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ГЛОССАРИЙ 

1. Игровой движок  центральный программный компонент компью-

терных и видеоигр или других интерактивных приложений с графикой, об-

рабатываемой в реальном времени. Он обеспечивает основные технологии, 

упрощает разработку и часто даёт игре возможность запускаться на не-

скольких платформах. 

2. Drag&Drop  способ оперирования элементами интерфейса в ин-

терфейсах пользователя (как графическим, так и текстовым, где элементы 

GUI реализованы при помощи псевдографики) при помощи манипулятора 

«мышь» или сенсорного экрана. 

3. Спрайт – это изображение, которые используются визуализации 

игровых объектов [1]. 

4. Скрипт – это программа, имеющая дело с готовыми программ-

ными компонентами [14]. 

5. Портирование – это адаптация некоторой программы или её ча-

сти, с тем чтобы она работала в другой среде, отличающейся от той среды, 

под которую она была изначально написана с максимальным сохранением 

её пользовательских свойств. 

6. Шмап — жанр видеоигр, в которых игрок, управляющий каким-

либо персонажем или техническим средством, сражается с большим коли-

чеством врагов при помощи стрельбы. 

7. Дворф  мифологическое человекообразное и коренастое существо 

небольшого роста, обладающее большой силой. В легендах известны куз-

нецким мастерством и боевым искусством. 

8. Префаб  это набор для игрового объекта, который может включать 

в себя изображение, физические свойства, свойства отображения и прикреп-

ленные программные коды. Реализуется в инструментарии Unity. 

9. Порог вхождения  уровень сложности обучения и требований к 

уже имеющимся знаниям для полноценного использования программного 

продукта.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы 

Рынок мобильных приложений постоянно растёт и развивается. По-

пулярность набирают не только функциональные и бизнес-приложения, но 

и игровые. По версии исследования J'son & Partners Consulting (ведущая 

международная консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках 

телекоммуникаций, медиа, ИТ и инновационных технологий в России, СНГ, 

Центральной Азии с 1996 года), доходы игрового рынка в Мире и в России 

с 2015 по 2016 год возросли на 17 и 16 процентов соответственно [12]. Гра-

фик роста представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Рост ценового рынка игр в 2014-2016 годах в миллиардах долларов 

 

Самым быстрорастущим сегментом этого рынка являются мобильные 

игры, совокупный среднегодовой темп роста которых составляет 23%/ 

Этому способствует распространение смартфонов и планшетов, улучшение 

их функционала, а также почти полный охват не только городов, но и почти 

всех населенных пунктов, покрытиями 3G и 4G (LTE), пришедших на смену 

медленным соединениям EDGE и GPRS. 

Важным показателем обширности этого сегмента по-прежнему оста-

ется преимущество компактности и мобильности планшетов и смартфонов: 

они находятся рядом с пользователем в самых разных ситуациях, когда до-

ступа к другим игровым устройствам нет [8]. 
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Цель и задачи  

Целью данной работы является разработка мобильной игры "Dwarf's 

agility" на платформе Unity 2D. Для достижения поставленной цели необхо-

димо решить следующие задачи:  

1) провести аналитические обзоры существующих платформ для раз-

работки мобильных игр и мобильных игр, схожих с проектируемой игрой; 

2) осуществить постановку задачи разрабатываемой игры; 

3) осуществить проектирование игры; 

4) разработать игру; 

5) провести тестирование игры.  

Структура и объем работы  

Работа состоит из глоссария, введения, 5 глав, заключения и списка 

литературы. Объем работы составляет 41 страницу, объем библиографии – 

14 источников. 

Содержание работы  

В первой главе, «Обзор существующих решений», приводится обзор 

наиболее популярных бесплатных или условно-бесплатных игровых плат-

форм и игровых приложений, сходных с создаваемым  

Во второй главе, «Постановка задачи», описываются требования к со-

здаваемой игре, в форме написания эскизного проекта игры и создания ма-

кета интерфейса приложения. 

В третьей главе, «Проектирование», создана диаграмма прецедентов 

создаваемого приложения и проанализирован каждый из ее вариантов. 

Также составлена архитектура компонентов создаваемого приложения и 

проанализированы составляющие каждого из компонентов. 

