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Введение 

В этом документе анализируются методы, которые могут использоваться для компрометации устройств Cisco, включая добавление 

вредоносного программного обеспечения в ПО Cisco IOS, и описываются способы проверки аутентичности ПО как в оперативной памяти, так 

и на носителе маршрутизатора Cisco. Кроме того, рассмотрены оптимальные методики, помогающие защититься от попыток изменить 

аппаратные компоненты или внедрить вредоносное программное обеспечение на устройство под управлением Cisco IOS. 

 

       
   Примечание.    

 
 
В этом документе приводятся сведения, относящиеся только к операционной Cisco IOS,  

они не распространяются на другие операционные системы Cisco. 

 

 
  

В прошлом атакующие рассматривали инфраструктурные устройства в качестве цели, как правило, для проведения атак типа «отказ в 

обслуживании» (DoS). Хотя эти типы атак все еще составляют большинство атак на сетевые устройства, сегодня злоумышленники ищут 

способы нарушения безопасности инфраструктурных устройств из-за привилегированного положения таких устройств в ИТ-инфраструктуре. 
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Фактически, получив контроль над инфраструктурным устройством, например маршрутизатором, злоумышленник может осуществлять 

доступ к потокам данных или компонентам инфраструктуры шифрования, кроме того, он может проводить дополнительные атаки на 

остальную инфраструктуру. 

Вредоносное ПО — это программное обеспечение, созданное для изменения алгоритмов работы устройства в интересах третьей стороны 

(злоумышленника). Одной из характеристик эффективного вредоносного ПО является его способность скрытно функционировать на 

устройстве в привилегированном режиме. Вредоносное ПО обычно создается для мониторинга и копирования информации из операционной 

системы, в которой оно скрытно функционирует. Теоретически изощренное вредоносное ПО на Cisco IOS может попытаться скрыть свое 

присутствие, изменяя результаты выполнения команд, которые в штатном режиме показали бы информацию о присутствии вредоносного ПО. 

Дополнительным свойством вредоносного ПО является возможность удаленного управления с командного (C&C) сервера. Методы выявления 

потенциально скомпрометированных инфраструктурных устройств с помощью телеметрических данных обсуждаются в документе 

Мониторинг целостности инфраструктурных устройств на основе телеметрии. 

Вообще, вредоносное ПО может быть установлено разными методами, как с использованием уязвимостей  инфраструктурного устройства, так 

и с использованием приемов социального инжиниринга для воздействия на легитимного администратора устройства. 

Для устройств Cisco, функционирующих под управлением Cisco IOS, существует ограниченное количество методов инфицирования 

вредоносным ПО. Вредоносное ПО может быть добавлено в ПО Cisco IOS следующими способами. 

 Путем изменения образа ПО, хранящегося в файловой системе устройства. Вредоносное ПО данного типа надежно закрепляется в 

системе и сохранится после перезагрузки. 

 Путем модификации областей памяти Cisco IOS в ходе выполнения. 

 Путем изменения компонента ROM Monitor в системах с флеш-памятью. 

 Путем успешного использования программной уязвимости. 

 Путем изменения аппаратных компонентов устройства, работающего под управлением Cisco IOS. 

 С использованием сочетания некоторых или всех из вышеперечисленных методов. 

Потенциальные методы атаки 

Для добавления вредоносного ПО в ПО Cisco IOS злоумышленники могут попытаться использовать один из методов, описанных в данном 
разделе. 

Для защиты от манипуляций с памятью и кодом и обеспечения аутентичности загружаемого ПО в Cisco IOS реализованы различные методики, 

включая использование безопасных библиотек, рандомизацию распределения адресного пространства (ASLR), цифровую подпись образа 

программного обеспечения и технологию безопасной загрузки Cisco Secure Boot. Администраторы должны убедиться, что их аппаратное и 
программное обеспечение поддерживает эти возможности для обеспечения защиты целостности устройства. 

Однако эти технологии не смогут защитить ПО Cisco IOS от несанкционированного доступа с помощью скомпрометированных учетных 

данных. Поэтому важно, чтобы администраторы защищали учетные данные привилегированных учетных записей (например, привилегия 
уровня 15), используя надлежащие технические и организационные меры и внедряя политики управления учетными данными. 

Учтите, что злоумышленник с администраторским доступом к устройству (производства Cisco или любой другой компании), скорее всего, 

сможет выполнить опасные или вредоносные операции. Учитывая состояние текущих технологий защиты целостности Cisco IOS, 

злоумышленники будут пытаться использовать недочеты в конфигурации устройства или архитектуре сети, чтобы попытаться получить 

администраторский доступ. 

Команды 

Некоторые устройства, работающие под управлением Cisco IOS, поддерживают специальные наборы команд, которые предназначены для 

использования инженерами Центра технической помощи Cisco (TAC) в ходе выявления и устранения неполадок. Такие расширенные команды 

для диагностики и устранения проблем требуют привилегированного уровня EXEC и действующих учетных данных. Если учетные данные для 

доступа к устройству скомпрометированы, взломщик может воспользоваться этими командами для добавления кода в память и нарушения 

безопасности устройства. 

Важно отметить, что не все платформы Cisco IOS поддерживают расширенные диагностические команды. На тех платформах, которые 

поддерживают такие команды, как правило, доступен очень ограниченный набор команд. Следование оптимальным методикам обеспечения 

безопасности в области аутентификации и авторизации выполнения команд и защита учетных данных администраторов помогут защититься 

от попыток злоумышленников добавить вредоносное ПО в ПО Cisco IOS. Такие методики обсуждаются в разделе Оптимальные методики 

обеспечения безопасности настоящего документа. 

Манипулирование образами Cisco IOS 

Существует вероятность, что злоумышленник сможет добавить вредоносный код в образ ПО Cisco IOS и загрузить его на устройстве Cisco, 

поддерживающем такой образ. Такой сценарий атаки применим к любому компьютерному устройству, загружающему свою операционную 

систему с внешнего записываемого устройства. Хотя такой сценарий не является невозможным, имеются техники проверки образа, 
обсуждаемые в разделе Проверка файлов образа Cisco IOS, которые могут защитить маршрутизатор от загрузки модифицированного образа. 

Кроме того, Cisco IOS предлагает определенную дополнительную защиту для устройства с Cisco IOS и выпусков ПО, поддерживающих ПО 

Cisco IOS с цифровой подписью и технологию защищенной загрузки Cisco Secure Boot. В любом случае такие типы атаки потребуют 
привилегированного доступа к целевому устройству. 

Уязвимости 

Как и в случае с любой операционной системой, существует вероятность, что в Cisco IOS может иметься уязвимость, которая при определен-

ных условиях обеспечивает выполнение вредоносного кода. При таком сценарии злоумышленник, использующий уязвимость, сможет 

установить или выполнить вредоносный код в Cisco IOS. Группа реагирования на угрозы безопасности, связанные с уязвимостью решений 

Cisco (PSIRT), определяет, управляет обработкой и публикует сведения обо всех уязвимостях в продуктах Cisco и исправлениях для них. 

Любая уязвимость, о которой становится известно Cisco, изучается и документируется в соответствии с политикой Cisco по раскрытию 

сведений об уязвимостях. 
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В следующей таблице перечислены возможные методы атаки, привилегии, необходимые для выполнения атаки, а также рекомендуемые 
методики, следование которым может значительно снизить вероятность успешной атаки. 

Возможные методы атаки 

Вектор атаки Требуемые привилегии Рекомендуемые методы защиты 

Добавление кода в ходе выполнения 

посредством команд IOS 

Требуется администраторские 

привилегии 

Использование аутентификации, авторизации и 

учета 

Использование авторизации TACACS+ для 

ограничения команд 

Внедрение управления учетными данными 
Внедрение элементов управления конфигурацией 

Измененный бинарный образ Требуется администраторские 
привилегии 

Защищенная загрузка Cisco Secure Boot 

Образы Cisco IOS с цифровой подписью 

Поддержание целостности файлов образов Cisco IOS 

Внедрение контроля изменений 

Усиление защиты сервера, распространяющего ПО 

Внедрение управления учетными данными 
Защита интерактивного доступа к устройствам 

Измененный образ ROMMON Требуется администраторские 
привилегии 

Защищенная загрузка Cisco Secure Boot 

Подписывание образов Cisco 

Внедрение контроля изменений 

Повышение защищенности сервера, 

распространяющего ПО 

Внедрение управления учетными данными 
Защита интерактивного доступа к устройствам 

Изменение аппаратных компонентов Физический доступ к 

устройству 

Безопасность цепочки поставок Cisco 

Уязвимости, которые могут привести 

к записи в память 

В зависимости от уязвимости Поддержание обновлений ПО Cisco IOS  

  

Техники обнаружения 

В данном разделе описываются методы, которые могут выявить изменение файлов образа Cisco IOS и модификацию данных в оперативной 

памяти. Отсутствие индикаторов компрометации при использовании этих методов не может гарантировать, что устройство с Cisco IOS не 

скомпрометировано. Читатели должны учитывать, что в случае потенциального использования уязвимости особое значение приобретает 

система сбора, передачи и хранения информации. Администраторы должны понимать специфику сбора, передачи и хранения диагностических 

данных во время выполнения всех операций по анализу и расследованию потенциального инцидента, включая представленные ниже, 

поскольку использование уязвимости может привести к подмене выходных данных, что, в свою очередь, может повлиять на результаты 
анализа. 

Примечание. Примеры в настоящем документе, если не указано иное, взяты с устройства Cisco серии 7600 с процессором маршрутизации 

и коммутации 720, на котором запущен образ Cisco IOS 15.1(3)S3 с функционалом Advanced IP Services. Результат на вашем устройстве может 

отличаться в зависимости от модели устройства, версии операционной системы и функционала образа. Кроме того, синтаксис команд, 

приведенных в данном документе, может отличаться от синтаксиса похожих команд на вашем устройстве либо такие команды могут не 

поддерживаться на вашем устройстве. Cisco рекомендует обратиться в центр технической поддержки Cisco TAC, если вам требуются 

уточнения по следованию этим рекомендациям для конкретного устройства, версии Cisco IOS и функционала. 

