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Цель данной работы заключается в разработке веб-приложения для 

3D моделирования игрушечного домика с последующей распечаткой на 3D 

принтере. 

В работе выполнен анализ существующих методов 3D печати и 3D 

принтеров. 

Выполнен анализ веб-приложений для 3D моделирования комнат, 

выбрана и изучена библиотека для работы с WebGL. 

Выполнен анализ уязвимых мест веб-приложений. 

Разработано техническое задание для веб-приложения. 

Реализованы серверная и клиентская части. 

Выполнено тестирование веб-приложения. 

Веб-приложение реализовано на языке программирования JavaScript 

1.8.5 с использованием библиотеки Three.js на платформе Node.js и базы 

данных MongoDB. В приложении приведен текст программы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире компьютерные технологии прочно вошли в нашу 

жизнь. Через интернет начали делать почти все: заказывать еду, покупать 

вещи, бронировать отели, создавать дизайн квартир. Также с 2010 года 

активно развивается сфера 3D печати, но, к сожалению, отсутствует  сервисы 

в сети интернет осуществляющие 3D печать. 

Цель данной работы разработать и реализовать веб-приложение для 

создания 3D модели игрушечного домика с последующее распечаткой на 3D 

принтере. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 выбор метода 3D печати; 

 анализ существующих веб-приложений для 3D моделирования 

комнат; 

 анализ уязвимостей веб-приложения; 

 выбор и изучение библиотеки для работы с WebGL; 

 разработка и реализация веб-приложения. 

Поскольку 3D печать осуществляется с помощью программ-слайсеров, 

которые нарезают 3D модель на слои, то для 3D печати нужно использовать 

определенный формат 3D модели. Проанализированные веб-приложения для 

3D моделирования комнат не имеют возможность сохранения комнаты как 

3D модели в нужном формате. Поэтому было предложено создать такой 

сервис, который позволит создавать 3D модель комнаты в нужном формате. 

В первой главе проанализированы существующие методы 3D печати, 

существующие веб-приложения для 3D моделирования и библиотеки для 

работы с WebGL, уязвимости веб-приложений, на основе чего приняты 

решения о выборе методе 3D печати, выборе  библиотеки для работы с 

WebGL, выборе методов защиты веб-приложения для 3D моделирования 

игрушечного домика с последующей распечаткой на 3D принтере, а также 
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составлено техническое задание на разработку веб-приложения игрушеного 

домика с последующей распечаткой на 3D принтере. 

Во второй главе приведена реализация серверной и клиентской частей 

веб-приложения для 3D моделирования игрушечного домика с последующей 

распечаткой на 3D принтере. 

В третьей главе представлен результат работы веб-приложения для 3D 

моделирования игрушечного домика с последующей распечаткой на 3D 

принтере, тестирование и анализ проведенных тестов. 
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1 МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ИНТЕРЬРА 

1.1 Использование 3D печати для построения моделей 

Идея печати 3D моделей на принтере появилась недавно, но получила 

широкое распространение. Рассмотрим некоторые из них. 

1.1.1 3D принтеры компании Stratasys 

История 3D печати началась с идеи создания маленького лягушонка-

игрушки с помощью горячего клеевого пистолета. Эта идея игрушки пришла 

человеку по имени Скот Крамп, которые сделал ее для своей собственной 

дочери. Потом эта идея развилась в идею смешивания пластика с воском и 

автоматизации этого процесса, и в тысяча девятьсот восемьдесят девятом 

году тридцатого октября Скот Крамп подал заявку на патент своего нового 

изобретения: аппарат для создания трехмерных объектов методом 

послойного наплавления. 

После патентования изобретения Крамп основывает компанию 

Stratasys, которая до сих пор производит и поддерживает принтеры. 

1.1.2 FFF и PJP принетры 

Основателем проекта ResRap был Эдриан Боуер (Adrian Bowyer) из 

университета Бата (Bath University) [1]. В марте две тысячи пятого года в 

блоге проекта была представлена идея создания машины способной к 

репродукции или другими словами к созданию самой себя. Так и появилось 

название проекта RepRap от Replicating Rapid Prototyper, то есть 

самовоспроизводящийся механизм для быстрого изготовления прототипов. 

Также блог содержал чертежи и программное обеспечение, и это все было в 

свободном доступе. Первый принтер способный к частичной репродукцией 

появился двадцать девятого мая две тысячи восьмого года, его название – 

Darwin. Справедливо будет заметить, что принтеры не способны полностью 

себя изготовить из-за того, что в них существуют электроника и 
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металлические детали, однако наличие чертежей в свободном доступе 

подтолкнуло к развитию технологии. С две тысячи восьмого года вышли в 

продажу детали, которые невозможно было напечатать на принтере из 

пластика, но Stratasys не стала выдвигать исков, хотя патент еще действовал. 

Возможно, компнаия сделала так из-за низких объемов продаж этих деталей. 

Зато в две тысячи девятом году, когда срок действия ключевого патента 

истек, создавать 3D принтеры на основе данной технологии приступили 

другие компании. Но так как аббревиатура FDM до сих пор принадлежит 

Statasys,  они используют другую аббревиатуру в качестве товарного знака – 

FFF (Fused Filament Fabrication – производство методом наплавления нитей). 

Другой гигант индустрии 3D принтеров – 3D Systems придумал аббревиатуру 

PJP (Plastic Jet Printing – пластиковая струйная печать). Итого на данный 

момент для одного и того же метода печати существует множество названий, 

но это лишь из-за обилия компаний занимающихся производство 3D 

принтеров. Рассмотрим каждый из принципов работы подробнее. 

1.1.3 Принцип работы FDM печати 

FDM печать является самым распространенным методом. Причина 

этому явлению – стоимость устройства, которая может составлять меньше 

ста долларов. Надо понимать, что цена в этом случае коррелируется с 

качеством.  

Метод подробно описан,  хорошо задокументирован и существуют 

множество видеороликов с разъяснениями, после просмотра которых 

вопросов по технологии практически не остается.  

Как работает FDM печать наглядно можно показать на примере свечи. 

При горении свечи воск плавится и становится жидким, им можно капать, 

например, на стол. Потом на столе когда воск остывает, он становится 

твердым, и на нее сверху можно капнуть еще одной каплей, и она также 

затвердеет но уже поверх предыдущей. Именно это и происходит при FDM 

печати. Твердый пластик подается на экструдер, который путем нагревания 
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плавит пластик, и из сопла экструдера подается уже жидкий пластик, 

который вследствие замерзания твердеет. Другой пример – буханка хлеба. 

Если мы разрежем хлеб на тонкие части и будем выкладывать их друг на 

друга, то таким образом мы соберем буханку хлеба заново.  

Кроме принтера и пластика, мы должны иметь 3D модель или СAD 

(Computer-aided design) файл, который хотим напечатать. В основном для 3D 

печати используют модели формата *.stl или *.obj, иногда и *.3Ds. Нужно 

понимать, что не все модели можно распечатать. В некоторых случаях нужно 

будет увеличить стенку у комнаты, сделать ее объемной или вообще модель 

нужно разрезать. 

После всех необходимых манипуляций с 3D моделью, нужно загрузить 

ее в специальную программу-слайсер, которая преобразовывает модель в код 

понятный для принтера – g-code. Он содержит в себе температуру 

печатающей головки, положение и множество других параметров. Из-за 

огромного количества команд G-code одну и ту же модель можно 

распечатать по-разному, и разные программы-слайсеры справляются с этим 

по-разному. Рассмотрим популярные программы-слайсеры: Cura, Slic3r 097, 

Skeinforge 39, KISSlicer.  Результат работы показан  на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Результат работы разных слайсеров 
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Нить подается через нагревательный элемент, и выходит из сопла. 

Схема подачи нити показана на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Схема работы  

FDM печати 

Слои могут накладываться путем перемещения платформы или 

перемещения сопла. 

1.1.4 Подпорки, бримы и рафты 

Со сложной геометрией у FDM принтеров проблемы. Все дело в том, 

что нависающие элементы технология не любит, накладывать слой на воздух 

нельзя. Тем не менее печать таких моделей возможна с помощью подпорок 

(поддержек, сапортов, supports), которые начинаются прямо от платформы и 

на которые ложится тот самый слой. Поддержки иногда рисуют при дизайне 

модели, чаще они генерируются в слайсере. Пример показан на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Пример добавления сапортов 
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1.1.5 Принцип работы SLA печати 

Фотополимер – основа SLA печати. Он застывает, когда на него светит 

свет с определенной частотой (у разных фотополимеров разная частота). Есть 

ванночка куда заливается фотополимер, далее опускается платформа, до 

уровня так, чтобы остался расстояние равное одному слою. После этого 

слайсер отправляет команды с изображением шаблона на принтер, из-за чего 

происходит засвечивание определенных участков. После, платформа 

поднимается на заданную высоту, и процесс повторяется. Схема SLA печати 

показана на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Принцип работы SLA печати 

SLA печать более точная по сравнению с FDM печатью. Это объясняет-

ся тем, что точность FDM принтера ограничена размером сопла, а точно SLA 

принтера ограничена размером световой волны. 

1.1.6 Принцип работы лазерного спекания 

Принцип лазерного спекания – еще одна из разновидностей лазерного 

метода. В случае лазерного спекания применяется легкоплавный пластик. По 

пластиковой основе мощным лазером прорисовывается сечение объекта, что 

приводит к спеканию материала. Процесс повторяется с каждым слоем до 
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получения итоговой модели, которая была подготовлена программой-

слайсером для 3D-принтера. Остатки пластикового порошка удаляются с 

полученного предмета в конце рабочего процесса путем стряхивания. 

Объекты созданные по такому принципу имеют пористые поверхности, но 

имеют большую прочность в сравнении с другими принципами 3D печати. 

Сам 3D принтер имеет сложную конструкцию и соответственно высокую 

стоимость. Процесс изготовления по сравнению с другими процессами 

занимает очень много времени. 

1.2 Существующие веб-приложения для 3D моделирования комнат 

На данный момент существует множество программ позволяющих 

обставить виртуальную квартиру. Список бесплатных программ для дизайна 

интерьера по запросу в поисковике:  

 Астрон Дизайн; 

 SketchUp; 

 Sweet Home 3D; 

 IKEA Home Planner; 

 Homestyler; 

 Planoplan; 

 PRO100; 

 Дизайн интерьера 3D; 

 Planner 5D; 

 FloorPlan 3D. 

Из них только два приложения – веб-приложения: 

 Planoplan; 

 Planner5D. 

1.2.1 Анализ веб-приложение Planoplan 

На главной странице веб-приложения [2] программа предлагает вам 

создать схему комнаты, как показано на рисунке 1.5. Далее обставить ее с 
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помощью инструментов в колонке слева. Как закончится процесс дизайна 

интерьера, можно посмотреть, как будет выглядеть комната в реальности, 

нажав соответствующую кнопку. Результат 3D представления комнаты 

показан на рисунке 1.6. Интерфейс программы интуитивный. Для того чтобы 

сохранить модель на компьютере, необходимо зарегистрироваться. Модель 

сохраняется в формате *.plan. 

 

Рисунок 1.5 – Planoplan – создание схемы комнаты 

 

Рисунок 1.6 – Planoplan – 3D модель комнаты 

Взглянув на исходный код страницы увидим, что для реализации 3D 

построения комнаты, Planoplan использует Canvas. Исходный код страницы 

показан на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Исходный код страницы Planoplan 

1.2.2 Анализ веб-приложения Planner 5D 

В целом очень похожа на Planoplan, с первого взгляда, различия только 

в интерфейсе, который тоже, кстати, интуитивный. Главная страница 

Planner5D [3] показана на рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 – Planner5D – создание схемы квартиры 

Большинство предметов дизайна невозможно использовать, пока не 

купишь подписку. Также как и в Planoplan можно посмотреть 3D комнаты. 

3D вид приложения Planner5D показан на рисунке 1.9. 



17 

 

 

Рисунок 1.9 – Planner 5D – 3D модель комнаты 

Можно скачать 3D модель в формате *.p5d, формат которой не 

поддерживается программой-слайсером. 

Также как и в Planoplan-e процесс моделирования происходит в Canvas-

е. Исходный код Planner5D показан на рисунке 1.10. 

 

Рисунок 1.10 – Исходный код страницы Planner5D 

Существование данных программных продуктов означает, что 

осуществить 3D дизайн интерьера в веб-приложении возможно. Но  

вышеуказанные приложения не подойдут нам в качестве основы, так как 

возможность экспортировать 3D модель для последующего производства в 

том формате, что может понять программа-слайсер, отсутствует. В 
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десктопных приложениях из списка есть такая возможность, но они нам не 

подходят из-за своей сути. 

1.3 Технология WebGL 

WebGL – технология, позволяющая работать с трехмерной графикой на 

веб-страницах. Для работы WebGL установка каких-либо дополнительных 

расширений или библиотек не требуется [4]. WebGL создает приложение как 

веб-страницу, то есть оно выполнится на разных устройства успешно, будь то 

смартфон, планшет или персональный компьютер. Это значит, что 

пользователь сможет осуществить дизайн интерьера с любого устройства. 

