
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Алтайский государственный университет»

Международный институт экономики, менеджмента

и информационных систем

Кафедра прикладной информатики в экономике, государственном

и муниципальном управлении

Разработка системы безопасности «Enterprise Guard» с использованием 
технологий машинного обучения (на примере ООО «Скайспарк Корп»)

(выпускная квалификационная работа)

Допустить к защите
зав. кафедрой, 
д-р техн. наук, профессор 
В.И. Псарев

_____________________
(подпись)

«__»__________2019 г.

Выполнил(а) студент(ка)
5 курса, 2427 эз группы
С.С. Мамаев
___________________

(подпись)

Научный руководитель,
д-р. техн. наук, профессор
В.И. Псарев

____________________
(подпись)

ВКР защищена
________________2019 г.
Оценка__________________
Председатель ГЭК, 
д-р техн. наук, профессор
А.А. Цхай

_____________________

(подпись)
«__»__________2019 г.

Барнаул 2019



2

РЕФЕРАТ

выпускной квалификационной работы Мамаева Сергея Сергеевича

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»

на тему Разработка системы безопасности «Enterprise Guard» с 

использованием технологий машинного обучения

(на примере ООО «Скайспарк Корп»)

Объектом  выпускной  квалификационной  работой  является  IT-

предприятие  ООО «Скайспарк  Корп».  Предметом –  система  безопасности 

предприятия.

Цель – разработка подсистемы безопасности  Enterprise Guard, которая 

повышает  уровень  безопасности  предприятия  посредством  распознавания 

лиц, как дополнительный уровень идентификации.

В  работе  были  использованы  методы  анализа,  моделирования, 

описания.

Результатом  работы  является  разработанная  система  безопасности 

Enterprise Guard.

Дана  оценка  качества  внедрения  системы,  по  результатам  которой 

сделан вывод о ее хорошем уровне удовлетворения заявленным требованиям.
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ВВЕДЕНИЕ

Создание  системы безопасности  начинается  с  разработки  концепции 

безопасности  -  обобщения  системы  взглядов  на  проблему  безопасности 

рассматриваемого  объекта  на  различных  этапах  и  уровнях  его 

функционирования, определения основных принципов построения системы, 

разработки направлений и этапов реализации мер безопасности. 

ГОСТ Р 60.0.2.1-2016 содержит определение термина “система охраны 

объектов  и  физических  лиц”  как  “совокупность  взаимоувязанных 

организационных  мероприятий  (мер,  способов)  и  технических  средств  и 

систем охраны, применяемых для обеспечения защиты объектов (имущества) 

и физических лиц от противоправных посягательств”.

На  современных  предприятиях  внедряются  комплексные  системы 

безопасности (КСБ) - как совокупность взаимоувязанных организационных 

мероприятий  (мер,  способов)  и  технических  средств,  объединенных 

каналами  связи,  и  обеспечивающих  поддержание  безопасного  состояния 

объекта,  обнаружение  и  ликвидацию  максимально  полного  перечня 

(комплекса)  угроз  жизни,  здоровью,  среде  обитания,  имуществу  и 

информации и имеющая общие средства сбора и обработки информации и 

управления.

В  состав  ГОСТ  Р  60.0.2.2-2016 в  качестве  технических  средств 

обеспечения безопасности входит комплексная система технических средств 

охраны  (КС  ТСО)  -  совокупность  технических  средств  и/или  систем 

(тревожной,  охранной  и  охранно-пожарной  сигнализации,  контроля  и 

управления доступом, видеонаблюдения и др.), обеспечивающих выполнение 

комплекса  задач  системы безопасности.  В  состав  типовой КС ТСО могут 

входить следующие технические средства и системы:

сбора, обработки и отображения информации (ССОИ);

http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6264746
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6264746
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охранной и тревожной сигнализации (ОС и ТС);

управления и контроля доступом (СКУД);

телевизионного видеонаблюдения и видеорегистрации (ТСВ);

охранно-пожарной сигнализации (ОПС);

оповещения о пожаре и дымоудаления (ОС и ДУ);

пожаротушения (ПТ);

защиты от несанкционированного съема информации;

бесперебойного электропитания (СБП);

оперативной связи, оповещения и радиотрансляции;

средств технической укрепленности (СТУ);

специального контроля (металлодетектирование, рентгенотелевидение, 

радиационный контроль и т.д.).

Количество  и  состав  подсистем  в  КС  ТСО  могут  варьироваться  в 

зависимости от потребностей Заказчика.

Типовые задачи КС ТСО:

защита жизни и здоровья лиц, находящихся на объекте;

защита материальных и информационных ценностей;

защита  собственных  ресурсов  и  технических  средств  при  попытках 

несанкционированного доступа к ним;

организация  доступа  сотрудников  и  посетителей  на  территорию 

объекта и в режимные помещения;

табельный учет;

обнаружение  и  регистрация  фактов  несанкционированного 

проникновения нарушителя на  территорию объекта,  в  здания и режимные 

помещения,  а  также  оповещение  охраны  и  /  или  службы  безопасности  о 

нештатных ситуациях;

организация  тревожно-вызывной  сигнализации  и  тревожного 

оперативного оповещения;

наблюдение  за  территорией,  прилегающей  к  зданиям  объекта,  и  за 

транспортными потоками на ней с созданием видеоархива;
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и  на  высшей  стадии  -  компьютерный  анализ  безопасности  объекта, 

работоспособности  элементов  КС  ТСО,  действий  обслуживающего 

персонала отдельно по подсистемам и управление техническими средствами 

подсистем  с  рабочего  места  Дежурного  оператора  с  применением 

специальных программных средств.

Интегрированные  системы  безопасности  (ИСБ)  -  совокупность 

взаимоувязанных  организационных  мероприятий  (мер,  способов)  и 

подсистем  технических  средств  обеспечения  безопасности  объекта, 

объединенных  аппаратно,  программно  и  структурно  и  имеющая  общие 

средства  сбора  и  обработки  информации  и  управления.  В  состав  ИСБ  в 

качестве  технических  средств  обеспечения  безопасности  входит 

Интегрированная система технических средств защиты (ИС ТСЗ).

По  ГОСТ  Р  60.0.2.1-2016 интегрированная  система  охраны  -  это 

совокупность  технических  средств,  включающая  в  себя  совместно 

функционирующие технические системы охраны (или их части) различного 

назначения (например,  телевизионная система видеонаблюдения и система 

охранной сигнализации; система управления и контроля доступом и система 

охранной сигнализации и т.п.).

Автоматизированная  система  управления  безопасностью  (АСУБ) 

представляет  собой  высшую  степень  развития  интегрированных  систем 

безопасности  и  обеспечивает  объединение  в  одно  целое  на  программно-

аппаратном  уровне  всех  имеющихся  на  объекте  технических  средств  и 

систем защиты, всех ценных ресурсов от возможных угроз, взаимодействие 

сил  и  средств  по  продуманным  алгоритмам  для  различных  вариантов 

осуществления  угроз.  Для  получения  эффективного  варианта  АСУБ  ее 

проектирование  необходимо  начинать  вместе  с  проектированием  самого 

объекта.

В  выпускной  квалификационной  работе  исследуется  система 

безопасности для  IT предприятия ООО «Скайспарк Корп». На предприятии 

обслуживанием  системы  безопасности  занимается  частное  охранное 

http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6264746
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агентство Эксперт 01. Агентство предоставляет услуги видеонаблюдения и 

пропускной  режим  через  турникет  по  предъявлению  смарт-карты  или 

документа, удостоверяющего личность.

Таким  образом,  объектом  выпускной  квалификационной  работой 

является  IT-предприятие  ООО  «Скайспарк  Корп».  Предметом  –  система 

безопасности предприятия.

Цель – разработка подсистемы безопасности  Enterprise Guard, которая 

повышает  уровень  безопасности  предприятия  посредством  распознавания 

лиц как дополнительный уровень идентификации.

Для реализации цели определены следующие задачи.

 Раскрыть  общую  характеристику  систем 

безопасности предприятия.

 Проанализировать  деятельность  ООО  «Скайспарк 

Корп».

 Разработать  и  внедрить  систему  безопасности 

«Enterprise Guard»,  которая  повышает  уровень  безопасности 

предприятия  посредством  распознавания  лиц  как 

дополнительный уровень идентификации.

Выпускная квалификационная работа состоит из ведения, трех частей, 

заключения, списка использованных источников, литературы и приложений.

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  определенны  цель  и 

задачи, описана структура работы.

В  первой  части  дипломной  работы  рассматривается  IT-предприятие, 

организационная структура, цели и задачи.

Во  второй  части  дипломной  работы  приводятся  виды  систем 

безопасности их классификация, способы обеспечения систем безопасности, 

а  также  анализ  современных  систем  безопасности,  представленных  на 

российском рынке.

В третьей части дипломной работы приводится технология разработки 

информационной системы безопасности Enterprise Guard.
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В  заключении  приведены  выводы  по  результатам  выпускной 

квалификационной работы.

Список  использованных  источников  и  литературы  включает  51 

наименование.
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1 ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  СИСТЕМ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

В этом разделе представлено такое важное направление при создании 

эффективной  системы  безопасности  любой  компании  как  методы 

проектирования.  Рассмотрены  компоненты  стандартных  систем 

безопасности,  например,  контроллеры  системы  контроля  управления 

доступа,  управляемые  замки,  считыватели,  турникеты  и  шлагбаумы, 

шлюзовые  кабины,  металлодетекторы,  компьютеры  и  программное 

обеспечение.

Под  системой  безопасности  понимается  совокупность  подходов, 

методов  и  средств  реализации  программы  по  обеспечению  защиты  и 

сохранности того или иного объекта, имущества, персонала или информации, 

которым может быть нанесен ущерб [2].

Главной отличительной чертой системы безопасности является ничто 

иное,  как  обеспечение  безопасного  состояния  объекта,  а  также  снижение 

вероятности  угрозы  с  помощью  специальных  функций  системы 

безопасности.  С  этой  целью  также  используются  различные  методы  и 

средства противодействия реальным и возможным угрозам, это может быть 

система  пожаротушения,  системы  блокировки,  скрытие  официальной 

информации или программа по жизнеобеспечению объектов недвижимости. 

Продолжать  этот  список  методов  ликвидации  угроз  в  рамках  системы 

безопасности много, однако важную роль играет именно их совмещение. 

Помимо простых систем безопасности, включающих в себя несколько 

важных  элементов,  выделяют  и  технически  сложные  системы,  например, 

системы  по  охране  предприятий,  информационных  данных  и  так  далее. 

Рассмотрим  лишь  несколько  разновидностей  такого  рода  систем 

безопасности.
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Под технически сложной системой безопасности различных объектов 

чаще  всего  понимается  специфическая  организационно-техническая 

подсистема,  в  которую входят  многочисленные  технические  комплексы и 

отдельные  части  этой  структурной  единицы,  информационная  база, 

платежные  документы,  деятельности  сотрудников  и  руководства 

организации,  оборудование  и  даже материально-инструментальная база  по 

комплексной защите объекта. 

 Как  показывает  практика,  использование  каждой  из  охранных 

подсистем  в  отдельности  не  дает  желаемого  результата.  Поэтому 

эффективнее применять различные охранные подсистемы в целостной связи, 

то есть использовать так называемую систему безопасности.  Интеграция в 

данном  случае  играет  немаловажную  роль  для  обеспечения  сохранности 

важных  и  ценных  предметов  организации.  Таким  образом,  система 

безопасности включает в себя следующие компоненты: 

 Материально-техническую  базу,  в  частности  оборудование, 

нужные  для  производства  и  реализации  товаров/услуг  инструменты  и 

материалы;

 Личные  и  заемные  денежные  средства,  а  также  иные  активы; 

сюда же могут быть отнесены кадровые ресурсы организации; 

 Нормативно-правовые  акты  и  отдельная  законодательная  база 

данной организации – правовые аспекты деятельности компании;

 Системы  и  отдельные  подсистемы  по  охране  предприятия, 

службы  по  безопасности,  которые  занимаются  подготовкой  и  обучением 

персонала, проведением организационных и иных мероприятий. 

На основании всего вышесказанному можно сделать вывод, что общая 

система  безопасности  организации  состоит  из  технических, 

организационных,  а  также правовых факторов,  влияющих на деятельности 

данной  компании,  и  в  то  же  время  связанных  с  удовлетворением 

потребностей  клиентов.  Сюда  же  могут  быть  отнесены  материальная  и 

интеллектуальная  собственность  организации.  Объединенная  система 
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безопасности  характеризуется  использованием  обилия  методов  и  средств 

защиты и управления ценными ресурсами предприятия, что в свою очередь 

является важнейшей задачей системы безопасности. 

На сегодняшний день до сих пор не решена проблема с терминологией, 

то есть с теми определениями, которые должны применяться в отношении 

общей,  объединенной  или  комплексной  системы  безопасности.  Этой 

проблематике  посвящено  большое  количество  научных  трудов,  которые 

объясняют отличия этих разных определений, однако содержательной аспект 

такой системе по обеспечению защиты организации является одинаковым. 

Приведем, к примеру, два классических определения общей и комплексной 

систем безопасности.

Общая  система  безопасности  –  это  сочетания  различных  подходов, 

способов и мер управления, которые позволяют поддерживать оптимально 

безвредный  и  безопасный  уровень  состояния  объекта,  предотвращая 

возможные  угрозы  для  жизни  и  здоровья  граждан,  ликвидируя  угрозы 

похищения  или  нанесения  ущерба  материально-технической  базе, 

информационным данным, имуществу и так далее [3]. 

Комплексная  система  безопасности  –  это  сочетание  технически  - 

программных методов поддержания безопасности на предприятии, которая 

также  включает  в  себя  необходимость  обнаружения  и  ликвидации 

возможных угроз различным объектам, находящимся в собственности или в 

эксплуатации данной организации [2].