Проверка файла образа Cisco IOS 

Сетевые администраторы могут использовать одно из нескольких средств защиты для проверки аутентичности и целостности образов ПО 

Cisco IOS, используемых на сетевых устройствах. Также можно использовать процесс, не зависящий от возможностей ПО Cisco IOS. 

В следующих разделах приводится информация по характеристикам ПО Cisco IOS и административным процессам, которые можно 
использовать для проверки аутентичности и целостности образа ПО Cisco IOS. 

Использование функции проверки контрольной суммы (MD5) файлов  

Функция проверки контрольной суммы (MD5) файлов позволяет сетевым администраторам вычислять MD5-хэш для файла образа ПО Cisco 

IOS, загружаемого на устройство. Она также позволяет администраторам сверять рассчитанный MD5-хэш со значением, предоставленным 

пользователем. После определения значения MD5-хэша для установленного образа Cisco IOS его также можно сравнить со значением MD5-

хэша, предоставленным Cisco для проверки целостности файла образа. 

Примечание. Функция проверки контрольной суммы (MD5) файлов может использоваться только для проверки целостности образа ПО Cisco 
IOS, хранящегося на устройстве под управлением Cisco IOS. Ее нельзя использовать для проверки целостности образа, запущенного в памяти. 

Вычисление и проверка MD5-выполняются с помощью следующей команды: 

verify /md5 filesystem:filename [md5-hash] 

Сетевые администраторы могут использовать команду привилегированного режима EXEC verify /md5 для проверки целостности файлов 

образа, хранящихся в файловой системе устройства с Cisco IOS. В следующем примере показано, как использовать команду verify /md5 на 

устройстве под управлением Cisco IOS: 

router#verify /md5 sup-bootdisk:c7600rsp72043-advipservicesk9-mz.151-3.S3 

.....<результат сокращен>.....Done! 
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verify /md5  (sup-bootdisk:c7600rsp72043-advipservicesk9-mz.151-3.S3) = 

e383bf779e137367839593efa8f0f725 

router#         
 

Также сетевые администраторы могут указать MD5-хэш как один из параметров команды verify. Если хэш предоставлен, команда verify 

сравнит вычисленный и предоставленный MD5-хэши, как показано в следующем примере: 

router#verify /md5 sup-bootdisk:c7600rsp72043-advipservicesk9-mz.151-3.S3 

e383bf779e137367839593efa8f0f725 

.....<результат сокращен>.....Done! 

Verified  (sup-bootdisk:c7600rsp72043-advipservicesk9-mz.151-3.S3) = 

e383bf779e137367839593efa8f0f725 

router# 

Если сетевой администратор предоставляет MD5-хэш, не соответствующий хэшу, вычисленному функцией проверки файлов MD5, будет 

отображено сообщение об ошибке. Это сообщение показано в следующем примере: 

router#verify /md5 sup-bootdisk:c7600rsp72043-advipservicesk9-mz.151-3.S3 

0c5be63c4e339707efb7881fde7d5324 

.....<результат сокращен>.....Done! 

%Error verifying sup-bootdisk:c7600rsp72043-advipservicesk9-mz.151-3.S3 

Computed signature  = e383bf779e137367839593efa8f0f725 

Submitted signature =  0c5be63c4e339707efb7881fde7d5324  

router# 

В предыдущих примерах команда verify /md5 вычисляла и отображала MD5-хэш для всего файла образа Cisco IOS. Такой подход отличается 

от обновленной команды verify в функции проверки образа, которая вычисляет хэш для всего образа Cisco IOS, а также для конкретных частей 

распакованного файла образа Cisco IOS. 

Команда привилегированного режима EXEC verify была первоначально реализована для функции проверки контрольной суммы файлов и 

позже была дополнена функционалом для проверки целостности файлов образа, локально хранящихся на устройстве. Ее можно использовать 

для получения информации о хэше образа. В следующем примере показано, как использовать обновленную команду verify на устройстве под 

управлением Cisco IOS: 

router#verify sup-bootdisk:c7600rsp72043-advipservicesk9-mz.151-3.S3 

Verifying file integrity of  sup-bootdisk:c7600rsp72043-advipservicesk9-mz.151-3.S3 

.....<результат сокращен>.....Done! 

Embedded Hash  MD5 : FCEBD3E1AF32221091E920D5960CAE45 

Computed Hash  MD5 : FCEBD3E1AF32221091E920D5960CAE45 

CCO Hash       MD5 : E383BF779E137367839593EFA8F0F725  

Signature Verified 

router# 

В предыдущем результате командой verify отображаются три значения MD5-хэша. Ниже представлены комментарии для каждого из значений 

MD5-хэша. 

 Embedded Hash (Интегрированный хэш): MD5-хэш, сохраненный Cisco в разделе файла образа Cisco IOS в процессе создания образа; 

используется для проверки целостности разделов для файла образа ПО Cisco IOS. Это значение MD5-хэша рассчитывается для 

определенных разделов файла образа Cisco IOS. 

 Computed Hash (Рассчитанный хэш):  MD5-хэш, рассчитываемый функцией проверки образа для определенных разделов файла образа 

ПО Cisco IOS при выполнении команды verify. Это значение должно быть аналогично Интегрированному хэшу для проверки 

целостности разделов файла образа Cisco IOS. Если это значение не равно Интегрированному хэшу, файл образа Cisco IOS может быть 

поврежден или преднамеренно изменен. 

 CCO Hash (Хэш CCO): MD5-хэш для всего файла образа Cisco IOS. Это хэш рассчитывается командой verify и не хранится в образе ПО 

Cisco IOS. Это значение должно соответствовать значению, указанному в разделе Поддержка и загрузки на веб-сайте Cisco.com для 

данного образа. 

Дополнительные сведения см. в разделе Проверка образа Руководства по конфигурации безопасности Cisco IOS. 

Дополнительные сведения об использовании этой функции см. в документе Проверка MD5-хэшей файлов, ссылка на который приведена в 
разделе Перечень ссылочных документов. 

Использование функции проверки образа 

Функция проверки образа основывается на функциональности проверки файлов MD5, позволяя сетевым администраторам легче проверять 

целостность файла образа, загруженного в файловую систему устройства с Cisco IOS. Целью функции проверки образа является проверка того, 

что файл образа ПО Cisco IOS не был поврежден. Выявленное этой функцией повреждение могло возникнуть в любой момент, например 
в ходе процесса загрузки с Cisco.com или установки. 

Примечание. Функция проверки образа не проверяет целостность образа, запущенного в памяти. 

Проверку файла образа ПО Cisco IOS с помощью этой функции можно выполнить, используя следующие команды: 

 file verify auto 

 copy [/erase] [/verify | /noverify] url-адрес источника url-адрес назначения 

 reload [warm] [/verify | /noverify] [текст | in время [текст] | at время [текст] | cancel 
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Сетевые администраторы могут использовать команду глобальной конфигурации file verify auto для проверки целостности всех образов, 

которые копируются с помощью команды привилегированного режима EXEC copy или загружаются с помощью команды привилегированного 

режима EXEC reload. 

В следующем примере показано, как настроить функцию Cisco IOS file verify auto: 

router#configure terminal 

router(config)#file verify auto 

router(config)#exit 

router# 

Помимо file verify auto, команды copy и reload имеют аргумент /verify, позволяющий функции проверки образа проверять целостность файла 

образа Cisco IOS. Этот аргумент следует использовать каждый раз при копировании или перезагрузке образа на устройстве Cisco IOS, если не 

представлена команда глобальной конфигурации file verify auto. 

Информацию о командах copy /verify и reload /verify см. в разделе Проверка образа Руководства по конфигурации безопасности Cisco IOS. 

Использование хэшей файлов автономных образов 

В случае с файлом, хранящимся на рабочей станции администратора, сетевой администратор может проверить хэш MD5 или SHA-512 для 

этого файла образа Cisco IOS, используя утилиту хэширования MD5 или SHA-512. Примерами таких утилит являются md5sum или sha512sum. 

Кроме того, размер файла образа Cisco IOS можно получить, используя команду ls в операционных системах Linux и BSD, и команду dir на 

платформах Microsoft Windows. 

В следующих примерах демонстрируется вычисление и отображение размера файла для систем на базе Linux: 

$ 

$ md5sum 7600rsp72043-advipservicesk9-mz.151-3.S3.bin e383bf779e137367839593efa8f0f725  

  7600rsp72043-advipservicesk9-mz.151-3.S3.bin 

$ 

$ ls -l 

  7600rsp72043-advipservicesk9-mz.151-3.S3.bin -r--r--r--   1 user user 167167524 May 16 

15:17 

  7600rsp72043-advipservicesk9-mz.151-3.S3.bin 

$ 
В следующем примере показано, как использовать утилиту fsum в системе Windows: 

 C:\>fsum -md5 7600rsp72043-advipservicesk9-mz.151-3.S3.bin 

SlavaSoft Optimizing Checksum Utility - fsum 2.52.00337 

Implemented using SlavaSoft QuickHash Library <www.slavasoft.com> 

Copyright (C) SlavaSoft Inc. 1999-2007. Все права защищены. 

  

; SlavaSoft Optimizing Checksum Utility - fsum 2.52.00337 <www.slavasoft.com> 

; 

; Generated on 05/20/08 at 00:01:13 

; 

e383bf779e137367839593efa8f0f725 *7600rsp72043-advipservicesk9-mz.151-3.S3.bin  

Примечание. Использование fsum приведено только в качестве иллюстрации и не должно восприниматься в качестве рекомендации данного 

инструмента. 

Использование информации с Cisco.com 

После получения хэша и размера файла для образа ПО Cisco IOS сетевые администраторы могут проверить аутентичность образа, используя 

информацию, приведенную в разделе Поддержка и загрузки веб-сайта Cisco.com. В этом разделе содержатся подробные сведения о каждом 

общедоступном образе IOS, для доступа к этому разделу может потребоваться действующая учетная запись пользователя веб-сайта Cisco.com. 