Четвертая глава, «Реализация», содержит обзор игровых объектов и 

блок-схему, описывающую весь процесс работы приложения. Также пред-

ставлено краткое описание используемых классов и игрового процесса. 
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Глава «Тестирование» посвящена результатам тестирования приложе-

ния на реальном устройстве.  

В заключении сделаны выводы о проделанной работе. 
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1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

1.1. Обзор существующих платформ для разработки игр 

В настоящее время существует огромное количество игровых движ-

ков, которые предназначены для разработки мобильных игр. Они значи-

тельно облегчают процесс разработки приложения за счёт экономии вре-

мени и трудовых ресурсов.  

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы магистра 

мной был проведен анализ наиболее популярных бесплатных или условно-

бесплатных игровых движков. При анализе игровых платформ основными 

критериями были: цена и порог вхождения. Также были отмечены особен-

ности работы с каждым из движков. 

Unity 3D 

Цена: версия для личного использования – бесплатно. 

Порог вхождения: низкий. 

Unity [7] – это инструмент для разработки двух- и трехмерных прило-

жений и игр, работающий под операционными системами Windows и OS X. 

Созданные с помощью Unity приложения работают под операционными си-

стемами Windows, OS X, Windows Phone, Android, Apple iOS, Linux, а также 

на игровых приставках Wii, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One. 

Имеет возможность создавать приложения для запуска в браузерах с помо-

щью специального подключаемого модуля Unity (Unity Web Player), а также 

с помощью реализации технологии WebGL. 

Приложения, созданные с помощью Unity, поддерживают DirectX и 

OpenGL. 

Редактор Unity имеет простой Drag&Drop интерфейс, который легко 

настраивать, состоящий из различных окон, благодаря чему можно произ-

водить отладку игры прямо в редакторе. Движок поддерживает два сценар-

ных языка: C# и JavaScript (модифицирован для Unity). 

На официальном сайте платформы представлена вся документация 

синтаксиса.  



10 
 

Cocos2D 

Цена: бесплатный. 

Порог вхождения: средний. 

Cocos2d [2] – игровой движок, используемый для разработки интерак-

тивных приложений и игр (преимущественно для мобильных устройств) и 

поддерживающий создание приложений для нескольких платформ. 

Cocos2D обеспечивает базовые примитивы анимации, которые, так 

же, как и Unity, используют спрайты.  

Cocos2D предоставляет примитивы для создания простых элементов 

графического интерфейса. Они включают в себя текстовые поля, надписи, 

меню, кнопки и другие распространённые элементы. 

Множество реализаций Cocos2D идут вместе с распространенными 

реализациями 2D физических движков, таких как Box2D и Chipmunk. 

Различные версии Cocos2D имеют звуковые библиотеки.  

Поддерживаются скрипты на языках Javascript, Lua и C++. 

Unreal Engine 

Написанный на языке C++, движок позволяет создавать игры для 

большинства операционных систем и платформ: Microsoft Windows, Linux, 

Mac OS и Mac OS X; консолей Xbox, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, 

PSP, PS Vita, Wii, Dreamcast, GameCube и др., а также для различных порта-

тивных устройств, например, устройствах Apple (iPad, iPhone), управляе-

мых системой iOS и прочих. 

Для упрощения портирования движок использует модульную систему 

зависимых компонентов; поддерживает различные системы процесса полу-

чения изображений (например Direct3D, OpenGL, Pixomatic), воспроизведе-

ния звука (EAX, OpenAL, DirectSound3D;), средств голосового воспроизве-

дения текста, распознавания речи, и имеет различные модули для работы с 

сетью и поддержки различных устройств ввода. 

Используемый язык программирования C++. 
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1.2. Обзор существующих аналогичных игровых проектов 

На рынке игр для Android-устройств уже существуют игровые про-

екты, идеи которых схожи с идеями создаваемой игры. Рассмотрим и про-

анализируем некоторые из них, обозначив их особенности. 

1.2.1. Игра «Мир гномов: лесная схватка» 

В GooglePlay игра [4] оценена на 3,5 балла из 5 возможных 735 

пользователями при количестве установок в диапазоне 50 000–100 000. 

Игровой интерфейс представлен на рис. 2. Игра представлена в 

формате 2D, очень хорошо прорисована (большинство положительных 

комментариев на GooglePlay относятся именно к графике). Главной целью 

игры является сбор пищи, золота и «ракет» (необходимых для удаленной 

атаки). Герой передвигается по игровому полю посредством нажатия 

игроком на кнопки, расположенные на игровом экране. 