Также  стоит  напомнить,  что  нельзя  представить  себе  успешное 

предприятия без эффективной программы, бизнес-проекта,  стратегического 

управления и определения направлений, а также целей и задач (назначения) 

успешной  компании.  Ориентация  работы  на  определенный  результат 

является залогом постоянного роста и развития. При этом важное значение 

имеет  стратегическая  миссия  предприятия,  которая  в  свою  очередь 

основывается на целях и задачах, предназначении и ориентирах компании в 

той или иной сфере деятельности.
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Подводя  итог  всему  вышесказанному,  отметим,  что  комплексная 

системы по обеспечению безопасности предприятия является оптимальным 

решением  проблемы  по  защите  и  сохранности  ценных  и  важных  для 

компании  данных,  материальных  и  нематериальных  ценностей, 

оборудования, финансовых и иных договоров, отчетности, производственной 

мощи  и  так  далее.  Если  же  рассматривать  комплексную  систему 

безопасности,  как  часть  стандартной  системы  безопасности,  то  в  таком 

разрезе  комплексная  подсистема  должна  обладать  традиционными 

технически  сложными  компонентами,  каждый  из  которых  имеет  свои 

особенности  и  свойства,  а  значит,  выполняет  конкретные  функции  в 

структуре организации.

Это  сочетания  различных  подходов,  способов  и  мер  управления, 

которые  позволяют  поддерживать  оптимально  безвредный  и  безопасный 

уровень  состояния  объекта.  Комплексная  система  безопасности  –  это 

сочетание технически-программных методов поддержания безопасности на 

предприятии, которая также включает в себя необходимость обнаружения и 

ликвидации  возможных  угроз  различным  объектам,  находящимся  в 

собственности или в эксплуатации данной организации.

1.1 Системы безопасности предприятия

Безопасность  всегда  была  серьезной  проблемой  для  офисов  и 

домовладельцев.  В  погоне  за  ворами  против  домовладельцев  технология 

сыграла огромную роль в защите дома и имущества. Сегодняшние системы 

безопасности  в  основном  беспроводные  и  автоматизированные,  не 

требующие ручного управления.

Современные системы безопасности состоят из следующих основных 

компонентов.

Панель
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Панель  безопасности  является  ключевым  центром  управления  всей 

системой  безопасности.  Она  контролирует  все  исправные  беспроводные 

датчики. Панель — это ядро и мозг всей системы. Панель отвечает за все 

действия,  предпринимаемые  системой  безопасности.  В  настоящее  время 

большинство панелей имеют систему мини-накладок, которая следит за всем 

функционированием автоматической охранной сигнализации.

Дверные и оконные датчики

Дверные и оконные датчики являются неотъемлемой частью системы 

безопасности.  Современный  датчик  держит  под  контролем  все  участки 

объекта.

Принцип  работы.  Двери  и  датчики  окон  используются  для 

обнаружения любого вида движения: открывания и закрывания ворот, сбоев 

в работе датчиков и т.д. Они создают магнитное поле вокруг пространства и 

предупреждают панель безопасности, которая, в свою очередь, подает сигнал 

тревоги в случае любого вторжения.

Камеры видеонаблюдения

Камеры сделали анализ намного проще и выполнимым. Современная 

система  безопасности  всегда  сопровождает  камеру  высокого  разрешения. 

Традиционные  системы  безопасности  во  многом  полагались  на 

формирование и обнаружение инфракрасного изображения.

Система контроля и управления доступом СКУД

Это  совокупность  программно-аппаратных  технических  средств 

безопасности,  имеющих  целью  ограничение  и  регистрацию  входа-выхода 

объектов  (людей,  транспорта)  на  заданной  территории  через  «точки 

прохода»: двери, ворота.

Турникеты и шлагбаумы

Турникеты предназначены для разделения потока людей по одному на 

объектах,  с  повышенными  требованиями  к  контролю  и  управлению 

доступом.  Область  применения:  входы  в  помещения  фирм,  банков, 

организаций,  проходные  промышленных  предприятий  и  научных 
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организаций, стадионы и другие зрелищные объекты, аэропорты, вокзалы и 

т.п.

Рамки металлодетектора

Это  электрический  прибор,  который  позволяет  обнаруживать 

металлические предметы в нейтральной или слабо проводящей среде за счёт 

их  проводимости.  Современные  арочные  металлодетекторы  или  рамки 

являются импульсно-индукционными.

1.2 Принципы и методы обеспечения безопасности деятельности

Принципы,  методы,  средства  —  это  логические  этапы  обеспечения 

безопасности.  Их  выбор  зависит  от  конкретных  условий  деятельности, 

уровня опасности, стоимости и других критериев.

Для понимания работы опишем два определения.

Гомосфера  –  пространство  (рабочая  зона),  где  находится  человек  в 

процессе рассматриваемой деятельности.

Ноксосфера  -  пространство,  в  котором  постоянно  существуют  или 

периодически возникают опасности.

Принципы обеспечения безопасности

Принципов  обеспечения  безопасности  их  много,  но  мы  возьмем  4 

основных  и  разберем:  ориентирующие,  технические,  организационные  и 

управленческие.

Ориентирующие принципы - определяют основополагающие идеи для 

поиска  безопасных  решений.  Они  являются  методологической  и 

информационной базой безопасность жизни деятельности. (Рис. 1)
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Рисунок 1 Ориентирующие принципы

Технические  принципы.  направлены  на  непосредственное 

предотвращение  действия  опасностей  основаны  на  использовании 

физических законов. (Рис 2)

Рисунок 2 Технические принципы

К  организационным  относятся  принципы,  реализующие  в  целях 

безопасности положения научной организации деятельности. (Рис. 3)
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Рисунок 3 Организационные принципы

Управленческими называют принципы, определяющие взаимосвязь и 

отношения  между  отдельными стадиями  и  этапами  процесса  обеспечения 

безопасности. (Рис. 4)

Рисунок 4 Управленческие принципы

Методы обеспечения безопасности.

Метод  —  это  путь,  способ  достижения  цели,  исходящий  из  знания 

наиболее общих закономерностей.

Совмещение  гомосферы  и  ноксосферы  недопустимо  с  позиций 

безопасности  (гомосфера  —  пространство  (рабочая  зона),  где  находится 

человек  в  процессе  деятельности;  ноксосфера  — пространство,  в  котором 

постоянно  существуют  или  периодически  возникают  опасности). 

Обеспечение безопасности достигается тремя основными методами (Рис. 4).
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Рисунок 5 Методы обеспечения безопасности (методы A, Б, В)

Метод А состоит в пространственном и (или) временном разделении 

гомосферы  и  ноксосферы.  Достигается  применением  средств 

дистанционного  управления,  автоматизации,  роботизации,  организации  и 

проч.

Метод  Б  состоит  в  нормализации  ноксосферы  путем  исключения 

опасностей.  Это  совокупность  мероприятий,  защищающих от  воздействия 

шума, пыли, газов, опасности травмирования.

Метод В включает совокупность приемов и средств, направленных на 

адаптацию  человека  к  соответствующей  среде  и  повышению  его 

защищенности. Данные метод реализует возможности профотбора, обучения, 

психологического воздействия.

1.3 Современные системы безопасности
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Надежный  способ  обеспечить  безопасность  жилища  —  установка 

охранной системы. И если в квартире в основном применяется только один 

ее тип - защита от проникновения, то в организации система безопасности 

может включать различные подсистемы: наблюдение за подходами к зданию, 

охрана периметра,  охрана внутренних помещений и т д.  Итак,  существует 

четыре основных вида охранных систем:

 СОТС — система охраны и тревожной сигнализации. 

При  проникновении  в  помещение  срабатывают  тревожные 

датчики,  и  на  пульт  охранной  службы  поступает  сигнал.  Это 

самый  распространенный  вид  охраны  квартир  и  офисов  в 

многоэтажных постройках.

 СКУД — система контроля и управления доступом. С 

ее  помощью  можно  управлять  замками,  приводами  внешних 

ворот, осуществлять контроль доступа в помещения, куда вход 

посторонних нежелателен.

 СОВН  —  система  охранного  видеонаблюдения, 

осуществляемого с помощью специальных камер. 

 СИТУ  —  система  инженерно-технической 

укрепленности.  К  ней  относится  в  том  числе  высота  забора, 

прочность окон и ворот,  надежность дверных замков,  наличие 

бункера или потайных укрепленных комнат — все,  что может 

осложнить злоумышленникам доступ в помещение.

Дадим краткое описание каждой системы:

Система  охраны  и  тревожной  сигнализации  (СОТС).  С  помощью 

системы  охраны  и  тревожной  сигнализации  можно  осуществлять 

круглосуточный  контроль  за  любым  объектом  —  квартирой,  коттеджем, 

офисом,  складом  и  т.д.  СОТС  является  надежным  способом  защитить 

охраняемый объект от проникновения. СОТС делится на два типа:

Пассивная система охранной сигнализации. При несанкционированном 

вторжении на охраняемую территорию подается световой и звуковой сигнал 
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тревоги. При этом ни на пульт охраны, ни владельцу тревожный сигнал не 

поступает.  Система  рассчитана  только на  психологическое  воздействие  на 

преступников, что не всегда может быть эффективным. 

Активная  СОТС.  Охраняемый  объект  в  этом  случае  оборудован 

датчиками,  посылающими  тревожный  сигнал  на  контрольную  панель,  а 

оттуда  на  пульт  специализированной  охранной  организации.  Такой  пульт 

способен принимать сигналы сразу с нескольких объектов. После получения 

сигнала  охранная  структура  в  кратчайшие  сроки  прибывает  на  место 

предполагаемого проникновения. В системе пультовой охраны имеется и так 

называемая  тревожная  кнопка,  при  нажатии  на  которую  сигнал  также 

поступает  на  пульт  управления.  Такие  кнопки  устанавливают  в  банках, 

магазинах для защиты от разбойных нападений.

Одним из основных элементов СОТС являются датчики. 

Рисунок 6 Датчики системы охраны и тревожной сигнализации

Система  контроля  и  управления  доступом  Современные 

автоматизированные  СКУД  предназначены  для  защиты  от 

несанкционированного доступа в помещения или определенные зоны и для 

идентификации  лиц,  имеющих  право  доступа.  Наиболее  известным 

обывателю  устройством  такого  типа  является  домофон,  ограничивающий 

право  доступа  в  подъезд  многоквартирного  дома  тем,  у  кого  нет 
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электронного  ключа  типа  Touch  Memory.  СКУД  состоит  из  нескольких 

основных  элементов:  контроллера,  считывателя,  идентификатора  и 

исполнительного  устройства.  В  контроллере  хранится  вся  информация  о 

конфигурации, режиме работы системы, правах доступа и т.д. Считыватель 

получает  информацию,  записанную  на  идентификаторе,  и  передает  ее  в 

контроллер на обработку. Идентификатором может быть электронный ключ, 

карта доступа, а в последнее время появляются биометрические терминалы 

СКУД, идентифицирующие человека по отпечаткам пальцев или радужной 

оболочке  глаза.  После  идентификации  с  контроллера  подается  команда 

исполнительному устройству — разрешить допуск или нет. Исполнительные 

устройства — это замки, турникеты, приводы ворот, шлагбаумы, то есть все 

то,  что  является  физическим  препятствием  для  несанкционированного 

доступа.

Система  охранного  видеонаблюдения  Система  охранного 

видеонаблюдения,  или  СОВ,  предполагает  наблюдение  за  объектом  с 

помощью  видеокамер.  Причем  наблюдать  одновременно  можно  за 

несколькими пунктами: например, главным и дополнительным входом в дом, 

воротами, периметром, отдельными помещениями. Главная задача СОВ — 

это  обеспечение  безопасности  объекта  именно  путем  визуального 

наблюдения и получение наглядной информации об обстановке на объекте. 

Кроме  актуальной  информации  СОВ  дает  возможность  анализа  уже 

произошедших  событий,  так  как  вся  информация  с  камер  обычно 

записывается и ее можно просмотреть в любое время.

Система инженерно-технической укрепленности Система инженерно-

технической  укрепленности  (СИТУ)  любого  здания  —  это  защита  от 

несанкционированного проникновения путем усиления его конструктивных 

элементов.  В  идеале  каждая  СИТУ  должна  иметь  5  охраняемых  зон: 

периметр  территории;  периметр  здания;  помещения,  доступные  для 

посетителей; помещения, доступные только для хозяев дома; помещения с 

максимально ограниченным доступом — оружейные, сейфовые. В качестве 
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средств  защиты  периметра  участка  используются  заборы,  ворота, 

пропускные пункты, шлюзы для проверки и пропуска транспортных средств. 

Для  защиты  здания  —  оконные  решетки  и  решетки  для  усиления  стен, 

тамбуры, оснащенные средствами безопасности, укрепленные двери, замки.

Чтобы  обеспечить  полную  безопасности  организации  необходимо 

установить такие системы безопасности, которые включает в себя систему 

контроля доступа на территорию предприятия, сканеры отпечатков пальцев 

для  прохода,  сигнализации  и  даже  систему  видеослежения  и 

видеонаблюдения.  Помимо  этого,  могут  применять  различные 

противопожарные системы, организационные методы защиты той или иной 

предприятия  от  взлома  и  умышленного  проникновения,  а  также  для 

сохранности ценной, финансовой ил производственной информации. 

Система  безопасности  необходима  практически  каждому 

современному  предприятию.  Грамотное  проектирование  таких  систем 

позволяет  реализовать  целый  ряд  возможностей,  не  выходя  за  рамки 

отведенных  бюджетов.  Проект  должен  предусматривать  возможное 

расширение площадей и введение в систему новых элементов.
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2 ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО 

«СКАЙСПАРК КОРП»

Основное  направление  деятельности  компании  разработка 

программного обеспечения и поддержка, развитие стартапов в российском 

сегменте  информационных  технологий.  Компания  имеет  большой  опыт  в 

разработке ПО и это подтверждает постоянный рост клиентов.