Сетевые администраторы должны определить свою версию ПО Cisco IOS (это можно сделать, используя информацию, выдаваемую командой 

show version) и найти в разделе «Загрузки» образ, используемый на устройстве с Cisco IOS. Сетевые администраторы должны проверить, что 

один из следующих хэшей совпадает с хэшем MD5, указанным на Cisco.com: 

 хэш CCO, рассчитанный командой Cisco IOS verify (входит в состав функции проверки образа Cisco IOS) 

 MD5-хэш, рассчитанный командой verify /md5 (входит в состав функции проверки контрольной суммы (MD5) файлов Cisco IOS) 

 хэш MD5 или SHA-512, рассчитанный с использованием сторонней утилиты. 

Если значение хэша MD5 или SHA-512 для всего файла образа Cisco IOS не совпадает со значением, указанным Cisco, сетевые 

администраторы должны загрузить файл образа Cisco IOS из планировщика обновлений IOS Upgrade Planner и использовать методы проверки 

файла, описанные в настоящем документе, для проверки целостности файла образа Cisco IOS. 

По состоянию на 1 июня 2015 г. Cisco указывает значение хэша SHA-512 для всех выпусков ПО Cisco IOS, опубликованных на Cisco.com. 

Администраторы могут сравнивать значение SHA-512, опубликованное на Cisco.com, и значение SHA-512, рассчитанное сторонней утилитой, 

для проверки целостности образа Cisco IOS. 

Далее приведен пример информации, предоставленной на Cisco.com в ходе одного из шагов, необходимых для загрузки ПО Cisco IOS выпуск 
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15.14M7 для маршрутизатора Cisco ISR 1841: 

 

 

Рисунок 1. Download Software (Загрузить ПО) 

 

Проверка аутентичности образов с цифровой подписью 

Cisco IOS поддерживает образы с цифровой подписью на некоторых платформах. Цифровая подпись образов ПО Cisco вычисляется с 

использованием асимметричных алгоритмов шифрования (шифрования с открытым ключом). 

ПО Cisco с цифровой подписью повышает уровень защищенности устройств под управлением Cisco IOS, гарантируя, что ПО, запущенное в 

системе, не было изменено и получено из надежного источника. 

Администраторы могут проверять аутентичность и целостность бинарного файла, используя команду show software authenticity file. 

В следующем примере, взятом с маршрутизатора Cisco серии 1900, команда используется для проверки аутентичности образа 

c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M2.bin: 

Router# show software authenticity file c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M2 

File Name                     : c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M2 

Image type                    : Production 

    Signer Information 

        Common Name           : CiscoSystems 

        Organization Unit     : C1900 

        Organization Name     : CiscoSystems 

    Certificate Serial Number : 509AC949 

    Hash Algorithm            : SHA512 

    Signature Algorithm       : 2048-bit RSA 

    Key Version               : A 

Кроме того, администраторы могут использовать команду show software authenticity running для проверки аутентичности образа, 

запускаемого в данный момент и используемого на устройстве. Администраторы должны проверить, что значение Certificate Serial Number 

совпадает со значением, полученным с помощью команды show software authenticity file, примененной к бинарному файлу. В следующем 

примере показан результат команды show software authenticity running, выполненной на маршрутизаторе Cisco серии 1900 с запущенным 

образом 

c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M2. 

Router#show software authenticity running  

SYSTEM IMAGE 

------------ 

Image type                    : Production 

    Signer Information 

        Common Name           : CiscoSystems 

        Organization Unit     : C1900 

        Organization Name     : CiscoSystems 

    Certificate Serial Number : 509AC949 

    Hash Algorithm            : SHA512 

    Signature Algorithm       : 2048-bit RSA 

    Key Version               : A 

    Verifier Information 

        Verifier Name         : ROMMON 1 

        Verifier Version      : System Bootstrap, Version 15.0(1r)M9, RELEASE SOFTWARE 



(fc1) 

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport 

 

Этот пример также показывает, что значение Certificate Serial Number, 509AC949, совпадает со значением, полученным в предыдущем 

примере. 

Дополнительную информацию см. в ПО Cisco с цифровой подписью. 

Проверка целостности рабочей памяти Cisco IOS 

Сетевые администраторы также могут проверять целостность рабочей памяти Cisco IOS. Это не простая задача и на сегодняшний день нет 

решения, которое позволило бы сетевому администратору проанализировать все разделы памяти вручную. Однако наилучшим способом 

проверки целостности рабочей памяти для ПО Cisco IOS является анализ области памяти, называемой main:text. 

Раздел main:text содержит исполняемый код для ПО Cisco IOS после его загрузки в память. Таким образом, проверка целостности данных в 

этом разделе упрощает обнаружение модификации данных образа в памяти. Эта область памяти не должна измениться в ходе обычной работы 
ПО Cisco IOS и должна оставаться одинаковой при перезагрузках. 

Поскольку эта область памяти содержит исполняемый код, она не должна различаться на устройствах одинаковой модели, на которых 

запускается одна версия и одинаковый набор функций. Однако если используемый выпуск Cisco IOS поддерживает ASLR, эти допущения 

неверны. Побочным эффектом ASLR является изменение некоторых фрагментов кода операционной системы. Это означает, что содержимое 

памяти будет различаться на разных устройствах, даже если на них запускается одна версия операционной системы и одинаковый набор 
функций. Дополнительные сведения см. в разделе Рандомизация распределения адресного пространства Cisco IOS настоящего документа. 

Примечание. Отсутствие индикаторов компрометации при использовании методов, описанных в данном разделе, не может гарантировать, что 

устройство с Cisco IOS не скомпрометировано. 

Дамп памяти 

Устройства Cisco IOS поддерживают экспорт содержимого оперативной памяти. После экспорта можно сравнить дамп оперативной памяти 
и связанные разделы в файле образа Cisco IOS, чтобы определить изменение содержимого рабочей памяти. 

Первым шагом является создание дампа рабочей памяти. Большинство выпусков Cisco IOS поддерживают дамп памяти посредством команды 

write core. Дополнительную информацию о дампах памяти на устройствах с Cisco IOS см. в документе Создание дампов памяти. 

Дамп памяти можно записать на внешний сервер посредством нескольких протоколов, включая FTP и RCP. В следующем примере показано, 
как настроить устройство с Cisco IOS для записи дампа памяти на внешний сервер по FTP: 

exception core-file <имя> compress 

exception protocol ftp 

exception region-size 65536 

exception dump <ip-адрес ftp-сервера> 

ip ftp username <пользователь> 

ip ftp password <пароль> 

При создании дампа памяти, как правило, создаются несколько файлов. Файл, содержащий текстовую область, это файл в формате 

<память_имя файла> _<временная метка>. 

Примечание. Имя дампа памяти, созданного ПО Cisco IOS, может отличаться в зависимости от конкретного устройства, выпуска Cisco IOS 

и используемого набора функций. 

Для определения границ текстовой области в файле дампа памяти используйте команду show region. Следующий пример взят с устройства 

Cisco серии 7600 с модулем Supervisor Engine 720 и Cisco IOS 12.2(33)SRD4, с функционалом Advanced IP Services. Он показывает, что область 

main:text начинается с 0x1012B8 (можно вычислить, вычтя начальное смещение main из начального смещения main:text, т. е. 0x401012B8 – 

0x40000000) и имеет размер в 67464520 байт: 

router#show region 

Region Manager: 

  

     Start          End     Size(b)   Class  Media  Name 

0x08000000   0x0BFFFFFF    67108864  Iomem   R/W    iomem 

0x40000000   0x4BFFFFFF   201326592  Local   R/W    main 

0x401012B8   0x44157FFF    67464520  IText   R/O    main:text 

0x4415A1D0   0x4475D44F     6304384  IData   R/W    main:data 

0x4475D450   0x463B8BAF    29734752  IBss    R/W    main:bss 

0x463B8BB0   0x4BFFFFFF    96760912  Local   R/W    main:heap 

0x50000000   0x5FFF7FFF   268402688  Local   R/W    more_heap 

0x80000000   0x8BFFFFFF   201326592  Local   R/W    main:(main_k0) 

0xA0000000   0xABFFFFFF   201326592  Local   R/W    main:(main_k1) 

После определения границ извлеките текстовую область из дампа памяти. 

Есть несколько инструментов для извлечения текстовой области. В данном примере используется утилита для Linux dd. Чтобы избежать 

ошибки в блоке, задайте размер блока (bs) равный 1. Кроме того, поскольку текстовая область начинается с 1012B8, укажите это значение, 

конвертированное в десятичную систему счисления, как параметр dd: 1053368. dd также требуется размер области: 67464520. 

Учтите, что при использовании параметра compress, перед использованием dd файл необходимо распаковать. 

dd if=<corefile> bs=1 count=67464520 skip=1053368  of=router_main_text 

Файл router_main_text будет включать текстовую область. 

После изоляции текстовой области вычислите контрольную сумму файла. В данном примере утилита для Linux md5sum вычисляет 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/fundamentals/configuration/guide/TIPs_Conversion/lmsi_15_1s_book/cf_dgtly_sgnd_sw.html
http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/integrity-assurance.html#_Toc385320754
http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/troubleshooting/guide/tr19aa.html


контрольную сумму MD5 файла: 

md5sum router_main_text 

1edd0985da7f1a490729fd0aaf9c0bd7 router_main_text 

Это значение необходимо сравнить со значением MD5-хэша, полученным при хэшировании раздела main:text, взятого с маршрутизатора, 

о котором известно, что он не сжат, который также называется заведомо правильной текстовой областью. В следующем разделе предлагается 

процедура создания заведомо правильной текстовой области. 

Этот метод подразумевает доверие к процессу дампа памяти, который может быть скомпрометирован. 

Создание заведомо правильной текстовой области 

Заведомо правильная текстовая область — это файл, содержащий main:text, о котором известно, что он не сжат, и который может 

использоваться в качестве ориентира в ходе операции анализа. В этом разделе предлагается процедура, которую можно использовать для 
создания заведомо правильной текстовой области. 

