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ВВЕДЕНИЕ 

Игровой рынок – это неустанно растущая и развивающаяся отрасль 

развлечений. По данным, приведенным компанией Newzoo, на начало 2016 

года число игроков составило 2,2 млрд. человек, а общемировая прибыль 

разработчиков игр составила $ 90 млрд. По данным исследования, 

проведенного компанией MailGroup, компьютерные игры остаются самым 

популярным видом время препровождения (87 % всех интернет-игроков), 

причем почти половина из них (48 %) играют каждый день. 

Играют пользователи всех возрастов. Значительная часть 

игроков — люди в возрасте от 18 до 36 лет. Также 14% любителей 

клиентских игр — люди в возрасте 46 лет и старше, а для компьютерных 

оффлайн-игр и социальных игр доля игроков этого возраста еще выше. 

В целом, средний возраст компьютерного игрока составляет 34 года. 

Цель и задачи 

Целью данной работы является разработка 2,5D - 3D игры с 

элементами стратегии в реальном времени для персональных 

компьютеров. Игрок получает под свое командование один или более 

кораблей и участвует в сражении с кораблями противника, контролируя 

поведение, действия и ресурсы каждого корабля под своим 

командованием. Игра не требует от игрока большого количества действий, 

однако игрок должен тщательно просчитывать каждое свое действие. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) изучить современные подходы к созданию искусственного 

интеллекта игровых противников; 

2) рассмотреть существующие решения и разработать систему 

генерации уровней сложности; 

3) разработать алгоритмы поведения игровых противников; 

4) реализовать игру; 

5) провести тестирование. 
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Структура и объем работы 

Работа состоит из оглавления, введения, 5 глав, заключения и 

библиографии. Объем работы составляет 31 страницу, объем 

библиографии – 20 источников.  

Содержание работы  

В первой главе приводится обзор научных работ по тематике работы. 

Представлен обзор похожих игр и особенностей проектирования. 

Рассмотрена существующая платформа разработки.  

Во второй главе описываются требования к создаваемой игре. 

Третья глава содержит правила и законы игрового процесса. 

Четвертая глава описывает работу искусственного интеллекта, 

взаимодействие игровых классов и объектов, объясняются алгоритмы и их 

методы. 

Пятая глава содержит результаты, полученные в ходе тестирования 

приложения на реальном устройстве.  

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

1.1. Обзор литературы 

В рамках проведенной работы были рассмотрены как теоретические 

работы, посвященные основам создания игровой механики, так и 

практические труды, охватывающие алгоритмические особенности 

генерации игровых полей и разработки игрового противника. 

В книге Д. Пула и А. Макворда «Искусственный интеллект: основы 

вычислительных агентов» [5] объясняется концепция искусственного 

интеллекта. Эта книга написана как учебник и хорошо подходит для 

студентов и аспирантов. В книге сбалансированы теоретическая и 

практическая части. 

Об основных элементах движка Unity можно узнать из книги 

Celebrese D. «Unity 2D Game Development» [3]. В книге содержится 

информация о ресурсах и технологиях движка. Каждая глава на практике 

обучает разработке игры. 

1.2. Платформа разработки 

Платформа для разработки игр (игровой движок) – это программное 

обеспечение, используемое для разработки и запуска игр. Она содержит 

набор инструментов для создания или импорта ресурсов, необходимых для 

создания игры. Хорошая платформа для создания игр позволяет создавать 

или импортировать такие элементы игры как освещение, физику, систему 

частиц, скрипты, различные материалы для объектов и т.д. Использование 

игровых платформ значительно сокращает время разработки, позволяя 

разработчикам использовать уже готовые решения. 

Многие игровые платформы позволяют разрабатывать и 

компилировать игры под различные операционные системы. Таким 

образом, разработчикам не требуется писать отдельный код для каждой 

ОС. 

Unity [3, 16, 17] – это инструмент для разработки двух- и трехмерных 

игр. Созданные с помощью Unity приложения могут работать на 
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мобильных устройствах, игровых консолях, компьютерах. Основой 

платформы является специальный редактор, который представляет 

интерфейс для создания игры. В редакторе создаются игровые сцены, 

добавляется взаимодействие игровых объектов посредством скриптов, 

проводится игровое тестирование и редактирование игры. 