Компания  также  представляет  дополнительные  услуги,  такие  как 

поддержка  начинающих  специалистов  в  IT-сфере.  (консультирование, 

проведение тренингов, стажировки и т.д.).

Некоторые  международные  организации  сотрудничают  с  компанией 

«Скайспарк  Корп»  (Skyspark Corp в  США),  такие  как  Microsoft  Corp, 

Syncfusion Inc., Google.

Компания  «Скайспарк  Корп»  является  обществом  с  ограниченной 

ответственностью  (сокращенно  ООО)  —  учрежденное  одним  или 

несколькими юридическими и физическими лицами хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделен на доли.

В своей деятельности  компания ООО «Скайспарк  Корп» использует 

самые  современные  разработки  и  технологии,  которые  обеспечивают 

высокую безопасность, надежность и стабильность ПО.

Высокая  квалификация  специалистов  ООО  «Скайспарк  Корп»  и 

накопленный профессиональный опыт  позволяют  компании  гарантировать 

высочайшее качество своих услуг.

2.1 Цели и задачи ООО «Скайспарк Корп»
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В  этом  разделе  мы  сконцентрируем  внимание  на  основных 

направлениях  или  же  лучше  сказать  целях,  задачах  и  разновидностях 

«Скайспарк  Корп»,  как  одного  из  ключевых  компонентов  разработки  и 

реализации системы безопасности  с  целью развития данного предприятия. 

Стоит отметить, что регулирование и управление за деятельностью компаний 

в  IT-сфере  предполагает  конкретную  специфику  и  особенности,  то  же 

относится  и  к  системе  безопасности.  Основное  направление  деятельности 

компании  разработка  программного  обеспечения  и  поддержка,  развитие 

стартапов  в  российском сегменте  информационных технологий.  Компания 

имеет  большой  опыт  в  разработке  ПО  и  это  подтверждает  постоянное 

увеличение  численности  клиентов.  Компания  также  представляет 

дополнительные услуги, такие как поддержка начинающих специалистов в 

IT-сфере (например, консультирование, проведение тренингов, стажировки и 

так далее).

Нельзя  представить  себе  успешное  предприятия  без  эффективной 

программы,  бизнес-проекта,  стратегического  управления  и  определения 

направлений,  а  также  целей  и  задач  (назначения)  успешной  компании. 

Ориентация  работы  на  определенный  результат  является  залогом 

постоянного  роста  и  развития.  При  этом  важное  значение  имеет 

стратегическая миссия предприятия, которая в свою очередь основывается на 

целях  и  задачах,  предназначении  и  ориентирах  компании в  той  или иной 

сфере деятельности. 

Рассмотрим  более  подробно  значение  миссии,  целей  и  задач 

предприятия.  В  первую очередь  стоит  отметить,  что  компания  не  сможет 

развиваться  в  той  или  иной  бизнес-сфере  при  отсутствии  конкретных 

ориентиров, плана действий на определенный промежуток времени. Именно 

миссия представляет собой так называемую совокупность всех ориентиров 

предприятия, к чему компания стремится достичь в будущем. Миссия – это 

организованный  перечень  целей  и  задач  компании,  определяющая  ее 

предназначение.  Миссия  определяет,  что  необходимо  компании  для 
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достижения  поставленных  целей;  она  также  может  влиять  на  имидж 

организации, на партнерские отношения и сотрудничество. 

С  помощью  правильно  подобранной  миссии  компании 

индивидуализируется  деятельности  в  определенной  сфере.  Также  при 

подготовке  стратегической  и  любой  другой  миссии  учитываются  цели  и 

задач  предприятия,  специфика  и  особенности  компании,  организационная 

культура и так далее. Стоит помнить, что при разработке миссии необходимо 

отказаться от финансовых аспектов, то есть не следует указывать желаемую 

прибыль,  расходы и  иные параметры.  Эти  данные  должны содержаться  в 

отдельной  документации,  и  не  влиять  на  стратегическое  планирование  и 

управление компанией. Стоит отметить, что правильно разработанная миссия 

организации позволяет ускорить процесс определения имиджа и положения 

на рынке, выявить ключевые недостатки и преимущества компании, а также 

позаботиться  о  возможных  рисках  и  неких  проблемах,  связанных  с 

освоением  новых  сегментов  рынка  и  так  далее.  Чтобы  миссия  компании 

способствовала успеху, нужно указать такие факты, как:

 Востребованность  товаров  и  услуг 

компании,  то есть потребность в них со стороны общества,  постоянных и 

новых клиентов, также работников;

 Цели  и  задач  компании,  ориентиры  на 

будущее  и  главное  направление  деятельности,  которое  должно послужить 

достижению важной цели;

 Разнообразие товаров и услуг компании, их 

стоимость и качество. 

Что  касается  исследуемой  IT-компании «Скайспарк  Корп»,  то  стоит 

отметить,  что ее  миссия  основывается  на  цели освоения  новых сегментов 

этого бизнес пространства, снижение расходов на создание привлекательных 

для клиентов товаров и услуг. Миссия компания создает ее имидж и статус, и 

поэтому она определяет своей главной целью – долговременное продвижение 
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в  выбранном  сегменте  рынка,  удовлетворение  потребностей  покупателей 

своими услугами. 

 Помимо  этого,  миссия  компании 

«Скайспарк  Корп»  предполагает  создание  и  реализацию  лучших,  чем  у 

конкурентов  товаров  и  услуг,  чтобы  постоянные  и  новые  клиенты  были 

заинтересованы  в  сотрудничестве  с  этой  организацией.  Миссия  компании 

«Скайспарк  Корп»  позволяет  в  дальнейшем  разработать  оптимальную 

стратегию  действий,  определить  цели  и  задачи  деятельности,  причем  на 

разных  организационных  и  управленческих  категориях.  Изучив  миссию 

данного  предприятия,  можно отметить  следующие основные  черты и  под 

системные элементы миссии «Скайспарк Корп»:

 Разнообразие товаров и услуг, выпускаемых 

компанией; 

 Целевая группа покупателей товаров и услуг 

компании;

 Стратегия,  управленческие  решения, 

организационные структуры, даже современные технологии, оборудование и 

все остальное используемое для удовлетворения потребностей клиентов; 

 Специфика  и  особенности  товаров/услуг 

компании,  которые выгодно отличают ее  от  конкурентов в  этом сегменте 

рынка.

2.2 Организационно-функциональная  структура  предприятия  ООО 

«Скайспарк Корп»

Линейно-штабная  структура  управления  –  это  комбинированная 

структура,  свойства  линейно-функциональных  и  линейных  структур.  На 

предприятии ООО «Скайспарк Корп» организационная структура является 

линейно-функциональной. Эта структура основана на «шахтном» принципе 
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построения  и  специализации  управленческого  процесса  в  зависимости  от 

обязанностей,  возложенных  на  функциональных  руководителей-

заместителей руководителя. К их числу относятся: руководитель ИТ-отдела, 

заместители директора по кадрам, по финансам, руководитель юр-службы.

Рисунок  7  –  Схема  линейно-функциональной  структуры  управления 

ООО «Скайспарк Корп»

2.3 Анализ качества системы безопасности ООО «Скайспарк Корп»

На сегодняшний день компания ООО «Скайспарк Корп» находится в 

много  офисном  здании.  Защиту  объекта  осуществляют  охрана,  наружные 

видеокамеры  и  электронные  замки  доступа  в  здание.  Видеокамеры, 

находящиеся  снаружи,  охватывают  лишь  фронтальную  часть  здания,  что 

может  привести  к  несанкционированному  доступу  злоумышленников  в 

объект. Также видеокамеры не являются камерами, оснащенными функцией 

ночного видения, что также ставит безопасность здания под угрозу.
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Электронные замки, которыми оснащен объект, «морально» устарели и 

требуют немедленной модернизации. Данные замки дают доступ в здание, за 

счет считывания электронного ключа доступа (такими замками оборудуют 

частные  сооружения),  что  недопустимо  для  безопасности  корпоративного 

объекта.  Обратите  внимание,  что  для  входа  в  офис  не  предусмотрены 

системы  контроля  доступа  –  в  офис  может  зайти  кто  угодно.  А  внутри 

офисов  и  отдельных  производственных  помещений  отсутствуют 

видеокамеры.

Данный объект  нуждается  во  внедрении более  современных средств 

безопасности  и  контроля  корпоративных  зданий.  Необходимо  оснастить 

здание видеокамерами внутри офисов. Подводя итог всему вышесказанному, 

стоит  остановиться  на  том,  что  следует  сделать  для  улучшение  текущего 

состояния  системы  безопасности  компании  «Скайспарк  Корп».  Для  этого 

необходимо  использовать  различные  системы  безопасности,  современные 

технологии,  правильную  стратегию  по  управлению  предприятием  и 

организационные  меры  по  сотрудничеству  с  компаниями, 

предоставляющими услуги охраны. 

Специалисты  рекомендуют  установить  более  современные  средства 

контроля  доступа  в  здание  и  офисы.  Разработать  и  внедрить 

интеллектуальный  программный  продукт,  взаимодействующий  со  всеми 

средствами  безопасности  (видеокамеры,  датчики,  электронные  средства 

доступа и так далее). На предприятии, обслуживанием системы безопасности 

занимается  частное  охранное  агентство  Эксперт  01.  Эксперт  01 

предоставляет услуги видеонаблюдения и пропускной режим через турникет 

по предъявлению смарт-карты или документа, удостоверяющего личность.
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3 РАЗРАБОТКА  СИСТЕМЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЛЯ  ООО 

«СКАЙСПАРК КОРП»

Для  модернизации  системы  безопасности,  необходимо  закупить 

современные видеокамеры, датчики, системы доступа в здание и устройство 

Интернет-вещей.

Устройство Интернет-вещей необходимо для взаимодействия со всеми 

компонентами системы безопасности. На устройство Интернет-вещей будет 

установлена операционная система Windows 10 Core.

Преимущества Enterprise Guard

 За счет использования базовой технологии распознавания, 

собственного  уникального  модуля  Enterprise Guard (система  FDS, 

описана  ниже)  и  камеры  Intel RealSense,  повышается  качество 

распознавания лиц

 Система  постоянно  обучается  для  повышения  уровня 

контроля над объектами, с помощью технологии машинного обучения

 Enterprise Guard позволяет  подключить  множество 

различных компонентов системы безопасности через плату Intel Galileo 

и взаимодействовать с ними, благодаря уникальному модулю.

 Интеграция  с  корпоративным  Active  Directory  для 

взаимодействия и управления аккаунтами сотрудников

Важные замечания

 Распознавание лиц на изображениях не является, на данный 

момент, чем-то особенным в технологическом мире.

 Система  Enterprise  Guard  использует  службу  Computer 

Vision только для получения координат объектов на изображениях.
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 Для  идентификации  личности  и  анализа  поведения 

человека,  Enterprise Guard использует  внутренние  функции  в 

библиотеке ядра EnterpriseGuard, основанные на Машинном обучении.

 Распознавание модели поведения человека необходимо для 

предотвращения террористических угроз (система разрабатывается не 

только для компаний).

 Системы  IntelRealSense  +  системы  идентификации 

личности  EnterpriseGuard,  дают  очень  точный  результат 

идентификации  личности,  так  как  используют  свои  и  базовые 

алгоритмы  машинного  обучения  Microsoft  (точность  распознавания 

подтверждена MicrosoftResearch).

Технология IntelRealSense (Рис.  2)  представляет  собой  набор 

технологий  отслеживания,  предназначенных  для  предоставления 

машинам и устройствам возможностей восприятия, которые позволят 

им  «видеть»  и  понимать  мир.  Существует  множество  вариантов 

использования  этих  возможностей  компьютерного  зрения,  включая 

автономные дроны,  роботов,  AR/VR,  устройства  для  умного  дома  и 

многие  другие  продукты  широкого  рынка.  Технология  RealSense 

состоит из процессоров  Vision, модулей глубины и слежения и камер 

глубины,  поддерживаемых  кроссплатформенным  SDK с  открытым 

исходным  кодом  под  названием  librealsense,  который  упрощает 

поддержку  камер  для  сторонних  разработчиков  программного 

обеспечения, системных интеграторов, ODM и OEM-производителей.

Примерная стоимость: $179.00 (11,468.74 руб.).

Источник:  https://store.intelrealsense.com/buy-intel-realsense-depth-

camera-d435.html
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Рисунок 8 - Камера Intel RealSense

3.1 Принципы работы новой системы безопасности

Главным звеном системы безопасности является центральный сервер, 

установленный  внутри  офиса  службы  безопасности.  Доступ  к  серверу 

осуществляется с помощью Смарт-карты.

Устройство  Интернет-вещей  (IntelGallio)  подключается  с  помощью 

USB-соединения,  по  протоколу  TCP с  защищенным  доступом  и 

шифрованием.

IntelGalileo  (Рис.  2)  является  первой  в  линейке  сертифицированных 

Arduino  плат  для  разработки  на  основе  архитектуры  Intel  x86  и 

предназначена  для  сообществ  производителей  и  образовательных 

учреждений. Intel выпустила две версии Galileo, называемые Gen 1 и Gen 2. 

Эти платы для разработки иногда называют «Breakoutboards».

Подключение  датчиков  и  различных  компонентов  систем 

безопасности, осуществляется через специальные разъемы PIN на плате.

Примерная рыночная стоимость: $57.99(3,715.38руб.).

Ресурс:  https://www.amazon.com/Intel-Galileo-Gen-Board-GALILEO2-

P/dp/B00R49DJ8A
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Рисунок 9 - IoT – устройство IntelGalileo

На  центральном  сервере  должна  быть  установлена  WindowsServer 

версии не ниже версии, установленной на устройстве Интернет-вещей.

На сервере будет развернуто приложение Enterprise Guard (подробнее в 

главе «Разработка приложения  EnterpriseGuard»), которое является главной 

связующей системы безопасности.