1.3.1 Достоинства WebGL 

Развитие HTML подвигло разработчиков  создавать веб-приложения со 

сложной архитектурой. Изначально HTML имел возможность отображать 

только статический контент, но с добавленной поддержкой JavaScript, 

появилась возможность создавать сложное взаимодействие элементов и 

отображать динамический контент. Усовершенствованный HTML5 позволил 

использовать совершенно новые возможности, основная из них – поддержка 

двухмерной графики, используя тег canvas. А уже с помощью технологии 

WebGL появилась возможность манипулировать и отображать 3D графику на 

веб-страницах используя распространенный язык JavaScript. С помощью 

WebGL стали доступны многие новые функции, такие как:  создание 

пользовательских интерфейсов, 3D игр и использование 3D графики для 

визуализации информации. WebGL очень быстро распространяется. Этому 

способствует ее доступность и простота в использовании.  

1.3.2 Поддержка браузерами 

В настоящий момент WebGL поддерживается следующими браузерами[5]: 

1) десктопные браузеры: 

 Google Chrome (начиная с версии 9); 

 Mozilla Firefox (начиная с версии 4); 
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 Opera (начиная с версии 12); 

 Safari (начиная с версии 6); 

 IE (начиная с версии 11); 

2) мобильные браузеры и платформы: 

 IOS (начиная с версии 8.1); 

 Android-браузер (поддерживает WebGL только на некоторых 

устройствах); 

 Firefox for mobile (начиная с версии 4); 

 Opera Mobile (начиная с версии 12, но только для устройств на ОС 

Android); 

 Google Chrome для Android (начиная с версии 25). 

1.3.3 Преимущества использования WebGL 

1. Нет определенной платформы и вследствие этого кроссбраузерность. 

Неважно, какая у вас операционная система Windows, MacOS или Linux, если 

браузер поддерживает WebGL, то приложение будет работать. 

2. Используется достаточно распространенный язык JavaScript. 

3. WebGL использует автоматическое управление памятью, то есть не 

нужно выполнять специальные действия для очистки и выделения памяти. 

4. WebGL использует процессор видеокарты для рендеринга графики, 

такая технология характерна высокой производительностью и сравнима с 

производительностью нативных приложений. 

1.3.4 Фреймворки для разработки на WebGL 

Технология WebGL – низкоуровневое API, которому характерна легкое 

внедрение, но сложная реализация интерфейса. Поэтому многие раз-

работчики потратили много времени и сил на разработку библиотек и 

фреймворков для работы с WebGL. WebGLU, GLGE, Tree.js, Babylon.js стали 

наиболее популярными из фреймворков. Рассмотрим их более подробно, 

оценим размер и актуальность репозиториев. 
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1.3.5 Библиотека WebGLU 

Первая общедоступная библиотека WebGLU. WebGLU – набор утилит 

высокого и низкого уровня для работы на WebGL. С помощью утилит 

WebGLU высокого уровня разработчик может создавать приложения, 

используя минимум кода, а если он захочет больше контролировать процесс 

разработки, то может использовать утилиты низкого уровня.  

Неполный список функций библиотеки WebGLU: 

 настройка и загрузка шейдера автоматическая; 

 шейдера загружаются прям из .frag, .vert, .vp и .fp файлов; 

 компоновки и компиляции обрабатываются автоматически; 

 любая проекция и вид модели устанавливаются автоматически; 

 автоматически создает при необходимости массив / элемент буферов 

и связывает их по мере необходимости во время рендеринга; 

 обеспечивает проекции и матрицы-стеки вида модели, которые 

примерно соответствуют режимам матрицы в OpenGL; 

 каждому объекту может быть назначена отдельная шейдерная 

программа; 

 хранение данных атрибутов шейдера, простой вызов; 

 частичный .obj анализатор реализован для загрузки объектов; 

 поддерживает иерархии объектов; 

 статические изображения и видео текстуры; 

 поддержка процедурной анимации; 

 возможность смешивать типы анимации и иерархию объектов; 

 GameGLU – библиотека компаньон обеспечивает легкое 

отслеживание событий клавиатуры. 

Дата последнего обновления репозитория [5] – 11.02.2013г. 

1.3.6 Библиотека GLGE 

Достаточно именитая библиотека для разработки приложений с 

использованием WebGL. Библиотека ориентирована больше на динамическое 
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изменение сцены. Однако последние изменения в репозитории [6] 

датированы тридцатым мая две тысячи четырнадцатым годом, поэтому есть 

причины усомниться в актуальности библиотеки на сегодняшний день. 

Неполный список функций: 

 поддержка общего освещения, направленного освещения (spot) и то-

чечных источников света; 

 покадровая анимация; 

 поддержка карты нормалей; 

 скелетная анимация; 

 анимирование материалов; 

 поддержка формата Collada; 

 рендеринг текста; 

 поддержка карт смещения; 

 туман; 

 карты окружения; 

 глубина теней; 

 отражение / преломление; 

 2d фильтры; 

 анимация Collada; 

 culling – удаления скрытых частей сцены из процесса обработки; 

 поддержка LOD – уровни детализации объекта; 

 физика. 

1.3.7 Библиотека Three JS 

Наиболее популярная и активно развивающаяся библиотека на 

сегодняшний день. Подробная и доступная документация и огромное 

количество рабочих примеров делают эту библиотеку одним из лидеров 

среди аналогичных систем.  

Неполный список функций: 

 рендереры – Canvas, SVG или WebGL; 
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 туман; 

 добавление и удаление объектов в режиме реального времени; 

 перспективная или ортографическая камеры; 

 несколько типов источников света; 

 каркасная анимация, различные виды кинематики, покадровая 

анимация; 

 брошенные и полученные тени; 

 объекты; 

 шейдеры (GLSL); 

 множество предустановленных типов геометрии – плоскость, куб, 

сфера, тор, 3D текст и так далее; 

 возможность загрузки множества типов данных – двоичный, изобра-

жения, JSON и сцена; 

 активная поддержка модификаторов – ткань, выдавливание; 

 экспорт и импорт обьектов Blender, openCTM, FBX, 3D Studio Max и 

Wavefront .obj файл. 

Репозиторий [7] обновляется по сей день. Размер библиотеки со-

ставляет 359 KB. 

1.3.8 Библиотека Babylon JS 

Еще одна очень популярная и актуальная билиотека для работы с 

WebGL. Babylon JS очень близок по своим возможностям к ThreeJS, но имеет 

в своем арсенале некоторые встроенные функции, которые недоступны в 

Three JS. Встроенный физический движок oimo.js, как раз относится  к одной 

из приятных особенностей библиотеки. Он имеет достаточно простой метод 

создания реалистичного ландшафта, используя карту высот. Конечно, в three 

js тоже присутствуют подобные возможности, но воспользоваться ими 

можно только подключив дополнительные приложения. Один из неприятных 

моментов – это то, что за функциональность библиотеки приходиться 

платить внушительным размером в 800 кб. 
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Список функций: 

 физический движок (модуль oimo.js); 

 сцена – использование готовых мешей, туман, скайбоксы; 

 сглаживание; 

 звуковой движок; 

 анимационный движок; 

 система частиц (партиклов); 

 поддержка LOD-ов; 

 аппаратное масштабирование; 

 пошаговая загрузка сцены; 

 панель отладки; 

 автоматическая оптимизация сцены; 

 4 источника освещения – точечный, излучаемый повсюду, прожектор 

и реалистичное; 

 широкие возможности текстурирования; 

 пользовательские материалы и шейдеры; 

 SSAO; 

 блики; 

 экспортеры для 3ds Max, Blender, Unity3D, Cheetah 3d; 

 9 видов камеры, в том числе и для сенсорного управления; 

 карта высот. 

Репозиторий [8] обновляется по сей день. 

1.4 Уязвимости веб-приложений 

OWASP (Open Web Application Security Project) – сообщество, которое 

занимается классификацией векторов атак и уязвимостей. OWASP 

анализирует и улучшает безопасностиь программного обеспечения. 

OWASP создает список из 10-и самых опасных векторов атак на Web-

приложения каждые 3–4 года, этот список называется OWASP TOP-10 [9] и в 
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нем рассказывается об опасных векторах атак на веб-приложения, а также 

даны рекомендации по реализации защиты от этих атак. 

Список на 2017 год состоит из: 

 инъекции (Injections); 

 недочеты системы аутентификации и хранения сессий (Broken 

Authentication); 

 разглашение конфиденциальных данных  (Sensitive data exposure); 

 внешние сущности XML – XXE (XML External Entities); 

 недостатки контроля доступа (Broken Access control); 

 некорректная настройка параметров безопасности (Security 

Misconfiguration); 

 межсайтовое выполнение сценариев – XSS (Cross Site Scripting); 

 небезопасная десериализация (Insecure Deserialization); 

 использование компонентов с известными уязвимостями (Using 

Components with Known Vulnerabilities); 

 недостатки журналирования и мониторинга (Insufficient logging and 

monitoring). 

Рассмотрим список подробнее.  

1.4.1 Инъекции 

Как правило, данные веб-приложения хранятся в базах данных (далее –

 БД), к которому у веб-приложения есть доступ. Обращения к БД 

осуществляется путем запросов, чаще всего на языке запросов SQL. Эти 

запросы используются для получения, добавления, изменения и удаления 

данных из БД, например при проверке авторизации на сайте, сервер делает 

запрос к БД на соответствие введенного логина и пароля тому, что есть в БД, 

чтобы идентифицировать пользователя. При недостаточной проверке данных 

полученных от пользователя, злоумышленник может с помощью формы веб-

интерфеса внедрить кусок кода, например, вместо логина написать запрос на 

вывод всех данных в БД. Это самая опасная уязвимость, которая может дать 
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злоумышленнику доступ к БД и возможность читать, изменять, удалять 

информацию, которая для него не предназначена. Защита от инъекции – 

проверка данных присылаемая пользователем на сервер. 

1.4.2  Недочеты системы аутентификации и хранения сессий 

После входа под своей учетной записью, чтобы идентифицировать 

пользователя но не мешать ему с вводом логина и пароля, веб-приложение 

использует сессионные куки. После авторизации веб-приложение сохраняет 

идентификатор в хранилище браузера, который в дальнейшем поможет веб-

приложению определить,  что Вы не злоумышленник. Если ваш иденти-

фикатор попадет в руки злоумышленника, а в системе реализованы 

недостаточные проверки, то злоумышленник сможет получить доступ в 

систему с правами вашего аккаунта. Защита от данного типа атаки – 

внедрение проверки идентификатора с помощью ip, ограниченное время 

жизни сессии, возможность существования не более одного подключения 

использующего идентификатор за время жизни сессии, шифрование куки. 

1.4.3 Разглашение конфиденциальных данных  

Многие веб-приложения и API имеют плохую защиту конфиден-

циальных данных, например, при авторизации пользователя может быть 

отправлен пароль в открытом виде, тогда злоумышленник при помощи 

специальных программ может перехватить пакет сообщения и узнать логин и 

пароль пользователя, тем самым в дальнейшем войти под учетной записью 

этого пользователя без каких-либо проблем. Или что еще хуже, пересылка 

данных кредитной карты, с помощью которых злоумышленник сможет 

совершать платежи, без разрешения хозяина карты. Защита от данного типа 

атаки – шифровать все хранящиеся и передающиеся пользовательские 

данные, использовать защищенные протоколы и алгоритмы, отключить 

кэширование ответов с конфиденциальными данными, чтобы избежать 

перехвата и кражи информации. 
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1.4.4 Внешние сущности XML 

Если веб-приложение позволяет пользователям загружать XML-код, 

тогда злоумышленник может загрузить туда вредоносный код или 

зависимость с целью выполнения этого кода, кражи данных или других 

вредоносных задач. Защита от данного типа атаки  – проверка кода при 

отправке на сервер, проверка кода при получении на сервере, использование 

firewall для обнаружения и блокировки вредоносного XML. 

1.4.5 Недостатки контроля доступа 

Многие веб-приложения проверяют права доступа, прежде чем 

отобразить данные в пользовательском интерфейсе, однако, отсутствуют 

проверки доступа на сервере при запросе некоторых функций. 

Злоумышленник может воспользоваться этой погрешностью и подделать 

запрос для доступа к БД используя вспомогательные служебные запросы, 

которые отправляются в асинхронном режиме, тем самым получить доступ к 

данным без разрешения. Например, самостоятельно ввести url-адрес для 

отображения списка всех пользователей, и если на сервере не настроена 

проверка, злоумышленник получит весь список пользователей. защита от 

данного типа атаки – удалять куки при выходе из системы, повторный 

принудительный ввод логина и пароля после смены пароля, ограничение 

ресурсов на стороне сервера, ограничения на все базовые роли. 

1.4.6 Некорректная настройка параметров безопасности 

Данный вид угрозы появляются, когда разработчики откровенно 

ленятся подумать о безопасности веб-приложения и используют сценарии по 

умолчанию , каталоги по умолчанию, стандартные сообщения об ошибках, а 

тем временем злоумышленник с помощью этих недочетов может собрать 

информацию о сервере для запуска целевых атак. Защита от данного вида 

угрозы – изменить значения по умолчанию, установка только необходимых 

компонентов фреймворка, регулярная проверка безопасности конфигурации. 
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1.4.7 Межсайтовое выполнение сценариев 

Везде, где у пользователя есть возможность ввести какую-либо 

информацию, возникает угроза межсайтового выполнения сценария. 

