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Oracle Database (Oracle RDBMS) - объектно-реляционная система 

управления базами данных компании Oracle [1]. 
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Необходимость в наиболее сложных средствах контроля доступа к 

конфиденциальным данным становится все более значимой, так как 

компании решают возникающие требования безопасности в отношении 

консолидации сведений, конфиденциальности и соответствия требованиям. 

Поддержание отдельных баз данных для высокочувствительных сведений 

клиентов является дорогостоящим и формирует лишние административные 

расходы. Oracle Label Security обеспечивает возможность маркировки 

сведений меткой данных, либо классификацией данных. Данная возможность 

даёт базе данных по своей сути знать, какие данные чувствительны, и 

позволяет делиться конфиденциальными данными в той же таблице, что и 

значительный набор данных, без ущерба для безопасности (рис. 1). Также 

Oracle Label Security позволяет государственным и оборонным организациям 

консолидировать данные с различными классификациями данных в одной и 

той же базе данных [2]. 

 

 

Рисунок 1. Oracle Label Security Access Control [3]. 

 

Целью данной работы является реализация разграничения доступа к 

данным с помощью Oracle Label Security. 

Подключаемся к базе данных sys (рис. 2). Чтобы не было несовпадения 

кодировки Oracle с кодировкой, заданной Dos-консоли, необходимо 

прописать (перед подключением к базе данных) команду chcp 1251 (при 

установленном шрифте Lucida Console в свойствах командной строки) [4].  
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Рисунок 2. Подключение к базе данных sys. 

 

Создаём четырёх пользователей: Alpha, Beta, Gamma, Omega с 

соответствующими паролями (рис. 3). 

 

CREATE USER Alpha IDENTIFIED BY Alpha; 

CREATE USER Beta IDENTIFIED BY Beta; 

CREATE USER Gamma IDENTIFIED BY Gamma; 

CREATE USER Omega IDENTIFIED BY Omega; 

 

 

Рисунок 3. Создание четырёх пользователей. 
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Дадим пользователям право создавать сессию с сервером (рис. 4). 

 

GRANT CREATE SESSION TO Alpha, Beta, Gamma, Omega; 

 

 

Рисунок 4. Выдача прав для создания сессии с сервером (Alpha, Beta, 

Gamma, Omega). 

 

Предоставим пользователю Alpha права на создание таблиц и 

неограниченного табличного пространства (рис. 5). 

 

GRANT CREATE TABLE, UNLIMITED TABLESPACE TO Alpha; 

 

 

Рисунок 5. Права на создание таблиц и неограниченного табличного 

пространства (Alpha). 

 

Соединяемся с пользователем Alpha и создаём таблицу route (рис. 6). 

 

CREATE TABLE ROUTE(ROUTE# NUMBER, LOCATION 

VARCHAR2(100), CARGO VARCHAR2(100)); 
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Рисунок 6. Создание таблицы ROUTE. 

 

Предоставим пользователям Beta, Gamma, Omega право на выборку из 

таблицы ROUTE и право на вставку данных в таблицу ROUTE (рис. 7). 

 

GRANT SELECT, INSERT ON ROUTE TO Beta, Gamma, Omega; 

 

 

Рисунок 7. Право на выборку из таблицы ROUTE и право на вставку 

данных в таблицу ROUTE (Beta, Gamma, Omega). 

 

Теперь заполним таблицу данными (рис. 8). 

 

INSERT INTO ROUTE VALUES (178, 'Russia', 'Jewerly'); 

INSERT INTO ROUTE VALUES (202, 'China', 'Precious Metals'); 

INSERT INTO ROUTE VALUES (385, 'Portugal', 'Securities'); 

INSERT INTO ROUTE VALUES (587, 'Puerto-Rico', 'Keys'); 

INSERT INTO ROUTE VALUES (498, 'Norway', 'Money'); 

INSERT INTO ROUTE VALUES (2678, 'Finland', 'Spectacles'); 

INSERT INTO ROUTE VALUES (7652, 'Argentina', 'Medicines'); 
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Рисунок 8. Заполнение таблицы ROUTE. 