Приложение  Enterprise Guard обеспечивает  контроль  над  всей 

инфраструктурой системы безопасности.

Взаимодействие  с  камерами,  системами  доступа  и  датчиками, 

осуществляется через устройство Интернет-вещей. Подключение датчиков и 

систем  доступа  в  здание,  производится  с  помощью  специальных  PIN, 

размещенных на плате устройства Интернет-вещей.
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Рисунок 10 - IoT – Схема взаимодействия с различными компонентами 

системы безопасности

Техническое задание

Общие сведения

Данный  документ  является  техническим  заданием  на  разработку 

приложения  Enterprise Guard для  комплексной  системы  безопасности  с 

искусственным интеллектом.

Структура приложения «EnterpriseGuard»

1. Сервис 

2. UI Оболочка

3. Модуль взаимодействия с центральной платой IntelArduino

4. Модуль взаимодействиясдатчиками и камерами

5. Модуль взаимодействия с системами контроля доступа

Особенности функционала
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1. Каждый  сотрудник  службы безопасности  имеет  свою  учетную 

запись для входа в систему

2. Общая  страница  (выводит  общую  информацию  о  работе  всей 

системы безопасности)

3. Страница для просмотра активности всех датчиков

4. Страница  для  просмотра  изображения  с  камер  в  режиме 

реального времени

5. Страница для взаимодействия  с  системами контроля доступа  в 

здание

6. Страница,  содержащая  журнал  регистрации  сотрудников  при 

входе\выходе в здание

7. Страница аналитических данных

8. Удобный интерфейс для сотрудников службы безопасности

Этапы разработки (Рис. 11)

1. Составление технического задания

2. Проектирование архитектуры и дизайна

3. Разработка

4. Тестирование и отладка

5. Публикация

6. Внедрение на предприятие

7. Сопровождение
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Рис. 11«Диаграмма Ганта»

Приложение Enterprise Guard будет состоять из двух модулей: сервиса 

и самого приложения.

Сервис  необходим  для  бесперебойного  взаимодействия  со  всеми 

компонентами системы безопасности (сервер должен быть оборудован ИБП 

и стабилизатором напряжения).

UI-оболочка будет взаимодействовать с сервисом.

3.2 Разработка системы «Enterprise Guard»

Enterprise Guard – комплексное решение для обеспечения безопасности 

зданий (Предприятия, учебные заведения и т.д.).

Enterprise Guard будет разработано на технологии UWP/XAML/C#.

Для  разработки  приложения,  необходимо  устройство  на  базе 

операционной системы Windows 10 с предустановленной средой разработки 

VisualStudio 2019 (должны быть включены компоненты UWP/C#).

Ниже будут описаны участки кода «EnterpriseGuard»
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Для  идентификации  лица  человека,  полученного  с  камер  системы 

безопасности, используется технология FaceDetectionSusbsystem (подсистема 

EnterpriseGuard).

Результатом  распознавания,  конкретных  лиц,  полученных  с  камер 

системы  безопасности,  являются  специальные  метаданные.  Метаданные 

заносятся в хранилище системы безопасности. Внутри хранилища имеются 

контейнеры для каждого сотрудника.

Для  распознавания  сотрудника,  система  сравнивает  полученные 

метаданные  с  метаданными,  находящимися  в  хранилище  системы 

безопасности.

Система  Enterprise Guard разработана  по  технологии 

UWP/XAML/C#/C++.  Enterprise Guard использует  службы 

MicrosoftActiveDirectory.

UWP — платформа, созданная Microsoft и впервые представленная в 

Windows  10.  Целью  данной  платформы  является  помощь  в  создании 

универсальных  приложений,  запускаемых  как  на  Windows  10,  так  и  на 

Windows 10 Mobile  без изменения в коде.  Есть поддержка создания таких 

приложений  на  C++,  C#,  VB.NET  и  XAML.  API  реализован  в  C++  и 

поддерживается  в  C++,  VB.NET,  C#,  F#  и  JavaScript.  Разработанная  как 

расширение  для  WindowsRuntime  (платформы,  представленной  в 

WindowsServer  2012  и  Windows  8),  позволяет  запускать  приложения  на 

разных аппаратных платформах.

AzureActiveDirectory  небходима  для  идентификации пользователей  в 

системе.

ActiveDirectory  —  службы  каталогов  корпорации  Microsoft  для 

операционных систем семейства WindowsServer. Первоначально создавалась, 

как  LDAP-совместимая  реализация  службы  каталогов,  однако,  начиная  с 

WindowsServer 2008, включает возможности интеграции с другими службами 

авторизации,  выполняя  для  них  интегрирующую  и  объединяющую  роль. 
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Позволяет  администраторам  использовать  групповые  политики  для 

обеспечения  единообразия  настройки  пользовательской  рабочей  среды, 

разворачивать  программное обеспечение  на множестве  компьютеров через 

групповые  политики  или  посредством  SystemCenterConfigurationManager 

(ранее  —  MicrosoftSystemsManagementServer),  устанавливать  обновления 

операционной  системы,  прикладного  и  серверного  программного 

обеспечения  на  всех  компьютерах  в  сети,  используя  Службу  обновления 

WindowsServer. Хранит данные и настройки среды в централизованной базе 

данных. Сети ActiveDirectory могут быть различного размера: от нескольких 

десятков до нескольких миллионов объектов.

Представление решения состоялось в 1999 году, впервые продукт был 

выпущен вместе с Windows 2000 Server,  а затем развит в рамках выпуска 

WindowsServer  2003.  Впоследствии  новые  версии  продукта  вошли  в 

WindowsServer  2003  R2,  WindowsServer  2008  и  WindowsServer  2008  R2  и 

переименован  в  ActiveDirectoryDomainServices.  Ранее  служба  каталогов 

называлась  NT  DirectoryService  (NTDS),  это  название  до  сих  пор  можно 

встретить в некоторых исполняемых файлах.

В отличие от версий Windows до Windows 2000, которые использовали 

в  основном  протокол  NetBIOS  для  сетевого  взаимодействия,  служба 

ActiveDirectory интегрирована с DNS и работает только поверх TCP/IP. Для 

аутентификации по умолчанию используется протокол Kerberos. Если клиент 

или  приложение  не  поддерживает  Kerberos-аутентификацию,  используется 

протокол NTLM.

Для  разработчиков  программного  обеспечения  предоставляется 

программный интерфейс доступа к службам ActiveDirectory — ADSI.

Архитектура программного кода
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При  запуске,  система  инициализирует  ядро  EnterpriseGuard.  После 

инициализации, ядро системы начинает загрузку всех необходимых служб и 

компонентов.

UI – оболочка создана по шаблону NavigationPane/CodeBehind.

Запуск  программной  оболочки  системы  начинается  с  запуска 

NavigationService (Рис.12), ActivationService (Рис. 13) и инициализации служб 

MicrosoftGraphServices (Рис. 14).

Рис. 12 «Часть кода NavigationService»

NavigationService отвечает за обработку навигации между страницами 

системы.

NavigationService  имеет  разные  реализации  для  разных 

поддерживаемых шаблонов проектирования.

 CodeBehind/MVVM Basic

NavigationService  использует  метод  Navigate()  для  навигации 

между страницами и целевой тип страницы в качестве параметра.

 MVVM Light

ViewModelLocator  создает  экземпляр  NavigationServiceEx  и 

регистрирует  его  в  контейнере  SimpleIoC.  Каждая  ViewModel  и 

связанная страница также должны быть зарегистрированы, поскольку 

навигация осуществляется  путем передачи имени ViewModel  методу 

Navigate().
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Рис. 13 «Часть кода ActivationService»

Служба  ActivationService отвечает  за  инициализацию  и  активацию 

системы EnterpriseGuard. С помощью метода ActivateAsync(), он имеет одну 

общую  точку  входа,  которая  вызывается  из  событий  жизненного  цикла 

системы OnLaunched, OnActivation и OnBackgroundActivation.

При  выполнении  ActivatedAsync()  ActivationService  извлекается 

ActivationHandler,  способный  обработать  текущую  активацию  (оценивая 

CanHandleInternal(), всех зарегистрированных ActivationHandlers), и вызывает 

его.

В случае  интерактивной активации  (например,  при  запуске  системы 

или при активации из LiveTile) ActivationService дополнительно выполняет 

следующие шаги:

 Инициализирует  систему  методом  InitializeAsync() 

(например,  зарегистрировать  фоновые  задачи,  установить  тему 

приложения)
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 Если  нет  текущего  содержимого,  создается  Frame  и 

добавляются обработчики событий навигации

 Если  ActivationHandler  не  найден,  создается  экземпляр 

DefaultLaunchActivationHandler,  который  отвечает  за  переход  на 

страницу по умолчанию.

 Активация текущего окна

 Выполнение действий при запуске StartupAsync()

Рисунок 14 - Инициализация Microsoft Graph Services

MicrosoftGraph— это шлюз для данных и аналитики в Microsoft 365. Он 

предоставляет  унифицированную  модель  программируемости,  которую 

можно использовать для доступа к огромному количеству данных в Office 

365, Windows 10 и EnterpriseMobility + Security. Предоставляет возможность 

использовать множество данных в MicrosoftGraph для создания приложений 

для организаций и потребителей,  которые взаимодействуют с миллионами 

пользователей.

В центральном каталоге AAD хранятся аккаунты сотрудников, группы 

и  некоторые  структуры  данных,  необходимые  для  функционирования 

EnterpriseGuard.

Устройство каталога AAD показано ниже на Рис. 15, 16, 17.
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Рисунок 15 - Сводка данных каталога AAD

Рисунок 16 - Audit-логи системы AAD

Рисунок 17 - Scopes-значения для разграничения доступа к API-

системы AAD»
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После  запуска  и  инициализации  UI  оболочки,  система  переходит  к 

шагу Аутентификации сотрудника службы безопасности в системе (Рис. 18). 

Весь  процесс  аутентификации  регистрируется  в  журналах  службы 

AzureActiveDirectory.

Рис.  18  -  Переход  к  шагу  аутентификации  сотрудника  службы 

безопасности

Страница аутентификации показана ниже, на снимке экрана (Рис. 19).

Рис. 19 - Страница аутентификации EnterpriseGuard»

Во  время  процесса  аутентификации,  служба  EnterpriseGuardAuth 

обращается к Azure AD для авторизации сотрудника службы безопасности в 

системе.  При  успешной  аутентификации  система  переходит  на  страницу 

Dashboard (Панель сводки общей информации о службах Enterprise  Guard) 

(Рис. 20).
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Рис. 20 - Переход на страницу Dashboard

Рис. 21 - XAML шаблон страницы Аутентификации

На странице Dashboard система выводит общую сводку информации 

обо  всех  службах  и  компонентах  EnterpriseGuard.  Снимок  страницы 

Dashboard приведен на рисунке 22 (Рис. 22).
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Рис. 22 - Страница Dashboard

Объектом  данной  научной  работы  является  компонент 

FaceDetectionSystem системы EnterpriseGuard.

FaceDetectionSystem  (FDS)  –  компонент  системы  безопасности 

EnterpriseGuard, обеспечивающий идентификацию сотрудников предприятия 

по  скринингу  лица  с  помощью обычных  (не  рекомендуется,  пониженный 

уровень  безопасности)  и  инфракрасных  камер  (обеспечивают  наиболее 

безопасный  скрининг).  Также,  компонент  FDS  распознает  эмоции  людей 

(предотвращает террористические угрозы) и близ находящиеся объекты. FDS 

обладает  искусственным  интеллектом  для  обучения  своих  внутренних  и 

внешних систем.

При  начальной  загрузке,  FDS  инициализирует  все  камеры, 

подключенные к главному серверу системы безопасности (как напрямую, с 

помощью  USB,  так  и  через  IOT  –  устройства)  (Рис.  23).  Камеры, 

подключенные  через  USB  –  порт  сервера,  считаются  основными  и 

помечаются системой маркером GeneralCam.
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Рис. 23 - Код инициализации видео-камер

После  инициализации  камер,  система  готова  к  распознаванию  лиц 

сотрудников,  для  обеспечения  возможности  контроля  и  пропуска 

сотрудников в здание.

Процесс распознавания лица сотрудника

Далее  будет  описан  непосредственно  процесс  распознавания  лиц 

сотрудников.

Распознавание объектов

Обнаружение  объекта  аналогично  тегированию,  но  FDS возвращает 

координаты  ограничивающего  прямоугольника  (в  пикселях)  для  каждого 

найденного объекта. Если изображение содержит собаку, кошку и человека, 

операция «Обнаружение» перечислит эти объекты вместе с их координатами 

на изображении.

FDS применяет  теги  на  основе  объектов  или  живых  существ, 

идентифицированных на изображении. В настоящее время нет формальной 

связи между таксономией мечения и таксономией обнаружения объекта. На 
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концептуальном уровне  FDS API Detect  находит только объекты и живые 

существа,  в  то  время  как  API-интерфейс  тегов  также  может  включать 

контекстные термины, такие как «закрытый», которые нельзя локализовать с 

помощью ограничительных рамок (Рис. 24).

Рис. 24 - Пример обнаружения человека

FDS возвращает  теги,  основанные  на  тысячах  узнаваемых объектов, 

живых  существ,  пейзажей  и  действий.  Когда  теги  неоднозначны  или  не 

являются  общеизвестными,  ответ  API  предоставляет  «подсказки»,  чтобы 

прояснить  значение  тега  в  контексте  известного  параметра.  Теги  не 

организованы  как  таксономия,  и  иерархии  наследования  не  существует. 

Коллекция тегов контента формирует основу для «описания» изображения, 

отображаемого  на  понятном  для  человека  языке,  отформатированном  в 

полных предложениях.

После загрузки изображения, алгоритмы  FDS выводят теги на основе 

объектов,  живых  существ  и  действий,  определенных  на  изображении. 