Например, злоумышленник может оставить на форуме в поле «комментарий» 

не текстовое сообщение, а кусок кода. Тогда каждый раз, когда страница 

будет загружаться, этот код будет выполняться. Защита от данного типа 

атак – проверка введенных значение на отсутствие запрещенных символов, 

использование политики защиты контента – CSP. 

1.4.8 Небезопасная десериализация 

Некоторые веб-приложения сохраняют данные на стороне клиента. Это 

может привести к подделке вышеупомянутых данных, которую трудно 

отследить. Например, злоумышленник может зарегистрироваться как 

обычный пользователь получить куки с правами обычного пользователя и 

исправить строчку отвечающую за права пользователя таким обрзаом, чтобы 

веб-приложение приняло его привилегированного пользователя. Защита от 

данного типа атаки – шифрования данных, разные куки ддля разных типов 

пользователей. 

1.4.9 Использование компонентов с известными уязвимостями 

Большинство веб-приложений пользуются сторонними библиотеками и 

фреймворками. И у тих библиотек и фреймворков изначально может быть 

уязвимость, о которой разработчик не подозревает. Злоумышленник может 

воспользоваться этими уязвимостями. Защита от данного тип атаки – часто 

проверять информацию об использованных библиотеках и фреймворках, для 

своевременного принятия мер по защите, тщательная проверка 

заимствованного кода. 

1.4.10 Недостатки журналирования и мониторинга 

Большинство уязвимостей находят уже после того, как атака успешно 

завершилась. И если нападавшие не были обнаружены, то они пытаться 
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скомпрометировать систему уже давно. Для того чтобы вовремя заметить 

действия злоумышленника в сети, необходимо регистрировать все действия и 

отслеживать их на предмет подозрительного поведения. Например, если 

данные меры не были реализованы, то злоумышленник может раз в день 

проверять всех пользователей на так называемый «легкий» пароль. При этом 

в журнале операций у каждого пользователя будет лишь один раз в день 

неудачная попытка входа в систему. Защита от данного типа атаки  – 

мониторинг трафика и анализ журнала операций в режиме двадцать четыре 

на семь, своевременные и эффективные процедуры реагирования на опасные 

и подозрительные активности. 

1.5 Техническое задание 

1.5.1 Назначение разработки 

Веб-сайт разработан для индивидуального лица с целью создания 3D 

модели интерьера дома с последующей отправкой этой модели на распечатку 

на 3D принтере. 

1.5.2 Входные данные 

1. Список мебели (предоставляется разработчиком, пользователь 

изменить не может). 

2. Размеры комнаты. 

3. Логин: длина 50 символов, алфавит латинский, буквы (регистр 

различается) и цифры, прототип: e-mail. 

4. Пароль: длина 20 символов, алфавит латинский, буквы (регистр 

различается), цифры и символы «_». 

1.5.3 Основные функции 

1. Создание рабочего пространства для моделирования: 

1) создание на странице области, где пользователь сможет 

моделировать комнату, расставлять мебель (создать canvas, прикрепить к его 

div-элементу на html-странице); 
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2) создание кнопки-переключателя с 2D вида (вид сверху) на 3D 

(объемный вид комнаты лицом к пользователю со свободной камерой) и 

наоборот, присвоить функцию-переключатель, в 2D виде используется 

ортографическая камера (вид сверху), сцена не меняется, в 3D виде 

используется камера перспективы; 

3) режим 2D недоступен, пока не добавлена комната; 

4) при первоначальной загрузке рабочего пространства, сцена 

пустая, камера перспектив, режим 3D. 

2. Создание комнаты: 

1) комнаты создаются в режиме 3D; 

2) в режиме 3D при клике по кнопке «Создать комнату» появляется 

форма с двумя полями, куда пользователь может ввести ширину и длину 

комнаты. 

3) сделать ограничение на минимальные/максимальные размеры 

(высота у всех одинакова и указана разработчиком); 

4) после нажатия на форме кнопки «Создать» создается комнаты с 

указанными размерами на сцене. 

3. Расстановка мебели: 

1) вся мебель храниться на сервере; 

2) для расстановки мебели, нужно перейти в режим 2D, добавить 

предмет интерьера из каталога мебели; 

3) реализовать возможность перемещения и поворота в пределах 

комнаты; 

4) реализовать возможность удаления объекта со сцены. 

4. Сохранение текущего проекта: 

1) реализовать возможность сохранения данных о созданных 

комнатах для последующей распечатки ее на 3D принтере. 

5. Запрос на распечатку модели: 
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1) после нажатия кнопки «отправить запрос», должно открываться 

диалоговое окно, где пользователь сможет данные, такие как: адрес, телефон 

и т. п.; 

2) при нажатии кнопки «подтвердить отправку» проверить 

правильность заполнения полей и отправить данные на сервер. 

6. Регистрация (заполнение всех полей обязательно): 

1) логин: длина 50 символов, алфавит латинский, буквы (регистр 

различается) и цифры, прототип: e-mail; 

2) пароль: длина 20 символов, алфавит латинский, буквы (регистр 

различается), цифры и символы «_». 

7. Вход: 

1) зарегистрированный пользователь может аутентифицироваться с 

помощью ввода логина и пароля; 

2) логин: длина 50 символов, алфавит латинский, буквы (регистр 

различается) и цифры, прототип: e-mail; 

3) пароль: длина 20 символов, алфавит латинский, буквы (регистр 

различается), цифры и символы «_»; 

4) допускается 5 раз за 5 минут с одного IP. 

8. Хранить куки подключения, чтобы пользователь мог продолжить 

работу после кратковременного бездействия. 

1.5.4 Выходной результат 

1. Веб-страница с возможностью 3D моделирования 

2. Файлы формата *.home.  

1.5.5 Требования к составу и параметрам технических средств 

1. Рабочее пространство и методы моделирования разработать с 

помощью технологий WebGL (кроссплатформенный API для 3D-графики 

в браузере); 

2. Создание баз данных и работу с ними осуществить с помощью 

MongoBD (NoSQL). 
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1.5.6 Структура базы данных 

Данные о логинах и паролях хранятся на сервере в коллекции users, 

также имеются коллекции для хранения сессий и хранения проекта. 

Структура базы данных представлена на рисунке 1.11.  

 

 

Рисунок 1.11 – Структура базы данных 

 

Справедливо заметить, что room и spis_mebel это не коллекции, а 

данные в виде структуры. Это возможно из-за того, что мы используем 

NoSQL базу. 

1.5.7 Структура файла *.home 

Структура файла *.home имеет следующую структуру: 

Home : {name: «», angles: [[],[],[],[]], mebels: []}, где name – названия 

комнаты, angles – координаты углов комнаты, mebels – список мебели 

в комнате. 

1.5.8 Предварительный интерфейс 

Предварительный интерфейс формы входа представлен на рисунке 

1.12. Предварительный интерфейс рабочего пространства представлен на 

рисунке 1.13. Предварительный интерфейс формы регистрации представлен 

на рисунке 1.14. Предварительный интерфейс каталога мебели представлен 

на рисунке 1.15. Предварительный интерфейс 2D вида представлен на 

рисунке 1.16. Предварительный интерфейс 3D вида представлен 

на рисунке 1.17. 
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Рисунок 1.12 – Форма входа 

 

Рисунок 1.13 – Cтраница приложения 

 

Рисунок 1.14 – Форма регистрации 
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Рисунок 1.15 – Каталог мебели 

 

Рисунок 1.16 – Пространство для моделирования 2D вид 

 

Рисунок 1.17 – Пространство для моделирования 3D вид 

Предварительный интерфейс панели управления представлен на 

рисунке 1.18.  Формат осей представлен на рисунке 1.19. 
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Рисунок 1.18 – Панель управления 

 

Рисунок 1.19 – Формат осей 

1.6 Выводы по главе 

В ходе анализа были рассмотрены методы 3D печати. Были выделены 

их достоинства и недостатки. В итоге, лучший метод 3D печати 

по показателям цена/точность является SLA печать, который в дальнейшем и 

будем использовать. Для этого был приобретен принтер WANHAO 

Duplicator 7. 

Были проанализированы уязвимые места в веб-приложениях, на основе 

анализа были приняты решения о выборе методов защиты информации в веб-

приложении для 3D моделирования игрушечного домика. 

Были проанализированы существующие веб-приложения для 3D 

моделирования комнат и библиотеки для работы с WebGL. Были выделены 

недостатки существующих веб-приложений для 3D моделирования комнат, а 

также недостатки и преимущества существующих библиотек для работы 
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с WebGL. По итогу, для работы с WebGL была выбрана библиотека Three.js 

из-за актуальности и своего относительно библиотеки Babylon.js небольшого 

размера. 

Было составлено технической задание на разработку веб-приложения 

для 3D моделирования игрушечного домика с последующей распечаткой 

на 3D принтере. 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ПО СОСТАВЛЕННОМУ 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ 

2.1 Краткая справка three.js 

Для работы с three.js необходимо скачать и подключить библиотеку 

three.js [7]. 

2.1.1 Сцена 

Один из основных и главных компонентов при работе с библиотекой 

three.js является компонент scene. Для того чтобы инициализировать его 

достаточно написать код представленный на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Инициализация сцены 

Сцена имеет следующие свойства: 

 .fog – экземпляр fog определяющий тип тумана, который влияет на 

все, отображаемое в сцене (по умолчанию null); 

 .overrideMaterial : Material – отображает все в сцене с этим 

материалом (по умолчанию null); 

 .autoUpdate : Boolean – автообновление, проверяет каждый кадр на 

необходимость обновления матрицы. Если установлено false, нужно будет 

самостоятельно обновлять матрицы в сцене (по умолчанию true); 

 .background : Object – задает фон сцены. Отрисовывается первым. 

Можно задать заливку цветом, текстуру, CubeTexture или 

WebGLRenderTargetCube (по умолчанию null). 

Основной метод сцены – это метод add, который добавляет объекты на 

сцену в позицию (0,0,0). 

2.1.2 Камера 

Второй из основных компонентов – компонент camera. В библиотеке 

three.js существует разные типы камер: 
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 CubeCamera – создает шесть камер, которые отображаются в 

WebGLRenderTargetCube; 

 OrthographicCamera – камера, использующая ортографическую 

проекцию. Объекты в этом режиме не изменяют свои размеры из-за 

изменения расстояния до камеры. Используется в основном для рендеринга 

2D  сцен и отображения пользовательского интерфейса; 

 ArrayCamera – массив камер используется для эффективного 

отображения сцены с предопределенным набором камер. Применяется в 

основном для рендеринга VR-сцен; 

 StereoCamera – стереопроекция. Используется в основном для 

бинокулярного отображения (например, в виртуальных атракционнах); 

 PerspectiveCamera – камера использующая перспективную проекцию. 

В основном используется для создания 3D приложения с одним экраном. 

В работе с 3D визуализацией будем использовать PerspectiveCamera. 

Инициализируется строкой кода представленной на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Инициализация камеры перспективы 

Параметры этой камеры следующие: 

 первый параметр – вертикальный угол обзора, значение в градусах; 

 второй параметр – соотношение сторон; 

 третий параметр – ближняя плоскость отсечения; 

 четвертый параметр – дальняя плоскость отсечения. 

Плоскости отсечения – это пределы видимости камеры, в данном 

примере камера не будет отображать объекты ближе, чем 0,1 и дальше чем 

1000 float. Область видимости камеры представлена на рисунке 2.3. 

Камера имеет свойства: 

 .aspect : Float – соотношение сторон камеры (по умолчанию – 1 

(квадрат)); 
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 .far : Float – дальность видимости. Диапазон значений от значения 

ближнего плана до бесконечности; 

 .filmGauge : Float – размер кадра использующегося для большей оси 

(по умолчанию – 35мм); 

 .filmOffset : Float – горизонтальное смещение от центра в той же 

единице измерения что и filmGuage (по умолчанию – 0); 

 .focus : Float – фокус, используется для стереопроекции. Не влияет на 

матрицу проекции если не используется StereoCamera (по умолчанию – 10); 

 .fov : Float – вертикальный угол обзора, отсчитывается снизу вверх в 

градусах; 

 .isPerspectiveCamera : Boolean – флаг, отвечает за проверку этой 

камеры или других классов производной от PerspectiveCamera. Не должна 

изменяться (по умолчанию – true); 

 .near : Float – ближний план видимости. Допустимый диапазон – 

больше 0 и меньше значения far (по умолчанию – 0.1); 

 .zoom : number – возвращает или задает масштаб (по умолчанию – 1). 