 

Подключаемся к пользователю LBACSYS и создаём политику OLS 

(рис. 9, рис. 10). 

 

BEGIN 

-- устанавливаем default_options => 'no_control' для отключения 

политики и добавления меток к существующим элементам 

SA_SYSDBA.CREATE_POLICY( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 column_name => 'route_col', 

 default_options => 'no_control' 

); 

-- TOP_SECRET - самый высокий уровень доступа 

SA_COMPONENTS.CREATE_LEVEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 
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 level_num => 4, 

 short_name => 'TS', 

 long_name => 'top_secret' 

); 

SA_COMPONENTS.CREATE_LEVEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 level_num => 3, 

 short_name => 'S', 

 long_name => 'secret' 

); 

SA_COMPONENTS.CREATE_LEVEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 level_num => 2, 

 short_name => 'C', 

 long_name => 'confidential' 

); 

SA_COMPONENTS.CREATE_LEVEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 level_num => 1, 

 short_name => 'UC', 

 long_name => 'unclassified' 

); 

-- создание меток данных 

SA_LABEL_ADMIN.CREATE_LABEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 label_tag => 40, 

 label_value => 'TS', 

 data_label => TRUE 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

); 

SA_LABEL_ADMIN.CREATE_LABEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 label_tag => 30, 

 label_value => 'S', 

 data_label => TRUE 

); 

SA_LABEL_ADMIN.CREATE_LABEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 label_tag => 20, 

 label_value => 'C', 

 data_label => TRUE 

); 

SA_LABEL_ADMIN.CREATE_LABEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 label_tag => 10, 

 label_value => 'UC', 

 data_label => TRUE 

); 

-- применение политики access_policy к таблице Alpha.ROUTE 

SA_POLICY_ADMIN.APPLY_TABLE_POLICY( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 schema_name => 'Alpha', 

 table_name => 'ROUTE', 

 table_options => null, 

 label_function => null, 

 predicate => null 

); 
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-- добавление авторизации пользователей 

SA_USER_ADMIN.SET_LEVELS( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 user_name => 'Beta', 

 max_level => 'S', 

 min_level => 'UC', 

 def_level => 'S', 

 row_level => 'S' 

); 

SA_USER_ADMIN.SET_LEVELS( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 user_name => 'Gamma', 

 max_level => 'UC', 

 min_level => 'UC', 

 def_level => 'UC', 

 row_level => 'UC' 

); 

END; 

/ 
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Рисунок 9. Создание политики OLS (часть 1). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

 

Рисунок 10. Создание политики OLS (часть 2). 

 

Устанавливаем соединение с пользователем system и добавляем метки 

на строки (рис. 11). 

 

UPDATE Alpha.ROUTE SET route_col = char_to_label('route_ols_policy', 

'TS') WHERE CARGO IN ('Jewerly'); 

UPDATE Alpha.ROUTE SET route_col = char_to_label('route_ols_policy', 

'S') WHERE CARGO IN ('Spectacles'); 

UPDATE Alpha.ROUTE SET route_col = char_to_label('route_ols_policy', 

'C') WHERE CARGO IN ('Securities'); 

UPDATE Alpha.ROUTE SET route_col = char_to_label('route_ols_policy', 

'UC') WHERE CARGO IN ('Precious Metals', 'Medicines'); 
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Рисунок 11. Добавление меток на строки. 

 

Теперь подсоединяемся с пользователем LBACSYS и меняем политику 

на принудительное исполнение при чтении (для начала меняем политику, 

после удаляем и применяем политику снова) (рис. 12). 