1. Загрузите образ Cisco IOS с веб-сайта Cisco Поддержка и загрузки и обратите внимание на значение MD5 бинарного файла. 

2. Используйте метод, описанный в разделе Использование хэшей файлов автономных образов данного документа для проверки 

совпадения MD5 хэша загруженного образа со значением, указанным на веб-сайте Cisco Поддержка и загрузка. Мы будем называть это 

«заведомо правильный образ». 

3. Загрузите заведомо правильный образ на устройство с Cisco IOS. 

4. Перезагрузите устройство. 

5. После перезагрузки используйте метод, описанный в разделе Использование функции проверки MD5-хэшей файлов данного документа 

для проверки целостности загруженного образа. Мы будем называть это «заведомо правильным устройством». Область памяти main:text 

данного устройства будет называться «заведомо правильной текстовой областью». 

6. Используйте метод, описанный в разделе Функция проверки MD5 для текстовой области, для расчета значения MD5 хэша области 

main:text. Мы будем называть это «MD5 хэш заведомо правильной текстовой области». 

Одной из альтернатив шагам 5 и 6 было бы создание дампа памяти с заведомо правильного устройства и последующее извлечение заведомо 

правильной текстовой области и вычисление MD5 хэша, используя метод, описанный в разделе Дамп памяти настоящего документа. 

Экспорт текстовой области памяти 
Альтернативой сбору дампа памяти является экспорт текстовой области, используя команду copy. 

 

       
   Внимание    

 
 
Из-за ошибки в коде ПО Cisco IOS этот метод может вызвать сбой и перезагрузку на следующих платформах. Следовательно, 
этот метод не следует использовать для этих платформ: 

 Коммутатор Cisco Catalyst 6880-X 

 Маршрутизаторы Cisco ISR серии 3900Е 

 Маршрутизаторы Cisco Connected Grid серии 1000 

 
 
В зависимости от выпуска Cisco IOS команда copy может копировать файлы, хранящиеся в файловой системе Cisco IOS, на внешний сервер 
с помощью нескольких протоколов, включая FTP и SCP. В следующем примере показано, как копировать текстовую область памяти по FTP. 

Настройте имя пользователя и пароль для FTP, если это не было сделано раньше: 

ip ftp username <пользователь> 

ip ftp password <пароль> 

Используйте команду dir для определения местоположения текстовой области. Обычно, она находится в каталоге system:/memory.  

В следующем примере показан результат команды dir system:/memory, взятый с устройства Cisco серии 7600 с модулем Supervisor Engine 720 

и Cisco IOS 12.2(33)SRD4 с функционалом Advanced IP Services. 

router#dir system:/memory 

Directory of system:/memory/ 

    8  -r--     29734752                    <no date>  bss 

    7  -r--      6304384                    <no date>  data 

    9  -r--     96752816                    <no date>  heap 

    4  -r--     67108864                    <no date>  iomem 

    5  -r--    201326592                    <no date>  main 

   11  -r--    201326592                    <no date>  main_k0 

   12  -r--    201326592                    <no date>  main_k1 

   10  -r--    268402688                    <no date>  more_heap 

    6  -r--     67464520                    <no date>  text  

Экспортируйте текстовую область, используя команду copy: 

router#copy system:memory/text ftp: 

Address or name of remote host []? <ip-адрес FTP-сервера> 

Destination filename [text]? router_main_text 

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html#~shp_download
http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/integrity-assurance.html#_Toc385320748
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html#~shp_download
http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/integrity-assurance.html#_Toc385320746
http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/integrity-assurance.html#_Toc385320753
http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/integrity-assurance.html#_Toc385320751


Writing router_main_text !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

<результат опущен> 
После экспорта файла используйте процедуру, описанную в разделе Дамп памяти, для проверки основной текстовой области. 

Этот метод подразумевает доверие к процессу копирования, который сам может быть скомпрометирован. 

Функция проверки MD5 для текстовой области 

Сетевые администраторы могут использовать команду verify /md5 для вычисления контрольной суммы MD5 текстовой области без создания 
дампа памяти. Обычно, текстовая область расположена в каталоге system:/memory. 

 

       
   Внимание    

 
 
Из-за ошибки в коде ПО Cisco IOS этот метод может вызвать сбой и перезагрузку на следующих платформах. Следовательно, 
этот метод не следует использовать для этих платформ: 

 Коммутатор Cisco Catalyst 6880-X 

 Маршрутизаторы Cisco ISR серии 3900Е 

 Маршрутизаторы Cisco Connected Grid серии 1000 

 
 
Используйте команду dir для определения местоположения текстовой области. Как правило, это system:/memory. В следующем примере 

показан результат команды dir system:/memory, взятый с устройства Cisco серии 7600 с модулем Supervisor Engine 720 и Cisco IOS 

12.2(33)SRD4 с функционалом Advanced IP Services. 

router#dir system:/memory 

Directory of system:/memory/ 

  

    8  -r--     29734752                    <no date>  bss 

    7  -r--     6304384                     <no date>  data 

    9  -r--     96752816                    <no date>  heap 

    4  -r--     67108864                    <no date>  iomem 

    5  -r--    201326592                    <no date>  main 

   11  -r--    201326592                    <no date>  main_k0 

   12  -r--    201326592                    <no date>  main_k1 

   10  -r--    268402688                    <no date>  more_heap 

    6  -r--     67464520                    <no date>  text  

Используйте команду verify /md5 для вычисления контрольной суммы MD5 текстовой области: 

router#verify /md5 system:memory/text 

....................................................................... 

[...] 

.....................................Done! 

verify /md5 (system:memory/text) = 1edd0985da7f1a490729fd0aaf9c0bd7 

Это значение необходимо сравнить со значением MD5-хэша, полученным при хэшировании раздела main:text, взятого с маршрутизатора, 

о котором известно, что он не сжат, который также называется заведомо правильной текстовой областью. См. раздел Создание заведомо 

правильной текстовой области настоящего документа. 

Этот метод подразумевает доверие к команде verify /md5, которая сама может быть скомпрометирована. 

Рандомизация распределения адресного пространства Cisco IOS 

Для усиления защиты Cisco IOS некоторые продукты запускают образ Cisco IOS с рандомизацией распределения адресного пространства 

(ASLR). 

Если функционал ASLR активирован, вышеописанные процедуры могут быть неприменимы, поскольку ASLR динамически изменяет область 

памяти, в которую при загрузке загружаются текстовая и (или) другие области памяти. В некоторых ситуациях это также означает, что 

инструкции в текстовой области меняются после каждой перезагрузки, так что текстовая область не остается неизменной при перезагрузках 
или на разных устройствах. 

Для определения, активирован функционал ASLR или нет, сетевой администратор может сравнить результат команды show region на двух 

устройствах с Cisco IOS, запускающих одинаковый образ и набор функций. Если области имеют одинаковые адреса начала и окончания, этот 

образ не использует ASLR на этой платформе. Если адреса различаются, функционал ASLR активирован. 

В следующем примере показан результат выполнения команды show region для двух идентичных маршрутизаторов под управлением Cisco 
IOS (c1841), работающих под управлением идентичных образов (C1841-ADVENTERPRISEK9-M), версия 15.3(2)T 

router#show region 

Region Manager: 

  

      Start          End     Size(b)  Class  Media   Name 

 0x16000000   0x17FFFFFF    33554432  Iomem   R/W    iomem:(iomem) 

 0x60000000   0x75FFFFFF   369098752  Local   R/W    main 

 0x6001B5B8   0x6487FFFF    75909704  IText   R/O    main:text 

 0x6488BC40   0x6692125F    34166304  IData   R/W    main:data 

http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/integrity-assurance.html#_Toc385320751
http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/integrity-assurance.html#known-good
http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/integrity-assurance.html#known-good


 0x66921260   0x6742621F    11554752  IBss    R/W    main:bss 

 0x67426220   0x75FFFFFF   247307744  Local   R/W    main:heap 

 0x80000000   0x95FFFFFF   369098752  Local   R/W    main:(main_k0) 

 0xA0000000   0xB5FFFFFF   369098752  Local   R/W    main:(main_k1) 

 0xF6000000   0xF7FFFFFF    33554432  Iomem   R/W    iomem 

  

  

router#show region 

Region Manager: 

  

      Start          End     Size(b)  Class  Media   Name 

 0x16000000   0x17FFFFFF    33554432  Iomem   R/W    iomem:(iomem) 

 0x60000000   0x75FFFFFF   369098752  Local   R/W    main 

 0x6001EDF8   0x6487FFFF    75895304  IText   R/O    main:text 

 0x6488F480   0x66924A9F    34166304  IData   R/W    main:data 

 0x66924AA0   0x67429A5F    11554752  IBss    R/W    main:bss 

 0x67429A60   0x75FFFFFF   247293344  Local   R/W    main:heap 

 0x80000000   0x95FFFFFF   369098752  Local   R/W    main:(main_k0) 

 0xA0000000   0xB5FFFFFF   369098752  Local   R/W    main:(main_k1) 

 0xF6000000   0xF7FFFFFF    33554432  Iomem   R/W    iomem 

В предыдущем примере начальный адрес текста, данных и области различается. Эта информация показывает, что функционал ASLR активен 

для данной комбинации аппаратного и программного обеспечения. 

Дополнительные индикаторы компрометации 

Помимо проверки целостности оперативной памяти сетевые администраторы могут проверять внешние журналы и журналы, хранящиеся на 
самом устройстве Cisco IOS, на наличие «необычных» команд. 