 

Рисунок 2.3 – Область видимости камеры перспективы 

Также камера имеет методы: 
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 .clearViewOffset () : null – удаляет любой набор смещений метода 

.setViewOffset; 

 .getEffectiveFOV () : Float – возвращает текущий вертикальный угол 

обзора в градусах с учетом масштаба; 

 .getFilmHeight () : Float – возвращает высоту картинки кадра, если 

соотношение меньше или равно единице, то результат равен filmGuage; 

 .getFilmWidth () : Float – возвращает ширину изображения кадра, если 

соотношение больше или равно единице, то результат равен filmGuage; 

 .getFocalLength () : Float – возвращает текущее фокусное расстояние в 

соотношение угла обзора и filmGuage; 

 .setFocalLength ( focalLength : Float ) : null – устанавливает фокусное 

расстояние в соотношение угла обзора и filmGuage; 

 .setViewOffset ( fullWidth : Float, fullHeight : Float, x : Float, y : Float, 

width : Float, height : Float ) : null – устанавливает смещение; 

 .updateProjectionMatrix () : null – обновляет матрицу проекции 

камеры. Должен вызываться после любого изменения параметров; 

 .toJSON () : JSON – возвращает информацию о камере в формате 

JSON; 

 .lookAt(Object): null – поворачивает камеру в сторону указанного 

объекта. 

Камера, как и любой объект, имеет свою позицию, задать позицию 

камеры можно присвоив соответствующие значения позиции, например, для 

смещения камеры по оси x можно написать camera.position.x = 10. 

Для 2D отображения комнаты, будем использовать OrthographicCamera. 

Инициализация происходит строкой кода представленной на рисунке 2.4 

 
Рисунок 2.4 – Инициализация 2D камеры 

Камера имеет следующие параметры: 
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 первый параметр – плоскость отсекающая область видимости с левой 

стороны; 

 второй параметр – плоскость отсекающая область видимости 

с правой стороны; 

 третий параметр – плоскость отсекающая область видимости сверху; 

 четвертый параметр – плоскость отсекающая область видимости 

снизу; 

 пятый параметр – плоскость отсекающая область видимости до 

камеры; 

 шестой параметр – плоскость отсекающая область видимости после 

камеры. 

Вместе они образуют область видимости камеры, который 

продемонстрирован на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Область видимости ортографической камеры 

Ортографическая камера имеет свойства: 

 .bottom – плоскость отсекающая область видимости снизу; 
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 .far – плоскость отсекающая область видимости после камеры, по 

умолчанию равно 2000, диапазон допустимых значений находится между 

текущим значением плоскости отсекающей область видимости до камеры 

(свойство near) и бесконечностью; 

 .isOrthographicCamera – принимае значение true, если класс и 

производные от него класс являются ортографическими камерами, или 

значение false в противном случае, по умолчанию является true, свойство 

нельзя изменить; 

 .left – плоскость отсекающая область видимости с левой стороны; 

 .near – плоскость отсекающая область видимости до камеры, по 

умолчанию 0.1, диапазон допустимых значений находится между 0 и 

текущим значением плоскости отсекающей область видимости после камеры  

(свойство far); 

 .right – плоскость отсекающая область видимости с правой стороны; 

 .top – верхняя плоскость отсекающая область видимости сверху; 

 .view – по умолчанию null, установить значение можно с помощью 

метода  setViewOffset; 

 .zoom – значение коэффициента масштабирования камеры, по 

умолчанию 1, можно устанавливать и изменять. 

Ортографическая камера имеет методы: 

 .setViewOffset( fullWidth, fullHeight, x, y, width, height ), где: 

 fullWidth – при нескольких областях видимостей устанавливается 

сумма значений ширины, иначе просто ширина области видимости; 

 fullHeight – при нескольких областях видимостей устанавливается 

сумма значений высоты, иначе просто высота области видимости; 

 x – горизонтальное смещение субкамеры; 

 y – вертикальное смещение субкамеры; 

 width – ширина субкамеры; 

 height – высота субкамеры. 
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Данный метод используется при разделении области видимости на несколько 

мониторов или каналов просмотра; 

 .clearViewOffset() – удаляет все смещения, которые были установ-

лены методом setViewOffset; 

 .updateProjectionMatrix – если параметры были изменены то этот 

метод должен обязательно вызываться, он обновляет матрицу 

проецирования. 

2.1.3 Рендер 

Самый главный компонент, без которого ни сцена, ни камера 

отображаться не будут – WebGLRenderer. 

WebGLRenderer имеет много различных методов. Рассмотрим 

основные, которые будем использовать: 

 .setClearColor ( color : Color, alpha : Float ) : null – устанавливает цвет 

и прозрачность; 

 .setSize ( width : Integer, height : Integer, updateStyle : Boolean ) : null – 

изменяет размер выходного canvas с учетом пропорций пикселей устройства; 

 .render ( scene : Scene, camera : Camera ) : null – визуализирует сцену с 

помощью камеры. 

2.1.4 3D модели 

Библиотека three.js позволяет работать с 3d-моделями различных 

типов, таких как: .gltf, .fbx, .collada, .obj, .skp, .stl. Рассмотрим самый 

распространенный тип 3d-моделей – модели типа OBJ. 

Для того чтобы загрузить модель на страницу, необходимо 

воспользоваться загрузчиком моделей. В библиотеке three.js отсутствует 

загрузчик OBJ файлов, поэтому воспользуемся открытым ресурсом и 

подключим библиотеку OBJLoader.js [11]. Теперь мы можем 

инициализировать загрузчик строкой кода представленной на рисунке 2.6 и 

загрузить модель как объект three.js пример работы представлен на 

рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.6 – Инициализация загрузчика моделей 

 

Рисунок 2.7 – Добавленный объект 

У метода load первый параметр – путь до obj файла, второй – callback 

функция, при успешной загрузке файла, принимающая загруженный объект, 

третья – функция состояния загрузки. 

Видно, что при успешной загрузки модели, мы можем с легкостью 

изменить размер и положение объекта на сцене. 

2.1.5 Текстура 

Для более красивой визуализации используются текстуры объектов. 

Для того чтобы загрузить текстуру на модель необходимо сделать несколько 

шагов: 

1) var img_loader = new THREE.ImageLoader() – инициализируем 

загрузчик изображения; 

2) var texture = new THREE.Texture() - инициализируем класс текстуры; 

3) img_loader.load("resource/Stul.jpg", function(img){ texture.image = img; 

texture.needsUpdate = true; console.log("текстура загрузилась"); }) – загружаем 
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картинку, и при успешной загрузке присваиваем параметр image у объекта 

texture загруженной картинке; 

4) obj.children[0].material.map = texture – добавляем текстуру к объекту. 

Результат представлен на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Объект с наложенной  

текстурой 

2.2 Реализация клиентской части 

2.2.1 Рендер 

Реализуем функцию рендера способом представленном на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Реализация функции рендера 

Здесь requestAnimationFrame(render) – функция, для вызова функции 

render (в среднем осуществляется каждые 10–20 мс), renderer.render( scene, 

camera) – функция для отрисовки сцены и камеры на холсте. 
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2.2.2 Камера 

Объект camera сделаем глобальной переменной для доступа к ней из 

функций. Данное решение обосновано тем, что при изменении вида с 3D на 

2D нужно менять вид камеры, делается это либо присвоением новой 2D\3D 

камеры, если не была камера инициализирована изначально, либо создается 

2D камера с параметрами равными параметрам комнаты, если мы 

переключаемся на 2D режим, либо создается 3D камера, если мы 

переключаемся на 3D режим. 

Для управления камерой с помощью мыши, мы используем скрипт 

OrbitControls [12], который позволит нам с помощью мыши перемещать, 

вращать и масштабировать камеру.  

2.2.3 Комната 

При клике по кнопке «создать комнату», появляется всплывающее 

окно, в котором нужно задать ширину и длину комнаты. Всплывающее окно 

представлено на рисунке 2.10. На данные текстовые поля наложены 

следующие ограничения: 

 допустимы только цифры; 

 значение поля не превышает 50. 

 

Рисунок 2.10 – Всплывающее окно при добавлении комнаты 

 После указания размеров и нажатия кнопки «создать» создается 

четыре плана:  

 первая боковая стенка; 

 вторая боковая стенка; 

 задняя стенка; 
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 пол. 

При этом первая боковая стенка имеет следующие размеры и 

положение:  

 ширина – ширина, введенная при создании комнаты; 

 высота – стандартное значение равное 3.5; 

 положение по оси x – 0; 

 положение по оси y – высота / 2; 

 положение по оси z – ширина / 2; 

 поворот по оси y на 90 градусов. 

Вторая боковая стенка имеет следующие размеры и положение: 

 ширина – ширина, введенная при создании комнаты; 

 высота – стандартное значение равное 3.5; 

 положение по оси x – длина; 

 положение по оси y – высота / 2; 

 положение по оси z – ширина / 2; 

 поворот по оси y на -90 градусов. 

Задняя стенка имеет следующие размеры и положение: 

 длина – длина, введенная при создании комнаты; 

 высота – стандартное значение равное 3.5; 

 положение по оси x – длина / 2; 

 положение по оси y - высота / 2. 

Пол имеет следующие размеры и положение: 

 ширина – ширина, введенная при создании комнаты; 

 длина – длина, введенная при создании комнаты; 

 положение по оси x – длина / 2; 

 положение по оси z – ширина / 2; 

 поворот по оси x на -90 градусов; 

 поворот по оси z на 90 градусов. 

Результат создания комнаты представлен на рисунках 2.11–2.12. 
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Рисунок 2.11 – 3D вид комнаты 

 

Рисунок 2.12 – 2D вид комнаты 

При создании новой комнаты, ее размеры, имя и координаты 

записываются в глобальную переменную, для дальнейшего сохранения 

проекта или отправки его на печать. Также обновляется список комнат. 

2.2.4 Разметка страницы 

Страница условно поделена на 2 области: шапка и рабочая область. 

Рабочая область в свою очередь поделена также на 2 области: таблица 

объектов и пространство моделирования. Отображение на странице 

представлено на рисунке 2.13. 

2.2.5 Предметы мебели 

Каждый раз при переключении в 2D режим, происходит запрос на 

сервер и получение списка объектов, который проверяется на стороне 

клиента на: 

 правильность пути; 
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 отсутствие запрещенных символов. 

 

Рисунок 2.13 – Отображение на странице 

Если проверка пройдена успешно, таблица объектов заполняется. 

Каждый объект из таблицы объектов содержит в себе: 

 метод onClick, для обработки добавления объекта на сцену; 

 ссылки на 3D объект и текстуру этого объекта. 

Добавление мебели происходит по следующему алгоритму: 

1) клик по объекту из таблицы объектов; 

2) клик по месту в комнате, куда поместить добавленный объект. 

Перемещение мебели по комнате, а также поворот и удаление 

происходит следующим образом: 

1) пользователь зажимает левую кнопку мыши на объекте мебели 

на сцене; 

2) далее он перемещает/нажимает стрелочки вправо или влево/ 

нажимает кнопку Del, при этом объект перемещается/поворачивается вправо 

или влево/удаляется; 

3) пользователь отжимает кнопку мыши, при этом перезаписываются 

координаты и положение объекта мебели в глобальной переменной проекта. 

2.2.6 Регистрация 

Форма регистрации продемонстрированы на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Форма регистрации 

Здесь текстовое поле «логин» должен содержать в себе e-mail. 

Проверка этого условия выполнена средствами HTML5. Текстовые поля 

«пароль» и «подтверждение пароля» не должны содержать в себе 

запрещенных символов и содержать минимум 6 символов. Проверка этого 

условия выполнена используя тег pattern, которые позволяет перед отправкой 

формы, проверить синтаксис значения поля. При вводе некорректных данных 

форма выделит как на рисунке 2.15, где пользователь опечатался 

 

Рисунок 2.15 – Ввод некорректных данных 

При вводе корректных данных, но неправильном подтверждении 

пароля, страница выдаст соответствующее сообщение, которое показано на 

рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 – Ошибка при подтверждении пароля 

При успешной регистрации сайт выдаст сообщение, которое показано 

на рисунке 2.17. 
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Рисунок 2.17 – Сообщение при успешной регистрации 

При ошибке на стороне сервера, сайт выдаст сообщение, как на 

рисунке 2.18. 

 

Рисунок 2.18 – Сообщение при ошибке на стороне сервера 

2.2.7 Авторизация 

Форма авторизации представлена на рисунке 2.19. 

 

Рисунок 2.19 – Форма авторизации 

В форме авторизации поле «логин» и «пароль» имеют те же самые 

ограничения и проверки, как и в форме регистрации пользователя. 

При неудачной попытке авторизации, пользователь получит 

сообщение, которое показано на рисунке 2.20. 

Если введенный логин и пароль верны, то сервер присылает 

пользователю куки, которыми он будет пользоваться в дальнейшем для 

аутентификации и перенаправляет его на главную страницу. 
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Рисунок 2.20 – Сообщение ошибке авторизации 

2.2.8 Главная страница 

При попытке загрузке главной странице, пользователь отправляет 

серверу куки и получает список комнат в его проекте, которые в дальнейшем 

отобразятся в таблице объектов при режиме 3D как показано на рисунке 2.21. 