 

Рис. 2. Скриншот из игры Мир гномов: лесная схватка 

 

1.2.2. Игра «Dwarf In The Woods» 

В GooglePlay игра [3] оценена на 3,8 балла из 5 возможных 52 

пользователями при количестве установок в диапазоне 1 000–5 000. 

Игровой интерфейс представлен на рис. 3. Игра представлена в 

формате 2D. Главной целью игры является убийство встреченных на пути 

героя монстров или избегание столкновения с ними. Игра заканчивается 

после первого столкновения. Герой автономно двигается вперед. Игрок 

может выбрать одно или насколько из действий: Удар/Прыжок/Стрельба, 

посредством нажатия на кнопки, находящиеся на игровом экране. 
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Рис. 3. Скриншот из игры Dwarf In The Woods 

 

1.2.3. Игра «7D Mine train» 

В GooglePlay игра «7D Mine train» [6] оценена на 4,2 балла из 5 

возможных 94590 пользователями при количестве установок в диапазоне 

5 000 000–10 000 000. 

Игровой интерфейс представлен на рис. 4. Игра представлена в 

формате 2D, имеет хорошую графику.  

Главной целью игры является движение по рельсовым линиям, 

которые совершают изгибы, делают «мертвые» петли и обрываются. 

Игровую валюту, которую можно потратить в магазине на улучшения, как 

визуальные, так и практические, игрок собирает во время движения по 

рельсам. Игра заканчивается после падения с рельсов, столкновения с 

врагом или столкновения с препятствием. 

Герой автономно двигается вперед. Игрок может выбрать действие 

«Прыжок», нажав на игровой экран. 

 

Рис. 4. Превью игры 7D Mine train на Googleplay 
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2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для того чтобы перейти к этапу проектирования будущей игры необ-

ходимо сформулировать, каким должен быть конечный продукт. Для этого 

создадим эскизный проект игры и макеты интерфейса игры. 

2.1. Эскизный проект игры 

Эскизный проект – это очень подробное описание игры. В каком-то 

смысле эскизный проект можно рассматривать как первый прототип самой 

игры [13]. 

При написании эскизного проекта используется определенный набор 

пунктов, в которых характеризуется создаваемая игра. Составим описание 

для каждого из пунктов. 

Общие сведения 

Игра Dwarf’s agility относится к жанру шмап в котором главным ге-

роем является дворф, сражающийся с атакующими его врагами. Атаки про-

изводятся посредством выстрелов. При устранении врага появляется воз-

можность собрать выпавший кристалл (бонусная валюта). 

Игроки 

Игра будет однопользовательской, с возможностью играть только на 

одном устройстве. 

Атмосфера игры 

Основной экран игры будет представлять собой двухмерное изобра-

жение подземелья с изображёнными там неровностями почвы, которые не 

будут влиять на возможности перемещения игрока и врагов. Камера следует 

за игроком и возможность перемещения возможна только в видимой на 

экране области. 

Интерфейс 

Команды направления движения и атаки выдаются путём нажатия на 

сенсорный экран мобильного устройства. Прокрутка изображения осу-

ществляется автоматически, с перемещением персонажа, враги движутся 

навстречу персонажу. 
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Начало игры 

Игровой уровень начинается с того, что персонаж игрока находится, в 

некотором отдалении от вражеских объектов. У игрока существует макси-

мально заданное количество очков жизни. 

Цели игры 

Сохранить больше 0 очков жизни и победить врага-босса. Пройти все 

доступные уровни. 

Объекты игры 

Игрок, враги, враг-босс, кристаллы. 

Игровые возможности 

Сбор трофеев. 

Правила 

У игрока есть определенное число очков жизни. Каждый из попавших 

в него выстрелов противника уменьшает эти очки на определенное число. 

При попадании снаряда игрока во врага объект врага «умирает», т.е. исче-

зает с игрового поля.   

Цель уровня – убить босса, сохранив при этом больше 0 показателей 

жизни. При обнулении числа показателей жизни, уровень можно начать за-

ново.  

Цель игры  пройти все уровни. 

Геймплей 

Игрок должен совмещать баланс внимания между уклонением от вра-

жеских снарядов и атакой врагов. 