Необычные и подозрительные команды 

Наличие следующих команд должно инициировать дополнительное изучение. Символ * означает любой текст, следующий за самой командой. 

 gdb * 

 test * 

 tclsh * 

 debug * 

 service internal 

 config-register* 

 boot* 

 upgrade* 

 attach * 

 remote * 

 ipc-con * 

 if-con * 

 execute-on * 

 service-monitor * 

 show region 

 show memory * 

 show platform * 

 do-exec версия любого из вышеприведенных вариантов 

Примечание. Cisco IOS допускает сокращенную форму команд. Например, ввод se in вместо service internal все еще будет настраивать 

внутреннюю службу на устройстве. При проверке журналов сокращение команд, например tes, rem и se in, также следует учитывать. 

Проверка того, что стеки вызовов ПО Cisco IOS находятся в границах текстовой области 

В ходе нормальной работы значения счетчика команд (PC) и адреса возврата (RA) для процессов Cisco IOS должны находиться в пределах 

границ текстовой области. Если это не так, события требуют дополнительного изучения. 

Для проверки нахождения PC и RA в пределах границ текстовой области используйте команду show stack pid, где идентификатор процесса 

(PID) можно получить, например, используя команду show process. В следующем примере показано, как отобразить PID процесса, 

запущенного на устройстве с Cisco IOS: 

Router#show process 

CPU utilization for five seconds: 0%/0%; one minute: 1%; five minutes: 0% 

 PID QTy       PC Runtime (ms)    Invoked   uSecs    Stacks TTY Process 

   1 Cwe  9D38588            0         25       0 5436/6000   0 Chunk Manager    

   2 Csp  B698AA4           92      15670       5 2240/3000   0 Load Meter       

   4 Mwe  A7F5568            4        268      14 5756/6000   0 Retransmission o 

   5 Mwe  A7F30D8            0          4       0 5008/6000   0 IPC ISSU Dispatc 

   6 Mwe  B38064C            0          1       0 5728/6000   0 PF Redun ICC Req 

   7 Lst  9D63BC0       127108      13231    9606 5436/6000   0 Check heaps      

   8 Cwe  9D55360            8       1310       6 5428/6000   0 Pool Manager     

   9 Mwe  9D55250            0          1       0 5752/6000   0 DiscardQ Backgro  



   [...] 

     
Администраторы могут использовать команду show stack для отображения информации о значениях РС или RA для каждого процесса, 

отображаемого с помощью команды show process. (В зависимости от версии программного обеспечения и модели результат может включать 
информацию о РС или RA.) 

В следующем примере показано использование команды show stack для отображения информации об RA для PID 5 Результат указывает на 

процесс IPC ISSU Dispatch: 

Router#show stack 5 

Process 5:  IPC ISSU Dispatch Process 

  Stack segment 0x1551EDAC - 0x1552051C 

  FP: 0x155204D0, RA: 0x9D6CD44 

  FP: 0x15520508, RA: 0xA7F30DC 

  FP: 0x15520510, RA: 0xB6A36E4 

  FP: 0x0,        RA: 0xB69D918 

После того как информация о PC или RA становится доступна, администраторам рекомендуется проверить, что адреса памяти находятся 

в границах текстовой области. Эти границы можно отобразить с помощью команды show region: 

Router# show region 

Region Manager: 

      Start         End     Size(b)  Class  Media  Name 

 0x04000000  0x77FFFFFF  1946157056  Local  R/W    main 

 0x04000000  0x07FFFFFF    67108864  Local  R/W    main:rommon 

 0x08000000  0x0FFFFFFF   134217728  IText  R/O    main:text 

 0x10000000  0x11A7B06F    27766896  IData  R/W    main:data 

 0x11A7B070  0x13CA9A1B    35842476  IBss   R/W    main:bss 

 0x13CA9A1C  0x77FFFFFF  1681221092  Local  R/W    main:heap 

 0x78000000  0x7FFFFFFF   134217728  Iomem  R/W    iomem 

Free Region Manager: 

      Start         End     Size(b)  Class  Media  Name 

В данном случае все адреса PC 0x9D6CD44, 0xA7F30DC и 0xB6A36E40 находятся в границах текстовой области (т. е. между 0x08000000 
и 0x0FFFFFFF). 

Проверка истории команд в дампе памяти Cisco IOS 

Cisco IOS использует внутренний буфер для записи всех команд, набранных через системную консоль или интерфейсы виртуального 

терминала. При создании дампа памяти буфер истории команд также копируется в файл дампа памяти. Сетевые администраторы могут искать 
необычные команды по дампу памяти. 

В следующем примере показано, как производить поиск по файлу дампа памяти, используя утилиту для Linux string: 

$ strings <CORE> |grep ^CMD: 

CMD: 'verify /md5 system:memory/text' 06:59:50 UTC  Wed Jan 15 2014 

CMD: 'service internal | i exce' 07:02:41 UTC Wed  Jan 15 2014 

CMD: 'conf t' 07:02:45 UTC Wed Jan 15 2014 

CMD: 'exception flash procmem bootflash:' 07:02:54  UTC Wed Jan 15 2014 

CMD: 'exception core-file CORE compress ' 07:03:31  UTC Wed Jan 15 2014 

Историю команд можно использовать для проверки того, что некоторые из подозрительных команд, например команды, перечисленные 

в разделе Необычные и подозрительные команды, выполнялись на маршрутизаторе, что может указывать на компрометацию. 

Наличие необычных команд или повторение команд, даже тех, что не перечислены в разделе Необычные и подозрительные команды, также 

требует изучения, поскольку эти команды могут указывать путь, которым взломщик скрывает следы. 

Проверка истории команд 

Сетевые администраторы могут использовать команду show history all для доступа к записям истории команд. В следующем примере 

показано, как искать наличие команды service internal в буфере истории: 

router#show history all | include se 

CMD: 'show run | include ^service internal' 09:55:17  UTC Thu Jan 16 2014 

CMD: 'show run | include ^service internal' 10:06:54  UTC Thu Jan 16 2014 

CMD: 'show run | include ^service internal' 10:49:54  UTC Tue Jan 21 2014 

CMD: 'sh   run | i service' 17:20:34 UTC Thu Jan 23  2014 

CMD: 'service internal' 10:40:14 UTC Fri Jan 24 2014 

CMD: 'sho history all   | i ser' 10:41:00 UTC Fri Jan  24 2014 

CMD: 'show history all  | i ser' 10:41:30 UTC Fri Jan  24 2014 

CMD: 'ser in' 10:41:39 UTC Fri Jan 24 2014 

CMD: 'show history all  | i ser' 10:41:42 UTC Fri Jan  24 2014 

Историю команд можно использовать для проверки того, что некоторые из подозрительных команд, например команды, перечисленные 

в разделе Необычные и подозрительные команды, выполнялись на маршрутизаторе, что может указывать на компрометацию. 

Наличие необычных команд или повторение команд, даже тех, что не перечислены в разделе Необычные и подозрительные команды, также 

требует изучения, поскольку эти команды могут указывать путь, которым взломщик скрывает следы. 

Проверка внешних учетных журналов 

Cisco IOS можно настроить на отправку учетной информации для команд выполнения и конфигурации на внешний сервер по протоколу 

TACACS+, как объясняется в разделе Оптимальные методики обеспечения безопасности. Команды можно использовать для проверки того, 

http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/integrity-assurance.html#suspicious
http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/integrity-assurance.html#suspicious
http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/integrity-assurance.html#suspicious
http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/integrity-assurance.html#suspicious
http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/integrity-assurance.html#_Toc385320762


выполнялись ли на маршрутизаторе какие-либо подозрительные команды, что может указывать на компрометацию. 

Проверка внешних системных журналов 

ПО Cisco IOS можно настроить на отправку системных журналов на внешний сервер системных журналов. На сегодняшний день ПО Cisco 

IOS не будет отправлять на сервер системных журналов команды, выполненные через консоль или виртуальный терминал. Сетевые 

администраторы должны проверять журналы на наличие необычных подключений или попыток подключений к устройствам с Cisco IOS через 

виртуальный терминал, консоль или другими доступными способами. 

Проверка информации о запуске 

Информация о времени и причине последней перезагрузки устройства Cisco IOS может дать дополнительные сведения о возможной 

компрометации. Например, незапланированная перезагрузка должна привлечь внимание и быть дополнительно изучена. 

Сетевые администраторы могут использовать команду show version для просмотра информации о продолжительности работы, причине 

последней перезагрузки и файле, использованном для запуска Cisco IOS. В следующем примере показан результат команды show version, 
взятый с Cisco 7606. 

Важная информация в результате, в порядке ее появления: 

 Время непрерывной работы маршрутизатора: Эта информация показывает, как долго работает маршрутизатор. Эта информация 

может сопоставляться с журналами управления изменениями, чтобы увидеть, была ли перезагрузка санкционированной и ожидаемой. 

 Загруженный образ: Это поле содержит информацию о том, как файл использовался для загрузки устройства с Cisco IOS. 

Администраторам рекомендуется убедиться, что имя файла совпадает с образом Cisco IOS, указанным для загрузки. 

 Реестр конфигураций: Это значение используется для указания, как следует перезагружать маршрутизатор. Значение по умолчанию — 

0x2102, при обычных обстоятельствах его не следует изменять. Изменение этого значения может указывать на попытку изменить 

правильную последовательность загрузки. Дополнительные сведения см. в Использование реестра конфигурации на всех 

маршрутизаторах Cisco. 

Router#show version  

Cisco IOS Software, c7600rsp72043_rp Software  (c7600rsp72043_rp-ADVIPSERVICESK9-M),  

      Version 12.2(33)SRD4, RELEASE SOFTWARE  (fc2) 

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport 

Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc. 

Compiled Mon 22-Feb-10 00:21 by prod_rel_team 

  

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(33r)SRE, RELEASE  SOFTWARE (fc1) 

BOOTLDR: Cisco IOS Software, c7600rsp72043_rp  Software (c7600rsp72043_rp-ADVIPSERVICESK9-

M),  

      Version 12.2(33)SRD4, RELEASE  SOFTWARE (fc2) 

  

Router uptime  is 1 day, 21 hours, 41 minutes 

Uptime for this control processor is 1 day, 21  hours, 41 minutes 

System returned to ROM by power-on (SP by power on) 

System image  file is "sup-bootdisk:c7600rsp72043-advipservicesk9-mz.122-33.SRD4" 

Last reload type: Normal Reload 

  

  

This product contains cryptographic features and is  subject to United 

States and local country laws governing import,  export, transfer and 

use. Delivery of Cisco cryptographic products does  not imply 

third-party authority to import, export, distribute  or use encryption. 

