with Windows authentication. (18452)

No access [28000] [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL 
Server]Login failed for user ‘Domain\\User'. (18456)



Алгоритмы 
хеширования паролей 
в MSSQL 2012



2005 / 2008 / 2008 R2
― Найти можно в представлении [sys].[sql_logins]
― Выглядят примерно так

0x0100169694A1210599320EAE1E6EE2CB51E65A3836BFF5AA9E
0x0100E1F514D52F0A8392DBFB6369D6A803B1681B97E7AA9D3230
0x010018F8747811F568D35DA764CAF61FB680277D772BAE7A5B26



2005 / 2008 / 2008 R2
― SHA1
― 0x0100 / идентификатор 
― 169694A1210599320EAE1E6EE2C….. salt +hash



2005 / 2008 / 2008 R2
― Jon Callas, PGP's CTO "It's time to walk, but not run, to 

the fire exits. You don't see smoke, but the fire alarms 
have gone off."



2012
― SHA-512 
― 0x0200 ID вместо 0x0100
― Почти все поддерживаемые утилиты восстановления 

паролей умеют работать с новым форматом





Сравнение SHA1 vs SHA512
― SHA-1 (3 000 000 / сек)

― SHA-512 (950 000 / сек)



Изолированные базы 
данных в MSSQL 2012. 

Особенности 
с точки зрения ИБ.



Особенности*
― Большая часть метаданных, описывающих базу 

данных, ведется в базе данных. (В дополнение или 
вместо хранения метаданных в базе данных master.)

― Все метаданные определяются с использованием 
одних и тех же параметров сортировки.

― База данных может выполнять проверку подлинности 
пользователей, что сокращает зависимость баз 
данных от имен входа экземпляра SQL Server.

― Среда SQL Server (динамические административные 
представления, XEvents и т. д.) предоставляет отчеты 
об автономности и может работать с ней.

* -Сведения с  technet.microsoft.com



Особенности
― Большая часть метаданных, описывающих базу 

данных, ведется в базе данных. (В дополнение или 
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одних и тех же параметров сортировки.
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данных от имен входа экземпляра SQL Server.

― Среда SQL Server (динамические административные 
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об автономности и может работать с ней.



Особенности
― Вся информация о пользователях находится внутри 

БД



Как получить пароли (с правами SA)
― Так как?



database_principals
― select * from [sys].[database_principals]
― Там нет паролей



database_principals
― sp_helptext '[sys].[database_principals]'



sys.sysowners
― Хэши паролей хранятся в системной таблице 

sys.sysowners
― Доступ к ней возможен только через DAC



DAC



DBCC PAGE
― Нам понадобятся информация по флагам трассировки 

и некоторые знания о команде DBCC PAGE.



DBCC PAGE
― Находим id таблицы sys.sysowners



DBCC PAGE
― Находим номер первой станицы 



DBCC PAGE
― DBCC TRACEON(3604)
― DBCC PAGE (<DBName>, 1, 91, 3)  with tableresults;

Выступающий
Заметки для презентации
Оптимально замаскироваться под существующего пользователя, ну забыл человек пароль – с кем не быват.



DBCC WRITEPAGE
― dbcc writepage ({'dbname' | dbid}, fileid, pageid, offset, 

lengt

― h, data)



DBCC WRITEPAGE



Журнал событий



SQL Server 2014 In-Memory OLTP
― Наличие snapshot’ов
― Использование механизма, аналогичного 

FILESTREAM, для хранения данных (при 
использовании persistent таблиц)



SQL Server 2014 In-Memory OLTP
― В основе лежит механизм подобный FILESTREAM
― Информация хранится в отдельных файлах на диске
― Информация не зашифрована



SQL Server 2014 In-Memory OLTP



SQL Server 2014 In-Memory OLTP
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