Проектирование уровней 

С увеличением порядкового номер уровня увеличивается число вра-

гов и число показателей жизни врага-босса. 

Технические требования 

Игра предназначена для мобильных устройств. 

Маркетинг 

Игра предназначена для аудитории игрового жанра «шмап». 
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2.2. Интерфейс пользователя 

Было создано визуальное представление о будущем интерфейсе игры 

путем схематичной прорисовки макетов двух главных игровых сцен – глав-

ного меню и игрового уровня. 

В главном меню планируется реализовать следующие элементы: 

 кнопку меню настройки звука, 

 кнопку выхода из приложения, 

 кнопку начала игры. 

На рис. 5 представлено схематичное изображение создаваемого меню 

с этими элементами. 

 

Рис. 5. Макет главного меню игры 

 

В создаваемых игровых уровнях запланировано присутствие следую-

щих элементов: 

 игрок; 

 враг; 

 снаряды игрока; 

 снаряды врага; 

 кристаллы; 

 элементы заднего фона. 

На рис. 6 представлен планируемый вид игрового уровня. 
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Рис. 6. Макет игрового уровня 

 

Таким образом на экране игровых уровней планируется отобразить: 

сражение игрока с врагами, с иллюстрацией выстрелов и возможностью вы-

падения бонусов – кристаллов из побежденных врагов. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Проектирование – процесс определения архитектуры, компонентов, 

интерфейсов и других характеристик системы или её части. Результатом 

проектирования является проект – целостная совокупность моделей, 

свойств или характеристик, описанных в форме, пригодной для последую-

щей реализации[11]. 

Для того чтобы приступить к созданию игры спроектируем диаграмму 

вариантов использования системы создаваемой игры «Dwarf’s agility» и 

проанализируем возможные варианты использования. 

Также проанализируем программную часть создаваемой игры, создав 

диаграмму прецедентов приложения и определив составляющие каждого из 

компонентов. 

3.1. Диаграмма прецедентов приложения 

Диаграмма прецедентов в UML  диаграмма, отражающая отношения 

между актёрами и прецедентами и являющаяся составной частью модели 

прецедентов, позволяющей описать систему на концептуальном уровне. 

Прецедент  возможность моделируемой системы (часть её функцио-

нальности), благодаря которой пользователь может получить конкретный, 

измеримый и нужный ему результат. Прецедент соответствует отдельному 

сервису системы, определяет один из вариантов её использования и описы-

вает типичный способ взаимодействия пользователя с системой. Варианты 

использования обычно применяются для спецификации внешних требова-

ний к системе [10]. 

Сформируем модель вариантов использования разрабатываемой си-

стемы (см. pис. 7). 

Основным актером, взаимодействующим с системой является «Иг-

рок», который взаимодействует с игрой «Dwarf’s agitity». Данный актер, ис-

пользуя главное игровое меню может включать/выключать звук и получить 

возможность сыграть в один из доступных игровых уровней, выбрав его в 

соответствующем меню. 
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Рис. 7. Диаграмма прецедентов приложения 

 «Dwarf’s agility» 

 

На основе данных потребностей выделены следующие варианты ис-

пользования: 

 включить/выключить звук; 

 выбрать уровень;  

 играть; 

 перемещать игрока; 

 перезапустить уровень; 

 осуществлять выстрелы. 

Рассмотрим более подробно каждый из этих прецедентов: опишем их 

кратко, обозначим основной поток, точки расширения (если имеются) и 

предусловия. 

Прецедент «включить/выключить звук» 

Краткое описание 

Позволяет игроку изменять звуковые характеристики игры. Этот ва-

риант использования начинается, когда игрок выбирает соответствующий 

пункт меню на экране главного меню. 
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Основной поток 

1. Открывается экран редактирования звука. 

2. Игрок выбирает необходимый ему параметр. 

3. Настройка применяется к игре. 

Предусловия 

Должен быть открыт экран главного меню. 

Прецедент «выбрать уровень» 

Краткое описание 

Позволяет игроку выбрать игровой уровень. Этот вариант использо-

вания начинается, когда игрок выбирает соответствующий пункт меню на 

экране главного меню. 

Основной поток 

1. Открывается экран выбора уровня. 

2. Игрок выбирает один из доступных ему уровней. 

3. Выполняется загрузка выбранного уровня. 

Предусловия 

Должен быть открыт экран главного меню. 