 

Рисунок 2.21 – Список комнат 

Но для начала список проверяется на соответствие структуре проекта, и 

также до добавления в список комнат, проверяются значения структурных 

элементов на отсутствие запрещенных символов воизбежание инъекции в 

HTML-код. При клике по кнопке определенной комнаты пространство 

моделирования очищается и загружается выбранная комната, примеры смены 

комнат можно увидеть на рисунках 2.22–2.23. 

 

Рисунок 2.22 – Отображение Rooms0 
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Рисунок 2.23 – Отображение Rooms1 

2.3 Реализация серверной части 

Серверная часть была реализована на платформе node.js [13], которая 

переводит язык JavaScript в машинный код, создавая возможность 

взаимодействовать с устройствами ввода и вывода через свой API. В качестве 

базы данных использовалось NoSQL база MongoDB [14]. При работе в связке 

Node.js + MongoDB использовалось руководство компании Metanit [15]. 

Взаимодействие с клиентом реализовано с помощью сокетов, а если быть 

точнее, то библиотеки Socket.io, которая позволяет клиенту и серверу 

обмениваться данным из-за схожего API. На сервере будем использовать 

фреймворк express. У фреймворка express существуют несколько основных 

методов: 

 app.use() – выполняется при получении любого запроса на сервер; 

 app.get(path) – выполняется при получении запроса на сервер по пути 

path; 

 app.set() – устанавливает параметры express; 

 app.post(path) – выполняется при получении запроса на сервер по 

пути path методом post. 

Для начала, используя фреймворк express, настроим распределения 

пользователей по портам, для распределения нагрузки на сервер как показано 

на рисунке 2.24. Установим параметр «port» соответствующему значению 

порта пользователя, как сделано на рисунке 2.25. 
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Рисунок 2.24 – Разнос пользователей по портам 

 

Рисунок 2.25 – Установка параметра «port» 

Далее, когда клиент обращается к серверу по ip:5000 сервер отправит 

пользователя на менее загруженный порт, после этого начнет проверять есть 

ли у пользователя куки, и если их нет, отправит на страницу аутентификации, 

в ином случае отправит на главную страницу приложения. Рассмотрим более 

подробно процесс аутентификации. 

2.3.1 Аутентификация пользователя 

Сервер получает два параметра: логин и пароль. Для начала он 

проверяет их на соответствие требованиям к логину и паролю, требования 

сервера идентичны требованиям клиентской части. Если сервер 

обнаруживает запрещенный символ, то пользователю отсылается 

соответствующее сообщение, если пользователь не найден в системе, то 

пользователю отправляется соответствующее сообщение. Также в обоих 

случаях, заносится запись в лог файл, содержащий следующую информацию: 

 дата обращения; 

 ip с которого был сделан запрос; 

 логин, который прислали; 

 пароль, который прислали; 
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 тип записи. 

При успешной аутентификации пользователю выдается куки, который 

формируется последующему принципу: 

1) вычисляется случайное значение idUser; 

2) idUser хэшируется с помощью алгоритма SHA256; 

3) к полученной методом конкатенации добавляется ip адрес, 

с которого произошла аутентификация; 

4) полученную строку опять хэшируем методом SHA 256; 

5) отправляем пользователю idUser. 

В то же время в базе данных создается запись, что пользователь зашел 

в систему, запись имеет ограниченный срок жизни. Более подробно процесс 

авторизации и выделения куки файла описан на рисунке 2.26. 

 

Рисунок 2.26 – Процесс авторизации 

В дальнейшем при следующих запросах сервер проверяет куки и если 

оно не содержит недопустимых символов, существует сессия с таким idUser 

и значение сессии равно SHA(SHA(idUser)+ip), то перед нами не 

злоумышленник, и сервер перенаправляет этого пользователя на главную 

страницу. 

2.3.2 Регистрация пользователя 

Регистрация пользователя на стороне сервера проходит следующим 

образом: 
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1) проверяются логин и пароль на соответствие требованиям; 

2) проверяется в базе данных отсутствие логина в списке поль-

зователей; 

3) заносится логин и пароль пользователя в список пользователей. 

Если какая-то из проверок была не пройдена, заносится соответ-

ствующая запись в лог файл и процесс прерывается. Также пользователю 

приходит сообщение, что процесс регистрации не был осуществлен. 

Логирование неудачных проверок – это защита от угрозы недостаточного 

журналирования и мониторинга, поэтому она важна. 

2.3.3 Главная страница 

При первоначальной загрузке главной страницы, HTML посылает 

запрос на сервер для получения данных о раннее созданном проекте, сервер в 

свою же очередь проверяет куки на легальность и после успешного 

прохождения проверки посылает в ответ проект, если он был, или пустой 

объект, в противном случае. Если куки оказались нелегальными, то в лог 

файл заносится соответствующая запись, а данного пользователя 

перенаправляют на страницу авторизации. При запросе на сохранение 

проекта, проверяется проект на соответствие заданной структуре проекта, 

также проверяются значения структурных элементов воизбежание инъекций. 

При поступлении запроса на выход, куки проходят проверку на соответсвие 

требованиям, и если проверка пройдена, то в базе данных ищется сессия с 

указанным idUser и удаляется, иначе в лог файл заносится соответствующая 

запись. 

2.4 Вывод по главе 

В данной главе был описан процесс реализации серверной и 

клиентской частей веб-приложения для моделирования игрушечного домика 

в формате 3D. 
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3 ТЕСТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ИГРУШЕЧНОГО ДОМИКА В ФОРМАТЕ 3D 

3.1 Тестирование работы в разных браузерах 

В основных браузерах был протестирован следующий функционал: 

 регистрация; 

 авторизация; 

 корректное отображение 3D графики; 

 корректная работа камер; 

 смена вида с 3D на 2D и обратно; 

 создание комнаты; 

 добавление мебели; 

 перестановка мебели; 

 сохранение проекта; 

 загрузка проекта при перезапуске веб-приложения. 

Обобщенный результат представлен на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Обобщенный результат тестирования веб-приложения на 

различных браузерах 
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3.2 Анализ веб-приложения на защиту от атак 

1. Для защиты от инъекции при получении данных с сервера и клиента, 

а также перед отправкой на сервер, данные проверяются на отсутствие 

запрещенных символов. 

2. Для исключения недочетов системы аутентификации используется 

проверка на ip и наличие не более одной сессии одновременно. 

3. Для защиты от разглашения конфиденциальных данных пароли 

передаются в хешированном виде, вместо логина пользователя значение куки 

равно случайно сгенерированному числу, при таком подходе информация о 

значении куки бесполезна. 

4. Для защиты от внешних сущностей XML была предусмотрена 

проверка на соблюдение структуры проекта, а также на значение элементов 

этой структуры, чтобы они не содержали запрещенных символов. 

5. Для защиты от недостатков контроля доступа была использована 

реализация без уровней доступа. То есть у всех пользователей одинаковый 

уровень доступа к общим файлам, а  доступ к личным файлам 

осуществляется посредством аутентификации пользователя при каждом 

обращении к серверу. 

6. Для защиты от некорректной настройки параметров безопасности 

была изучена литература [16] и корректно настроены параметры 

безопасности, например, установление атрибута HttpOnly в положение true. 

7. Для защиты от межсайтового выполнения сценария осуществляется 

путем проверки всех поступаемых данных от пользователя на стороне 

сервера и приходящих пользователю на стороне пользователя. 

8. Для защиты от небезопасной десериализация специальным образом 

была реализована структура куки. 

9. Для защиты от использование компонентов с известными 

уязвимостями не были использованы компоненты с известными 

уязвимостями, а также была осуществлена подписка на источники сторонних 
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ресурсов, которые используются в веб-приложении для мониторинга 

нахождения брешей в этих ресурсах. 

10.  Для защиты от недостатка журналирования и мониторинга 

используется активное ведение лог файла на моменты подозрительного 

поведения пользователя.  

3.3 Выводы по главе 

В данной главе веб-приложение прошло тестирование на различных 

браузерах с целью проверки корректного отображения приложения на 

большинстве ПК. Все теста были пройдены, следовательно – большинство 

пользователей смогут им воспользоваться. Также был проведен анализ на 

защиту от десяти самых распространенных векторов атак, по мнению 

OWASP. Анализ показал, что веб-приложение защищено от 10 самых 

распространенных атак, по мнению OWASP. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель выпускной квалификационной работы состояла в создании веб-

приложения для моделирования игрушечного домика в формате 3D с 

последующей распечаткой на 3D принтере. 

Для достижения поставленной цели, необходимо было провести 

комплекс взаимосвязанных задач: 

  выбор метода 3D печати; 

 анализ существующих веб-приложений для 3D моделирования 

комнат; 

 анализ уязвимостей веб-приложения; 

 выбор и изучение библиотеки для работы с WebGL; 

 разработка и реализация веб-приложения. 

При выборе метода 3D печати, были изучены современные методы 3D 

печати, выделены их преимущества и недостатки и в итоге приобретен 3D 

принтер. При анализе существующих веб-приложений для 3D 

моделирования были выявлены их преимущества и недостатки. При анализе 

уязвимостей веб-приложений были выбраны методы защиты 

разрабатываемого веб-приложения. На основе вышеперечисленного было 

составлено техническое задание. Далее были разработаны клиентская и 

серверная части. После чего были проведены тесты и проанализирована 

система безопасности на предмет уязвимостей из списка OWASP TOP-10, по 

результатам которых было выявлено, что приложение является 

кроссбраузерным, а также не имеет уязвимостей перечисленных в списке 

OWASP TOP-10. 

В итоге было реализовано кроссбраузерное защищенное от 10 самых 

распространенных атак по мнению OWASP веб-приложение для для 3D 

моделирования игрушечного домика с последующей распечаткой на 3D 

принтере.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Серверная часть 

Текст программы 

console.log('Worker '+process.pid+' started'); 

var worker_id = cluster.worker.id; 

var compression = require('compression'); 

var express = require('express'); 

var app = express(); 

var cookieParser = require('cookie-parser'); 

var events = require('events'); 

var http = require('http').Server(app); 

var io = require('socket.io')(http); 

var uuid = require('uuid'); 

var cookie = require('cookie'); 

var bodyParser = require('body-parser'); 

var urlencodedParser = bodyParser.urlencoded({ extended: false }); 

const path = require('path'); 

const fs = require("fs"); 

const MongoClient = require("mongodb").MongoClient; 

const mongoClient = new MongoClient("mongodb://localhost:27017/", {useNewUrlParser: 

true}); 

 

app.use(compression()); 

app.use(cookieParser()); 

app.use(urlencodedParser);  

 

app.use('/assets', express.static('assets')); 

app.use('/libs',express.static(path.join(__dirname, 'libs'))); 

app.use('/resource',express.static(path.join(__dirname, 'resource'))); 

 

app.set('port', (process.env.PORT || 5000 + worker_id)); 

 

function IsCookie(cook){ 

if(cook.indexOf(':')!=-1)return false; 

if(cook.indexOf(';')!=-1)return false; 

if(cook.indexOf(' ')!=-1)return false; 

if(cook.indexOf('{')!=-1)return false; 

if(cook.indexOf('}')!=-1)return false; 

if(cook.indexOf('"')!=-1)return false; 

if(cook.indexOf("'")!=-1)return false; 

if(cook.indexOf(',')!=-1)return false; 
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if(cook.indexOf('<')!=-1)return false; 

if(cook.indexOf('?')!=-1)return false; 

if(cook.indexOf('>')!=-1)return false; 

if(cook.indexOf('#')!=-1)return false; 

if(cook.indexOf('$')!=-1)return false; 

if(cook.indexOf('^')!=-1)return false; 

if(cook.indexOf('%')!=-1)return false; 

if(cook.indexOf('&')!=-1)return false; 

if(cook.indexOf('*')!=-1)return false; 

if(cook.indexOf('(')!=-1)return false; 

if(cook.indexOf(')')!=-1)return false; 

return true; 

} 

 

app.post('/auth',urlencodedParser,function(req,res){ 

console.log("EnterAuth"); 

mongoClient.connect(function (err, client) { 

console.log("EnterDB"); 

if(err){ 

console.log("ErrorLogin"); 

return null; 

} 

const db = client.db("usersdb"); 

var tlogin = req.body.login; 

var tpass = req.body.pass; 

console.log(tlogin+"\n"+tpass); 

if((!IsCookie(tpass))||(!IsCookie(tlogin))){ 

var tip =(req.headers['x-forwarded-for'] || '').split(',').pop() || 

req.connection.remoteAddress || req.socket.remoteAddress || 

req.connection.socket.remoteAddress; 

var content = new Date()+"\t" +tip+"\t"+tlogin+"\t"+tpass+"\tпопытка инъекции при 

авторизации\n"; 

fs.appendFile('log.wgl', content, (err) => { 

if (err) { 

console.log("При добавления лога возникла ошибка"); 

return 

} 

}); 

return; 

} 

db.collection("users").findOne({login:tlogin, pass:tpass},function(err,doc){ 

console.log("Connect"); 

if(doc===null){ 

console.log("fINDError"); 

var tip =(req.headers['x-forwarded-for'] || '').split(',').pop() || 

req.connection.remoteAddress || req.socket.remoteAddress || 

req.connection.socket.remoteAddress; 
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var content = new Date()+"\t" +tip+"\t"+tlogin+"\t"+tpass+"\tнекоректная пара 