Unity обеспечивает импорт большого количества различных 

стандартов 2D и 3D графики и анимации. Unity поставляется с полностью 

интегрированными физическими движками NVIDIA® PhysX® [14] и 

Box2D [2]. При этом Unity сам выбирает, какой физический движок 

использовать в зависимости от контекста. 

1.3. Анализ конкурентов 

Стратегическая игра - популярный жанр компьютерных игр, в 

котором залогом достижения победы является планирование и 

стратегическое мышление. Смысл таких игр заключается в управлении 

определенными ресурсами, которые необходимо преобразовать в 

преимущество над противником при помощи оперативного плана, 

разрабатываемого с учетом меняющейся обстановки. 

Стратегии в реальном времени – это стратегии, в которых игроки 

производят свои действия одновременно. Они появились несколько позже 

пошаговых, первой получившей известность игрой этого жанра была 

Dune II (1992), сюжет которой основан на одноименном произведении 

Фрэнка Герберта. Уже тогда сформировались общие принципы стратегий в 

реальном времени.  

Разрабатываемая игра схожа по своим особенностям с игрой 

«Космические рейнджеры» разработанной Elemental Games. На рисунке 1 

представлен скриншот процесса игры. В игре игроку предоставляется 

возможность настройки своего корабля различными компонентами.  

У каждого корабля свой запас энергии и объем свободного 

пространства, что накладывает ограничения на возможные комбинации 

устанавливаемого оборудования. 
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Рис. 1. Скриншот из игры Космические рейнджеры 

 

Игрок отдает приказ, жмет кнопку «конец хода», и некоторое время 

наблюдает за происходящим действием в режиме реального времени без 

возможности вмешаться. Корабль игрока путешествует в космосе между 

планетами и космическими станциями (в пределах одной системы) и по 

гиперпространству (для перемещения из одной системы в другую). 

Каждый ход в игре соответствует внутриигровому дню. До нажатия 

кнопки «конец хода» игрок может провести переустановку оборудование 

из трюма в корабельный слот или выкинуть его в шлюз, активировать 

специальный артефакт. Все эти действия совершаются «вне времени» и не 

требуют затрачивать игровые ходы. 

FTL: Faster Than Light — компьютерная игра (см. рис. 2), 

соединяющая в себе элементы жанров стратегии, roguelike и космического 
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симулятора. Разработана независимой студией Subset Games и выпущена 

для Microsoft Windows, Mac OS X, Linux в 2012 году. 

 

Рис. 2. Скриншот из игры FTL 

 

Разработка игры была профинансирована краудфандингом через 

сайт Kickstarter. Игра распространяется через сайт разработчика и сети 

цифровой дистрибуции. Игрок управляет космическим кораблем и 

несколькими находящимися на борту членами экипажа. Его задача - 

преодолеть маршрут из нескольких генерируемых случайным образом 

секторов галактики с множеством звездных систем. Теоретической целью 

игры является победа над флотом узурпировавших большую часть 

галактики повстанцев. Игроку предлагается обследовать неизвестные 

миры, вступать в сражения с другими космическими кораблями, 

выполнять задания и усовершенствовать корабль. Бои в игре происходят в 

реальном времени с тактической паузой, при этом на игроке лежат 

обязанности перебрасывать членов экипажа из одного отсека в другой, 
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перераспределять энергию между бортовыми системами и следить за 

исправностью техники и здоровьем экипажа. 

EVE Online – многопользовательская онлайн-игра (см. рис. 3), 

действия которой разворачиваются в космосе. Игра разработана 

исландской компанией CCP Games. 