Importers, exporters, distributors and users are  responsible for 

compliance with U.S. and local country laws. By  using this product you 

agree to comply with applicable laws and  regulations. If you are unable 

to comply with U.S. and local laws, return this  product immediately. 

  

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic  products may be found at: 

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html 

  

If you require further assistance please contact us  by sending email to 

export@cisco.com. 

  

Cisco CISCO7606 (M8500) processor (revision 1.0)  with 917504K/65536K bytes of memory. 

Processor board ID FOX090407DR 

 BASEBOARD:  RSP720 

 CPU:  MPC8548_E, Version: 2.0, (0x80390020) 

 CORE: E500,  Version: 2.0, (0x80210020) 

 CPU:1200MHz,  CCB:400MHz, DDR:200MHz, 

 L1:    D-cache 32 kB enabled 

        I-cache 32 kB enabled 

  

Last reset from power-on 

1 Virtual Ethernet interface 

4 Gigabit Ethernet interfaces 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/10000-series-routers/50421-config-register-use.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/10000-series-routers/50421-config-register-use.html


4 Ten Gigabit Ethernet interfaces 

3964K bytes of non-volatile configuration memory. 

  

500472K bytes of Internal ATA PCMCIA card (Sector  size 512 bytes). 

Configuration  register is 0x2102 

Проверка переменной ROM Monitor 

ROM Monitor - это начальный загрузчик, выполняющий инициализацию оборудования маршрутизатора и запуск операционной системы  

Cisco IOS. 

Поскольку настройки ROM Monitor постоянны, информация о значениях переменных ROM Monitor может указывать на попытку повлиять на 

последовательность запуска ПО Cisco IOS. Администраторы могут использовать команду set при работе в режиме ROM Monitor, чтобы 

увидеть значения переменных ROM Monitor. 

Примечание. Для перехода в режим ROM Monitor требуется перезагрузка устройства с Cisco IOS. 

Результат команды set может различаться в зависимости от платформы и выпуска Cisco IOS, однако администраторы должны убедиться 
в соблюдении следующих условий. 

 Переменная BOOT задана и соответствует файлу того образа, который должен использоваться для загрузки ПО Cisco IOS 

 Переменная OFFSET не задана (т. е. она не появляется в результатах) 

В следующем примере показан результат команды set, выполненный на устройстве Cisco серии 7600 с модулем Supervisor Engine 720 
и Cisco IOS 12.2(33)SRD4 с функционалом Advanced IP Services. 

rommon 1 > set 

PS1=rommon ! >  

ALLOWANYFAN=1 

ALLOWANYPS=1 

LOG_PREFIX_VERSION=1 

SLOTCACHE=cards; 

ADJ_MCAST= 

BOOT=disk0:c7600s72033-advipservicesk9-mz.122-33.SRD4,12; 

RANDOM_NUM=2050115557 

RELOAD_TYPE=1 

TYFIB_BLOCK_ALLOC= 

NT_K=0:0:0:0 

BSI=0 

ACL_DENY=0 

PF_REDUN_CRASH_COUNT=0 

RET_2_RTS=10:59:51 UTC Wed Feb 5 2014 

RET_2_RCALTS=1391597993 

CRASHINFO=bootflash:crashinfo_20140205-105949-UTC 

?=0 

Проверка информации ROM Monitor 

Администраторы могут использовать команду show rom-monitor для проверки текущей версии ROM Monitor и обновления этой программы 

на устройстве c Cisco IOS. В следующем примере показан результат команды с маршрутизатора Cisco IOS серии 1800, с выпуском ПО Cisco 

IOS, для которого был обновлен ROM Monitor 

Router#show rom-monitor 

ReadOnly ROMMON version: 

System Bootstrap, Version 12.3(8r)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1) 

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport 

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc. 

Upgrade ROMMON version: 

System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) 

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport 

Copyright (c) 2006 by cisco Systems, Inc. 

Currently running ROMMON from Upgrade region 

ROMMON from Upgrade region is selected for next boot 

Примечание. Результат этой команды может различаться в зависимости от аппаратной платформы или выпуска ПО Cisco IOS. 

Администраторы должны убедиться, что ROM Monitor был обновлен санкционированно и по расписанию. 

Оптимальные методики обеспечения безопасности 

Поддержание целостности файла образа Cisco IOS 

Для минимизации риска, связанного с внедрением вредоносным кодом, важно, чтобы сетевые администраторы разработали и согласованно 

применяли принципы управления образами ПО Cisco IOS. Этот процесс обеспечения безопасности должен применяться с момента загрузки 

образа ПО Cisco IOS с Cisco.com и до начала использования образа на устройстве с Cisco IOS. 

Хотя процесс может варьироваться в зависимости от сети и требований к управлению безопасностью и изменениями, следующая процедура 

является примером, способным помочь в минимизации возможности добавления вредоносного кода. 

 При загрузке образа ПО Cisco IOS с www.cisco.com запишите MD5-хэш, указанный на странице «Поддержка и загрузки» веб-сайта 



www.cisco.com. 

 После загрузки образа на рабочую станцию администратора MD5-хэш локального файла необходимо сравнить с хэшем, указанным 

в Cisco IOS Upgrade Planner. 

 После подтверждения аутентичности и отсутствия изменений в файле образа ПО Cisco IOS, скопируйте файл на носитель с однократной 

записью или носитель, который можно задать как доступный только для чтения после записи образа. 

 Проверьте MD5-хэш файла, записанного на доступный только для чтения носитель, чтобы выявить вмешательство в ходе процесса 

копирования. 

 Удалите локальный файл на рабочей станции администратора. 

 Переместите носитель, доступный только для чтения, на файловый сервер, используемый для распространения образа ПО Cisco IOS на 

устройства с Cisco IOS. 

 Передайте образ ПО Cisco IOS с файлового сервера на устройство Cisco IOS, используя защищенный протокол, обеспечивающий 

и проверку аутентичности, и шифрование. 

 Проверьте MD5-хэш образа ПО Cisco IOS на устройстве с Cisco IOS, используя процедуры, подробно описанные в разделе Проверка 

файла образа Cisco IOS настоящего документа. 

 Измените конфигурацию устройства с Cisco IOS для загрузки нового образа Cisco IOS при запуске. 

 Перезагрузите устройство с Cisco IOS, чтобы заработало новое ПО. 

Внедрение контроля изменений 

Контроль изменений — это механизм, с помощью которого изменения сетевых устройств запрашиваются, одобряются, реализуются 

и проверяются. Контроль изменений — это отличная помощь в определении того, какие изменения были санкционированы, а какие — нет. 

Контроль изменений оказывает серьезную помощь в обеспечении использования на устройствах с Cisco IOS в сети только 

санкционированного и неизмененного ПО Cisco IOS. 

Повышение защищенности сервера распределения программного обеспечения 

Сервер, используемый для распределения программного обеспечения на устройства с Cisco IOS в сети, является критически важным 

компонентом сетевой безопасности. Необходимо внедрить несколько методик, чтобы помочь обеспечить аутентичность и целостность 

программного обеспечения, распределяемого с сервера. К этим методикам относятся: 

 реализация рекомендуемых настроек для повышения уровня защищенности операционной системы сервера; 

 настройка всех соответствующих возможностей ведения журналов и аудита, включая запись журнала на устройство однократной записи; 

 размещение сервера распределения ПО в защищенной сети с возможностью подключения только из наиболее доверенных сетей; 

 использование ограничительных мер безопасности для ограничения интерактивного доступа (например SSH) только для подгруппы 

администраторов доверенной сети. 

Поддержание обновлений ПО Cisco IOS 

Используемое в сети ПО Cisco IOS должно поддерживаться в актуальном состоянии, чтобы можно было использовать новые функциональные 

возможности обеспечения безопасности и свести к минимуму угрозу со стороны известных уязвимостей, раскрытых в рамках публикаций 

Cisco Security Advisory. 

Cisco постоянно совершенствует защиту образов ПО Cisco IOS, внедряя новые функциональные возможности обеспечения безопасности 

и устраняя ошибки. Поэтому сетевые администраторы обязательно должны обеспечивать поддержку своих сетей, предусматривающую 

использование актуальных версий программного обеспечения. Если этого не сделать, возникает риск использования уязвимостей для 
получения несанкционированного доступа к устройству с Cisco IOS. 

Cisco сообщает обо всех уязвимостях, обнаруженных во всех продуктах Cisco, в соответствии с Политикой Cisco в отношении узявимостей 

в системе безопасности. 

Сетевые администраторы могут использовать инструмент Cisco IOS Software Checker для поиска Cisco Security Advisories, касающихся 
конкретных выпусков ПО Cisco IOS. 

Развертывание образов Cisco IOS с цифровой подписью 
ПО Cisco с цифровой подписью имеет цифровую подпись с использованием алгоритмов ассиметричного шифрования. 

Целью ПО Cisco с цифровой подписью является повышение защищенности устройств Cisco IOS для гарантии, что ПО, запущенное в системе, 

не было изменено и получено из надежного источника. 

Дополнительные сведения см. в ПО Cisco с цифровой подписью. 

Защищенная загрузка Cisco 

Защищенная загрузка Cisco — это защищенный процесс загрузки, выполняемый устройством Cisco при каждом запуске. Начиная с момента 

включения питания, специализированное аппаратное устройство, называемое модулем Trust Anchor, с помощью цифровых подписей 

проверяет целостность кода ROMMON и образа IOS во время их загрузки. В случае какой-либо проблемы пользователь уведомляется об 

ошибке, а устройство будет ожидать устранения ошибки оператором. Это позволяет защитить устройство от выполнения измененного 

сетевого ПО. 

