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Аннотация. С быстрым развитием компьютерных сетей информационная безопас-

ность баз данных становится все более и более важной. В целях защиты баз данных 

необходимо проанализировать и восстановить запросы SQL. Однако в продуктах аудита 

баз данных, представленных на рынке, отсутствует точный анализ SQL-запросов. По-

этому в данной статье анализ SQL строится с учетом четырех аспектов: лексического 

анализа, синтаксического анализа, оптимизации связующего дерева SQL и обнаружения 

ошибок. 
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В настоящее время широко использу-

ются реляционные базы данных, и язык 

SQL является главным приоритетом реля-

ционной базы данных. Большинство про-

дуктов для аудита баз данных на рынке 

пропускают аудит SQL-запросов длиной 

более 1,5 кб, то есть они напрямую теряют 

пакеты данных без анализа. Некоторые 

хакеры используют эти уязвимости для 

запуска атак. Точная технология синтакси-

ческого анализа длинных предложений 

определяет эффект защиты от таких атак. 

Поэтому разработка общего анализатора 

SQL для поддержки восстановления опе-

раторов SQL и обработки ошибок стала 

общим требованием многих приложений. 

В этой статье строится общий синтак-

сический анализатор SQL с учетом аспек-

тов лексического анализа, синтаксическо-

го анализа, оптимизации связующего де-

рева SQL и обнаружения ошибок синтак-

сического анализатора SQL, чтобы избе-

жать пропусков анализа операторов SQL и 

улучшить способность синтаксического 

анализатора обрабатывать ошибки. 

Создание синтаксического анализа-

тора 

1. Лексический анализ 

Лексический анализ является первым 

этапом процесса компиляции и основой 

компиляции. Существует два лексических 

правила: EBNF и BNF. В этой статье ис-

пользуется парадигма EBNF для описания 

стандартного синтаксиса SQL. 

Задача лексического анализа на этом 

этапе состоит в том, чтобы прочитать ис-

ходную программу символ за символом 

слева направо, идентифицировать слова в 

соответствии с правилами словообразова-

ния, а выходным результатом является по-

следовательность слов (токен), которая 

обеспечивает основу для синтаксического 

анализа [1]. Кроме того, также необходимо 

выполнить предварительную обработку 

исходной программы, такую как фильтра-

ция бесполезных пробелов, пропуск, воз-

врат каретки, перевод строки и коммента-

рии в SQL. Кроме того, ANTLR позволяет 

встроить язык хоста в лексический файл. 

Код C, встроенный в лексический анализа-

тор в этой статье, помогает анализатору 

сопоставлять информацию об ошибках, 

найденную с помощью лексического ана-

лиза, с местоположением ошибки в исход-

ном коде SQL. Лексический анализатор 

анализирует пять видов токенов: (1) заре-

зервированные слова, такие как «создать» 

и «таблица» в SQL; (2) Идентификатор, 

такой как имя константы и имя таблицы; 

(3) Различные типы констант, такие как 
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2,72, 3,14 и т. д. (4) Операторы, такие как 

"+","<", "и"и т. д.; (5) Разделители, такие 

как круглые скобки, скобки и т. д. 

После определения этих слов нам также 

необходимо определить морфологию спе-

циального употребления, потому что в 

процессе синтаксического анализа все 

символы должны быть обработаны. Когда 

пользователь вводит другие символы, ана-

лизатор грамматики выдает ошибку не-

определенной сегментации слов. Чтобы 

избежать таких ошибок, нам необходимо 

дополнительно определить морфологию 

использования, "~ (...)"означает слова, от-

личные от любых ранее определенных 

слов. 

2. Синтаксический анализ 

После лексического анализа переходим 

к грамматическому анализу. Любой нераз-

решенный конфликт может привести к то-

му, что анализатор не сможет точно распо-

знать правила, и программа не сможет ра-

ботать корректно. Только разработав чет-

кие и бесконфликтные грамматические 

правила, мы сможем создать грамматиче-

ское дерево. Однако большинство грамма-

тик неоднозначны. Во-вторых, в большин-

стве языковых спецификаций использует-

ся специальный рекурсивный метод, назы-

ваемый левой рекурсией. В настоящее 

время классическая форма синтаксиса и 

синтаксического анализа сверху вниз не 

может обрабатывать левую рекурсию. 

 

 
Рис. 1. Дерево синтаксического анализа, представленное различными способами 

 

Однако для ввода таких данных, как 1 + 

2 * 3, входные данные могут быть интер-

претированы двумя способами. Разница 

между деревом синтаксического анализа в 

середине и справа на рисунке 1 заключает-

ся в том, что дерево синтаксического ана-

лиза, добавленное в середину, указывает, 

что 1 добавляется к результату умножения 

2 и 3, в то время как дерево синтаксиче-

ского анализа справа указывает, что ре-

зультат сложения 1 и 2 умножается на 3. 