логин/пароль\n"; 

fs.appendFile('log.wgl', content, (err) => { 

if (err) { 

console.log("При добавления лога возникла ошибка"); 

return 

} 

}); 

}else{ 

var idUser=uuid.v4(); 

var ip = (req.headers['x-forwarded-for'] || '').split(',').pop() || 

req.connection.remoteAddress || req.socket.remoteAddress || 

req.connection.socket.remoteAddress; 

console.log(ip); 

const crypt = require('crypto'); 

const hash = crypt.createHash('sha256'); 

hash.update(idUser); 

idUser = hash.digest('hex'); 

const hash2 = crypt.createHash('sha256'); 

var result = idUser+ip; 

console.log(result); 

hash2.update(result); 

var tmp = hash2.digest('hex'); 

console.log(tmp); 

db.collection("cookies").findOne({login : tlogin},function(err, doc1){ 

if(err){ 

console.log("Ошибка при поиске похожей сессии"); 

return; 

} 

if(doc1===null){ 

db.collection("cookies").insertOne({ 

createdAt:new Date(), 

login:tlogin, 

idUser:idUser, 

value:tmp 

},{expireAfterSeconds: 300 } ); 

}else{ 

db.collection("cookies").updateOne({login:tlogin},{$set:{ 

           createdAt:new 

Date(), 

           idUser:idUser, 

           value:tmp 

}}); 

} 

res.cookie('cookieName',idUser,{maxAge:900000, httpOnly: true}); 

} 

res.redirect("/"); 
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}); 

}); 

});  

 

app.get('/',function (request, response, next) { 

var cookie = request.cookies.cookieName; 

console.log(request.port); 

if (cookie === undefined) { 

console.log("нет куки"); 

response.sendFile(__dirname + '/index.html'); 

}else{ 

if(!IsCookie(cookie)){ 

var tip =(req.headers['x-forwarded-for'] || '').split(',').pop() || 

req.connection.remoteAddress || req.socket.remoteAddress || 

req.connection.socket.remoteAddress||null; 

var content = new Date()+"\t" +tip+"\t"+tlogin+"\t"+tpass+"\tпопытка инъекции через 

куки\n"; 

fs.appendFile('log.wgl', content, (err) => { 

if (err) { 

console.log("При добавления лога возникла ошибка"); 

return 

} 

}); 

return; 

} 

mongoClient.connect(function (err, client) { 

if(err){ 

return false; 

} 

const db = client.db("usersdb"); 

console.log("соединение установлено"); 

db.collection("cookies").findOne({idUser:cookie},function(err,doc){ 

if(doc===null){ 

console.log("не найдена сессия"); 

return false; 

}else{ 

console.log("найдена сессия"); 

var ip = (request.headers['x-forwarded-for'] || '').split(',').pop() || 

request.connection.remoteAddress || request.socket.remoteAddress || 

request.connection.socket.remoteAddress; 

const crypt = require('crypto'); 

console.log(ip); 

const hash = crypt.createHash('sha256'); 

var result = cookie+ip; 

const hash1 = crypt.createHash('sha256'); 

hash1.update(result); 

var tmp = hash1.digest('hex'); 
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var t = doc['value'].indexOf(tmp); 

if(t==0){ 

console.log("cookie совпадают"); 

response.sendFile(__dirname + '/main.html'); 

}else{ 

console.log("cookie не совпадают"); 

var content = new Date()+"\t" +ip+"\t"+tlogin+"\t"+tpass+"\tПОПЫТКА 

АУТЕНТИФИЦИРОВАТЬСЯ С ДРУГОГО АЙПИ\n"; 

fs.appendFile('log.wgl', content, (err) => { 

if (err) { 

console.log("При добавления лога возникла ошибка"); 

return 

} 

}); 

response.sendFile(__dirname + '/index.html'); 

return false; 

} 

} 

}); 

}); 

} 

}); 

app.get('/registration', function (request, response) { 

var cookie = request.cookies.cookieName; 

if(cookie!==undefined){ 

response.clearCookie('cookieName'); 

response.redirect('/'); 

} 

response.sendFile(__dirname + '/registration.html'); 

}); 

app.get('/logout',(req,res) => { 

req.session.destroy((err) => { 

if(err) { 

return console.log(err); 

} 

res.redirect('/'); 

}); 

 

}); 

 

http.listen(app.get('port'), function () { 

console.log('listening on port', app.get('port')); 

}); 

 

io.on('connection', function (socket) { 

socket.on("update",function(){ 

var req = socket.request; 
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var a = req.headers.cookie; 

var b = cookie.parse(a); 

var bcookie = b.cookieName; 

if(!IsCookie(bcookie)){ 

console.log("попытка инъекции"); 

return false; 

} 

console.log(b);  

mongoClient.connect(function (err, client) { 

if(err){ 

return false; 

} 

const db = client.db("usersdb"); 

console.log("соединение установлено"); 

db.collection("cookies").findOne({idUser:bcookie},function(err,doc){ 

if(doc===null){ 

var ip = (request.headers['x-forwarded-for'] || '').split(',').pop() || 

request.connection.remoteAddress || request.socket.remoteAddress || 

request.connection.socket.remoteAddress; 

var content = new Date()+"\t" +ip+"\t"+tlogin+"\t"+tpass+"\tпопытка обновить старый 

куки или срок сессии истек\n"; 

fs.appendFile('log.wgl', content, (err) => { 

if (err) { 

console.log("При добавления лога возникла ошибка"); 

return 

} 

}); 

console.log("не найдена сессия"); 

return false; 

}else{ 

console.log("найдена сессия"); 

var ip = (request.headers['x-forwarded-for'] || '').split(',').pop() || 

request.connection.remoteAddress || request.socket.remoteAddress || 

request.connection.socket.remoteAddress; 

const crypt = require('crypto'); 

console.log(ip); 

const hash = crypt.createHash('sha256'); 

var result = cookie+ip; 

const hash1 = crypt.createHash('sha256'); 

hash1.update(result); 

var tmp = hash1.digest('hex'); 

var t = doc['value'].indexOf(tmp); 

if(t==0){ 

db.collection("cookies").updateOne({idUser:cookie},{$set:{createdAt:new Date()}}); 

}else{ 

var content = new Date()+"\t" +ip+"\t"+tlogin+"\t"+tpass+"\tпопытка обновить старый 

куки\n"; 
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fs.appendFile('log.wgl', content, (err) => { 

if (err) { 

console.log("При добавления лога возникла ошибка"); 

return 

} 

}); 

response.clearCookie('cookieName'); 

response.redirect('/'); 

} 

return true; 

} 

}); 

}); 

}); 

socket.on("first",function(){ 

var a = socket.request.headers.cookie; 

var b = cookie.parse(a); 

var bcookie = b.cookieName; 

mongoClient.connect(function(err,client){ 

if(err){ 

console.log("Ошибка соединения при сохранении"); 

socket.emit("ErrorSave"); 

return; 

} 

const db = client.db("usersdb"); 

db.collection("cookies").findOne({idUser:bcookie},function(err,doc){ 

if(err){ 

console.log("Ошибка при поиске пользователя"); 

return false; 

} 

if(doc === null){ 

console.log("Пользователь не найден"); 

return false; 

} 

db.collection("home").findOne({name : doc.login},function(err,doc1){ 

if(err){ 

console.log("Ошибка при поиске существующего проекта у польщователя"); 

return false; 

} 

if(doc1 === null){ 

console.log("у пользователя нет проекта"); 

var tmp = {}; 

socket.emit("getProject",tmp); 

}else{ 

console.log("Пользователь имеет проект"); 

console.log(doc1.rooms); 

socket.emit("getProject",doc1.rooms); 
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} 

}); 

}); 

}); 

}); 

socket.on("clear",function(){ 

var a = socket.request.headers.cookie; 

var b = cookie.parse(a); 

var bcookie = b.cookieName; 

mongoClient.connect(function(err,client){ 

if(err){ 

console.log("Ошибка соединения при удалении"); 

socket.emit("ErrorSave"); 

return; 

} 

const db = client.db("usersdb"); 

db.collection("cookies").findOne({idUser:bcookie},function(err,doc){ 

if(err){ 

console.log("Ошибка при поиске пользователя"); 

return false; 

} 

if(doc === null){ 

console.log("Пользователь не найден"); 

return false; 

} 

db.collection("home").findOne({name : doc.login},function(err,doc1){ 

if(err){ 

console.log("Ошибка при поиске существующего проекта у пользователя"); 

return false; 

} 

if(doc1 === null){ 

console.log("у пользователя нет проекта"); 

}else{ 

console.log("Проект удален"); 

db.collection("home").deleteMany({name : doc.login},function(err,doc){ 

if(err){ 

socket.emit("ErrorSave"); 

} 

}); 

} 

}); 

}); 

}); 

}); 

socket.on("init",function(){ 

mongoClient.connect(function (err, client) { 

if(err){ 
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console.log("ConnectionError"); 

socket.emit("ConnectionError"); 

return null; 

} 

console.log("NotError"); 

const db = client.db("usersdb"); 

db.dropCollection('mebel',function(err,doc){ 

console.log("коллекция очищена") 

}); 

var myObj = [ 

{name:"stul1",pathImg:"resource/stul1.png",pathObj:"resource/Stul.obj",pathTex:"resour

ce/Stul.jpg"}, 

{name:"krovat1",pathImg:"resource/krovat1.png",pathObj:"resource/Krovat.obj",pathTex:"

resource/Krovat.jpg"} 

]; 

db.collection("mebel").insertMany(myObj,function(err1,doc){ 

if(err){ 

console.log("Ошибка инициализации"); 

return; 

} 

}); 

}); 

}); 

socket.on("save",function(Rooms){ 

var a = socket.request.headers.cookie; 

var b = cookie.parse(a); 

var bcookie = b.cookieName; 

mongoClient.connect(function(err,client){ 

if(err){ 

console.log("Ошибка соединения при сохранении"); 

socket.emit("ErrorSave"); 

return; 

} 

const db = client.db("usersdb"); 

db.collection("cookies").findOne({idUser:bcookie},function(err,doc){ 

if(err){ 

console.log("Ошибка при поиске пользователя"); 

return false; 

} 

if(doc === null){ 

console.log("Пользователь не найден"); 

return false; 

} 

db.collection("home").findOne({name : doc.login},function(err,doc1){ 

if(err){ 

console.log("Ошибка при поиске существующего проекта у польщователя"); 

return false; 



71 

 

} 

if(doc1 === null){ 

db.collection("home").insertOne({name : doc.login, rooms : Rooms},function(err,doc){ 

if(err){ 

console.log("Ошибка при создании проекта у пользователя"); 

return false; 

} 

console.log("Проект сохранен"); 

}); 

}else{ 

console.log("Проект обновлен"); 

db.collection("home").updateMany({name : doc.login},{$set:{rooms : Rooms}}); 

} 

}); 

}); 

}); 

}); 

socket.on("spis",function(){ 

mongoClient.connect(function (err, client) { 

console.log("Connect"); 

if(err){ 

console.log("ConnectionError"); 

socket.emit("ConnectionError"); 

return null; 

} 

console.log("NotError"); 

const db = client.db("usersdb"); 

db.collection("mebel").find().toArray(function(err, results){ 

if(err) return; 

var spisok = results; 

socket.emit("spis",spisok); 

}); 

}); 

}); 

socket.on("registration",function(tlogin,tpass){ 

if((!IsCookie(tlogin))||(!IsCookie(tpass))){ 

var req = socket.request; 

var tip =(req.headers['x-forwarded-for'] || '').split(',').pop() || 

req.connection.remoteAddress || req.socket.remoteAddress || 

req.connection.socket.remoteAddress||null; 

var content = new Date()+"\t" +tip+"\t"+tlogin+"\t"+tpass+"\tпопытка инъекции при 

регистрации\n"; 

fs.appendFile('log.wgl', content, (err) => { 

if (err) { 

console.log("При добавления лога возникла ошибка"); 

return 

} 
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}); 

return; 

} 

mongoClient.connect(function (err, client) { 

console.log("Connect"); 

if(err){ 

console.log("ConnectionError"); 

socket.emit("ConnectionError"); 

return null; 

} 

console.log("NotError"); 

const db = client.db("usersdb"); 

db.collection("users").findOne({login : tlogin},function(err1,doc){ 

console.log("FindOne"); 

if(err1){ 

console.log("RegistrError"); 

socket.emit("RegistrError"); 

return null; 

} 

console.log("NotError"); 

if(doc!==null){ 

console.log("RegistrError"); 

var req = socket.request; 

var tip =(req.headers['x-forwarded-for'] || '').split(',').pop() || 

req.connection.remoteAddress || req.socket.remoteAddress || 

req.connection.socket.remoteAddress||null; 

var content = new Date()+"\t" +tip+"\t"+tlogin+"\t"+tpass+"\tпопытка зарегистрировать 

существующий e-mail\n"; 

fs.appendFile('log.wgl', content, (err) => { 

if (err) { 

console.log("При добавления лога возникла ошибка"); 

return 

} 

}); 

socket.emit("RegistrError"); 

