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$result = mysql_query("SELECT * FROM member WHERE ID='$id' AND PW='$pw'");        

PASSWD

ID

SELECT * FROM member WHERE ID='' OR '1'='1' -- AND PW='$pw'

' OR '1'='1' --
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SQL 삽입 공격의 탐지는 AST의 구조변경으로 파악할 수 있다!



   

   

   

parsing table

요약파싱기법

SELECT * FROM table1 where ...
Input Stream

파싱스택이
문자열의 요약도메인인
정적 문자열분석
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x := read() // x is tainted

y := x;     // y is tainted

x := 0;     // x is untainted

...
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SELECT * FROM member WHERE ID='

' OR '1'='1' --

 AND PW='$pw'
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예제

CL ::= CL ; C
 C ::= find ‘ID’
     | remove ‘ID’
ID ::= <single-quote-escaped-string>

id := read();
r := "FIND '" + id + "'";
hotspot r

‘ ; find ‘ 에서 SQL삽입 사례 발견

참조문법

대상 프로그램

외부입력의 나열

허용하는 비단말노드
ID



예제

CL ::= CL ; C
 C ::= find ‘ID’
     | remove ‘ID’
ID ::= <single-quote-escaped-string>

id := read();
id := replace("\'","\\'",id);
r := "FIND '" + id + "'";
hotspot r

참조문법

대상 프로그램

빈 문자열 이외에는 모두 ID

외부입력의 나열

허용하는 비단말노드
ID
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