 

Рис. 3. Скриншот из игры EVE Online 

 

Действие игры происходит в далеком будущем, через десятки тысяч 

лет после выхода человечества в космос. Каждый новый персонаж 

получает в свое распоряжение слабый корабль с базовым оборудованием 

на борту. Игрок может работать на одно из административно-военных 

объединений, продолжить выполнять задания, подобные тем, что были в 

обучении, отправиться бороздить космические просторы и стать 

охотником за головами, убивать пиратов или стать пиратом. Игрок также 

может выбрать мирное существование и стать шахтѐром, 

дальнобойщиком, торговцем или дипломатом. Для атаки необходимо 
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выполнить захват цели и отдать одному или нескольким орудиям приказ 

открыть огонь по цели. При этом время, которое потребуется для захвата 

цели, зависит от характеристик корабля и может улучшаться 

дополнительным оборудованием. Урон будет зависеть от дистанции до 

цели, точности орудия, соотношений калибра орудия и габарита цели, 

поперечной скорости цели, линейной скорости движения своего корабля и 

цели, а также скорости разворота орудия. Дополнительно на ведение боя 

влияет тип защиты и урона. Каждый корабль имеет прочность корпуса, 

состояние брони и силовые щиты; вражеский огонь сначала должен 

уничтожить щиты, прежде чем урон начнѐт переходить на броню. Тип 

применяемых боеприпасов и оружие определяют соотношение 

эффективность против определенного типа защиты. Если корабль игрока 

будет уничтожен в ходе боя, то игрок будет перемещен в мини-корабль, 

который может только летать. 

Elite Dangerous – космический симулятор (см. рис. 4). Разработкой 

занималась британская компанией Frontier Developments. 

 

Рис. 4. Скриншот из игры Elite Dangerous 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Frontier_Developments&action=edit&redlink=1
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Вместо привычного выбора класса персонажа в начале игры, игроки 

будут обновлять детали своего корабля, постепенно подгоняя его под 

желаемую роль. Разработчиками предусмотрены четыре основные роли 

«Торговец», «Исследователь», «Охотник за головами» и «Пират». Для 

переключения на другую роль, или создания гибрида ролей, игроку 

достаточно заменить или перенастроить свой корабль под ту или иную 

задачу. Игроки могут выбирать следующие уровни взаимодействия с 

другими людьми: 

 однопользовательская (соло) – отсутствие прямого 

взаимодействия с другими игроками; 

 кооперативная – прямое взаимодействие в группе друзей; 

 многопользовательская – взаимодействие со всеми 

пользователями в игре. 

Battlefleet Gothic: Armada – компьютерная игра в жанре стратегии в 

реальном времени (см. рис. 5).  

 

Рис. 5. Скриншот из игры Battlefleet Gothic: Armada 
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Разработкой занималась компания Tindalos Interactive. Действие как 

настольной, так и компьютерной игры происходит во вселенной 

Warhammer 40,000. Игроки в Battlefleet Gothic: Armada управляют флотами 

космических кораблей, принадлежащих к четырѐм сторонам межзвездной 

войны - империума, хаоса, орков и эльдар. Сюжет игры построен вокруг 

попыток имперского флота отразить вторжение Хаоса в Готический сектор 

галактики.
 

Игрок может включить в состав своего флота самые 

разнообразные корабли, от быстрых фрегатов до гигантских линкоров. 

Системы вооружения, защиты и поддержки кораблей можно настраивать, 

что повлияет на эффективность и особые способности кораблей в 

сражении. Корабли, одержавшие победу в боях, получают повышение и 

новые способности. 

Homeworld – компьютерная игра, стратегия на космическую тему 

(см.рас. 6). Разработана компанией Relic Entertainment, издана в 1999 году 

компанией Sierra Entertainment. Изначально предполагалось несколько 

больше миссий (вплоть до 19), но из-за сроков релиза количество миссий 

остановилось на 16. Проработанная графика и трѐхмерное игровое 

пространство. Реализовано шесть степеней свободы передвижения. В 

каждой следующей игровой миссии игрок получает тот флот, с которым 

завершил предыдущую. В начале игры игрок может выбрать либо флот 

Кушан, либо флот Таидан. Ключевой особенностью флота как Кушан, так 

и Таидан является наличие уникального материнского корабля 

(Mothership), выполняющего роль основной базы операций. Материнский 

корабль имеет собственное вооружение, и гипердвигатель, позволяющий 

преодолевать значительное пространство. Весь космический флот делится 

на боевой флот и флот поддержки. Флот поддержки включает в себя 

специальные корабли, такие как сборщик и контроллер ресурсов, 

исследовательский корабль, зонд, судно-детектор кораблей невидимок, 

генератор гравитационного колодца. Корабли поддержки вооружения не 
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имеют. Боевой флот в свою очередь подразделяются на классы в 

зависимости от тоннажа. 