Пометка  не  ограничивается  основным  предметом,  таким  как  человек  на 

переднем плане, но также включает в себя обстановку (в помещении или на 

улице), мебель, инструменты, растения, животных, аксессуары, гаджеты и т. 

д.
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При  начальной  загрузке  кода  FDS,  создается  объект  «CamWatcher» 

(Рис. 25). Этот объект необходим для взаимодействия со службами Enterprise 

Guard FaceDetectionandVerifySystem (FDS).

Рис. 25 - Объект «CamWatcher»

Принцип  работы  FDS  заключается  в  постоянном  мониторинге  и 

анализе объектов, находящихся перед камерами системы безопасности.

Как только,  объект  попадает  в  поле зрения  камер,  FDS анализирует 

полученные снимки и распознаёт все объекты.

Система  безопасности  анализирует  данные  с  интервалом  в  одну 

секунду.  Для  предотвращения  сбоев,  в  компоненте  FDS  предусмотрена 

система плавной синхронизации и обмена данными с облачными службами 

Enterprise Guard.

Первым этапом распознавания, является процесс получения снимков, 

полученных с камер системы безопасности. Все снимки система получает в 

виде Memory Stream (также все потоки шифруется) (Рис.26).

Рис. 26 - Захват снимков с видео-камер и помещение в поток

Далее система начинает процедуру распознавания объектов, 

находящихся в поле зрения камер (Рис. 27, Рис. 28).
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Рис. 27 «Процедура распознавания объектов системой FDS»

Если  система  обнаруживает  на  снимках  лица  людей,  то  она 

автоматически запускает процесс распознавания.

За процесс распознавания лиц отвечает функция GetFace() (Рис. 30).

Рис. 30 «Функция GetFace»

При обнаружении лиц,  система  переходит  к  поиску  сотрудников  по 

полученным  метаданным  в  Active Directory.  Для  анализа  полученных 

метаданных, в системе предусмотрена функция VerifyFaceToFace (Рис. 31).

Рис. 31 «ФунцияVerifyFaceToFace»

В  AzureActiveDirectory имеется внутренний  IdentityAccessManagement 

каталог  пользователей.  В  каталоге  пользователей  хранятся  аккаунты 

сотрудников.  Аккаунты  сотрудников  содержат  необходимые  структуры 

данных  (такие  как:  базовая  информация  о  сотруднике,  ID,  контейнер  с 

фотографией в формате 3D, роль в AAD, группы и т.д.).
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Если система обнаруживает сотрудника по полученным метаданным в 

службе AAD, то она сообщает об этом.

Процесс распознавания лица на изображении:

1. Найти

- Система убирает цвет и превращает изображение в матрицу яркости

- Накладывает на нее одну из квадратных масок (признаки Хаара.

Признаки  Хаара —  признаки  цифрового 

изображения,  используемые  в  распознавании  образов. 

Своим названием они обязаны интуитивным сходством с 

вейвлетами  Хаара.  Признаки  Хаара  использовались  в 

первом детекторе лиц, работающем в реальном времени.

- Далее суммируются цифровые значения яркости из 

тех  ячеек  матрицы,  которые  попали  под  белую  часть 

маски, и вычитаются из них те значения, что попали под 

черную часть. Если хотя бы в одном из случаев разность 

белых и черных областей оказалась выше определенного 

порога,  берется  эта  область  изображения  в  дальнейшую 

работу. Если нет — здесь лица нет.

- Система переходит к шагу 2 уже с новой маской — 

но  только  в  той  области  изображения,  которая  прошла 

первое испытание.

2. Упростить
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-  Накладывается  маска  на  изображение  фиксированного  размера 

(правильно она называется ядром свертки), перемножается яркость каждого 

пикселя  изображения  на  значения  яркости  в  маске.  Далее  вычисляется 

среднее  значение  для  всех  пикселей  в  «окошке»  и  записывается  в  одну 

ячейку следующего уровня.

-  сдвигается  маска  на  фиксированный  шаг,  снова  перемножается  и 

записывается среднее значение в карту признаков.

-  После  прохождения  по  всему  изображению  с  одной  маской,  шаг 

повторяется с другой — система получает новую карту признаков.
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-  Уменьшается  размер  карт:  берется  несколько  соседних  пикселей 

(например,  квадрат  2x2  или  3x3)  и  переносится  на  следующий  уровень, 

только одно максимальное значение.  То же самое происходит и для карт, 

полученных со всеми другими масками.

-  Заменяются  все  отрицательные  значения  нулями.  Далее  система 

повторяет  шаг  2  столько  раз,  сколько  необходимо  получить  слоев  в 

нейросети.

-  Далее  из  последней  карты  признаков  собирается  не  сверточная,  а 

полносвязная нейросеть: система преобразует все ячейки последнего уровня 

в нейроны, которые с определенным весом влияют на нейроны следующего 

слоя.  Последний  шаг.  В  сетях,  обученных  классифицировать  объекты 

(отличать на фото кошек от собак и пр.), здесь находится выходной слой, то 

есть список вероятностей обнаружения того или иного ответа.  В случае с 

лицами, вместо конкретного ответа система получает короткий набор самых 

важных особенностей лица. Например, в GoogleFaceNet это 128 абстрактных 

числовых параметров.
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3. Опознать

Самый последний этап, собственно идентификация, 

— самый простой и даже тривиальный шаг. Он сводится к 

тому,  чтобы  оценить  похожесть  полученного  списка 

признаков на те, что уже есть в базе данных.

В порядке эксперимента, на первом этапе в систему не были внесены 

скрининг-копии лица сотрудника (Рис. 21).

На  втором,  этапе  в  каталог  AAD,  в  специальный  контейнер  были 

внесены скрининг-копии (Рис. 22).

Рис. 21 «Система не распознала сотрудника»
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Рис. 22 «Система распознала сотрудника»

Описание процессов распознавания и сравнения лиц.

Enterprise  Guard  VerifyFaceToFace  —  это  когнитивная  служба, 

предоставляющая  алгоритмы  для  обнаружения,  распознавания  и  анализа 

человеческих  лиц  на  снимках.  Возможность  обработки  информации  о 

человеческом лице важна во многих разных сценариях использования ПО, 

включая  безопасность,  естественный  пользовательский  интерфейс,  анализ 

содержимого  изображения  и  управление  им,  мобильные  приложения  и 

робототехнику.

VerifyFaceToFace может выявлять лица на изображениях и возвращать 

координаты,  в  которых  они  расположены.  При  необходимости 

VerifyFaceToFace  извлекает  ряд  атрибутов,  связанных  с  лицом,  например 

позу, пол, возраст, положение головы, волосы на лице и очки.

VerifyFaceToFace  выполняет  проверку  идентичности  двух 

обнаруженных лиц или одного обнаруженного лица по отношению к одному 

человеку.  Практически  оно  оценивает,  принадлежат  ли  два  лица  одному 

человеку.
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VerifyFaceToFace принимает faceId от DetectedFace или PersistedFace и 

другой faceId или объект Person и определяет, принадлежат ли они одному 

человеку.

Ограничения службы распознавания лиц:

 Поддерживаемые  входные  форматы  изображения,  JPEG, 

PNG, GIF (первый кадр), BMP.

 Размер файла изображения должен быть не больше 4 МБ.

Enterprise Guard имеет компонент Corporate Users Management System, 

позволяет  получить  информацию  обо  всех  пользователях,  находящихся  в 

каталоге AAD (Azure Active Directory) (Рис. 32).

Рис. 32 «Corporate Users Management System»

Corporate  Users  Management  System  обеспечивает обмен данными о 

пользователях, группах между каталогом Active Directory и Enterprise Guard. 

Также  компонент  необходим  для  правильного  функционирования  службы 

FDS.  В  каталоге  Active  Directory,  в  специальном  контейнере  хранятся 

скрининг-копии  лица  сотрудника.  Копии  необходимы  для  системы 

распознавания.
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3.3 Итоги  внедрения  модернизированной системы безопасности  на 

предприятии

При внедрении новой модернизированной системы безопасности, мы 

руководствовались  принципами  повышения  уровня  стабильности  и 

надежности системы на предприятии.

Система  Enterprise  Guard  повысила  уровень  надежности  различных 

компонентов защиты на предприятии, за счет внедрения улучшенных средств 

и компонентов.

Надежность  системы  в  целом  обеспечивается,  за  счет  интеграции  с 

внутренними сервисами машинного обучения  EnterpriseGuard.  А,  также со 

службами MicrosoftActiveDirectory и мобильными сервисами.

С  точки  зрения  экономического  обоснования  целесообразности 

модернизации системы безопасности, внедрение нового продукта оправдано 

снижением  затрат.  Системы  использует  новейшие  технологические 

компоненты различных служб и сервисов (пример: машинное обучение), что 

частично  заменят  человеко-часы,  затраченные  на  обеспечение  тех  же 

процессов на предприятии.

Подводя итоги: внедрение новой системы безопасности полностью 

оправдано. Цели и предметная область данной научной работы, выполнены в 

полном объеме. Экономическая целесообразность подтверждена снижением 

затрат, путем замены человеко-часов на системы интеллектуальной 

составляющей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ деятельности систем безопасности предприятий 

показал  организационные  и  технические  проблемы обеспечения  охранных 

систем, систем безопасности.

Для  повышения  качества  деятельности  систем  безопасности 

предприятий  и  улучшения  работы  сотрудников  охранных  агентств, 

существует  необходимость  изменений,  использования  новых 

информационных технологий, новые методологии автоматизации.

Результатом работы является разработанная система Enterprise  Guard 

поддержки охранной системы доступа на предприятие.

Разработанная система безопасности при необходимости может быть 

дополнена  и  интегрирована  с  дополнительными  модулями.  После 

прохождения этапа тестирования система внедрена в деятельность.

Система обладает дружественным интерфейсом и у пользователей не 

возникнет  затруднений  при  работе  с  ней.  Консультации  по  работе  с 

информационной системой может оказывать администратор подразделения 

информационных технологий.

Такая система безопасности позволит улучшить систему безопасности 

предприятия,  а  также  упростить  работу  персоналу  охранного  агентства, 

может быть использована для деятельности в других учреждениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Программный код страницы Face Detection Page

FaceDetectionPage.xaml

<Page

x:Class="EnterpriseGuard.Views.FaceDetectionPage"

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"

xmlns:behaviors="using:EnterpriseGuard.Behaviors"

behaviors:NavigationViewHeaderBehavior.HeaderMode="Minimal"

mc:Ignorable="d">

<Grid Margin="10,100,10,10" Background="Black">

<!--<Grid.RowDefinitions>

<RowDefinition/>

<RowDefinition Height="Auto"/>

</Grid.RowDefinitions>-->

<Grid VerticalAlignment="Center">

<Grid.ColumnDefinitions>

<ColumnDefinition/>

<ColumnDefinition/>

</Grid.ColumnDefinitions>

<Grid>

<CaptureElement Name="PreviewControl" Stretch="Uniform"/>

<TextBlockx:Name="DetectedFacesInfoBlock" VerticalAlignment="Center" TextWrapping="Wrap" FontSize="14" 
TextAlignment="Left" Margin="10" Foreground="White"/>

</Grid>

<Grid Grid.Column="1">

<Image x:Name="ImageWithFaces"/>

<Grid MinWidth="256" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">

<StackPanel Orientation="Horizontal">

<Path x:Name="AcceptIcon" Visibility="Collapsed" Data="M27.844419,20.466302C28.100285,20.472555 
28.35403,20.576558 28.545033,20.777056 28.926001,21.177046 28.910987,21.810035 
28.509999,22.190035L22.938234,27.493994 19.45032,24.090039C19.054338,23.703996 19.046343,23.071007 
19.432315,22.676022 19.819326,22.280031 20.452299,22.274049 20.846267,22.658048L22.95624,24.716985 
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27.131081,20.742053C27.330566,20.551549,27.588553,20.460051,27.844419,20.466302z M23.984986,18C20.668997,18 
17.971006,20.691 17.971006,24 17.971006,27.309 20.668997,30 23.984986,30 27.300976,30 29.999967,27.309 29.999967,24 
29.999967,20.691 27.300976,18 23.984986,18z M10.601984,15C5.8589907,15 1.9999962,18.829 1.9999962,23.535999 
1.9999962,24.895 3.1159954,26 4.4889927,26L16.224632,26 16.223747,25.996895C16.058781,25.358369 
15.971013,24.689219 15.971013,24 15.971013,20.829593 17.828189,18.083833 20.513653,16.790128L20.610052,16.746551 
20.332828,16.543528C18.89453,15.541328,17.180412,15,15.396977,15L12.998987,15z M12.998987,2C9.9409952,2 
7.453002,4.467 7.453002,7.5 7.453002,9.9469995 9.1079979,12.122999 11.477992,12.790999 12.460989,13.068 
13.534986,13.069 14.520983,12.790999 16.890977,12.122 18.544972,9.9459991 18.544972,7.5 18.544972,4.467 16.056979,2 
12.998987,2z M12.998987,0C17.159976,0 20.544967,3.3640003 20.544967,7.5 20.544967,9.6899061 19.574253,11.720467 
17.994864,13.115179L17.807245,13.274327 
17.878778,13.290484C19.649834,13.712343,21.289906,14.584437,22.644967,15.846L22.882442,16.07606 
22.965696,16.064397C23.299549,16.021905 23.639753,16 23.984986,16 28.403972,16 31.99996,19.589 31.99996,24 
31.99996,28.411 28.403972,32 23.984986,32 21.085027,32 18.539934,30.454347 17.132854,28.145059L17.049204,28 
4.4889927,28C2.0129967,28 0,25.997 0,23.535999 0,18.633812 3.3851461,14.503339 
7.9551601,13.332249L8.1908855,13.274955 8.0041208,13.116581C6.4241524,11.721779 5.4530077,9.6905622 5.4530077,7.5 
5.4530077,3.3640003 8.8379984,0 12.998987,0z" Stretch="Uniform" Fill="Green" Width="64" Height="64" Margin="0,0,0,0" 
RenderTransformOrigin="0.5,0.5">