Прецедент «играть» 

Краткое описание 

Позволяет игроку проходить игровой уровень. Этот вариант исполь-

зования начинается, когда игрок выбирает соответствующий пункт один из 

доступных вариантов уровней на экране выбора уровня. 

Основной поток 

1. Открывается выбранный уровень. 

2. Игрок осуществляет управление персонажем. 

3. Игровой уровень завершается. 

Точки расширения 

На шаге 3 игрок может перейти на следующий уровень или проиграть 

текущий уровень. 
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Предусловия 

Должен быть запущен игровой уровень. 

Прецедент «перемещать игрока» 

Краткое описание 

Позволяет игроку перемещаться по игровому полю. Этот вариант ис-

пользования начинается, когда загружается игровой уровень, и игрок взаи-

модействует с игровым экраном. 

Основной поток 

1. Загружается игровой уровень. 

2. Игрок осуществляет управление персонажем. 

3. Игровой уровень завершается. 

Точки расширения 

На шаге 3 игрок может перейти на следующий уровень или проиграть 

текущий уровень. 

Предусловия 

Должен быть запущен игровой уровень. 

Прецедент «перезапустить уровень» 

Краткое описание 

Позволяет игроку перезапустить игровой уровень в случае проиг-

рыша. Этот вариант использования начинается, когда игрок проигрывает иг-

ровой уровень. 

Основной поток 

1. Игрок проигрывает 

2. Открывается меню проигрыша. 

3. Игрок осуществляет выбор пункт меню «перезапустить уровень». 

4. Игровой уровень перезапускается. 

Точки расширения 

На шаге 2 игрок может выбрать пункт «Выйти в главное меню» 

Предусловия 
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Должен быть запущен игровой уровень и игрок должен проиграть иг-

ровой уровень. 

Прецедент «осуществлять выстрелы» 

Краткое описание 

Позволяет игроку осуществлять выстрелы, предназначенные для 

атаки врагов. Этот вариант использования начинается, когда игрок активи-

рует выстрел двойным нажатием на экран устройства. 

Основной поток 

1. Игрок нажимает два раза на экран. 

2. От объекта персонажа исходит выстрел. 

3. Объект выстрела перестает существовать через 20 секунд. 

Точки расширения 

На шаге 2 игровой выстрел может просто пролететь через игровой 

экран, а может поразить объект врага. 

Предусловия 

Должен быть запущен игровой уровень. 

3.2.Архитектура приложения 

Приложение состоит из трех следующих компонентов:  

1. GameObjects содержит набор классов, регулирующих игровые 

объекты, из которых строится уровень. 

2. GUI содержит классы для отображения графических интерфейсов 

в игре, с которыми взаимодействует игрок;  

3. PlayerController содержит классы для управления персонажем иг-

рока. 

Архитектура этих компонентов представлена на рис. 8. 

Каждый из составляющих эти объекты классов является дочерним от 

класса MonoBehaviour – базового класса, от которого наследуются все 

скрипты по умолчанию.  

Этот класс содержит функции необходимые для активации и уничто-

жения объектов, реализации их перемещения и взаимодействия с другими 
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объектами на игровом поле, а также событий, происходящих при опреде-

ленных условиях. 

 

Рис. 8. Архитектура компонентов приложения 

 

Рассмотрим подробнее классовые составляющие каждого из этих ком-

понентов. 

3.2.1 Компонент GameObjects 

Этот компонент содержит следующие классы: 

 класс MoveScript, который реализует перемещение игровых объек-

тов; 

 класс ShotScript, который реализует перемещение снаряда; 

 класс HealthScript, который реализует обработку повреждений от 

выстрела; 

 класс WeaponScript, который реализует выстрел; 

 класс EnemyScript, который реализует постоянную атаку врагом, 

который находится в видимой части игры и остановку игрового объекта по-

сле его выхода из видимой части экрана; 

 класс BossScript, который реализует передвижение врага-босса и 

его атаки. 
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3.2.2. Компонент GUI  

Графический интерфейс пользователя содержит следующие классы: 

 класс ScrollingScript, который реализует перемещение различных 

игровых слоев и объектов с разной скоростью и постоянное наличие фона 

на заднем плане; 

 класс MenuScript, который реализует отображение главного меню 

игры; 

 класс GameOverScript, который реализует отображение меню в 

случае проигрыша. 