Безопасность цепочки поставок Cisco 

Программа безопасности цепочки поставок Cisco сфокусирована на обнаружении контрафактных продуктов, измененных продуктов и фактов 

злоупотреблении интеллектуальной собственностью. Ответственность за передачу и хранения информации на всех этапах – от производства 

до установки и конфигурирования также важна для обеспечения надежности сети, как и физическая безопасность. Есть много способов 

добавить вредоносное программное или аппаратное обеспечение в сетевые устройства, поэтому программа безопасности цепочки поставки 
Cisco обеспечивает аутентичность компоненртов и отсутствие изменений в поставляемых устройствах Cisco Systems. 

Хотя эта программа поможет гарантировать аутентичность аппаратного обеспечения Cisco, администратор должен убедиться в наличии 

жесткого контроля за поставкой нового или обновленного оборудования после его прибытия на объекты. 

Дополнительные сведения см. в Безопасность цепочки поставок Cisco. 

http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/integrity-assurance.html#_Toc385320745
http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/integrity-assurance.html#_Toc385320745
http://www.cisco.com/web/about/security/psirt/security_vulnerability_policy.html
http://www.cisco.com/web/about/security/psirt/security_vulnerability_policy.html
http://tools.cisco.com/security/center/selectIOSVersion.x
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sys-image-mgmt/configuration/15-mt/sysimgmgmt-15-mt-book/sysimgmgmt-dgtly-sgnd-sw.html
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/trust-center/built-in-security/supply-chain-security.html


 

Использование новейших функций защиты безопасности Cisco IOS 

Cisco постоянно работает над совершенствованием обеспечения безопасности на устройствах Cisco. По мере возможности Cisco использует 

текущее аппаратное обеспечение и предоставляет обновления программного обеспечения, включающие новейшие функции защиты 

безопасности. Однако в некоторых случаях для обеспечения наилучшей защиты требуются новые аппаратные возможности. 

Администраторы должны проверять свое аппаратное и программное обеспечение, чтобы убедиться, что функции, например образ Cisco 

с цифровой подписью, ASLR и защищенная загрузка Cisco, поддерживаются на устройствах, работающих в критически важных сегментах 

сетевой инфраструктуры. 

Использование аутентификации, авторизации и учета 

Комплексное внедрение средств аутентификации, авторизации и учета (AAA) является критически важным для обеспечения безопасности 

интерактивного доступа к сетевым устройствам. Кроме того, ААА (особенно функции аутентификации и учета) должны использоваться для 

ограничения операций, которые могут выполняться прошедшими проверку пользователями, и создания отчета о действиях отдельного 
пользователя. 

В следующем примере показана необходимая конфигурация для отправки учетных данных на внешний сервер ААА. Учтите, что Cisco также 

рекомендует настроить аутентификацию и авторизацию, наряду с учетом. 

aaa accounting exec default start-stop group tacacs+ 

aaa accounting commands 0 default start-stop group  tacacs+ 

aaa accounting commands 1 default start-stop group  tacacs+ 

aaa accounting commands 15 default start-stop group  tacacs+ 

Дополнительные сведения о внедрении ААА см. в разделе Аутентификация, авторизация и учет Руководства Cisco по повышению 

защищенности устройств с Cisco IOS. 

Использование авторизации TACACS+ для ограничения команд 

Необходимо внедрить авторизацию команд через TACACS+ для обеспечения строгого контроля за командами, которые сетевые 

администраторы не должны использовать без особых причин. Этого можно достичь, настроив аутентификацию и авторизацию команд через 

TACACS+. 

В следующем примере показано, как настроить устройство с Cisco IOS для аутентификации, авторизации и учета команд с помощью 
TACACS+: 

aaa new-model 

aaa authentication login default group tacacs+ local  enable 

aaa authentication enable default group tacacs+  enable 

aaa authorization config-commands 

aaa authorization exec default group tacacs+ local  if-authenticated  

aaa authorization commands 1 default group tacacs+  local if-authenticated  

aaa authorization commands 15 default group tacacs+  local if-authenticated  

aaa accounting exec default start-stop group tacacs+ 

aaa accounting commands 0 default start-stop group  tacacs+ 

aaa accounting commands 1 default start-stop group  tacacs+ 

aaa accounting commands 15 default start-stop group  tacacs+ 

aaa session-id common 

При наличии авторизации необходимо ограничить или запретить следующие команды путем настройки внешнего сервера ААА. Следующие 

команды особенно важны для обеспечения невмешательства в рабочую память и последовательность загрузки ПО Cisco IOS: 

 gdb * 

 test * 

 tclsh * 

 service internal 

 config-register* 

 boot* 

 upgrade* 

Следующие команды можно использовать для подключения к сетевым картам или коммутационным процессорам на продуктах, которые их 

поддерживают. Они особенно важны, поскольку после подключения устройства с Cisco IOS к сетевой карте или коммутационному процессору 
исполняемые команды не заносятся в журнал или проходят авторизацию с помощью сервера ААА. 

 attach * 

 remote * 

 ipc-con * 

 if-con * 

 execute-on * 

Следующие команды могут использоваться для отображения конкретного состояния системы. Они важны, поскольку могут использоваться 

в ходе разведывательной атаки для изучения системы и подготовки атаки с помощью других команд: 

 show platform * 

 show region 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/13608-21.html#anc43
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 show memory * 

ПО Cisco IO позволяет использовать do-exec <команда> в режиме конфигурации. Важно, чтобы политики для аутентификации, авторизации и 

учета команд учитывали эту возможность, ограничивая или запрещая любые команды, перечисленные в этом разделе, даже когда им 

предшествует команда do-exec (например do-exec test *). 

Реализация управления учетными данными 

Пароли контролируют доступ к ресурсам или устройствам. Пароль или секретный ключ задаются и используются для аутентификации 

запросов. При получении запроса на доступ к ресурсу или устройству выполняется процесс проверки пароля и идентификатора, по 
результатам которого доступ может быть предоставлен, ограничен или в доступе может быть отказано. 

В качестве метода обеспечения безопасности пароли должны управляться с помощью сервера аутентификации TACACS+ или RADIUS. 

Однако локально настроенный пароль для привилегированного доступа все еще необходим на случай отказа служб TACACS+ или RADIUS. 

Устройство также может иметь в своей конфигурации информацию о других паролях, например NTP-ключ, строку доступа протокола SNMP 
или ключ протокола маршрутизации. 

Команда enable secret используется для задания пароля, дающего привилегированный административный доступ к системе Cisco IOS. 

Необходимо использовать команду enable secret вместо устаревшей команды enable password. Команда enable password использует слабый 
алгоритм шифрования. 

Если параметр enable secret не задан и настроен пароль для строки консоли, консольный пароль можно использовать для получения 

привилегированного доступа даже из сеанса виртуального терминала. Такое действие практически наверняка нежелательно, и это является 
еще одной причиной для конфигурации команды enable secret. 

Команда режима глобальной конфигурации service password-encryption обязывает ПО Cisco IOS шифровать пароли, секретные ключи 

протокола CHAP и аналогичные данные, хранящиеся в файле конфигурации. Такое шифрование помогает не дать случайным наблюдателям 

прочитать пароли, например, когда они смотрят на экран через плечо администратора. Однако алгоритм, используемый командой service 

password-encryption, является простым шифром Виженера. Этот алгоритм не предназначен для защиты конфигурационных файлов от 

серьезного анализа сколь-либо опытных нарушителей и не должен использоваться для подобной цели. С любым конфигурационным файлом 

Cisco IOS, содержащим зашифрованные пароли, следует обращаться с той же осторожностью, что и с незашифрованным списком этих 

паролей. 

Хотя этот алгоритм слабого шифрования не используется командой enable secret, он используется командой глобальной конфигурации enable 

password, а также командой конфигурации строки password. Пароли этого типа необходимо исключать, следует использовать команду enable 

secret функции Усиленная защита с помощью паролей. 

Команда enable secret и функция усиленной защиты с помощью паролей используют для хэширования с помощью паролей технологию MD5 

со случайным факторов (солью). Этот алгоритм был внимательно изучен и не имеет известного способа реверсивного анализа. Однако 

алгоритм поддается словарной атаке. В ходе словарной атаки взломщик перебирает все слова в словаре или другом списке возможных 

паролей, чтобы найти подходящее. Следовательно, файлы конфигурации должны храниться в безопасном месте и передаваться только 
доверенным лицам. 

Особое внимание следует проявлять при защите учетных данных сетевого администратора от кражи, поскольку привилегированный доступ 

к устройству с Cisco IOS может использоваться для компрометации целостности памяти, конфиденциальности данных и конфигурации, 
а также для влияния на операции. 

Cisco рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию для управления устройствами. 

Внедрение элементов управления конфигурацией 

Управление конфигурацией — это процесс, с помощью которого изменения конфигурации планируются, проверяются, одобряются и 

внедряются. В контексте конфигурации устройства с Cisco IOS критическую важность имеют два дополнительных аспекта управления 
конфигурацией: архивирование и безопасность конфигурации. 

Можно использовать архивы конфигурации для отмены изменений, сделанных на сетевых устройствах. В контексте обеспечения безопасности 

архивы конфигурации также могут использоваться для определения того, какие изменения в системе безопасности были сделаны и когда. 
Вместе с данными журнала ААА эта информация может помочь в аудите безопасности сетевых устройств. 

Конфигурация устройства с Cisco IOS содержит много конфиденциальной информации. Примерами такого типа информации являются имена 

пользователей, пароли и содержимое списков управления доступом. Хранилище, используемое для архивирования конфигураций устройств 
с Cisco IOS, должно быть защищенным. Незащищенный доступ к этой информации может поставить под угрозу безопасность всей сети. 

Дополнительную информацию см. в разделе Управление конфигурацией ПО Cisco IOS  Руководства Cisco по повышению защищенности 
устройств с Cisco IOS. 