}else{ 

console.log("NotErrorFind"); 

db.collection("users").insertOne({ 

login : tlogin, 

pass : tpass 

}); 

db.collection("users").findOne({login : tlogin},function(err2,doc){ 

console.log("ConnectFindOneTwo"); 

if(err2){ 

console.log("RegistrInsertError"); 

socket.emit("RegistrError"); 

return null; 
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} 

console.log("NotError"); 

if(doc===null){ 

console.log("RegistrInsertError"); 

socket.emit("RegistrError"); 

}else{ 

console.log("RegistrTry"); 

socket.emit("RegistrTry"); 

} 

}); 

} 

}); 

}); 

}); 

 

socket.on('disconnect',function (state){ 

console.log("disconnect_cookie"); 

console.log(socket.request.headers.cookie); 

}); 

}); 

  



74 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Главная страница приложения 

Текст программы 

<!DOCTYPE html> 

<html>  

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<title>research work</title> 

<script type="text/javascript" src="libs/build/three.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="libs/build/OBJLoader.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="/socket.io/socket.io.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="libs/build/OrbitControl.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="libs/build/TransformControls.js"></script> 

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.0.js" integrity="sha256-

TXsBwvYEO87oOjPQ9ifcb7wn3IrrW91dhj6EMEtRLvM=" crossorigin="anonymous"></script> 

<style> 

body{ 

/* set margin to 0 and overflow to hidden,  

to use the complete page */ 

margin: 0; 

overflow: hidden; 

} 

#buttonPanel{ 

width:100%; 

height: 10%; 

} 

td{ 

margin: 0; 

overflow: hidden; 

} 

button{ 

text-color:black; 

width: 100%; 

height: 100%; 

} 

#katalog{ 

position: absolute; 

display: inline-block; 

} 

#WebGL-output{ 

position: absolute; 

margin-left: 20%; 

margin-right: 5px; 

display: inline-block; 

} 
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</style> 

</head> 

<body> 

<div id="mainPanel"> 

 

<form id="createRoom" style = "display: none;"> 

<input type="text" id="wText" value="Введите ширину комнаты" onkeyup="var textfield = 

/['А-я','A-z','\s']/; if(textfield.test(this.value)) this.value=''"> 

<input type="text" id="hText" value="Введите длину комнаты" onkeyup="var textfield = 

/['А-я','A-z','\s']/; if(textfield.test(this.value))  this.value=''"> 

<input type="button" value="Создать" 

onClick="addRoom(document.getElementById('wText').value,document.getElementById('hText

').value); disp(document.getElementById('createRoom'))"> 

<input type="button" value="Закрыть" 

onClick="disp(document.getElementById('createRoom'))"> 

</form> 

<table id="buttonPanel"> 

<tr> 

<td><button id = "addRoomButton" 

onclick="disp(document.getElementById('createRoom'))">Создать 

комнату</button></td><td><button id = "view" onclick="changeView(); 

if(this.innerText=='2D вид'){this.innerText='3D вид';}else{this.innerText='2D 

вид';}">3D вид</button></td><td><button id = "setRooms">Расставить 

комнаты</button></td><td><button id = "saveProject" onclick = 

"saveProjectOn()">Сохранить проект</button></td><td><button id = "zapros">Запрос на 

распечатку дома</button></td><td><button id = "exit">Выход</button></td> 

</tr> 

</table> 

</div> 

<!--Div which will hold the Output --><div id="workSpace"> 

<div id="katalog" width=10% ></div> 

<div id="WebGL-output" width=80%> 

</div> 

</div> 

 

<!--Javascript code that runs our Three.js examples --> 

<script type="text/javascript"> 

var aspectRatio = 995.0/460.0;//Соотношение сторон 

var tmp3DCamera;//переменная для сохранения 3D камеры 

var roomNow;//id комнаты, которая отображена сейчас 

var raycaster = new THREE.Raycaster();// отслеживаем положение мыши на canvas 

var mouse = new THREE.Vector2();//переменная для Raycast  

var Rooms = [];//хранит в себе информацию о комнатах 

var camera;//Для переключения камеры (одна переменная, два типа камер) 

var scene;//переменная сцены 

var is2D = false;//отслеживаем в каком режиме камера(true - 2D, false - 3D) 

var orbit, controls;//переменные orbit и transform controls соответсвенно 
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var objId = 0;//счетчик добавленных объектов 

var renderer;//переменная рендера 

var changeMebel = true;//флаг перемещения объекта (true - объект перемещается, false - 

объект не перемещается) 

var floor;//переменная содержащая пол комнаты 

var mebelObj;//Объект который перемещаем 

var offset;//offset координаты div-элемента WebGL-output 

var x;//offset.left 

var y;//offset.top 

var inW, inH;//размеры div-элемента WebGL-ouput 

var addMebel = false;//флаг добавления мебели (true - добавляется, false - не 

добавляется) 

var path;//переменная содержащая путь до объекта из картинки 

var firstEnter = true; // флаг первой загрузки страницы за сеанс 

var socket = io.connect( 

{ 

'forceNew': true, 

'reconnection': true, 

'reconnectionDelay': 1000, 

'reconnectionDelayMax': 5000, 

'reconnectionAttempts': 5 

}); 

 

 

init(); 

animate(); 

render(); 

 

function saveProjectOn(){ 

socket.emit("save",Rooms); 

} 

 

function changeView(){ 

clearTable(); 

if(is2D){ 

document.getElementById("addRoomButton").disabled=false; 

//socket.emit("rooms"); 

document.getElementById("WebGL-output").removeEventListener( 'mousedown', onMouseDown, 

false ); 

document.getElementById("WebGL-output").removeEventListener( 'mouseup', onMouseUp, 

false ); 

document.getElementById("WebGL-output").removeEventListener( 'mousemove', onMove, 

false ); 

orbit.enabled = true; 

changeMebel = true; 

console.log("3D"); 

is2D = false; 
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if(tmp3DCamera!=undefined){ 

camera = tmp3DCamera; 

}else{ 

camera = new THREE.PerspectiveCamera(45, aspectRatio, 0.1, 1000); 

} 

viewKatalogRooms(); 

}else{ 

document.getElementById("addRoomButton").disabled = "disabled"; 

socket.emit("spis"); 

is2D = true; 

changeMebel = false; 

orbit.enabled = false; 

var viewSize = 900; 

tmp3DCamera = camera; 

if(Rooms.length>0){ 

console.log(Number.parseInt(Rooms[roomNow].angles[2][0])); 

console.log(Number.parseInt(Rooms[roomNow].angles[2][1])); 

var l = Number.parseInt(Rooms[roomNow].angles[2][0]); 

var w = Number.parseInt(Rooms[roomNow].angles[2][1]); 

console.log(l+"\t"+w); 

if(l>w){ 

camera = new THREE.OrthographicCamera(0,l,-((l-w)/2),w+((l-w)/2),20,-20);  

}else{ if(w>l){ 

camera = new THREE.OrthographicCamera(-((w-l)/2),l+((w-l)/2),0,w,20,-20); 

}else{ 

camera = new THREE.OrthographicCamera(0,l,0,w,20,-20); 

} 

} 

console.log(camera); 

camera.rotation.z=Math.PI; 

camera.rotation.x=-0.5*Math.PI; 

camera.rotation.y=Math.PI; 

}else{ 

camera = new THREE.OrthographicCamera(0,15,0,15,15,-15); 

camera.rotation.z=Math.PI; 

camera.rotation.x=-0.5*Math.PI; 

camera.rotation.y=Math.PI; 

} 

//control = new THREE.TransformControls( camera, document.getElementById('WebGL-

output') ); 

//control.addEventListener( 'change', render, true); 

document.getElementById("WebGL-output").addEventListener( 'mousedown', onMouseDown, 

false ); 

document.getElementById("WebGL-output").addEventListener( 'mouseup', onMouseUp, false 

); 

document.getElementById("WebGL-output").addEventListener( 'mousemove', onMove, false 

); 
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} 

} 

 

function addRoom(width,length){ 

var i = Rooms.length; 

Rooms[i]={ 

name:"Rooms"+i, 

angles: [[0,0],[0,width],[length,width],[length,0]], 

mebels: [] 

}; 

roomNow = i; 

console.log(i); 

viewRoom(roomNow); 

clearTable(); 

viewKatalogRooms(); 

//createRoom(width,length); 

} 

 

function createRoom(width,length){ 

var heigth = 3; 

var planeGeometry1 = new THREE.PlaneGeometry(width, heigth,0.05,0.05); 

var planeGeometry2 = new THREE.PlaneGeometry(length,heigth,0.05,0.05); 

var planeGeometry3 = new THREE.PlaneGeometry(width, heigth,0.05,0.05); 

var planeGeometryFloor = new THREE.PlaneBufferGeometry(width, length, 16, 16); 

var planeMaterial = new THREE.MeshBasicMaterial({color: 0xcccccc}); 

var floorMaterial = new THREE.MeshBasicMaterial({color: 366500, alphaTest: 0, 

side:THREE.DoubleSide}); 

var plane1 = new THREE.Mesh(planeGeometry1, planeMaterial); 

var plane2 = new THREE.Mesh(planeGeometry2, planeMaterial); 

var plane3 = new THREE.Mesh(planeGeometry3, planeMaterial); 

floor = new THREE.Mesh(planeGeometryFloor, floorMaterial); 

floor.rotation.x = -0.5*Math.PI; 

floor.rotation.z = 0.5*Math.PI; 

floor.position.x=length/2; 

floor.position.z=width/2; 

floor.userData.name = "floor"; 

plane1.position.x=0; 

plane1.position.z=width/2; 

plane1.position.y=heigth/2; 

plane1.rotation.y = 0.5*Math.PI; 

plane2.position.x=length/2; 

plane2.position.y=heigth/2; 

plane3.rotation.y = -0.5*Math.PI; 

plane3.position.x=length; 

plane3.position.z=width/2; 

plane3.position.y=heigth/2; 

plane1.userData.name = "wall"; 
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plane2.userData.name = "wall"; 

plane3.userData.name = "wall"; 

floor.userData.name = "wall"; 

scene.add(floor);  

scene.add(plane1); 

scene.add(plane2); 

scene.add(plane3); 

} 

 

function disp(form){ 

if(form.style.display == "none"){ 

form.style.display = "block"; 

}else{ 

form.style.display = "none"; 

} 

} 

 

function faddMebel(tpath){ 

path = tpath.split(";"); 

console.log(path); 

addMebel = true; 

console.log(addMebel); 

changeBlockAllbutton(false); 

} 

 

function changeBlockAllbutton(b){ 

if(b){ 

document.getElementById("setRooms").disabled=false; 

document.getElementById("view").disabled=false; 

document.getElementById("saveProject").disabled=false; 

document.getElementById("zapros").disabled=false; 

document.getElementById("exit").disabled=false; 

}else{ 

document.getElementById("setRooms").disabled="disabled"; 

document.getElementById("view").disabled="disabled"; 

document.getElementById("saveProject").disabled="disabled"; 

document.getElementById("zapros").disabled="disabled"; 

document.getElementById("exit").disabled="disabled"; 

} 

} 

 

function onMouseDown( event ) { 

socket.emit("update"); 

if(!addMebel){ 

if(!changeMebel){ 

changeBlockAllbutton(false); 

offset = jQuery('#WebGL-output').offset(); 
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inW = jQuery('#WebGL-output').innerWidth(); 

inH = jQuery('#WebGL-output').innerHeight(); 

x = offset.left; 

y = offset.top; 

x=~~x; 

y=~~y; 

mouse.x = ( (event.clientX-x) / inW )*2-1; 

mouse.y = -( (event.clientY-y) / inH )*2+1; 

raycaster.setFromCamera( mouse, camera );    

var intersects = raycaster.intersectObjects( scene.children, true); 

if(intersects.length>0){ 

for(var i=0;i<intersects.length;i++){ 

if(intersects[i].object.parent.userData.name!==undefined){ 

 if(intersects[i].object.parent.userData.name.indexOf("mebel")==0){ 

  changeMebel = true; 

  mebelObj = intersects[i].object.parent; 

 } 

} 

} 

} 

} 

}else{ 

offset = jQuery('#WebGL-output').offset(); 

inW = jQuery('#WebGL-output').innerWidth(); 

inH = jQuery('#WebGL-output').innerHeight(); 

x = offset.left; 

y = offset.top; 

x=~~x; 

y=~~y; 

mouse.x = ( (event.clientX-x) / inW )*2-1; 

mouse.y = -( (event.clientY-y) / inH )*2+1; 

raycaster.setFromCamera( mouse, camera ); 

 

var floorIntersects = raycaster.intersectObjects([floor],true)||false; 

if(floorIntersects === false) return; 

if(floorIntersects.length>0){ 

var tposition=[]; 

tposition[0] = floorIntersects[0].point.x; 

tposition[1] = floorIntersects[0].point.z; 

var strObj = path[0]; 

if(path[1]==null||path[1] === undefined){ 

var strImg = undefined; 

}else{ 

var strImg = path[1]; 

} 

changeBlockAllbutton(true); 

addObj(strObj,strImg,tposition); 
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addMebel = false; 