3.2.3 Компонент PlayerController 

Данный компонент содержит только один класс, реализующий пове-

дение персонажа игрока, а именно: 

 класс PlayerScript, который реализует перемещение игрока, 

стрельбу, получение урона при получении с врагом и уничтожение врага. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Для разработки мобильной игры была выбрана платформа Unity, т.к. 

у неё низкий порог вхождения и, соответственно, с ней можно быстрее 

начать работать.  

К тому же, для изучения платформы Unity существует огромное коли-

чество ресурсов, как в форме глоссариев, так и в форме печатных изданий.  

Рассмотрим подробно все составляющие реализованного приложе-

ния: игровые объекты, игровые сценарии, выполненные на языке програм-

мирования C# и итоговый вид интерфейса приложения, реализованный с по-

мощью предыдущих двух составляющих. 

4.1. Игровые объекты  

Все игровые объекты представлены в виде префабов, и включают в 

себя сопутствующие им изображения, скрипты, физические свойства. 

Изображения, используемые для игровых объектов были загружены 

из магазина Unity – Asset Store [7] и являются условно-бесплатными при со-

блюдении условия личного использования. 

Игрок 

Игрок в нашем приложении представлен в виде дварфа в латах. Изоб-

ражение объекта игрока представлено на рис. 9. 

 

Рис. 9. Изображение игрока 
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Для игрока заданы следующие характеристики: 

 анимация движения; 

 физические свойства объекта; 

 возможность перемещения;  

 возможность атаки;  

 уменьшение здоровья при столкновении с врагом или вражеским 

снарядом;  

 гибель при обнулении числа очков жизни до 0. 

Враг 

Объект врага в данной игре представлен в виде драконов. Изображе-

ние врага представлено на Рис. 10. 

 

Рис. 10. Изображение врага 

 

Для персонажа врага заданы следующие характеристики: 

 анимация движения; 

 физические свойства объекта;  

 автоматическое перемещение;  

 автоматическая атака;  

 гибель с дополнительной анимацией;  

 активация физических свойств и возможности атаки только при 

видимости на игровом экране. 

Враг-босс 

Объект врага-босса, встречающегося в конце каждого из уровней, 

представлен в виде камня (рис. 11).  
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Рис. 11. Изображение врага-босса 

 

Снаряды 

Для персонажей врага и игрока созданы снаряды, использующие один 

и тот же скрипт, но имеющие разный внешний вид. 

Для снарядов задан cкрипт реализующий ограниченное время суще-

ствования снаряда и реализующий то, чтобы снаряд не наносил поврежде-

ния тому типу персонажа, которым был отправлен. 

На рис. 11 представлен спрайт снаряда игрока. 

 

Рис. 11. Спрайт снаряда игрока 

 

На рис. 12 представлен спрайт снаряда врага. 

 

Рис. 12. Спрайт снаряда врага 
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Фоновые элементы 

Для визуализации движения и создания визуального отличия игро-

вых уровней на игровую сцену добавлены фоновые элементы, которые не 

влияют на игровой процесс. Пример фонового элемента изображен на 

рис. 13. 

  
Рис. 13. Пример фонового элемента 

 

Фон 

Для оформления заднего плана игры и создания визуального отличия 

игровых уровней добавлен объект фона, который отображается в порядке 

цикла, т.е. постоянно присутствует на игровом экране не смотря на факти-

ческий небольшой размер. На рис. 14 приведен один из игровых фонов 

 

Рис. 14. Игровой фон 

 

4.2. Блок-схема алгоритма работы игрового приложения 

Для отображения механизма работы всего приложения создадим диа-

грамму последовательности действий работы созданного приложения. Она 

отображена на рис. 15 и рис. 16 (продолжение схемы). 
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4.3.Используемые классы 

Для реализации приложения были использованы скрипты, написан-

ные на языке программирования C#. Рассмотрим предназначение каждого 

из них. 

MenuScript 

Реализует отображение главного меню приложения и трёх кнопок на 

нём, которые: 

 открывают меню уровней; 

 регулируют звук; 

 закрывают приложение. 

LevelMenuScript 

Реализует отображение кнопок доступа к игровым уровням. 

ContinueScript 

Реализует возможность прокрутки или пропуска начальной и финаль-

ной сцен игры. 

GameOverScript 

Реализует отображение меню проигрыша с двумя доступными кноп-

ками: 

 повтор уровня; 

 возврат в главное меню. 