 

BEGIN 

SA_SYSDBA.ALTER_POLICY( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 default_options => 'read_control, label_default' 

); 

SA_POLICY_ADMIN.REMOVE_TABLE_POLICY( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 schema_name => 'Alpha', 

 table_name => 'ROUTE', 

 drop_column => false 

); 

SA_POLICY_ADMIN.APPLY_TABLE_POLICY( 
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 policy_name => 'route_ols_policy', 

 schema_name => 'Alpha', 

table_name => 'ROUTE' 

); 

END; 

/ 

 

 

Рисунок 12. Изменение политики на принудительное исполнение при 

чтении. 

 

OLS можно обойти со специальными привилегиями. Для пользователя 

Omega предоставим право на чтение защищенной таблицы OLS без какого-

либо определённого уровня допуска (рис. 13). 

 

BEGIN 

SA_USER_ADMIN.SET_USER_PRIVS( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 
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 user_name => 'Omega', 

 privileges => 'READ' 

); 

END; 

/ 

 

 

Рисунок 13. Право на чтение защищенной таблицы OLS без какого-либо 

определённого уровня допуска (Omega). 

 

Далее для столбцов устанавливаем форматы (рис. 14). 

 

COLUMN ROUTE# FORMAT 9999; 

COLUMN LOCATION FORMAT a15; 

COLUMN CARGO FORMAT a15; 

 

FORMAT 9999 - количество цифр, определяющих ширину вывода [5]. 

FORMAT a15 - отображение 15 символов [6]. 
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Рисунок 14. Установление форматов для столбцов. 

 

Формируем соединение с пользователем Beta и изменяем метку строки 

(для использования этой метки, когда Beta вставляет новые записи в 

Alpha.ROUTE) (рис. 15). 

 

SELECT SA_SESSION.ROW_LABEL('route_ols_policy') FROM DUAL; 

SELECT SA_SESSION.LABEL('route_ols_policy') FROM DUAL; 

DUAL - некая псевдотаблица внутри Oracle для получения 

отвлеченных значений для SELECT [7]. 

 

BEGIN 

SA_SESSION.SET_ROW_LABEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 label => 'UC' 

); 

END; 

/ 
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Рисунок 15. Изменение метки строки. 

 

Добавляем запись в Alpha.ROUTE (рис. 16). 

 

INSERT INTO Alpha.ROUTE (ROUTE#, LOCATION, CARGO) 

VALUES (5863, 'Brazil', 'Smartphones'); - метка данной строки назначается как 

UC. 

 

 

Рисунок 16. Добавление записи в Alpha.ROUTE. 

 

Просмотрим записи таблицы через пользователей: Beta (рис. 17), 

Gamma (рис. 18). 
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SELECT ROUTE#, LOCATION, CARGO FROM Alpha.ROUTE; 

 

 

Рисунок 17. Просмотр записей таблицы (Beta). 

 

 

Рисунок 18. Просмотр записей таблицы (Gamma). 

 

Теперь выполним выборку записей через пользователя Omega (рис. 19). 

 

SELECT * FROM Alpha.ROUTE; 
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Рисунок 19. Выборка записей таблицы (Omega). 

 

Выполним очистку политики (необходимо подключиться к 

пользователю LBACSYS) (рис. 20). 

 

BEGIN 

SA_SYSDBA.DROP_POLICY( 

 policy_name => 'route_ols_policy' 

); 

END; 

/ 

 

 

Рисунок 20. Очистка политики. 
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Присоединяемся к пользователю sys и выполняем каскадное удаление 

пользователей (рис. 21). 

 

DROP USER Alpha CASCADE; 

DROP USER Beta CASCADE; 

DROP USER Gamma CASCADE; 

DROP USER Omega CASCADE; 

 

CASCADE - при удалении или обновлении записи в таблице-предке, 

которая содержит первичный ключ, автоматически удаляются или 

обновляются записи со ссылками на это значение в таблице-потомке [8]. 

 

 

Рисунок 21. Каскадное удаление пользователей [9]. 

 

Выходим из sqlplus (рис. 22). 
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Рисунок 22. Выход из sqlplus. 

 

Таким образом, реализация разграничения доступа к данным с 

помощью Oracle Label Security доказывается рисунками 17 - 19. 
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