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Начальные этапы развития 
InterBase

● Чтобы понять проблемы с безопасностью 
в firebird, необходимо понять – когда и 
как они возникли.

● 25 лет назад отношение к вопросам 
безопасности было другим.



  

Начальные этапы развития 
InterBase

● 1984 год – как аппаратное, так и программное 
обеспечение резко отличалось от того что мы 
видим сейчас.

● Нет Internet (в сегодняшем понимании) 
● RDBMS должна работать на VAX11
● Нет мнопотоковых систем – поддержка 

многопользовательского режима обеспечивается 
за счёт многих процессов – устойчивость к 
переполнению буфера



  

Начальные этапы развития 
InterBase

● Нет сегодняшних требований к 
безопасности RDBMS

● Нет возможности выполнить их 

-- итого --
● Маленькие буфера без контроля размера
● External tables и UDFs – можно записать 

что угодно на диск и выполнить это
● Изначально запускается с правами 'root'

Все равно RDBMS безопасна!



  

Решения Borland в области 
безопасности InterBase

● 1992 год
● Windows 3.X порт

● Нужен список пользователей – isc4.gdb
● Организация доступа самого сервера к этой 

БД (логин 'politically' и пароль 'correct')
● Использование событий Windows 

(PostEvent(), etc.) для локального доступа к 
серверу



  

● Порт для Windows NT 
● Изменение модели многопользовательского 

доступа к БД (многопотоковость)
● Отсутствие интеграции собственного списка 

пользователей с операционной системой

● Сохранены основные решения, 
характерные для 16-разрядной Windows:
● Локальный протокол на Windows Events
● Исполнение в контексте суперпользователя

Решения Borland в области 
безопасности InterBase



  

Развитие системы безопасности  
Firebird

● 2002: 1.0
● Исправлена “любимая” уязвимость

● “politically correct”

● 2004: 1.5
● Исправлены уязвимости:

● Выполнение с правами 'root' (LocalSystem)
● Исполнение произвольного кода (External 

Table + UDF)
● Доступ к любой БД как к файлу External Table
● Ряд переполнений буферов



  

Развитие системы безопасности  
Firebird

● 2006: 2.0
● Исправлены уязвимости:

● Ряд переполнений буферов
● Возможность получения хешей паролей с 

правами обычного пользователя
● Начата переработка кода с целью полностью 

устранить переполнения в строковых 
буферах

● Новая возможность:
● Изменение пользователем собственного 

пароля



  

Новое в Firebird 2.1

● Исправлена уязвимость:
● Закончена борьба с переволнениями 

буферов – в последнеи годы новых 
уязвимостей не обнаружено.

● Новая возможность:
● Использование Windows trusted 

authentication в Firebird.



  

Новое в Firebird 2.5
● Исправлена уязвимость

● DoS атака на сервер с помощью больших 
случайных пакетов

● Новые возможности
● Управление пользователями в SQL 

(CREATE / ALTER / DROP USER)
● Системная роль RDB$ADMIN
● Настройка прав администраторов домена на 

роль RDB$ADMIN (используя SQL)
● Новый параметр GRANTED BY в операторах 

GRANT и REVOKE
● Новый параметр WITH CALLER PRIVILEGES 

в EXECUTE STATEMENT



  

Новое в Firebird 2.5
● Управление пользователями в SQL

● CREATE USER name PASSWORD 'pw' 
FIRSTNAME 'first' MIDDLENAME 'middle' 
LASTNAME 'last'

● ALTER USER name PASSWORD 'pw' 
FIRSTNAME 'first' MIDDLENAME 'middle' 
LASTNAME 'last'

● DROP USER name
● План в firebird 3: показывать список 

пользователей в псевдо-таблице



  

Новое в Firebird 2.5

● Системная роль RDB$ADMIN

● GRANT “RDB$ADMIN” TO GUEST1
● При подключении к такой БД с ролью 

RDB$ADMIN пользователь GUEST1 получает 
права владельца БД (SYSDBA)