<Path.RenderTransform>

<TransformGroup>

<TransformGroup.Children>

<RotateTransform Angle="0" />

<ScaleTransformScaleX="1" ScaleY="1" />

</TransformGroup.Children>

</TransformGroup>

</Path.RenderTransform>

</Path>

<Path x:Name="DeniedIcon" Visibility="Collapsed" 
Data="M21.252899,20.267055C21.508785,20.267055,21.764546,20.36456,21.959555,20.559572L23.985988,22.586037 
26.01242,20.559572C26.207428,20.36456 26.46319,20.267055 26.719076,20.267055 26.974962,20.267055 
27.230972,20.36456 27.426481,20.559572 27.816499,20.950595 27.816499,21.583633 
27.426481,21.973657L25.400049,24.000122 27.426793,26.026899C27.81781,26.417923 27.81781,27.04996 
27.426793,27.440984 27.231785,27.635996 26.975774,27.734001 26.719762,27.734001 26.463751,27.734001 
26.20774,27.635996 26.012732,27.440984L23.985988,25.414207 21.959243,27.440984C21.764235,27.635996 
21.508224,27.734001 21.252213,27.734001 20.996202,27.734001 20.74019,27.635996 20.545182,27.440984 
20.154165,27.04996 20.154165,26.417923 20.545182,26.026899L22.571926,24.000122 
20.545494,21.973657C20.155477,21.583633 20.155477,20.950595 20.545494,20.559572 20.741002,20.36456 
20.997013,20.267055 21.252899,20.267055z M24,18C20.69104,18 18,20.690979 18,24 18,27.309021 20.69104,30 24,30 
27.30896,30 30,27.309021 30,24 30,20.690979 27.30896,18 24,18z M14,2C10.968,2 8.5,4.467 8.5,7.5 8.5,10.438219 
10.81616,12.84526 13.717461,12.99283L13.973189,12.99932 13.999969,12.998981 14.028288,12.999282 
14.282539,12.99283C17.18384,12.84526 19.5,10.438219 19.5,7.5 19.5,4.467 17.032,2 14,2z M14,0C18.136,0 21.5,3.3640003 
21.5,7.5 21.5,9.95575 20.314059,12.13934 18.484733,13.508212L18.26509,13.664511 
18.342722,13.68888C19.921901,14.202708,21.408062,14.995077,22.721599,16.03736L22.788475,16.091633 
22.982541,16.064397C23.315797,16.021905 23.65539,16 24,16 28.411011,16 32,19.588989 32,24 32,28.411011 28.411011,32 
24,32 19.588989,32 16,28.411011 16,24 16,20.96743 17.696358,18.323394 20.189945,16.967021L20.41569,16.851236 
20.411498,16.848535C18.622935,15.723574,16.553731,15.082332,14.426189,15.006571L14.033347,14.999577 14,15 
13.959781,14.999489 13.690718,15.002884C7.2160797,15.166407,1.9999952,20.44972,1.9999952,26.921989L0,26.928989 
0,26.921989C0,20.804377,3.9878531,15.595463,9.51441,13.731753L9.730948,13.661691 
9.5152664,13.508212C7.6859417,12.13934 6.5,9.95575 6.5,7.5 6.5,3.3640003 9.8639998,0 14,0z" Stretch="Uniform" 
Fill="Red" Width="64" Height="64" Margin="0,0,0,0" RenderTransformOrigin="0.5,0.5">

<Path.RenderTransform>

<TransformGroup>

<TransformGroup.Children>

<RotateTransform Angle="0" />

<ScaleTransformScaleX="1" ScaleY="1" />

</TransformGroup.Children>

</TransformGroup>
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</Path.RenderTransform>

</Path>

<TextBlockx:Name="ImageWithFacesInfoBlock" FontSize="14" TextAlignment="Center" Margin="10" 
Foreground="White"/>

</StackPanel>

<ProgressBarx:Name="FaceIdentificationProgress" Background="{x:Null}" Foreground="White" 
IsIndeterminate="True" Visibility="Collapsed"/>

</Grid>

</Grid>

</Grid>

<!--<Grid Grid.Row="1" Margin="10">

<TextBlockx:Name="FirstScreenFaceInfoBlock" Foreground="White" FontSize="10" MaxHeight="512" 
Margin="10"/>

</Grid>-->

</Grid>

</Page>

FaceDetectionPage.xaml.cs

using Microsoft.Graph;

using Microsoft.Toolkit.Services.MicrosoftGraph;

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.IO;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using Windows.Graphics.Imaging;

using Windows.Media.Capture;

using Windows.Media.MediaProperties;

using Windows.Storage.Streams;

using Windows.UI;

using Windows.UI.Xaml;

using Windows.UI.Xaml.Controls;

using Windows.UI.Xaml.Media.Imaging;

using Windows.UI.Xaml.Navigation;

// The Blank Page item template is documented at https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=234238
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namespace EnterpriseGuard.Views

{

    /// <summary>

    /// An empty page that can be used on its own or navigated to within a Frame.

    /// </summary>

    public sealed partial class FaceDetectionPage : Page

    {

        static readonly List<VisualFeatureTypes> features =

            new List<VisualFeatureTypes>()

        {

VisualFeatureTypes.Categories, VisualFeatureTypes.Description,

VisualFeatureTypes.Faces, VisualFeatureTypes.ImageType,

VisualFeatureTypes.Tags

        };

MediaCapture _mediaCapture;

DispatcherTimer _cameraWatcher;

        public FaceDetectionPage()

        {

this.InitializeComponent();

        }

        protected override async void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e)

        {

            try

            {

                _mediaCapture = new MediaCapture();

                await _mediaCapture.InitializeAsync();

PreviewControl.Source = _mediaCapture;

                await _mediaCapture.StartPreviewAsync();

                _cameraWatcher = new DispatcherTimer();

                _cameraWatcher.Interval = TimeSpan.FromSeconds(1);

                _cameraWatcher.Tick += _cameraWatcher_Tick;

                _cameraWatcher.Start();

            }

            catch (Exception)

            {
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                //Handle Exception  

            }

        }

        protected override async void OnNavigatedFrom(NavigationEventArgs e)

        {

            if (_mediaCapture != null)

                await _mediaCapture.StopPreviewAsync();

            _cameraWatcher.Stop();

            _cameraWatcher.Tick -= _cameraWatcher_Tick;

        }

        bool cameraWatcherIsActive = false;

        async void _cameraWatcher_Tick(object sender, object e)

        {

            if (cameraWatcherIsActive)

                return;

            try

            {

cameraWatcherIsActive = true;

                var captureStream = new InMemoryRandomAccessStream();

                await _mediaCapture.CapturePhotoToStreamAsync(ImageEncodingProperties.CreateJpeg(), captureStream);

captureStream.Seek(0);

                var analyzeBuilder = new StringBuilder();

analyzeBuilder.AppendLine("Faces:");

                foreach (var face in imageAnalyze.Faces)

                {

analyzeBuilder.AppendLine(face.Age + " " + face.Gender);

                }

analyzeBuilder.AppendLine();

analyzeBuilder.AppendLine("Description:");

                foreach (var caption in imageAnalyze)
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                {

analyzeBuilder.AppendLine("Confidence: " + caption.Confidence);

                }

                //FirstScreenFaceInfoBlock.Text = analyzeBuilder.ToString();

                if (imageAnalyze.Faces.Count == 1)

                {

                    var imageWithFaces = await BitmapFactory.FromStream(captureStream.CloneStream(), 
BitmapPixelFormat.Bgra8);

                    //Find faces

                    if (imageAnalyze.Faces == null) return;

                    //Display rect

                    foreach (var face in imageAnalyze.Faces)

                    {

imageWithFaces.DrawRectangle(face.FaceRectangle.Left, face.FaceRectangle.Top,

face.FaceRectangle.Left + face.FaceRectangle.Width,

face.FaceRectangle.Top + face.FaceRectangle.Height, Colors.Purple);

                    }

ImageWithFaces.Source = imageWithFaces;

                    var detectedFacesInfoBuilder = new StringBuilder();

                    foreach (var face in await _fds.DetectAsync(captureStream.CloneStream().AsStreamForRead(),

returnFaceAttributes:  new List<FaceAttributeType>{ FaceAttributeType.Age, FaceAttributeType.Gender, 
FaceAttributeType.Emotion }))

                    {

                        var faceAttributes = face.FaceAttributes;

detectedFacesInfoBuilder.AppendLine("Возраст: " + faceAttributes.Age);

detectedFacesInfoBuilder.AppendLine("Пол: " + (faceAttributes.Gender == Gender.Male ? "Мужчина" : 
"Женщина") + (faceAttributes.Gender ==Gender.Genderless ? "Неопределен" : ""));

                        double risk = 0;

detectedFacesInfoBuilder.AppendLine();

detectedFacesInfoBuilder.Append("Эмоциичеловека:");

                        if (faceAttributes.Emotion.Anger> 0)

                        {

                            risk++;
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detectedFacesInfoBuilder.Append(" гнев");

                        }

                        if (faceAttributes.Emotion.Contempt> 0)

                        {

                            risk++;

detectedFacesInfoBuilder.Append(" презрение");

                        }

                        if (faceAttributes.Emotion.Disgust> 0)

                        {

                            risk++;

detectedFacesInfoBuilder.Append(" отвращение");

                        }

                        if (faceAttributes.Emotion.Fear> 0)

                        {

                            risk++;

detectedFacesInfoBuilder.Append(" страх");

                        }

                        if (faceAttributes.Emotion.Happiness> 0)

detectedFacesInfoBuilder.Append(" счастье");

                        if (faceAttributes.Emotion.Neutral> 0)

detectedFacesInfoBuilder.Append(" нейтрально");

                        if (faceAttributes.Emotion.Sadness> 0)

                        {

                            risk++;

detectedFacesInfoBuilder.Append(" печаль");

                        }

                        if (faceAttributes.Emotion.Surprise> 0)

detectedFacesInfoBuilder.Append(" сюрприз");

                        double riskLevel = (risk / 5) * 100;

detectedFacesInfoBuilder.AppendLine();

detectedFacesInfoBuilder.AppendLine("Опасность: " + riskLevel + "%");

detectedFacesInfoBuilder.AppendLine();

detectedFacesInfoBuilder.AppendLine();

                    }

DetectedFacesInfoBlock.Text = detectedFacesInfoBuilder.ToString();
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FaceIdentificationProgress.Visibility = Visibility.Visible;

                    User identicalUser = null;

VerifyResultfaceVerifyResult = null;

                    var detectedFace = await GetFace(captureStream.CloneStream().AsStreamForRead());

                    if (detectedFace != null)

                    {

                        var graphProvider = MicrosoftGraphService.Instance.GraphProvider;

                        var aadUsers = await graphProvider.Users.Request().GetAsync();

                        foreach (var aadUser in aadUsers)

                        {

                            if (!string.IsNullOrEmpty(aadUser.Mail))

                            {

                                Stream photoStream = null;

                                try

                                {

photoStream = await graphProvider.Users[aadUser.Mail].Photo.Content.Request().GetAsync();

                                }

                                catch { }

                                if (photoStream != null)

                                {

                                    var userFace = await GetFace(photoStream);

                                    if (userFace != null)

                                    {

faceVerifyResult = await _fds.VerifyAsync(detectedFace.FaceId.Value, userFace.FaceId.Value);

                                        if (faceVerifyResult.IsIdentical)

identicalUser = aadUser;

                                    }

                                }

                            }

                        }

                    }

AcceptIcon.Visibility = Visibility.Collapsed;

DeniedIcon.Visibility = Visibility.Collapsed;
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                    if (identicalUser != null)

                    {

ImageWithFacesInfoBlock.Text = identicalUser.DisplayName + " " + identicalUser.Mail;

AcceptIcon.Visibility = Visibility.Visible;

                    }

                    else

                    {

ImageWithFacesInfoBlock.Text = "Этот человек не является сотрудником.";

DeniedIcon.Visibility = Visibility.Visible;

                    }

FaceIdentificationProgress.Visibility = Visibility.Collapsed;

                }

cameraWatcherIsActive = false;

            }

            catch (Exception)

            {

cameraWatcherIsActive = false;

            }

        }

        async Task<ImageAnalysis>AnalyzeImageAsync(

FDS fds, Stream stream)

        {

            return await AnalyzeImageAsync(

                    stream, features);
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Программный код компонента Activation Service

ActivationService.cs

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Threading.Tasks;

using EnterpriseGuard.Activation;

using Windows.ApplicationModel.Activation;

using Windows.UI.Xaml;

using Windows.UI.Xaml.Controls;

namespace EnterpriseGuard.Services

{

    // For more information on application activation see 
https://github.com/Microsoft/WindowsTemplateStudio/blob/master/docs/activation.md

    internal class ActivationService

    {

        private readonly App _app;

        private readonly Type _defaultNavItem;

        private Lazy<UIElement> _shell;

        private object _lastActivationArgs;

        public ActivationService(App app, Type defaultNavItem, Lazy<UIElement> shell = null)

        {

            _app = app;

            _shell = shell;

            _defaultNavItem = defaultNavItem;

        }

        public async Task ActivateAsync(object activationArgs)

        {

            if (IsInteractive(activationArgs))

            {

                // Initialize things like registering background task before the app is loaded
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                await InitializeAsync();

                // Do not repeat app initialization when the Window already has content,

                // just ensure that the window is active

                if (Window.Current.Content == null)

                {

                    // Create a Frame to act as the navigation context and navigate to the first page

Window.Current.Content = _shell?.Value ?? new Frame();

                }

            }

            await HandleActivationAsync(activationArgs);

            _lastActivationArgs = activationArgs;

            if (IsInteractive(activationArgs))

