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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Данная инструкция предназначена для лиц, выполняющих запуск и 
использование программного обеспечения. 

Настоящая инструкция содержит краткое руководство по запуску и 
работе с MITRE Gathering & Analyze Tool (далее – ПО). 

Инструкция не заменяет учебную, справочную литературу, 
руководства от производителя операционной системы и прочие источники 
информации, освещающие работу с операционной системой и её 
графическим пользовательским интерфейсом. 
 

ЗАПУСК ПО 
 

1. Перейти в каталог с распакованным ПО; 
2. Запустить исполняемый файл «MITRE.exe»; 
3. На этапе «Инициализация» необходимо указать пути до файлов 

с базами данных CAPEC и CWE (информация по получению данных баз 
находится в инструкции по установке) и нажать кнопку «ГОТОВО»; 

4. Дождаться завершение анализа баз данных и отображения 
древовидных списков CAPEC и CWE. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

Управление в графическом интерфейсе пользователя (далее – ГИП) 
осуществляется посредством использования компьютерной мыши и 
клавиатуры (клавиши-стрелки, пробел, клавиши «Escape» и «Shift»). 

 

 
Рисунок 1 – ГИП ПО 
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1. Для раскрытия ветви древовидного списка необходимо 
щелкнуть левой кнопкой мыши (далее - ЛКМ) по иконке со стрелочкой 
слева от наименования элемента; 

2. Для раскрытия всех корневых «верхнеуровневых» элементов 
древовидного списка, необходимо нажать на кнопку «РАСКРЫТЬ 
КОРНЕВЫЕ» в ГИП; 

3. Для раскрытия всех элементов древовидного списка, 
необходимо нажать на кнопку «РАСКРЫТЬ ВСЕ» в ГИП; 

4. Для переключения между вкладками CAPEC и CWE можно 
использовать как ЛКМ по заголовку вкладки, так и клавиши-стрелки на 
клавиатуре: влево и вправо; 

5. Для выбора одного из элементов древовидного списка можно 
использовать как ЛКМ по его наименованию, так и клавиши-стрелки на 
клавиатуре: вверх и вниз; 

При выборе одного из элементов древовидного списка, справа в ГИП 
будет отображена карточка элемента. 

Для шаблонов компьютерных атак, карточка содержит: уникальный 
идентификатор шаблона (ID), наименование шаблона атаки (NAME), 
описание атаки (DESCRIPTION), вероятность использования шаблона 
(LIKELIHOOD), опасность атаки (SEVERITY), требования к атакуемому 
компоненту, его элементам или среде (PREREQS), требования к 
квалификации атакующего (SKILLS), требования к возможностям 
атакующего (RESOURCES), рекомендации по противодействию атаке 
(MITIGATIONS), возможное воздействие на активы (IMPACTS), напрямую 
связанные с атакой слабости ПО (OWN CWE), косвенно/потенциально 
связанные с атакой слабости ПО (REL CWE). 

Для слабостей программного обеспечения, карточка содержит: 
уникальный идентификатор слабости (ID), наименование слабости (NAME), 
краткая информация о слабости (SUMMARY), описание слабости 
(DESCRIPTION), список зависимых программно-аппаратных платформ или 
языков программирования (PLATFORM), возможное воздействие на активы 
(IMPACT), напрямую связанные со слабостью шаблоны атаки (CAPEC), 
связанные со слабостью уязвимости ПО (REL CVE), нисходящие дочерние 
слабости (CHILD CWE), косвенно/потенциально связанные слабости (REL 
CWE). 

6. Для копирования в буфер обмена наименования элемента 
древовидного списка, необходимо выделить его щелчком ЛКМ или с 
помощью клавиш-стрелок, затем (не перемещая курсор с древовидного 
списка) использовать сочетание клавиш «Ctrl+C» , при этом будет выведено 
информационное сообщение о том, что наименование успешно 
скопировано в буфер обмена; 

7. Для копирования в буфер обмена одного или нескольких 
элементов (строк) из карточки, необходимо выделить интересующие поля 
с помощью мыши (зажатием ЛКМ и перемещением курсора) и использовать 
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сочетание клавиш «Ctrl+C», при этом будет выведено информационное 
сообщение о том, что элементы успешно скопированы в буфер обмена; 

8. Для просмотра дополнительной информации об одном из 
элементов древовидной структуры CAPEC или CWE, необходимо (при 
отображающейся карточке элемента) нажать на кнопку «ОТКРЫТЬ MITRE» 
в ГИП, после чего будет открыт стандартный веб-браузер операционной 
системы на одной из страниц официального сайта MITRE.ORG, где будет 
присутствовать вся доступная информация по выбранному элементу; 