● REVOKE “RDB$ADMIN” FROM GUEST1



  

Новое в Firebird 2.5

● Настройка прав администраторов домена 
на роль RDB$ADMIN

● ALTER ROLE RDB$ADMIN SET / DROP 
AUTO ADMIN MAPPING
● Это сокращённый вариант команды, 

планируемой в firebird 3, для управления 
отображения объектов ОС на объекты БД



  

Новое в Firebird 2.5

● Новый параметр GRANTED BY в 
операторах GRANT и REVOKE
● Основное назначение – позволяет SYSDBA 

убирать права, розданные другими 
пользователями

● Также делает более точными права, созданные 
в результате работы SQL-скриптов



  

Новое в Firebird 2.5

sysdba:
CREATE ROLE role1;
GRANT role1 TO user1 WITH ADMIN OPTION;

user1:
GRANT role1 TO PUBLIC;

sysdba:
REVOKE role1 FROM PUBLIC GRANTED BY 

user1;



  

Новое в Firebird 2.5

● Новый параметр WITH CALLER 
PRIVILEGES в операторе EXECUTE 
STATEMENT
● Позволяет выполнять динамический SQL с 

сохранением прав процедуры/триггера, 
содержащих данный оператор. 



  

Новое в Firebird 2.5

CREATE PROCEDURE proc1 AS BEGIN

.........

EXECUTE STATEMENT WITH CALLER PRIVILEGES 
'select count(*) from tbl1' INTO :cnt;

.........

END

GRANT SELECT ON tbl1 TO PROCEDURE proc1;

GRANT EXECUTE ON proc1 to PUBLIC;



  

Firebird 3 (план)

● Переработка системы идентификации 
пользователей с учётом OSRI

● Возможность задать в конфигурации 
любую БД (включая себя саму) в 
качестве БД со списком пользователей

● Управление доступом ко всем объектам 
БД (UDFs, generators, и тп)

● Идентификационные плагины
● Отображение объектов ОС в БД
● Рекурсивное задание прав на роль
● Системные роли для тонкой настройки 

прав работы с БД



  

Firebird 3

● Переработка системы идентификации 
пользователей с учётом OSRI

● Возможность задать в конфигурации 
любую БД (включая себя саму) в 
качестве БД со списком пользователей

● Управление доступом ко всем объектам 
БД (UDFs, generators, и тп)

● Идентификационные плагины
● Отображение объектов ОС в БД
● Рекурсивное задание прав на роль
● Системные роли для тонкой настройки 

прав работы с БД



  

OSRI (Open System Relational 
Interface)

YValve

Network listener User program (isql, php, etc.)

Engine8_11
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В FB3 OSRI будет восстановлена. Как это влияет на 
идентификацию пользователей?

Engine12
Network redirector



  

IB, FB1, FB2 – идентификация 
пользователя

Yvalve

Network listener

Engine

Требуется “черный ход”

politically correct - IB 4, 5, 6

TLS – FB 1, 2.0, 2.1

Internal trusted 
authentication - FB 2.5

Authentication

Нужен метод вызвать самим себя 
для идентификации  – и при этом 
избежать бесконечной рекурсии



  

Firebird3 - идентификация 
пользователя

Yvalve

Network listener

Providers

Engine8_11
Engine12

Network redirector

Authentication Plugins

trusted zone

Все модули идентификатора 
используют наш  API по общим 
правилам – “черный ход” не нужен.



  

Firebird 3 (план)

● Переработка системы идентификации 
пользователей с учётом OSRI

● Возможность задать в конфигурации 
любую БД (включая себя саму) в 
качестве БД со списком пользователей

● Управление доступом ко всем объектам 
БД (UDFs, generators, и тп)

● Идентификационные плагины
● Отображение объектов ОС в БД
● Рекурсивное задание прав на роль
● Системные роли для тонкой настройки 

прав работы с БД



  

Firebird 3 (план)
● Возможность задать в конфигурации любую 

БД (включая себя саму) в качестве БД со 
списком пользователей

alias1 = $(root)/db/data1.fdb 

{

SecurityDatabase = alias2

}

alias2 =  /raid/data.fdb

{

     SecurityDatabase = alias2

}



  