 

Рис. 6. Скриншот из игры Homeworld 
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2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

2.1. Концепция игры 

Commander on the Deck – это симулятор капитана космического 

корабля, с элементами стратегии. Игрок получает под свое командование 

один или более кораблей и участвует в сражении с кораблями противника, 

контролируя поведение, действия и ресурсы каждого корабля под своим 

командованием. Игра не требует от игрока большого количества действий, 

однако игрок должен тщательно просчитывать каждое свое действие. 

Таким образом, Commander on the Deck – это тактический военный 

симулятор ведения боевых действий в космосе. 

Игрок получает под свое командование космический корабль. 

Сражение происходит в режиме реального времени. Пространство 

военных действий представляет собой карту, на которой располагаются 

корабли игрока и вражеские корабли. На карте также могут располагаться 

нейтральные объекты, не являющиеся кораблями. 

Сражение заканчивается либо уничтожением всех враждебных 

объектов или всех кораблей игрока, либо по достижении определенных 

условий. 

Основные особенности: 

 глубокий контроль над кораблем позволяет игроку почувствовать 

себя настоящим капитаном космического корабля. 

 уникальные корабли, обладающие своими боевыми 

характеристиками. 

Во время сражения игрок должен постоянно контролировать 

происходящее, подстраиваясь под изменения ситуации. Под контролем 

игрока находятся все системы корабля, включая орудия, двигатели, щиты и 

распределение энергии. Каждая система работает с различной 

эффективностью в зависимости от количества получаемой энергии. В ходе 

сражения отдельные системы могут получить повреждения, в результате 

которых уменьшится их эффективность или они полностью выйдут из 
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строя. Задачей игрока становится контроль над распределением энергии и 

позиционирование своего корабля в пространстве относительно положения 

противника. 

2.2. Пользовательский интерфейс 

Интерфейс пользователя представлен в двух вариантах: экран меню 

и экран с игровым полем. 

В меню пользователю предоставлены настройки игры и возможность 

из нее выйти. 

На игровом экране отображается игровой уровень с различными 

игровыми объектами (солнце, планеты, противники и персонаж). В левом 

верхнем углу показывается уровни жизней и энергии нашего корабля. 

Сверху экрана, по центру, отображается уровень жизней кораблей 

противника. В нижней части экрана расположены элементы управления 

ресурсами корабля (двигатели, ракеты, лазеры, щиты). 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Игра состоит из трех основных элементов: 

1) GameObjects являются самой важной сущностью. Реализует 

набор классов, необходимых для управления игровыми объектами, из 

которых строятся уровни игры; 

2) GUI реализует классы для отображения интерфейсов в игре, с 

которыми взаимодействует игрок; 

3) PlayerController реализует классы для управления персонажем 

(движения персонажа, изменение его характеристик и т.д.). 

3.1. Компонент GameObjects 

Любой объект в игре - это GameObject. Объекты - это контейнеры. 

Они могут содержать в себе различные элементы, комбинации которых 

превращают объект в остров или в автомобиль. Эти элементы называются 

компонентами (Components). В зависимости от того, что нужно создать, 

объекту присваиваются различные комбинации компонентов. Любые 

публичные переменные, объявленные в скрипте, становятся доступными в 

Inspector объекта. Из скрипта можно получить прямой доступ к любому 

члену класса GameObject. 

Каждый класс данного компонента наследуется от основного класса 

MonoBehaviour, от которого наследуются все скрипты. Далее представлен 

список созданных классов. 

1. Класс Ракетная турель реализует поведение ракетной турели. При 

попадании цели в определенный радиус, турель начинает по ней стрелять. 

В точке детонации выпущенного снаряда, объектам, попавшим в радиус 

действия взрыва, наносятся повреждения. Цель выбирается игроком в 

момент активации. 