            {

                // Ensure the current window is active

Window.Current.Activate();

                // Tasks after activation

                await StartupAsync();

            }

        }

        private async Task InitializeAsync()

        {

            await ThemeSelectorService.InitializeAsync();

        }

        private async Task HandleActivationAsync(object activationArgs)

        {

            var activationHandler = GetActivationHandlers()

.FirstOrDefault(h =>h.CanHandle(activationArgs));

            if (activationHandler != null)

            {

                await activationHandler.HandleAsync(activationArgs);

            }
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            if (IsInteractive(activationArgs))

            {

                var defaultHandler = new DefaultLaunchActivationHandler(_defaultNavItem);

                if (defaultHandler.CanHandle(activationArgs))

                {

                    await defaultHandler.HandleAsync(activationArgs);

                }

            }

        }

        private async Task StartupAsync()

        {

            await ThemeSelectorService.SetRequestedThemeAsync();

        }

        private IEnumerable<ActivationHandler>GetActivationHandlers()

        {

            yield break;

        }

        private bool IsInteractive(object args)

        {

            return args is IActivatedEventArgs;

        }

    }

}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Программный код компонента Navigation Service

NavigationService.cs

using System;

using Windows.UI.Xaml;

using Windows.UI.Xaml.Controls;

using Windows.UI.Xaml.Media.Animation;

using Windows.UI.Xaml.Navigation;

namespace EnterpriseGuard.Services

{

    public static class NavigationService

    {

        public static event NavigatedEventHandler Navigated;

        public static event NavigationFailedEventHandlerNavigationFailed;

        private static Frame _frame;

        private static object _lastParamUsed;

        public static Frame Frame

        {

            get

            {

                if (_frame == null)

                {

                    _frame = Window.Current.Content as Frame;

RegisterFrameEvents();

                }

                return _frame;

            }

            set

            {

UnregisterFrameEvents();
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                _frame = value;

RegisterFrameEvents();

            }

        }

        public static bool CanGoBack =>Frame.CanGoBack;

        public static bool CanGoForward =>Frame.CanGoForward;

        public static bool GoBack()

        {

            if (CanGoBack)

            {

Frame.GoBack();

                return true;

            }

            return false;

        }

        public static void GoForward() =>Frame.GoForward();

        public static bool Navigate(Type pageType, object parameter = null, NavigationTransitionInfoinfoOverride = 
null)

        {

            // Don't open the same page multiple times

            if (Frame.Content?.GetType() != pageType || (parameter != null && !parameter.Equals(_lastParamUsed)))

            {

                var navigationResult = Frame.Navigate(pageType, parameter, infoOverride);

                if (navigationResult)

                {

                    _lastParamUsed = parameter;

                }

                return navigationResult;

            }

            else

            {

                return false;
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            }

        }

        public static bool Navigate<T>(object parameter = null, NavigationTransitionInfoinfoOverride = null)

            where T : Page

            => Navigate(typeof(T), parameter, infoOverride);

        private static void RegisterFrameEvents()

        {

            if (_frame != null)

            {

                _frame.Navigated += Frame_Navigated;

                _frame.NavigationFailed += Frame_NavigationFailed;

            }

        }

        private static void UnregisterFrameEvents()

        {

            if (_frame != null)

            {

                _frame.Navigated -= Frame_Navigated;

                _frame.NavigationFailed -= Frame_NavigationFailed;

            }

        }

        private static void Frame_NavigationFailed(object sender, NavigationFailedEventArgs e) 
=>NavigationFailed?.Invoke(sender, e);

        private static void Frame_Navigated(object sender, NavigationEventArgs e) =>Navigated?.Invoke(sender, e);

    }
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Программный код станицы Camera Control

CameraControl.xaml

using System;

using System.Linq;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Input;

using EnterpriseGuard.EventHandlers;

using EnterpriseGuard.Helpers;

using Windows.ApplicationModel;

using Windows.Devices.Enumeration;

using Windows.Devices.Sensors;

using Windows.Foundation;

using Windows.Graphics.Display;

using Windows.Graphics.Imaging;

using Windows.Media.Capture;

using Windows.Media.MediaProperties;

using Windows.Storage;

using Windows.Storage.FileProperties;

using Windows.Storage.Streams;

using Windows.UI.Core;

using Windows.UI.Xaml;

namespace EnterpriseGuard.Controls

{

    public sealed partial class CameraControl

    {

        public event EventHandler<CameraControlEventArgs>PhotoTaken;

        public static readonlyDependencyPropertyCanSwitchProperty =

DependencyProperty.Register("CanSwitch", typeof(bool), typeof(CameraControl), new PropertyMetadata(false));

        public static readonlyDependencyPropertyPanelProperty =

DependencyProperty.Register("Panel", typeof(Panel), typeof(CameraControl), new PropertyMetadata(Panel.Front, 
OnPanelChanged));
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        public static readonlyDependencyPropertyIsInitializedProperty =

DependencyProperty.Register("IsInitialized", typeof(bool), typeof(CameraControl), new PropertyMetadata(false));

        public static readonlyDependencyPropertyCameraButtonStyleProperty =

DependencyProperty.Register("CameraButtonStyle", typeof(Style), typeof(CameraControl), new 
PropertyMetadata(null));

        public static readonlyDependencyPropertySwitchCameraButtonStyleProperty =

DependencyProperty.Register("SwitchCameraButtonStyle", typeof(Style), typeof(CameraControl), new 
PropertyMetadata(null));

        // Rotation metadata to apply to the preview stream and recorded videos (MF_MT_VIDEO_ROTATION)

        // Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/xaml/hh868174.aspx

        private readonlyGuid _rotationKey = new Guid("C380465D-2271-428C-9B83-ECEA3B4A85C1");

        private readonlyDisplayInformation _displayInformation = DisplayInformation.GetForCurrentView();

        private readonlySimpleOrientationSensor _orientationSensor = SimpleOrientationSensor.GetDefault();

        private MediaCapture _mediaCapture;

        private bool _isPreviewing;

        private bool _mirroringPreview;

        private SimpleOrientation _deviceOrientation = SimpleOrientation.NotRotated;

        private DisplayOrientations _displayOrientation = DisplayOrientations.Portrait;

        private DeviceInformationCollection _cameraDevices;

        private bool _capturing;

        public bool CanSwitch

        {

            get { return (bool)GetValue(CanSwitchProperty); }

            set { SetValue(CanSwitchProperty, value); }

        }

        public Panel Panel

        {

            get { return (Panel)GetValue(PanelProperty); }

            set { SetValue(PanelProperty, value); }

        }

        public bool IsInitialized

        {

            get { return (bool)GetValue(IsInitializedProperty); }

            private set { SetValue(IsInitializedProperty, value); }
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        }

        public Style CameraButtonStyle

        {

            get { return (Style)GetValue(CameraButtonStyleProperty); }

            set { SetValue(CameraButtonStyleProperty, value); }

        }

        public Style SwitchCameraButtonStyle

        {

            get { return (Style)GetValue(SwitchCameraButtonStyleProperty); }

            set { SetValue(SwitchCameraButtonStyleProperty, value); }

        }

        public CameraControl()

        {

InitializeComponent();

CameraButtonStyle = Resources["CameraButtonStyle"] as Style;

SwitchCameraButtonStyle = Resources["SwitchCameraButtonStyle"] as Style;

        }

        public async Task InitializeCameraAsync()

        {

            try

            {

                if (_mediaCapture == null)

                {

                    _mediaCapture = new MediaCapture();

                    _mediaCapture.Failed += MediaCapture_Failed;

                    _cameraDevices = await DeviceInformation.FindAllAsync(DeviceClass.VideoCapture);

                    if (_cameraDevices == null || !_cameraDevices.Any())

                    {

                        throw new NotSupportedException();

                    }

                    var device = _cameraDevices.FirstOrDefault(camera =>camera.EnclosureLocation?.Panel == Panel);
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                    var cameraId = device?.Id ?? _cameraDevices.First().Id;

                    await _mediaCapture.InitializeAsync(new MediaCaptureInitializationSettings{ VideoDeviceId = cameraId 
});

                    if (Panel == Panel.Back)

                    {

                        _mediaCapture.SetRecordRotation(VideoRotation.Clockwise90Degrees);

                        _mediaCapture.SetPreviewRotation(VideoRotation.Clockwise90Degrees);

                        _mirroringPreview = false;

                    }

                    else

                    {

                        _mirroringPreview = true;

                    }

IsInitialized = true;

CanSwitch = _cameraDevices?.Count> 1;

RegisterOrientationEventHandlers();

                    await StartPreviewAsync();

                }

            }

            catch (UnauthorizedAccessException)

            {

errorMessage.Text = "Camera_Exception_UnauthorizedAccess".GetLocalized();

            }

            catch (NotSupportedException)

            {

errorMessage.Text = "Camera_Exception_NotSupported".GetLocalized();

            }

            catch (TaskCanceledException)

            {

errorMessage.Text = "Camera_Exception_InitializationCanceled".GetLocalized();

            }

            catch (Exception)

            {

errorMessage.Text = "Camera_Exception_InitializationError".GetLocalized();

            }

        }
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        public async Task CleanupCameraAsync()

        {

            if (IsInitialized)

            {

                if (_isPreviewing)

                {

                    await StopPreviewAsync();

                }

UnregisterOrientationEventHandlers();

IsInitialized = false;

            }

            if (_mediaCapture != null)

            {

                _mediaCapture.Failed -= MediaCapture_Failed;

                _mediaCapture.Dispose();

                _mediaCapture = null;

            }

        }

        public async Task<string>TakePhoto()

        {

            if (_capturing)

            {

                return null;

            }

            _capturing = true;

            using (var stream = new InMemoryRandomAccessStream())

            {

                await _mediaCapture.CapturePhotoToStreamAsync(ImageEncodingProperties.CreateJpeg(), stream);

                var photoOrientation = _displayInformation

.ToSimpleOrientation(_deviceOrientation, _mirroringPreview)

.ToPhotoOrientation(_mirroringPreview);
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                var photo = await ReencodeAndSavePhotoAsync(stream, photoOrientation);

PhotoTaken?.Invoke(this, new CameraControlEventArgs(photo));

                _capturing = false;

                return photo;

            }

        }

        public void SwitchPanel()

        {

            Panel = (Panel == Panel.Front) ?Panel.Back :Panel.Front;

        }

        private async void CaptureButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

        {

            await TakePhoto();

        }

        private void SwitchButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

        {

SwitchPanel();

        }

        private async void CleanAndInitialize()

        {

            await Task.Run(async () => await Dispatcher.RunAsync(CoreDispatcherPriority.Normal, async () =>

            {

                await CleanupCameraAsync();

                await InitializeCameraAsync();

            }));

        }

        private void MediaCapture_Failed(MediaCapture sender, MediaCaptureFailedEventArgserrorEventArgs)

        {

Task.Run(async () => await Dispatcher.RunAsync(CoreDispatcherPriority.Normal, async () =>

            {

                await CleanupCameraAsync();

            }));

        }
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        private async Task StartPreviewAsync()

        {

PreviewControl.Source = _mediaCapture;

PreviewControl.FlowDirection = _mirroringPreview ?FlowDirection.RightToLeft :FlowDirection.LeftToRight;

            if (_mediaCapture != null)

            {

                await _mediaCapture.StartPreviewAsync();

                await SetPreviewRotationAsync();

                _isPreviewing = true;

            }

        }

        private async Task SetPreviewRotationAsync()

        {

            _displayOrientation = _displayInformation.CurrentOrientation;

            int rotationDegrees = _displayOrientation.ToDegrees();

            if (_mirroringPreview)

            {

rotationDegrees = (360 - rotationDegrees) % 360;

            }

            if (_mediaCapture != null)

            {

                var props = 
_mediaCapture.VideoDeviceController.GetMediaStreamProperties(MediaStreamType.VideoPreview);

props.Properties.Add(_rotationKey, rotationDegrees);

                await _mediaCapture.SetEncodingPropertiesAsync(MediaStreamType.VideoPreview, props, null);

            }

        }

        private async Task StopPreviewAsync()

        {

            _isPreviewing = false;

            await _mediaCapture.StopPreviewAsync();

PreviewControl.Source = null;

        }
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        private async Task<string>ReencodeAndSavePhotoAsync(IRandomAccessStream stream, 
PhotoOrientationphotoOrientation)

        {

            using (var inputStream = stream)

            {

                var decoder = await BitmapDecoder.CreateAsync(inputStream);

                var file = await ApplicationData.Current.LocalFolder.CreateFileAsync("photo.jpeg", 
CreationCollisionOption.GenerateUniqueName);

                using (var outputStream = await file.OpenAsync(FileAccessMode.ReadWrite))

                {

                    var encoder = await BitmapEncoder.CreateForTranscodingAsync(outputStream, decoder);

                    var properties = new BitmapPropertySet{ { "System.Photo.Orientation", new 
BitmapTypedValue(photoOrientation, PropertyType.UInt16) } };

                    await encoder.BitmapProperties.SetPropertiesAsync(properties);

                    await encoder.FlushAsync();

                }

                return file.Path;

            }

        }

        private void RegisterOrientationEventHandlers()

        {

            if (_orientationSensor != null)

            {

                _orientationSensor.OrientationChanged += OrientationSensor_OrientationChanged;

                _deviceOrientation = _orientationSensor.GetCurrentOrientation();

            }

            _displayInformation.OrientationChanged += DisplayInformation_OrientationChanged;

            _displayOrientation = _displayInformation.CurrentOrientation;

        }

        private void UnregisterOrientationEventHandlers()

        {

            if (_orientationSensor != null)
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            {

                _orientationSensor.OrientationChanged -= OrientationSensor_OrientationChanged;

            }

            _displayInformation.OrientationChanged -= DisplayInformation_OrientationChanged;