}else{  

return; 

} 

} 

} 

 

function onMove( event ){ 

if(changeMebel){ 

mouse.x = ( (event.clientX-x) / inW )*2-1; 

mouse.y = -( (event.clientY-y) / inH)*2+1; 

raycaster.setFromCamera( mouse, camera ); 

var floorIntersects = raycaster.intersectObjects([floor],true)||false; 

if(floorIntersects === false) return; 

if(floorIntersects.length>0){ 

mebelObj.position.x = floorIntersects[0].point.x; 

mebelObj.position.z = floorIntersects[0].point.z; 

}else{ return;} 

} 

} 

function onMouseUp( event ){ 

if(changeMebel){ 

changeBlockAllbutton(true); 

changeMebel = false; 

var iMebel = -1; 

for(var i=0;i<Rooms[roomNow].mebels.length;i++){ 

if(Rooms[roomNow].mebels[i][name] == mebelObj.userData.name){ 

Rooms[roomNow].mebels[i][position] = mebelObj.position; 

Rooms[roomNow].mebels[i][rotation] = mebelObj.rotation; 

break; 

} 

} 

console.log(Rooms); 

} 

} 

 

 

function addObj(strObj,strImg,position,rotation){ 

if(strImg !== undefined){ 

var img_loader = new THREE.ImageLoader(); 

 

var texture = new THREE.Texture(); 

 

img_loader.load(strImg, function(img){ 

texture.image = img; 

texture.needsUpdate = true; 

}); 
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} 

var obj_loader = new THREE.OBJLoader(); 

obj_loader.load(strObj,function(obj){ 

obj.rotation.y = -0.5*Math.PI; 

if(texture !== undefined)obj.children[0].material.map = texture; 

console.log(position); 

obj.position.x = position.x||position[0]||0; 

obj.position.z = position.z||position[1]||0; 

if((rotation !== undefined)&&(rotation.x !== undefined) && (rotation.x !== undefined) 

&& (rotation.y !== undefined)){ 

obj.rotation.set(rotation.x,rotation.y,rotation.z); 

} 

obj.userData.name = 'mebel'+objId; 

Rooms[roomNow].mebels[objId]={name : obj.userData.name, pathObj : strObj, pathImg : 

strImg, position : obj.position, rotation : obj.rotation }; 

objId++; 

scene.add(obj); 

}, 

function(xhr){ 

console.log((xhr.loaded / xhr.total * 100) + '% loaded'); 

}); 

} 

function clearTable(){ 

var table = document.getElementById("katalog"); 

while(table.firstChild){ 

table.removeChild(table.firstChild); 

} 

} 

function notEnterZapretSymbol(str){ 

console.log(str); 

if(str.indexOf(':')!=-1)return false; 

if(str.indexOf(';')!=-1)return false; 

if(str.indexOf(' ')!=-1)return false; 

if(str.indexOf('{')!=-1)return false; 

if(str.indexOf('}')!=-1)return false; 

if(str.indexOf('"')!=-1)return false; 

if(str.indexOf("'")!=-1)return false; 

if(str.indexOf('.')!=-1)return false; 

if(str.indexOf(',')!=-1)return false; 

if(str.indexOf('<')!=-1)return false; 

if(str.indexOf('?')!=-1)return false; 

if(str.indexOf('>')!=-1)return false; 

if(str.indexOf('@')!=-1)return false; 

if(str.indexOf('#')!=-1)return false; 

if(str.indexOf('$')!=-1)return false; 

if(str.indexOf('^')!=-1)return false; 

if(str.indexOf('%')!=-1)return false; 
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if(str.indexOf('&')!=-1)return false; 

if(str.indexOf('*')!=-1)return false; 

if(str.indexOf('(')!=-1)return false; 

if(str.indexOf(')')!=-1)return false; 

return true; 

} 

if(firstEnter){ 

firstEnter = false; 

socket.emit("first"); 

} 

socket.on("getProject",function(project){ 

for(var i =0;i< project.length;i++){ 

if(notEnterZapretSymbol(project[i].name)){ 

var name = project[i].name; 

if(project[i].angles.length!=4){ 

hackerHier(); 

return; 

}else{ 

Rooms[i] = project[i]; 

} 

}else{ 

hackerHier(); 

return; 

} 

} 

viewKatalogRooms(); 

}); 

socket.on("ErrorSave",function(){ 

alert('При соединении с сервером произошла ошибка'); 

}); 

function viewKatalogRooms(){ 

var length = Rooms.length; 

if(length>0){ 

var insTable = document.getElementById("katalog"); 

var rows; 

if(length%2==0){ 

rows = ~~(length/2); 

}else{ 

rows = ~~(length/2)+1; 

} 

columns = 2; 

tr = ""; 

td = ""; 

var tmpI = 0; 

var table = document.createElement("table"); 

for(var i = 0; i< rows;i++){ 

tr = document.createElement("tr"); 
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for(var j = 0; j < 2; j++){ 

if((i==rows-1) &&(length%2==1)&&(j==1)){ 

break; 

} 

td = document.createElement("td"); 

var button = document.createElement("button"); 

var name = (i*2)+j; 

var value = Rooms[name].name; 

button.name = name; 

button.id = tmpI; 

tmpI++; 

button.value = value; 

button.style.width = parseInt(window.innerWidth/15)+'px'; 

button.style.height = parseInt(window.innerHeight/10)+'px'; 

button.onclick = function(){ 

viewRoom(this.name); 

}; 

td.appendChild(button); 

tr.appendChild(td); 

} 

table.appendChild(tr); 

} 

insTable.appendChild(table); 

} 

} 

function viewRoom(number){ 

for(var i = 0; i< scene.children.length;i++){ 

if(scene.children[i].userData.name !== undefined){ 

if((scene.children[i].userData.name == 

"wall")||(scene.children[i].userData.name.indexOf("mebel")==0)){ 

scene.remove(scene.children[i]); 

i--; 

} 

} 

} 

roomNow = number; 

createRoom(Rooms[number].angles[2][1],Rooms[number].angles[2][0]); 

var tmpMebel = Rooms[number].mebels; 

objId = tmpMebel.length; 

for(var i=0;i<tmpMebel.length;i++){ 

addObj(tmpMebel[i].pathObj,tmpMebel[i].pathImg,tmpMebel[i].position,tmpMebel[i].rotati

on); 

} 

} 

function hackerHier(){ 

alert("При попытке получить данные с сервера, замечено изменение данных. Возможно ваши 

данные перехватывает злоумышленник, просим вас перезайти в систему."); 
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} 

socket.on("spis",function (spisok){ 

var length = spisok.length; 

if(length>0){ 

var insTable = document.getElementById("katalog"); 

var rows; 

if(length%2==0){ 

rows = ~~(length/2); 

}else{ 

rows = ~~(length/2)+1; 

} 

columns = 2; 

tr = ""; 

td = ""; 

var table = document.createElement("table"); 

for(var i = 0; i< rows;i++){ 

tr = document.createElement("tr"); 

for(var j = 0; j < 2; j++){ 

if((i==rows-1) &&(length%2==1)&&(j==1)){ 

break; 

} 

td = document.createElement("td"); 

var img = document.createElement("img"); 

var a = spisok[(i*2)+j].pathImg; 

img.src = a; 

img.alt = spisok[(i*2)+j].pathObj+";"+spisok[(i*2)+j].pathTex; 

img.className = "mebel"; 

img.onclick = function(){ 

faddMebel(this.alt); 

};x 

td.appendChild(img); 

tr.appendChild(td); 

} 

table.appendChild(tr); 

} 

insTable.appendChild(table); 

} 

}); 

function init () { 

scene = new THREE.Scene(); 

 

camera = new THREE.PerspectiveCamera(45, aspectRatio, 0.1, 1000); 

 

renderer = new THREE.WebGLRenderer(); 

 

renderer.setClearColor(new THREE.Color ()); 

renderer.setSize((window.innerWidth/10)*7, (window.innerHeight/10)*9); 
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renderer.shadowMap.enabled = true; 

 

camera.position.x = -10; 

camera.position.y = 10; 

camera.position.z = 10; 

camera.lookAt(scene.position); 

 

var spotLight = new THREE.SpotLight( 0xffffff ); 

spotLight.position.set( -40, 60, -10 ); 

spotLight.castShadow = true; 

scene.add( spotLight ); 

 

orbit = new THREE.OrbitControls (camera,document.getElementById('WebGL-output')); 

orbit.enableZoom = true; 

orbit.update(); 

orbit.addEventListener( 'change', render, true); 

 

$("#WebGL-output").append(renderer.domElement); 

} 

 

function render() { 

requestAnimationFrame(render); 

renderer.render(scene, camera); 

}  

 

function animate(){ 

requestAnimationFrame ( animate );   

renderer.render (scene, camera); 

} 

addEventListener("keyup", function (event) { 

//1 

if (event.keyCode === 37) { 

if(changeMebel){ 

mebelObj.rotation.set(mebelObj.rotation.x,mebelObj.rotation.y-

Math.PI/4,mebelObj.rotation.z); 

} 

} 

if(event.keyCode === 39){ 

if(changeMebel){ 

mebelObj.rotation.set(mebelObj.rotation.x,mebelObj.rotation.y+Math.PI/4,mebelObj.rotat

ion.z); 

} 

} 

if(event.keyCode === 46){ 

if(changeMebel){ 

scene.remove(mebelObj); 

} 



87 

 

} 

}); 

</script> 

</body> 

</html> 

  



88 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Страница регистрации 

Текст программы 

<html> 

<head> 

<title>Название нашего сайта</title> 

<meta charset="utf-8"> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css"> 

<script type="text/javascript" src="libs/sha256.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="/socket.io/socket.io.js"></script> 

</head> 

<body> 

<div id="header"> 

<h1>Создание игрушечного 3D-домика</h1> 

<h2>Регистрация</h2> 

 

<form onSubmit = "registr(this)"> 

 

<label for="login">Логин: </label><input type="email" required id="login" 

onchange = "" placeholder = "Введите ваш e-mail"> 

<label for="password">Пароль: </label><input type="password" required 

id="password1" pattern = "([A-Za-zА-Яа-яЁё0-9]{6,256})" placeholder = "Введите ваш 

пароль"> 

<label for="password">Повторите пароль: </label><input type="password" required 

id="password2" pattern = "([A-Za-zА-Яа-яЁё0-9]{6,256})" placeholder = "Введите ваш 

пароль повторно"> 

<input type="submit" name="enter" value="Зарегистрироваться" > 

</div>       

 

<div id="link_register"> 

<a href="/">Авторизоваться</a>  

</div> 

<script type="text/javascript"> 

 

var socket = io.connect( 

{ 

'forceNew': true, 

'reconnection': true, 

'reconnectionDelay': 1000, 

'reconnectionDelayMax': 5000, 

'reconnectionAttempts': 5 

}); 

function registr(form){ 

if(form.password1.value == form.password2.value){ 

var str = form.password1.value; 



89 

 

var res = SHA256(str); 

var login = form.login.value; 

socket.emit("registration",login,res); 

}else{ 

alert("Ошибка при подтверждении пароля, введите его еще раз"); 

} 

} 

socket.on("RegistrTry",function(){ 

alert("Вы успешно зарегистрировались в системе, теперь можете авторизоваться под 

своими логином и паролем"); 

}); 

socket.on("RegistrError",function(){ 

alert("При регистрации произошла ошибка"); 

}); 

</script> 

</body> 

</html> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Страница авторизации 

Текст программы 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Название нашего сайта</title> 

<meta charset="utf-8"> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css"> 

<script type="text/javascript" src="/socket.io/socket.io.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="libs/sha256.js"></script> 

</head> 

<body> 

<div id="header"> 

<h1>Создание игрушечного 3D-домика</h1> 

 

<form onSubmit="return auth(this)" action="auth" method = "POST"> 

 

<label for="login">Логин: </label><input type="email" required name="login" 

placeholder = "Введите ваш e-mail"> 

<label for="password">Пароль: </label><input type="password" required name="pass" 

pattern = "([A-Za-zА-Яа-яЁё0-9]{6,256})" placeholder = "Введите ваш пароль"> 

<input type="submit" name="enter" value="Войти"> 

</div>                 

<div id="link_register"> 

<a href="/registration">Регистрация</a>  

</div> 

<script type="text/javascript"> 

 

var socket = io.connect( 

{ 

'forceNew': true, 

'reconnection': true, 

'reconnectionDelay': 1000, 

'reconnectionDelayMax': 5000, 

'reconnectionAttempts': 5 

}); 

var delay = 0; 

var path = window.location.href; 

function auth(form){ 

try{ 

form.action.value = path+'auth'; 

var str = form.pass.value; 

var res = SHA256(str); 

form.pass.value = res; 
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}catch(err){ 

alert(err); 

return false; 

} 

return true; 

}  

socket.on('ErrorLogin',function(){ 

alert('Вы ввели неверные данные или еще не зарегистрировались в системе.'); 

}); 

socket.on('Redir',function(pathTmp){ 

window.location.href = path + pathTmp; 

}); 

</script> 

</body> 

</html> 