PlayerScript 

Скрипт главного героя игры. Реализует следующие функции: 

 перемещение соответственно управлению; 

 реализацию невозможности выйти за пределы видимой части 

экрана; 

 cценарий столкновения с врагом; 

 получение повреждений; 

 вызов меню проигрыша. 
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EnemyScript 

Скрипт врага. Реализует следующие функции: 

 автоматическую атаку; 

 отключение всех функций за пределом видимой части экрана; 

 активацию всех функций при нахождении в видимой части экра- 

на. 

BossScript 

Скрипт врага-босса. Реализует: 

 отключение всех функций за пределом видимой части экрана; 

 активацию всех функций при нахождении в видимой части экра-

на; 

 остановку перемещения фоновых объектов; 

 прицельную атаку в игрока; 

 перемещение; 

 получение урона при попадании снаряда игрока. 

MoveScript 

Реализует перемещение врага по игровому полю. 

HealthScript 

Скрипт очков жизни игровых объектов. Реализует следующие функ-

ции: 

 проверку должен ли быть уничтожен игровой объект из-за окон 

чания у него очков жизни; 

 уничтожает объекты с нулевым числом очков жизни и запускает 

соответствующую анимацию; 

 реализует уменьшение очков жизни при попадании вражеского 

снаряда. 

ShotScript 

Реализует время существования атакующего снаряда. 
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WeaponScript 

Реализует перезарядку снарядов через заданное время. 

ScrollingScript 

Реализует прокрутку игрового пространства (фона и фоновых объек-

тов) для построения уровня. 

SoundEffectsHelper 

Реализует звук выпуска снаряда игроком, выпуска снаряда врагом и 

звук повреждения врага. 

SpecialEffectsHelper 

Реализует анимацию гибели игрока, врага или босса. 

4.4. Игровой процесс 

Проект в Unity делится на сцены (уровни) – отдельные файлы, содер-

жащие свои игровые миры со своим набором объектов, сценариев, и 

настроек.  

Сцены могут содержать в себе как, собственно, объекты (модели), так 

и пустые игровые объекты, которые не имеют модели.  

Объекты, в свою очередь содержат наборы компонентов, с которыми 

и взаимодействуют скрипты. Также у объектов есть название (в Unity до-

пускается наличие двух и более объектов с одинаковыми названиями), мо-

жет быть тег (метка) и слой, на котором он должен отображаться. 

У любого объекта на сцене обязательно присутствует компонент 

Transform – он хранит в себе координаты местоположения, поворота и раз-

меров объекта по всем трём осям. 

У объектов с видимой геометрией также по умолчанию присутствует 

компонент Mesh Renderer, делающий модель объекта видимой [5]. 

На данный момент игра состоит из вступления (несколько визуальных 

сцен), 4 игровых уровней и завершения, выполненного аналогично вступле-

нию. 

При запуске игрового приложения пользователь видит экран меню, 
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в котором доступны 3 кнопки: выход, управление звуком и переход к вы-

бору уровня.  Реализация представлена на рис. 17. 

 

Рис. 17. Игровой уровень 

 

При запуске первого уровня отображается сюжетная предыстория, 

объясняющая идею игровых уровней (рис. 18).  

 

Рис. 18. Сюжетная предыстория 
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Первый игровой уровень представлен на рис. 19. На нем представлена 

сцена сражения игрока с врагами, момент гибели одного из врагов и отоб-

ражены игровые снаряды, которыми атакуют обе стороны сражения. 

 

Рис. 19. Игровой уровень 

 

После сражения с врагами перед игроком появляется босс уровня, ко-

торого Вы можете видеть в правой части рис. 20. Т.к. у него очень сильные 

возможности для атаки, игроку предоставляется игровое преимущество – 

босс не атакует пока полностью не окажется поле игрового экрана. За это 

время игрок может подготовится к атаке. 

 

Рис. 20. Босс уровня 
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При успешном прохождении 4 уровня  конечного уровня в игре, иг-

року демонстрируется набор сцен с пояснением того, что герой успешно до-

стиг своей цели. Одна из сцен представлена на рис. 21. 

 

Рис. 21. Сцена финала 
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ  

С созданным программным продуктом было проведено пользова-

тельское тестирование, результаты которого представлены ниже. 