2. Класс Лазерная турель реализует поведение лазерной турели. 

При попадании цели в определенный радиус и отсутствии преград между 

ними, турель начинает по ней стрелять. Цель выбирается игроком в 

момент активации. 
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3. Класс Игрок реализует поведение корабля, которым управляет 

наш игрок. Он отвечает за получение повреждений, уровень энергии 

корабля, движение по игровому полю. В случае смерти игрока уровень 

начинается сначала. 

4. Класс Противник реализует поведение игровых противников. Он 

отвечает за перемещение противников по игровому полю, получение 

повреждений, поиск и следование за игроком. При получении 

определенного уровня повреждений, начинает отступать от игрока. 

5. Класс Планеты реализует поведение планет. Отвечает за 

вращение планет вокруг солнца. Выступают в роли физических преград. 

3.2. Компонент GUI 

Данный компонент реализует классы, описывающие поведение 

различных меню и интерфейсов. Ниже представлен список основных 

классов. 

1. Класс MainMenu реализует поведение кнопок в главном меню 

приложения. 

2. Класс PlayerPanel реализует элементы управления и визуальное 

отображение характеристик корабля (уровень жизней игрока и 

противников, запас энергии в корабле игрока). 

3.3. Компонент PlayerController 

Данный компонент реализует классы, отвечающие за управление 

персонажем. Каждый класс реализован в виде интерактивных элементов 

управления. 

Элементы управления представляют собой: 

1) слайдер отвечающий за активацию ракетной турели; 

2) слайдеры отвечающие за частоту выстрелов лазерных турелей; 

3) слайдеры отвечающие за скорость передвижения; 

4) слайдер отвечающий за пополнение жизней. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ 

Для реализации приложения было принято решение использовать 

систему сцен, которая предоставляется платформой Unity. Сцена 

представляет собой набор различных игровых объектов (спрайты, звуки, 

3D модели и т.д.). Приложение было разбито на независимые сцены: сцена 

главного меню и сцены с уровнями игры. 

4.1. Интерфейс 

Для реализации интерфейса использовался «холст» Unity. Этот 

компонент Canvas представляет собой абстрактное пространство, в 

котором производится настройка и отрисовка UI. Традиционно, 

пользовательские интерфейсы отображаются прямо на экране как простые 

элементы. Это значит, что они не имеют понятия 3D пространства, 

отображаемого камерой. 

Главное меню, показанное на рисунке 7, содержит кнопки «Играть», 

«Выйти». 

 

Рис. 7. Интерфейс главного меню 

 

При нажатии на «Играть» загружается первый в очереди уровень. 

Пользовательский интерфейс, представленный на рисунки 8, содержит в 

себе элементы управления и визуализации. 



21 

 

4.2. Уровень 

Каждый уровень представляет собой сцену с игровыми объектами. 

Каждый игровой объект реализован в виде префаба. Префаб – это заранее 

созданный прототип объекта, который служит для создания экземпляров. 

Таким образом, для изменения всех объектов на всех игровых сценах 

достаточно лишь изменить префаб. Препятствия на уровнях также 

реализованы с помощью префабов, которые состоят из спрайтов 

(отображение объекта) и набора скриптов отвечающих за его поведение. 

По завершении задания уровня, игрок переносится на следующий уровень. 

В случае гибели персонажа, игра начинается сначала. 

 

Рис. 8. Интерфейс уровня 

 

4.3. Основные элементы 

В качестве основной составляющей объектов выступают 

разработанные алгоритмы. С их помощью задаютя правила, по которым 

объект реагирует на действия игрока, а также то, как он будет реагировать 

на игровые события. Ряд алгоритмов для объекта «игрок» приведены на 

рисунках 9, 10, 11 и 12. 
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На рисунке 9 приведен алгоритм, отвечающий за перемещение. При 

нажатии на поле игры, считываются координаты положение курсора на 

экране и переводятся в координаты игровой плоскости.  

На рисунке 10 представлен алгоритм отвечающий за разрушение. 