Firebird 3 (план)

● Переработка системы идентификации 
пользователей с учётом OSRI

● Возможность задать в конфигурации 
любую БД (включая себя саму) в 
качестве БД со списком пользователей

● Управление доступом ко всем объектам 
БД (UDFs, generators, и тп)

● Идентификационные плагины
● Отображение объектов ОС в БД
● Рекурсивное задание прав на роль
● Системные роли для тонкой настройки 

прав работы с БД



  

Firebird 3 (план)
● Управление доступом ко всем объектам БД 

(UDFs, generators, и тп)

CREATE GENERATOR sequence1;

GRANT GEN_ID ON sequence1 TO PUBLIC;

GRANT SET ON sequence1 TO USER 
adm_user;

DECLARE EXTERNAL FUNCTION fun1 ....;

GRANT EXECUTE ON FUNCTION fun1 TO 
ROLE role1;



  

Firebird 3 (план)

● Переработка системы идентификации 
пользователей с учётом OSRI

● Возможность задать в конфигурации 
любую БД (включая себя саму) в 
качестве БД со списком пользователей

● Управление доступом ко всем объектам 
БД (UDFs, generators, и тп)

● Идентификационные плагины
● Отображение объектов ОС в БД
● Рекурсивное задание прав на роль
● Системные роли для тонкой настройки 

прав работы с БД



  

Firebird 3 (план)
● Идентификационные плагины

● Позволяют использовать любой метод 
идентификации

● Примеры плагинов
● Существующая security2.fdb
● Windows trusted authentication (из 2.1)
● Идентификация основанная на асимметричных 

ключах
● Проверка пароля в LDAP, PAM, и тп.
● Неограниченная длина пароля
● Использование CHAP для проверки пароля



  

Firebird 3 (план)

● Переработка системы идентификации 
пользователей с учётом OSRI

● Возможность задать в конфигурации 
любую БД (включая себя саму) в 
качестве БД со списком пользователей

● Управление доступом ко всем объектам 
БД (UDFs, generators, и тп)

● Идентификационные плагины
● Отображение объектов ОС в БД
● Рекурсивное задание прав на роль
● Системные роли для тонкой настройки 

прав работы с БД



  

Firebird 3 (план)

● Отображение объектов ОС в БД

● Задаётся индивидуально для каждой БД с 
использованием SQL:
● ALTER ROLE name ADD OS_NAME 'os_name'
● ALTER USER name ADD OS_NAME 'os_name'
● ALTER ROLE name DROP OS_NAME 'os_name'
● ALTER USER name DROP OS_NAME 'os_name'

– (возможны изменения синтаксиса)



  

Firebird 3 (план)

● Отображение объектов ОС в БД

● Плагин создаёт список объектов ОС 
(пользователь из security2.fdb  в данном 
случае рассматривается тоже как 'объект 
ОС').

● Каждый из них имеет свой приоритет. 
● Ядро использует этот список (передаётся в 

DPB) чтобы определить значения 
CURRENT_USER и CURRENT_ROLE.



  

Firebird 3 (план)

● Отображение объектов ОС в БД

● Пример 1 – использование security.fdb

● Соответствующий плагин при успешной 
идентификации помещает в список один 
объект:
● Username (1)

– в () указан приоритет
– чем меньше цифра тем он выше



  

Список объектов ОС:

username (1)

< в БД нет настроек >

Результат отображения:

current_user = USERNAME

current_role = NONE

Firebird 3 (план)

● Пример 1 – используется security2.fdb



  

Список объектов ОС:

username (1)

ALTER USER SYSDBA ADD OS_NAME 'username'

Результат отображения:

current_user = SYSDBA

current_role = NONE

Firebird 3 (план)

● Пример 1 – используется security2.fdb

Этот пример показывает как можно легко дать конкретному 
пользователю в данной БД права администратора.