Был проведен тест запуска игрового уровня (табл.1). 

Табл. 1. Тест запуска игрового уровня 

Название:  Тест запуска уровня  

Действие  Ожидаемый резуль-

тат  

Результат теста:  

Предусловие:  

Запустить приложе-

ние  

Отображается глав-

ное меню  

пройден  

Шаги теста:  

Нажать кнопку 

“Start”  

Открыто меню уров-

ней 

пройден  

Нажать на один из 

доступных уровней  

Загружен выбранный 

уровень  

пройден  

 

Также был проведен тест правильной работы приложения при управ-

лении движением персонажа (табл. 2). 

Табл. 2. Результаты тестирования управления движением персонажа 

Название:  Тест движение персонажа  

Действие  Ожидаемый резуль-

тат  

Результат теста:  

Предусловие:  

Выбрать один из до-

ступных уровней в 

меню уровней  

Запущен уровень  пройден  

Шаги теста:  

Прикоснуться к пра-

вой части экрана  

Персонаж движется 

вправо  

пройден  

Прикоснуться к ле-

вой части экрана 

Персонаж движется 

влево  

пройден  

Прикоснуться к верх-

ней части экрана 

Персонаж движется 

вверх  

пройден  

Прикоснуться к ниж-

ней части экрана 

Персонаж движется 

вниз  

пройден  

Постусловие:  

Отсутствие прикос-

новения  

Персонаж визуально 

движется прямо  

пройден  



37 
 

Была протестирована игровая возможность смерти объекта игрока 

при окончании у него очков жизни (табл. 3). 

Табл. 3. Результаты тестирования смерти персонажа 

Название:  Тест смерти персонажа  

Действие  Ожидаемый резуль-

тат  

Результат теста:  

Предусловие:  

Запустить уровень  Запущен уровень  пройден  

Шаги теста:  

Потратить все очки 

жизни игрока 

 

Проявляется аними-

рованный эффект на 

месте объекта персо-

нажа, объект персо-

нажа исчезает 

пройден  

Постусловие:  

Ожидание Возникновение меню 

проигрыша  

пройден  

 

Было протестировано возникновение завершения игрового уровня 

после победы над врагом-боссом (табл. 4). 

Табл. 4. Результаты тестирования завершения уровня 

Название:  Тест завершения уровня  

Действие  Ожидаемый резуль-

тат  

Результат теста:  

 

Предусловие:  

Запустить уровень  Запущен уровень  пройден  

Шаги теста:  

Пройти уровень до 

встречи со врагом-

боссом  

Босс атакует игрока  пройден  

Победить босса Игрок переходит на 

следующий уровень 

или (если уровень по-

следний) на сцены с 

финалом.  

пройден  

 

Была протестирована проверка убийства врага игроком посредством 

игрового снаряда (табл. 5). 
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Табл. 5. Результаты тестирования убийства врага 

Название:  Проверка убийства врага 

Действие  Ожидаемый резуль-

тат  

Результат теста:  

Предусловие:  

Запустить уровень  Запущен уровень  пройден  

Шаги теста:  

Коснуться дважды 

игрового экрана 

От объекта игрока 

отделяется снаряд 

пройден  

Попасть игровым 

снарядом во врага 

Враг погибает или 

получает поврежде-

ния 

пройден  

 

Было протестировано игровое событие столкновения игрока с врагом 

(табл. 6) 

Табл. 6. Результаты тестирования столкновения игрока со врагом 

Название:  Проверка столкновения со вра-

гом 

Действие  Ожидаемый резуль-

тат  

Результат теста:  

Предусловие:  

Запустить уровень  Запущен уровень  пройден  

Шаги теста:  

Управлением напра-

вить объект игрока 

на объект врага 

Игрок получит 

уменьшение очков 

здоровья, враг исчез-

нет. 

пройден  

 

Все проделанные тесты были успешно пройдены итоговой версией 

приложения, следовательно, приложение работает правильно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате разработки мобильной игры «Dwarf’s agility» на плат-

форме Unity 2D была проделана следующая работа: 

1) проведены аналитические обзоры существующих платформ для 

разработки мобильных игр и мобильных игр, схожих с проектируемой иг-

рой; 

2) осуществлена постановка задачи разрабатываемой игры; 

3) осуществлено проектирование игры; 

4) разработана игра. 

5) проведено тестирование игры.  
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