При уничтожении объектов на поле, создается поле частиц, при контакте с 

которым передается сообщение о получении повреждений. 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

 

 

public class target : MonoBehaviour 

{ 

    NavMeshAgent agent; 

 

    void Start() 

    { 

        agent = GetComponent<NavMeshAgent>(); 

    } 

 

    void Update() 

    { 

        if (Input.GetMouseButtonDown(0)) 

        { 

            RaycastHit hit; 

            if 

(Physics.Raycast(Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition), out 

hit, 100)) 

{ 

                agent.destination = hit.point; 

           } 

         }     }      

} 

Рис. 9. Алгоритм перемещения 

 

На всех созданных кораблях были расположены ракетные и 

лазерные турели. На рисунке 12 приведен пример алгоритма, привязанного 

к ракетной турели. Цель турели захватывается методом, схожим с методом 

передвижения. Алгоритм определяет, на какой объект был произведен 

клик и после этого начинает по нему стрелять. Для стрельбы создается 

объект ракета (созданный и размещенный в префабах) и запускается по 

направлению к цели. В случае, если ракета не попала в цель, по истечении 

времени она самоуничтожается. Пользователь активирует турель при 

помощи слайдера на пользовательской панели. 
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using UnityEngine; 

using System.Collections; 

 

public class Explode : MonoBehaviour { 

 

 public GameObject explosion; 

 public float lifeTime; 

 

 void Start () { 

  Destroy (gameObject, lifeTime); 

 } 

 

 void OnCollisionEnter(Collision collision){ 

  ContactPoint contact = collision.contacts[0]; 

  Quaternion rotation = Quaternion.FromToRotation( Vector3.up, 

contact.normal );  

 

  GameObject instantiatedExplosion = Instantiate( explosion, 

contact.point, rotation ) as GameObject; 

 collision.rigidbody.SendMessageUpwards("TakeDamage",10,SendMessageOpt

ions.DontRequireReceiver); 

  Destroy( gameObject ); 

 } 

} 

Рис. 10. Алгоритм разрушения с анимацией частиц 

 

Корабль игрока имеет запас прочности (см. рис. 11). При исчерпании 

этого запаса корабль удаляется с поля, и игроку выдается сообщение о 

проигрыше. Также запас прочности может пополняться за счет 

потребления энергии. Игрок может регулировать восстанавливаемый 

объем при помощи слайдера на панели управления. При столкновениях с 

объектами и получении сообщения с уровнем повреждений задействуется 

алгоритм, приведенный ниже. Показания целостности корабля в результате 

выполнения алгоритма отображаются в левом верхнем углу экрана. 

На рисунке 13 изображен спрайт, использующийся для корабля 

игрока. 

На рисунке 14 изображен спрайт, использующийся для кораблей 

противника. 
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using UnityEngine; 

using System.Collections; 

using UnityEngine.UI; 

 

public class DamageRecever : MonoBehaviour { 

    public Slider HPres; 

    public float startingHealth = 100; 

    public float currentHealth; 

    public Slider healthSlider; 

    bool damaged; 

 

 private double reloadTime=1; 

 private double nextTime=0.0; 

 

    void Start () { 

        currentHealth = startingHealth; 

        healthSlider.maxValue = currentHealth; 

        healthSlider.value = currentHealth; 

    }  

 

 void Update () { 

  if(ReadyToHeal()){ 

  currentHealth += HPres.value; 

           } 

     } 

 

 public void TakeDamage(int Damage) 

    { 

        currentHealth -= Damage; 

        healthSlider.value = currentHealth; 

        if (currentHealth <= 0) { 

   Destroy(gameObject); 

  } 

 } 

 

 void OnCollisionEnter(Collision collision){ 

  TakeDamage (10); 

 } 

  

 bool ReadyToHeal (){ 

  if(Time.time-reloadTime>nextTime){ 

   nextTime=Time.time-Time.deltaTime; 

  } 

  if (Time.time > nextTime) { 

   nextTime+=reloadTime; 

   return true; 

  } 

  return false; 

 } 

} 

 

Рис. 11. Алгоритм получения повреждений 
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using UnityEngine; 

using System.Collections; 

using UnityEngine.UI; 