  

Firebird 3 (план)

● Отображение объектов ОС в БД

● Пример 2 – windows trusted authentication
●

● Данный плагин обычно помещает в список 
примерно такие объекты:
● Dom\User (1)
● Domain Users (2)
● Domain Admins (2)



  

Список объектов ОС:

Dom\User (1)

Domain Admins (2)

Domain Users (2)
< в БД нет настроек >

Результат отображения:

current_user = Dom\User

current_role = NONE

Firebird 3 (план)

● Пример 2 – windows trusted authentication



  

Список объектов ОС:

Dom\User (1)

Domain Admins (2)

Domain Users (2)

ALTER ROLE “RDB$ADMIN” ADD OS_NAME 'Domain Admins'

Результат отображения:

current_user = Dom\User

current_role = RDB$ADMIN

Firebird 3 (план)

● Пример 2 – windows trusted authentication



  

Список объектов ОС:

Dom\User (1)

Domain Admins (2)

Domain Users (2)

ALTER ROLE “RDB$ADMIN” ADD OS_NAME 'Domain Admins'

ALTER ROLE USERS ADD OS_NAME 'Domain Users'

Результат отображения:

ОШИБКА – роль может 
быть только одна

Firebird 3 (план)

● Пример 2 – windows trusted authentication



  

Список объектов ОС:

Dom\User (1)

Finance (2)

Domain Users (2)

ALTER ROLE “RDB$ADMIN” ADD OS_NAME 'Domain Admins'

ALTER ROLE CHIEF ADD OS_NAME 'Chief'

ALTER ROLE FINANCE ADD OS_NAME 'Finance'

Результат отображения:

current_user = Dom\User

current_role = FINANCE

Firebird 3 (план)

● Пример 2 – windows trusted authentication



  

Firebird 3 (план)

● Переработка системы идентификации 
пользователей с учётом OSRI

● Возможность задать в конфигурации 
любую БД (включая себя саму) в 
качестве БД со списком пользователей

● Управление доступом ко всем объектам 
БД (UDFs, generators, и тп)

● Идентификационные плагины
● Отображение объектов ОС в БД
● Рекурсивное задание прав на роль
● Системные роли для тонкой настройки 

прав работы с БД



  

Firebird 3 (план)

● Рекурсивное задание прав на роль

● CREATE ROLE role1;

● CREATE ROLE role2;

● CREATE ROLE multi_role;

● GRANT ROLE role1 TO ROLE multi_role;

● GRANT ROLE role2 TO ROLE multi_role;

● GRANT ROLE multi_role TO USER user1;
● Теперь user1 может использовать multi_role, role1 и role2



  

Firebird 3 (план)

● Переработка системы идентификации 
пользователей с учётом OSRI

● Возможность задать в конфигурации 
любую БД (включая себя саму) в 
качестве БД со списком пользователей

● Управление доступом ко всем объектам 
БД (UDFs, generators, и тп)

● Идентификационные плагины
● Отображение объектов ОС в БД
● Рекурсивное задание прав на роль
● Системные роли для тонкой настройки 

прав работы с БД



  

Firebird 3 (план)

● Системные роли для тонкой настройки прав 
работы с БД

● Firebird 2.5 – роль RDB$ADMIN
● Отдельная роль для каждого типа специального 

доступа к БД в firebird 3:
● RDB$BACKUP (выполнять копирование, игнорируя 

недостаток прав)
● RDB$CREATE (по умолчанию только администратор 

БД может создавать в ней новые объекты FB3)
● RDB$MONITOR (полный доступ к информации в 

псевдо-таблицах мониторинга)



  

Firebird 3 (план)

● Системные роли для тонкой настройки прав 
работы с БД

● GRANT ROLE RDB$CREATE TO PUBLIC;
● восстанавливает текущее поведение, когда любой пользователь 

может создавать объекты в БД

● GRANT ROLE RDB$MONITOR TO USER user1;

------ с правами user1:

● SELECT * FROM MON$ATTACHMENTS;
● покажет все подключения, не только user1



  

Вопросы?
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