9. Для установки метки (флажка) на элементе древовидного списка 
и его использовании в автоматизированном анализе соответствий, 
необходимо щелкнуть ЛКМ по иконке квадрата слева от его наименования, 
либо использовать клавишу «Пробел» на клавиатуре; 

10. Для удаление метки (флажка) с элемента древовидного списка и 
вывода его из автоматизированного анализа соответствий, необходимо 
щелкнуть ЛКМ по иконке квадрата с флажком слева от его наименования, 
либо использовать клавишу «Пробел» на клавиатуре; 

После установки метки (флажка) на одном из элементов древовидных 
структур CAPEC или CWE, эти элементы будут проанализированы на 
потенциальные зависимые элементы соответствий. По результатам 
автоматизированного анализа, ПО может отобразить в ГИП «подсказки» 
для пользователя: 

        — выделение элемента древовидного списка CAPEC или CWE 
зелёным цветом в ГИП: элемент помечен флажком, используется в 
результирующей таблице; 

        — выделение элемента древовидного списка CAPEC или CWE 
фиолетовым цветом в ГИП - элемент содержит в своей карточке напрямую 
связанные CAPEC/CWE, некоторые из которых были помечены флажком - 
обозначает, что "фиолетовый" элемент может быть актуальным для 
исследуемого программного обеспечения, так как были активированы 
некоторые его зависимые элементы; 

        — выделение элемента древовидного списка CAPEC или CWE 
красным цветом в ГИП: элемент содержит в своей карточке напрямую 
связанные CAPEC/CWE, все из которых были помечены флажком - 
обозначает, что "красный" элемент должен быть актуален для 
исследуемого программного обеспечения, так как все его зависимые 
элементы уже активны. 
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Рисунок 2 – «подсказки» в ГИП 

 
11. Для осуществления поиска по древовидным спискам CAPEC или 

CWE, используется комбинация клавиш «Ctrl+F». 
При использовании поиска, необходимо учитывать следующие его 

особенности: 
        — поиск по содержимому текста в наименовании элемента 

(имени) происходит при вводе в окно поиска цифр или букв; 
        — отображение только отмеченных флажком элементов 

происходит при вводе в окне поиска символа "!" (восклицательный знак); 
        — отображение всех помеченных цветом (зелёный, фиолетовый, 

красный) элементов происходит при вводе в окно поиска символов "!!" (два 
восклицательных знака) или "@" (эт коммерческое, "собачка"); 

        — выход из режима поиска осуществляется путём повторного 
использования сочетания клавиш «Ctrl+F» или однократного нажатия 
клавиши «Escape» на клавиатуре. 

12. Для сохранения состояния древовидных структур CAPEC и CWE 
(флажков), необходимо нажать кнопку «СОХРАНИТЬ» в ГИП и указать путь 
до создаваемого бинарного файлового объекта, в который будет 
сохранена текущая (актуальная) структура; 

13. Для загрузки (восстановления) древовидных структур CAPEC и 
CWE (флажков и «подсказок») необходимо нажать кнопку «ЗАГРУЗИТЬ» в 
ГИП и указать путь до ранее созданного бинарного файлового объекта, из 
которого будет произведена загрузка состояния структур; 

При загрузке состояния древовидных структур поддерживается 
множественный выбор файлов, позволяя объединять два и более 
«комплектов» отмеченных элементов – все выбранные файлы будут 
объединены при их загрузке в ГИП ПО. 
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14. Для экспорта результирующей таблицы соответствий 
CAPEC/CWE (только отмеченные флажком элементы), необходимо нажать 
кнопку «ЭКСПОРТ В CSV» в ГИП и указать путь до создаваемого CSV-файла, 
в который таблица будет сохранена; 

15. Для экспорта результирующей таблицы в буфер обмена, а не в 
CSV-файл, необходимо удерживать зажатой клавишу «Shift» на клавиатуре 
и нажать на кнопку «ЭКСПОРТ В БУФЕР ОБМЕНА» в ГИП, при этом будет 
выведено информационное сообщение, что таблица успешно скопирована 
в буфер обмена. 
 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
 

Проблема: при загрузке CAPEC или CWE XML-файла на этапе 
«Инициализация» путь до указанного файла отображается красным 
шрифтом, не активна кнопка «ГОТОВО». 

Ответ: указанный XML-файл не валиден. Возможно, базы данных были 
перепутаны на этапе их переименования после разархивирования. 
Проверьте указанный XML-файл и, при необходимости, замените его, 
заново загрузив с официального сайта-источника. 