 

public class MisLauncher : MonoBehaviour { 

 public Rigidbody projectile; 

 public float speed; 

 public double reloadTime=1; 

 private double nextFireTime=0.0; 

 public int MaxAmmo; 

 private int AmmoLeft; 

 public Transform target; 

    public Slider AmmoBar; 

 

void Start () { 

  AmmoLeft = MaxAmmo; 

  AmmoBar.maxValue = MaxAmmo; 

  AmmoBar.value = AmmoLeft; 

} 

 

 void Update () { 

        if (ReadyToFire() && target != null) 

            {    if (AmmoLeft <= 0) 

                {          return;     } 

                AmmoLeft--; 

                AmmoBar.value=AmmoLeft; 

                Rigidbody instatinateProjectile = Instantiate(projectile, 

transform.position, transform.rotation) as Rigidbody; 

instatinateProjectile.transform.LookAt(target.position); 

                instatinateProjectile.velocity = 

instatinateProjectile.transform.TransformDirection(new Vector3(0, 0, 

speed));  

Physics.IgnoreCollision(instatinateProjectile.GetComponent<Collider>(), 

transform.root.GetComponent<Collider>()); 

Physics.IgnoreCollision(instatinateProjectile.GetComponent<Collider>(), 

transform.root.Find("Cube").GetComponent<Collider>()); 

       }  

} 

 

 void SetTarget(Transform NewTarget){ 

  target = NewTarget;    

      } 

 

 bool ReadyToFire (){ 

        if (Time.time-reloadTime>nextFireTime){ 

   nextFireTime=Time.time-Time.deltaTime; } 

  if (Time.time > nextFireTime) { 

   nextFireTime+=reloadTime; 

   return true; } 

  return false;  

     }  

} 

Рис. 12. Алгоритм создание объекта ―ракета‖ и его перемещение 
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Рис. 13. Спрайт корабля игрока 

 

 

Рис. 14. Спрайт корабля игрока 
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Ниже приведен пример алгоритма отвечающего за запас энергии 

корабля. При помощи слайдеров вносятся изменения в состояния энергии. 

Шаг слайдера равняется десяти единицам энергии. В случае если запас 

энергии достигнет нуля, то дальнейшее увеличение значения слайдера 

будет невозможно. 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

using UnityEngine.UI; 

 

public class PowerReactor : MonoBehaviour { 

    public int startingPower = 500; 

    public int currentPower; 

    public Slider PowerSlider; 

 

    void Start () { 

        currentPower = startingPower; 

        PowerSlider.maxValue = currentPower; 

        PowerSlider.value = currentPower; 

    } 

 

    public void TakeEnergy(int Energy) 

    { 

        if (currentPower <= 0) 

        { 

            currentPower -= Energy; 

            PowerSlider.value = currentPower;         

        } 

    } 

} 
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Инструменты тестирования Unity предоставляют все возможности 

тестирования игр. Инструменты тестирования Unity устанавливаются так, 

что ощущаются естественным расширением редактора Unity, они 

эффективны и интуитивно понятны в использовании. Для тестирования 

приложения в Unity встроен проигрыватель, который запускает созданные 

сцены и имитирует поведение приложения. Проигрыватель позволяет в 

любой момент времени приостановить приложение и посмотреть текущее 

состояние объектов. Проигрыватель также позволяет имитировать 

различные разрешения экрана, что позволяет тестировать 

пользовательский интерфейс. 

Были проведена проверка на последовательное переключение 

уровней. Для того, чтобы перейти на следующий уровень, необходимо 

выполнить задание на текущем. Цель уровней заключается в уничтожении 

всех противников. Были созданы 4 уровня с разным числом противников. 

При уничтожении последнего противника персонаж переходил на 

следующий уровень. В случае гибели персонажа игра переключалась на 

первый уровень. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За время выполнения выпускной квалификационной работы были 

произведены  следующие работы: 

1) изучены системы классов для платформы Unity; 

2) проанализировано текущее состояние рынка компьютерных игр; 

3) спроектирована и реализована игра «Commander on the deck»; 

4) проведено тестирование работы алгоритмов. 
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