Защита интерактивного доступа к устройствам 

После внедрения ААА для контроля пользователей, имеющих доступ к конкретным сетевым устройствам, необходимо внедрить контроль 

доступа для ограничения IP-адресов, с которых пользователи могут выполнять административные операции на сетевом устройстве. Такой 

контроль доступа включает множество функций и решений обеспечения безопасности для ограничения доступа к устройству: 

 классы доступа для виртуального терминала 

 защита плоскости менеджмента (MPP) 

 политика защиты плоскости управления (CoPP) 

 защита плоскости управления (CPPr) 

 списки управления доступом к инфраструктуре (iACL) 

 списки доступа для SNMP 

Дополнительные сведения см. в следующих разделах Руководства Cisco по усилению защиты устройств с Cisco IOS: Защита интерактивных 

сеансов управления и Усиление простого протокола управления сетью. 
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Многие протоколы имеют конфиденциальные данные об управлении сетью. По возможности следует использовать защищенные протоколы. 

Выбор защищенного протокола включает использование SSH вместо Telnet для шифрования как учетных данных, так и команд. Кроме того, 

следует использовать защищенные протоколы передачи файлов при копировании данных конфигурации. Например, использование SCP 
вместо FTP или TFTP. 

Дополнительные сведения о защищенном управлении устройствами с Cisco IOS см. в разделе Защита интерактивных сеансов управления 

Руководства Cisco по повышению защищенности устройств с Cisco IOS 

Обеспечение мониторинга трафика с помощью NetFlow 

NetFlow позволяет осуществлять мониторинг потоков трафика в сети. Первоначально предназначенный для экспорта информации о трафике 

в приложения управления сетью NetFlow также можно использовать для отображения информации о потоках на маршрутизаторе. Эта 

возможность позволяет видеть, какой трафик перемещается по сети в режиме реального времени. Независимо от того, экспортируется ли 

информация о потоках в удаленное средство сбора, рекомендуется настроить сетевые устройства для NetFlow, чтобы при необходимости его 
сразу можно было начать использовать. 

Дополнительные сведения об этой функции и использовании NetFlow для определения потенциально скомпрометированного устройства или 

сети см. в разделе Идентификация и обратное отслеживание трафика Руководства Cisco по повышению защищенности устройств с Cisco IOS, а 

также в Мониторинг целостности инфраструктурных устройств на основе телеметрии. 

Использование централизованного и комплексного ведения журналов 

Чтобы сетевые администраторы понимали, какие события происходят в сети, необходимо внедрить комплексную регистрацию событий путем 

централизованного сбора журналов и их сопоставления. Кроме того, стандартизированные регистрация событий и конфигурация времени 

должны быть развернуты на всех сетевых устройствах для облегчения точной регистрации событий. Также в реализацию централизованной 

регистрации событий должна быть включена регистрация событий из функций ААА в сети. 

После реализации комплексной регистрации событий в сети собранные данные следует использовать для мониторинга сетевой активности для 

событий, которые могут указывать на несанкционированный доступ к сетевому устройству или несанкционированные действия легальных 

пользователей. Такие типы событий могут представлять первый шаг по подрыву системы безопасности на устройстве с Cisco IOS. Поскольку 

следующие элементы могут представлять несанкционированный доступ или несанкционированные действия, они должны тщательно 
отслеживаться: 

 передача образов ПО Cisco IOS на устройства с Cisco IOS, используя команду copy или функциональные возможности SCP, TFTP или 

FTP локального сервера. 

 Попытка выполнить определенные представляющие риск команды. Примерами команд, которые следует отслеживать, являются 

команды copy, gdb, more, configure, tclsh, и test. Этот список не является исчерпывающим. 

 Изменение загрузочной среды, используемой на сетевых устройствах. В частности, команды глобальной конфигурации boot и config-

register. 

 Изменение конфигурации безопасности для устройства с Cisco IOS. Например, удаление классов доступа для виртуального терминала 

или конфигурации регистрации событий или добавление новых администрирующих пользователей. 

 Регистрация событий, связанная с добавлением или удалением носителей, например флэш-накопителей. 

 Регистраций связанных с SNMP попыток изменить конфигурацию устройства с Cisco IOS или выполнить задачи по управлению 

файлами. 

 Запланированная и внеплановая перезагрузка ПО Cisco IOS из-за программного сбоя или использования команды reload. 

Дополнительные сведения см. в разделах  Централизованный сбор журналов и мониторинг и Оптимальные методики регистрации событий 

Руководства Cisco по повышению защищенности устройств с Cisco IOS. 

Заключение 

В заключение, поскольку интерес к обеспечению целостности ПО Cisco IOS растет, в этом документе представлены различные способы 

оценки администратором целостности ПО, запущенного на устройстве с Cisco IOS. Они включают проверки образа и памяти, команд, истории 

загрузок и др. Большинство злоумышленников, выбирающих в качестве своей цели ПО маршрутизатора Cisco IOS, теоретически будут 

пытаться получить к нему доступ, используя скрытые команды, компрометируя образы или используя уязвимости. Как правило, от этих 

методов можно защититься, реализовав рекомендации и оптимальные методики, опубликованные Cisco и кратко рассмотренные в настоящем 

документе. Аутентификация и учет команд, регистрация событий, управление учетными данными, подпись для образов, контроль уязвимостей 

и повышение защищенности устройств — вот лишь некоторые из самых важных методов, которые не только предотвратят изменение ПО 

Cisco IOS практически во всех случаях, но и эффективно обеспечат безопасность. 

Благодарности 

Авторы: 

Панос Кампанакис (pkampana[at]cisco[dot]com) — член команды Applied Security Intelligence в организации Security Intelligence Operations. 

Стефано де Крещенцо (sdecresc[at]cisco[dot]com) — член команды PSIRT в организации Security Intelligence Operations. 

Хавьер Брукерт (xabrouck[at]cisco[dot]com) — член команды PSIRT в организации Security Intelligence Operations. 

Дарио Чиккароне (dciccaro[at]cisco[dot]com) — член команды PSIRT в организации Security Intelligence Operations. 

Перечень ссылочных документов 

Руководство Cisco по усилению защиты устройств с Cisco IOS 
//www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/13608-21.html 

Проверка образов Cisco IOS 

//www.cisco.com/web/about/security/intelligence/iosimage.html 

Блог «Автономный анализ целостности образа IOS» 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/13608-21.html#anc33
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/13608-21.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/13608-21.html#anc115
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/13608-21.html
http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/network-integrity-monitoring.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/13608-21.html#anc7
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/13608-21.html#anc57
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/13608-21.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/13608-21.html
http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/iosimage.html


http://blogs.cisco.com/security/offline-analysis-of-ios-image-integrity/ 

 

Защита языка TCL в Cisco IOS 
//www.cisco.com/web/about/security/intelligence/securetcl.html 

Политика Cisco в отношении уязвимостей системы безопасности 

//www.cisco.com/web/about/security/psirt/security_vulnerability_policy.html 

Использование реестра конфигурации на всех маршрутизаторах Cisco 
//www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/10000-series-routers/50421-config-register-use.html 

ПО Cisco с цифровой подписью 

//www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sys-image-mgmt/configuration/15-mt/sysimgmgmt-15-mt-book/sysimgmgmt-dgtly-sgnd-sw.html 

Средство проверки ПО Cisco IOS 
http://tools.cisco.com/security/center/selectIOSVersion.x 

Создание дампов памяти 
//www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/troubleshooting/guide/tr19aa.html 

Руководство по конфигурации Cisco IOS 

//www.cisco.com/c/en/us/support/ios-nx-os-software/ios-15-3m-t/products-installation-and-configuration-guides-list.html 

Проверка файла MD5 
//www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sys-image-mgmt/configuration/15-mt/sysimgmgmt-15-mt-book/sysimgmgmt-md5.html 

Проверка образа 

//www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_usr_cfg/configuration/15-mt/sec-usr-cfg-15-mt-book/sec-image-verifctn.html 

Мониторинг целостности инфраструктурных устройств на основе телеметрии 
//www.cisco.com/web/about/security/intelligence/network-integrity-monitoring.html 

Обеспечение целостности программного обеспечения Cisco IOS XE 
//www.cisco.com/web/about/security/intelligence/ios-xe-integrity-assurance.html 

Безопасность цепочки поставок Cisco 

//www.cisco.com/web/about/doing_business/trust-center/built-in-security/supply-chain-security.html 

  

История изменений 

Дата Описание 

Среда, 8 июня 2015 г. Добавлена дополнительная информация в разделы «Введение», «Потенциальные методы 
атаки», «Команды», «Манипулирование образами Cisco IOS», «Уязвимости» и «Управляющая 
программа, записанная в ПЗУ». Добавлены разделы «Защищенная загрузка Cisco» и «Безо-
пасность цепочки поставок Cisco». Добавлена ссылка для безопасности цепочки поставок 
Cisco. 

Среда, 29 мая 2015 г. Добавлено предупреждение в разделах «Экспорт текстовой области памяти» и «Функция 
проверки MD5 для текстовой области» для указания, что определенные команды не следует 
использовать на определенных платформах. 

Среда, 6 ноября 2014 г. RADIUS удален из «Проверка внешних учетных журналов». 

Среда, 17 июля 2014 г. Добавлены разделы «Проверка аутентичности образов с цифровой подписью» и «Проверка 
того, что стеки вызовов ПО Cisco IOS находятся в границах текстовой области». Добавления 
в список необычных и подозрительных команд. Добавление ссылок на «Мониторинг 
целостности инфраструктурных устройств на основе телеметрии» и «Обеспечение целостности 
программного обеспечения Cisco IOS XE». 

Среда, 16 апреля 2014 г. Первый общедоступный выпуск. 

  

 
Настоящий документ является частью раздела "Мониторинг и управление безопасностью решений Cisco". 

Настоящий документ предоставляется «как есть» и не подразумевает какой-либо гарантии, включая гарантии товарного состояния и пригод-

ности для использования по назначению. Вы используете информацию в настоящем документе или материалы, на которые в данном 

документе содержатся ссылки, на свой собственный риск. Cisco оставляет за собой право в любой момент изменять или обновлять настоящий 
документ. 
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