        }

        private void OrientationSensor_OrientationChanged(SimpleOrientationSensor sender, 
SimpleOrientationSensorOrientationChangedEventArgsargs)

        {

            if (args.Orientation != SimpleOrientation.Faceup&&args.Orientation != SimpleOrientation.Facedown)

            {

                _deviceOrientation = args.Orientation;

            }

        }

        private async void DisplayInformation_OrientationChanged(DisplayInformation sender, object args)

        {

            _displayOrientation = sender.CurrentOrientation;

            await SetPreviewRotationAsync();

        }

        private static void OnPanelChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)

        {

            var ctrl = (CameraControl)d;

            if (ctrl.IsInitialized)

            {

ctrl.CleanAndInitialize();

            }

        }

    }

}

CameraControl.xaml.cs

using System;

using System.Linq;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Input;
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using EnterpriseGuard.EventHandlers;

using EnterpriseGuard.Helpers;

using Windows.ApplicationModel;

using Windows.Devices.Enumeration;

using Windows.Devices.Sensors;

using Windows.Foundation;

using Windows.Graphics.Display;

using Windows.Graphics.Imaging;

using Windows.Media.Capture;

using Windows.Media.MediaProperties;

using Windows.Storage;

using Windows.Storage.FileProperties;

using Windows.Storage.Streams;

using Windows.UI.Core;

using Windows.UI.Xaml;

namespace EnterpriseGuard.Controls

{

    public sealed partial class CameraControl

    {

        public event EventHandler<CameraControlEventArgs>PhotoTaken;

        public static readonlyDependencyPropertyCanSwitchProperty =

DependencyProperty.Register("CanSwitch", typeof(bool), typeof(CameraControl), new PropertyMetadata(false));

        public static readonlyDependencyPropertyPanelProperty =

DependencyProperty.Register("Panel", typeof(Panel), typeof(CameraControl), new PropertyMetadata(Panel.Front, 
OnPanelChanged));

        public static readonlyDependencyPropertyIsInitializedProperty =

DependencyProperty.Register("IsInitialized", typeof(bool), typeof(CameraControl), new PropertyMetadata(false));

        public static readonlyDependencyPropertyCameraButtonStyleProperty =

DependencyProperty.Register("CameraButtonStyle", typeof(Style), typeof(CameraControl), new 
PropertyMetadata(null));

        public static readonlyDependencyPropertySwitchCameraButtonStyleProperty =
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DependencyProperty.Register("SwitchCameraButtonStyle", typeof(Style), typeof(CameraControl), new 
PropertyMetadata(null));

        // Rotation metadata to apply to the preview stream and recorded videos (MF_MT_VIDEO_ROTATION)

        // Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/xaml/hh868174.aspx

        private readonlyGuid _rotationKey = new Guid("C380465D-2271-428C-9B83-ECEA3B4A85C1");

        private readonlyDisplayInformation _displayInformation = DisplayInformation.GetForCurrentView();

        private readonlySimpleOrientationSensor _orientationSensor = SimpleOrientationSensor.GetDefault();

        private MediaCapture _mediaCapture;

        private bool _isPreviewing;

        private bool _mirroringPreview;

        private SimpleOrientation _deviceOrientation = SimpleOrientation.NotRotated;

        private DisplayOrientations _displayOrientation = DisplayOrientations.Portrait;

        private DeviceInformationCollection _cameraDevices;

        private bool _capturing;

        public bool CanSwitch

        {

            get { return (bool)GetValue(CanSwitchProperty); }

            set { SetValue(CanSwitchProperty, value); }

        }

        public Panel Panel

        {

            get { return (Panel)GetValue(PanelProperty); }

            set { SetValue(PanelProperty, value); }

        }

        public bool IsInitialized

        {

            get { return (bool)GetValue(IsInitializedProperty); }

            private set { SetValue(IsInitializedProperty, value); }

        }

        public Style CameraButtonStyle

        {

            get { return (Style)GetValue(CameraButtonStyleProperty); }

            set { SetValue(CameraButtonStyleProperty, value); }

        }
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        public Style SwitchCameraButtonStyle

        {

            get { return (Style)GetValue(SwitchCameraButtonStyleProperty); }

            set { SetValue(SwitchCameraButtonStyleProperty, value); }

        }

        public CameraControl()

        {

InitializeComponent();

CameraButtonStyle = Resources["CameraButtonStyle"] as Style;

SwitchCameraButtonStyle = Resources["SwitchCameraButtonStyle"] as Style;

        }

        public async Task InitializeCameraAsync()

        {

            try

            {

                if (_mediaCapture == null)

                {

                    _mediaCapture = new MediaCapture();

                    _mediaCapture.Failed += MediaCapture_Failed;

                    _cameraDevices = await DeviceInformation.FindAllAsync(DeviceClass.VideoCapture);

                    if (_cameraDevices == null || !_cameraDevices.Any())

                    {

                        throw new NotSupportedException();

                    }

                    var device = _cameraDevices.FirstOrDefault(camera =>camera.EnclosureLocation?.Panel == Panel);

                    var cameraId = device?.Id ?? _cameraDevices.First().Id;

                    await _mediaCapture.InitializeAsync(new MediaCaptureInitializationSettings{ VideoDeviceId = cameraId 
});

                    if (Panel == Panel.Back)

                    {
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                        _mediaCapture.SetRecordRotation(VideoRotation.Clockwise90Degrees);

                        _mediaCapture.SetPreviewRotation(VideoRotation.Clockwise90Degrees);

                        _mirroringPreview = false;

                    }

                    else

                    {

                        _mirroringPreview = true;

                    }

IsInitialized = true;

CanSwitch = _cameraDevices?.Count> 1;

RegisterOrientationEventHandlers();

                    await StartPreviewAsync();

                }

            }

            catch (UnauthorizedAccessException)

            {

errorMessage.Text = "Camera_Exception_UnauthorizedAccess".GetLocalized();

            }

            catch (NotSupportedException)

            {

errorMessage.Text = "Camera_Exception_NotSupported".GetLocalized();

            }

            catch (TaskCanceledException)

            {

errorMessage.Text = "Camera_Exception_InitializationCanceled".GetLocalized();

            }

            catch (Exception)

            {

errorMessage.Text = "Camera_Exception_InitializationError".GetLocalized();

            }

        }

        public async Task CleanupCameraAsync()

        {

            if (IsInitialized)

            {

                if (_isPreviewing)

                {
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                    await StopPreviewAsync();

                }

UnregisterOrientationEventHandlers();

IsInitialized = false;

            }

            if (_mediaCapture != null)

            {

                _mediaCapture.Failed -= MediaCapture_Failed;

                _mediaCapture.Dispose();

                _mediaCapture = null;

            }

        }

        public async Task<string>TakePhoto()

        {

            if (_capturing)

            {

                return null;

            }

            _capturing = true;

            using (var stream = new InMemoryRandomAccessStream())

            {

                await _mediaCapture.CapturePhotoToStreamAsync(ImageEncodingProperties.CreateJpeg(), stream);

                var photoOrientation = _displayInformation

.ToSimpleOrientation(_deviceOrientation, _mirroringPreview)

.ToPhotoOrientation(_mirroringPreview);

                var photo = await ReencodeAndSavePhotoAsync(stream, photoOrientation);

PhotoTaken?.Invoke(this, new CameraControlEventArgs(photo));

                _capturing = false;

                return photo;

            }

        }
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        public void SwitchPanel()

        {

            Panel = (Panel == Panel.Front) ?Panel.Back :Panel.Front;

        }

        private async void CaptureButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

        {

            await TakePhoto();

        }

        private void SwitchButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

        {

SwitchPanel();

        }

        private async void CleanAndInitialize()

        {

            await Task.Run(async () => await Dispatcher.RunAsync(CoreDispatcherPriority.Normal, async () =>

            {

                await CleanupCameraAsync();

                await InitializeCameraAsync();

            }));

        }

        private void MediaCapture_Failed(MediaCapture sender, MediaCaptureFailedEventArgserrorEventArgs)

        {

Task.Run(async () => await Dispatcher.RunAsync(CoreDispatcherPriority.Normal, async () =>

            {

                await CleanupCameraAsync();

            }));

        }

        private async Task StartPreviewAsync()

        {

PreviewControl.Source = _mediaCapture;

PreviewControl.FlowDirection = _mirroringPreview ?FlowDirection.RightToLeft :FlowDirection.LeftToRight;

            if (_mediaCapture != null)

            {
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                await _mediaCapture.StartPreviewAsync();

                await SetPreviewRotationAsync();

                _isPreviewing = true;

            }

        }

        private async Task SetPreviewRotationAsync()

        {

            _displayOrientation = _displayInformation.CurrentOrientation;

            int rotationDegrees = _displayOrientation.ToDegrees();

            if (_mirroringPreview)

            {

rotationDegrees = (360 - rotationDegrees) % 360;

            }

            if (_mediaCapture != null)

            {

                var props = 
_mediaCapture.VideoDeviceController.GetMediaStreamProperties(MediaStreamType.VideoPreview);

props.Properties.Add(_rotationKey, rotationDegrees);

                await _mediaCapture.SetEncodingPropertiesAsync(MediaStreamType.VideoPreview, props, null);

            }

        }

        private async Task StopPreviewAsync()

        {

            _isPreviewing = false;

            await _mediaCapture.StopPreviewAsync();

PreviewControl.Source = null;

        }

        private async Task<string>ReencodeAndSavePhotoAsync(IRandomAccessStream stream, 
PhotoOrientationphotoOrientation)

        {

            using (var inputStream = stream)

            {

                var decoder = await BitmapDecoder.CreateAsync(inputStream);
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                var file = await ApplicationData.Current.LocalFolder.CreateFileAsync("photo.jpeg", 
CreationCollisionOption.GenerateUniqueName);

                using (var outputStream = await file.OpenAsync(FileAccessMode.ReadWrite))

                {

                    var encoder = await BitmapEncoder.CreateForTranscodingAsync(outputStream, decoder);

                    var properties = new BitmapPropertySet{ { "System.Photo.Orientation", new 
BitmapTypedValue(photoOrientation, PropertyType.UInt16) } };

                    await encoder.BitmapProperties.SetPropertiesAsync(properties);

                    await encoder.FlushAsync();

                }

                return file.Path;

            }

        }

        private void RegisterOrientationEventHandlers()

        {

            if (_orientationSensor != null)

            {

                _orientationSensor.OrientationChanged += OrientationSensor_OrientationChanged;

                _deviceOrientation = _orientationSensor.GetCurrentOrientation();

            }

            _displayInformation.OrientationChanged += DisplayInformation_OrientationChanged;

            _displayOrientation = _displayInformation.CurrentOrientation;

        }

        private void UnregisterOrientationEventHandlers()

        {

            if (_orientationSensor != null)

            {

                _orientationSensor.OrientationChanged -= OrientationSensor_OrientationChanged;

            }

            _displayInformation.OrientationChanged -= DisplayInformation_OrientationChanged;

        }
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        private void OrientationSensor_OrientationChanged(SimpleOrientationSensor sender, 
SimpleOrientationSensorOrientationChangedEventArgsargs)

        {

            if (args.Orientation != SimpleOrientation.Faceup&&args.Orientation != SimpleOrientation.Facedown)

            {

                _deviceOrientation = args.Orientation;

            }

        }

        private async void DisplayInformation_OrientationChanged(DisplayInformation sender, object args)

        {

            _displayOrientation = sender.CurrentOrientation;

            await SetPreviewRotationAsync();

        }

        private static void OnPanelChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)

        {

            var ctrl = (CameraControl)d;

            if (ctrl.IsInitialized)

            {

ctrl.CleanAndInitialize();

            }

        }

    }
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Программный код App.xaml

App.xaml.cs

using System;

using EnterpriseGuard.Services;

using Microsoft.Toolkit.Services.MicrosoftGraph;

using Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls.Graph;

using Windows.ApplicationModel.Activation;

using Windows.UI.Xaml;

namespace EnterpriseGuard

{

    public sealed partial class App : Application

    {

        private Lazy<ActivationService> _activationService;

        private ActivationServiceActivationService

        {

            get { return _activationService.Value; }

        }

        public App()

        {

InitializeComponent();

            // Deferred execution until used. Check https://msdn.microsoft.com/library/dd642331(v=vs.110).aspx for 
further info on Lazy<T> class.

            _activationService = new Lazy<ActivationService>(CreateActivationService);

        }

        protected override async void OnLaunched(LaunchActivatedEventArgsargs)

        {

            if (!args.PrelaunchActivated)

            {

                await ActivationService.ActivateAsync(args);

            }
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MicrosoftGraphService.Instance.AuthenticationModel = MicrosoftGraphEnums.AuthenticationModel.V1;

MicrosoftGraphService.Instance.Initialize(

    "",

MicrosoftGraphEnums.ServicesToInitialize.UserProfile,

    "User.ReadUser.Read.AllUser.ReadBasic.AllPeople.ReadPeople.Read.AllDirectory.Read.All".Split(' '));

        }

        protected override async void OnActivated(IActivatedEventArgsargs)

        {

            await ActivationService.ActivateAsync(args);

        }

        private ActivationServiceCreateActivationService()

        {

            return new ActivationService(this, typeof(Views.AuthPage), new Lazy<UIElement>(CreateShell));

        }

        private UIElementCreateShell()

        {

            return new Views.ShellPage();

        }

    }

}
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СПРАВКА

о внедрении результатов выпускной квалификационной работы

В рамках написания выпускной квалификационной работы студентом 

Мамаева  Сергея  Сергеевича  на  тему  «Разработка  системы  безопасности 

«Enterprise Guard»  с  использованием технологий  машинного  обучения  (на 

примере  ООО  «Скайспарк  Корп»)  была  внедрена  система  безопасности 

«Enterprise Guard». Данная система принята в эксплуатацию.
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Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно 

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы и  концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.

«______» ________________________20__г.

_____________________________________ _______________

(И.О.Ф.) (подпись)
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