Это проблема приоритета оператора. Тра-

диционный синтаксис не может указать 

приоритет. ANTLR решает проблему 

неоднозначности, отдавая предпочтение 

передним альтернативным ветвям, что не-

явно позволяет указывать приоритет опе-

ратора. Например, в правилах ЭКСП пра-

вила умножения предшествуют правилам 

сложения, поэтому ANTLR будет отдавать 

приоритет умножению при решении про-

блемы неоднозначности 1 + 2 * 3. В соче-

тании с логической структурой и приклад-

ными требованиями синтаксиса SQL, на 

основе работы с присущими синтаксиче-

ским правилам SQL, пользовательские 

правила добавляются в анализатор SQL в 

соответствии с функциональными требо-

ваниями. Синтаксический анализатор ав-

томатически генерируется в соответствии 

с синтаксической парадигмой. Синтакси-

ческий анализатор вызывает лексический 

анализатор, чтобы получить маркер сле-

дующего слова. В процессе синтаксиче-

ского анализа определяемые пользовате-

лем правила и действия встраиваются в 

планирование анализа. 

Оптимизация синтаксического дере-

ва 

1. Оптимизация реляционной алгебры 

Применение некоторых полезных ал-

гебраических законов реляционной алгеб-
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ры к базе данных может эффективно по-

высить скорость запросов[2]. В соответ-

ствии с теорией закона реляционной ал-

гебры получается следующее: 1) при пре-

образовании запросов мы должны учиты-

вать другие бинарные операции, такие как 

сначала выбор проекции, а затем подклю-

чение; 2) При подключении вы должны 

сначала подключить небольшие отноше-

ния, а затем подключить большие отноше-

ния. Если есть связь: Workerinfor  (иден-

тификатор работника, имя, телефон, адрес, 

пол); Positioninfor (должность, год, иден-

тификатор работника); Запрос должности 

и места рождения сотрудников мужского 

пола, принятых на работу в 2021 году в 

этих двух отношениях, выбор должности, 

addr из workerinfor, positioninfor, где год = 

2021 и пол = m, а идентификатор работни-

ка = ID; 

Слева находится синтаксическое дерево 

после завершения этапа компиляции за-

проса, а справа - оптимизированное син-

таксическое дерево, как показано на ри-

сунке 2. 

 

 
Рис. 2. Синтаксическое дерево и оптимизированное синтаксическое дерево 

 

В процессе оптимизации, сначала, про-

исходит построение связей между воз-

можными вариантами; Далее, два других 

условия разделены на два варианта σ. 

Операции перемещаются вниз к соответ-

ствующим отношениям их соответствую-

щих деревьев. Установлено, что оптими-

зированное синтаксическое дерево может 

сэкономить место для хранения. 

2. Устранение бесполезных условий 

Удаление бесполезных условий может 

быть выполнено только в соответствии с 

самим SQL и структурой таблицы, и суще-

ствует множество случаев оптимизации. 

Чтобы избежать слишком громоздкого 

описания, следующие два случая анализи-

руются в соответствии с рисунком 3. 

а) 1 = 1 и (m > 3 и n > 4) 

 

 
Рис. 3. Синтаксическое дерево (а) и (б) 

 

Из синтаксического дерева рисунка 3 

(а) видно, что значение в пунктирной рам-

ке всегда равно true, а верхний слой равен 

"и", поэтому пунктирная рамка является 

бесполезным условием. Непосредственное 

удаление этого условия из синтаксическо-

го дерева позволяет его оптимизировать. 

б) 1 = 2 или (m > 3 и n > 4) 

Из синтаксического дерева рисунка 3 

(b) видно, что значение в пунктирном поле 

всегда равно false, а верхний слой равен 
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"или", поэтому пунктирное поле является 

бесполезным условием, которое непосред-

ственно удаляется из синтаксического де-

рева, чтобы избежать SQL-инъекции и за-

щитить информацию базы данных. 

 

Обнаружение ошибок в различных 

кодах 

Код SQL анализируется в дереве идиом, 

а затем обнаружение семантических оши-

бок кода SQL преобразуется в обнаруже-

ние ошибок синтаксического дерева SQL. 

Обнаружение ошибок синтаксического де-

рева может быть решено путем сопостав-

ления древовидной структуры. Алгоритм 

обнаружения использует расстояние ре-

дактирования дерева [3]. Расстояние ре-

дактирования дерева также называется 

расстоянием Левенштейна. В качестве 

примера возьмем строку, расстояние ре-

дактирования между строкой a и строкой b 

– это минимальное количество операций 

для преобразования a в b. Существует три 

операции: вставка символа, удаление сим-

вола и замена символа. 

Формула используется для представле-

ния расстояния редактирования строк a и 

b, где I представляет длину a, а j представ-

ляет длину b. 

 

 
 

min (i, j) = 0, что означает, что строка пуста, а расстояние редактирования равно длине 

другой непустой строки; 

Когда значение строки ai равно bj, расстояние редактирования равно расстоянию ре-

дактирования одного символа в строках a и b; 

Если значение ai не равно bj, отредактировать минимальное значение в следующих 

трех случаях: 

1) eda,b (i − 1, j)+1 удалить ai;  

2) eda,b (i, j − 1)+1 вставить bj;  

3) eda,b (i − 1, j − 1) заменить bj. 

 

 
Рис. 4. Матрица редактирования дерева 

 

Смотря на рисунок 4 слева, можно об-

наружить, что значения элементов в пра-

вом верхнем углу и левом нижнем углу 

таблицы большие, потому что элементы в 

правом верхнем углу производят больше 

операций удаления, в то время как элемен-

ты в левом нижнем углу производят боль-

ше операций вставки [4]. 

Анализ показывает, что максимальное 

значение минимального расстояния редак-

тирования между двумя строками равно 

длине более длинной строки в двух стро-

ках. Независимо от того, как изменяется 

содержимое строки, минимальное рассто-

яние редактирования не будет превышать 

длину более длинной строки. Поэтому 

пропуск редактирования состояний редак-
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тирования в таблице расстояний, что при-

ведет к тому, что конечный шаг редакти-

рования превысит максимальную длину. 

Минимальное расстояние = |2 ∗ (j − i) + 

len(цель) − len(источник)| (2) 

Значение этой формулы - минимальное 

расстояние редактирования шага редакти-

рования, содержащего операцию позицио-

нирования. Где I и j - индексы строк и 

столбцов таблицы соответственно. Способ 

определения того, следует ли пропускать, 

таков: когда список результатов вычисле-

ния больше длинной строки, нет необхо-

димости вычислять расстояние редактиро-

вания в этой позиции. 

Все ячейки слева на рисунке 4, для ко-

торых не требуется вычислять расстояние, 

отмечены областью наклонного подчерки-

вания: справа на рисунке 4 видно, что 

ячейки таблицы, для которых не требуется 

вычислять расстояние, распределены в не-

большой верхней и нижней треугольной 

матрице. Когда разница в длине между 

двумя последовательностями очень мала, 

две полуматрицы также будут увеличи-

ваться. Когда две последовательности рав-

ны по длине, длина стороны под прямым 

углом полуматрицы достигнет половины 

последовательности, а элементы, которые 

не нужно вычислять, будут составлять 1/4 

всех элементов. 

Заключение 

В анализаторе SQL частота ложных 

срабатываний и частота ложных срабаты-

ваний являются двумя важными показате-

лями для оценки качества анализатора [5]. 

Частота ложных срабатываний относится к 

вероятности того, что система выдаст пра-

вильный запрос SQL за неправильный. Ча-

стота ложных срабатываний относится к 

операторам SQL, которые не обнаружива-

ются, но оцениваются как обычный ввод. 

Чем меньше частота ложноположительных 

и ложноотрицательных срабатываний, тем 

лучше способность синтаксического ана-

лиза SQL-анализатора. Расчет частоты 

ложных срабатываний и частоты ложных 

срабатываний анализатора SQL предна-

значен для сбора данных, сгенерирован-

ных при работе анализатора SQL в режиме 

реального времени, поэтому результат 

расчета является более точным. 

 

Таблица 1. Таблица функциональных испытаний 

Метод фильтрующего анализа 
Частота ложноположительных 

результатов 
Показатель занижения отчетности 

Фильтрация на основе ключевых слов 26 % 19 % 

Фильтрация на основе регулярных 

выражений 
15 % 11 % 

Фильтрация на основе синтаксиче-

ского дерева 
6 % 7 % 

 

Коэффициент ложного отрицания вы-

числяет коэффициент ложного срабатыва-

ния анализатора SQL в соответствии со 

статистикой результатов теста. Результаты 

в приведенной выше таблице показывают, 

что метод синтаксического анализа SQL, 

предложенный в этой статье, имеет более 

низкую частоту ложных отрицательных и 

ложных положительных результатов,  

чем другие методы фильтрации. 
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Рис. 5. Схема тестирования производительности 

 

В базе данных SQL время отклика опе-

ратора SQL является еще одним важным 

показателем для оценки качества анализа-

тора SQL. Как видно из рисунка 5, когда 

объем данных в запросе SQL невелик, 

время отклика при прямом подключении к 

базе данных быстрее, чем при использова-

нии анализатора SQL. Причина в том, что 

в процессе синтаксического анализа SQL 

требуется синтаксический анализ протоко-

ла, преобразование кода, синтаксический 

анализ и построение синтаксического де-

рева. Несмотря на некоторую задержку в 

ответе системы, с увеличением объема 

данных время отклика анализатора SQL 

быстрее, чем у прямой базы данных. Это 

связано с тем, что оптимизация инструк-

ций SQL используется для ускорения вре-

мени отклика и повышения эффективности 

выполнения запросов SQL. 

Проанализированы словарный запас и 

синтаксические правила стандартного 

языка SQL, разработан и реализован ана-

лизатор SQL на основе ANTLR; Анализа-

тор SQL может отслеживать активность 

базы данных и предотвращать выполнение 

опасных операторов SQL, чтобы защитить 

базу данных. 
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Abstract. With the rapid development of computer networks, the information security of data-

bases is becoming more and more important. In order to protect databases, it is necessary to an-

alyze and restore SQL queries. However, in the database audit products on the market, there is 

no accurate analysis of SQL queries. Therefore, in this article, SQL analysis is based on four 

aspects: lexical analysis, syntactic analysis, optimization of the SQL spanning tree and error de-

tection. 
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