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ВВЕДЕНИЕ 

Компьютерные игры и игры на мобильных устройствах в настоящее 

время являются неотъемлемой частью повседневной жизни множества лю-

дей. Каждый современный человек обладает тем или иным гаджетом, на ко-

тором он может пройти пару миссий любимой игры. Рынок мобильных игр 

и приложений на сегодняшний день очень велик и постоянно развивается. 

Львиную его долю занимают приложения, работающие на платформах iOS 

и Android. 

Если iOS является лидером по доходам, то Android несомненно впе-

реди по количеству установок приложений. В последнее время четко наме-

тилась тенденция по сокращению разрыва в доходах между этими платфор-

мами [3]. 

Актуальность работы. Именно массовость, доступность и более ди-

намичный рост сыграли в пользу Android в выборе платформы для проекти-

рования. Одной из самых популярных игр на протяжении последних пяти 

лет является Subway Serfers, которая имеет более 1 млрд. установок [7]. 

Именно к такому жанру относится разрабатываемая игра. 

Целью работы является разработка мобильной игры «Bike Rush» в 

жанре аркады для платформы Android.  

Для того, чтобы достичь данной цели, необходимо выполнить ряд сле-

дующих задач:  

1) провести анализ аналогичных игровых приложений, выделить 

особенности разрабатываемой игры;  

2) разработать архитектуру приложения; 

3) реализовать игру; 

4) протестировать игровое приложение.  

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы. Объем работы составляет 47 страниц, 

объем библиографии – 20 наименований.  
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Краткое содержание работы. Первая глава посвящена обзору плат-

форм для разработки мобильных игр, анализу аналогичных игровых прило-

жений, описанию особенностей проектирования мобильных игр. 

Во второй главе описаны техническое предложение по разрабатывае-

мой игре, которое содержит основной концепт и общие сведения. Также вы-

брана бизнес-модель приложения.  

Третья глава посвящена архитектуре основных компонентов игры и 

их взаимодействию. Представлена диаграмма вариантов использования. 

Четвертая глава содержит описание реализации сцен, игровых объек-

тов, приведены скриншоты. Также проведено тестирование для проверки 

работоспособности основных функций мобильной игры. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.  Платформы для разработки мобильных игр 

Игровой движок – центральный программный компонент компьютер-

ных и видеоигр или других интерактивных приложений с графикой, обра-

батываемой в реальном времени. Он обеспечивает основные технологии, 

упрощает разработку и часто дает игре возможность запускаться на не-

скольких платформах, таких как игровые консоли и настольные операцион-

ные системы, например, GNU/Linux, Mac OS X и Microsoft Windows. 

Хорошая платформа для разработки игр включает в себя такие компо-

ненты, как движок рендеринга, систему скриптов, физический движок, ис-

кусственный интеллект, сетевой код, звук, анимацию, многопоточность и 

управление памятью. Использование игровых движков позволяет сократить 

время разработки. Большинство игровых платформ позволяет разрабаты-

вать и компилировать игры под различные операционные системы. 

1.1.1. Unity 

Unity – игровой движок с широким спектром возможностей, удобным 

и дружественно настроенным интерфейсом. Основное его преимущество за-

ключается в мультиплатформенности, что означает легкое и быстрое порти-

рование игр под такие платформы, как Android, iOS, Windows Phone 8 и 

BlackBerry, делая движок приоритетным при выборе ПО для разработки игр 

под мобильные приложения. Кроме этого, с помощью Unity можно также 

разрабатывать игры для PS 3, Xbox360, Wii U и веб-браузеров. 

Unity легко «читает» ассеты из таких 3D-редакторов, как 3D Maya, 3Ds 

Max, Softimage, CINEMA 4D, Blender и пр., что означает отсутствие проблем 

с чтением различных форматов. А после недавнего релиза Unity 5 также мо-

жет работать с 2D-графикой, поддерживая спрайты и 2D-физику, благодаря 

чему с помощью движка можно также создавать графику для 2D-игр. 

Unity легко интегрируется с практически любым 3D-редактором. Гра-

фический редактор системы может выполнять весьма ограниченный ряд 
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операций. В среде Unity нельзя моделировать, исключение составляет базо-

вая работа с примитивами, таким образом, весь контент необходимо созда-

вать с помощью стороннего 3D-редактора. Однако у движка есть обширная 

библиотека объектов, которые можно купить или загрузить. 

Существует две версии Unity: бесплатная и Pro. Pro-версия движка 

стоит $1,500 или $75 помесячно. Она существенно отличается от бесплат-

ной версии Unity, имеет освещение типа global, возможность render-to-

texture, IK-риги Mecanim и пр. Бесплатная версия Unity имеет ряд недостат-

ков по сравнению с Pro-версией, но тем не менее на ней можно создавать 

полноценные игры [8, 11]. 

1.1.2. Unreal Development Kit 

Unreal Development Kit или UDK – бесплатная версия движка Unreal 

Engine 3, написанного Epic Games, который используется для разработки 

многих игр класса ААА, включая шутер Gears of War. Этот движок обладает 

высокими графическими возможностями и может также использоваться для 

разработки мобильных игр. У UDK, в отличие от Unity, есть свой собствен-

ный мощный инструмент для дизайна игровых уровней непосредственно в 

самом движке. 

Главным образом Unreal Engine разрабатывался для создания FPS. 

Движок используется для создания игр разнообразного жанра, RPG в том 

числе. У Unreal есть свой скриптовый объектно-ориентированный язык про-

граммирования, похожий на Java или C++. Полный список игр, созданных 

на Unreal Engine 3, можно посмотреть в шоукейсе UDK. 

UDK, как и Unity, работает с различными платформами, включая iOS, 

Android, Windows Phone 8, Xbox360, PS 3, Playstation Vita и Wii U. 

Как и в случае с Unity платить за UDK нужно только в случае релиза 

игры. Несмотря на это независимые разработчики могут использовать более 

гибкий подход, не требующий серьезных вложений на начальных этапах 

разработки. На момент издания игры вы должны будете заплатить лицензи-



8 

онный сбор в размере $99. Также, если вырученная за игру прибыль превы-

сит $50,000, вам придется заплатить от нее 25%, что составит авторское воз-

награждение разработчиков [9, 11].  

1.1.3. Cocos 2D-X 

Оригинальный Cocos 2D был разработан на Python в 2008 году, затем 

в том же году он был портирован на языке Objective C под iPhone. Два годя 

спустя была выпущена кроссплатформенная версия Cocos 2D-X на C++. 

Есть версии с поддержкой Android (Java), XNA (C#) и HTML 5 

(JavaScript). Также имеется расширение для визуализации трехмерной гра-

фики Cocos 3D, но оно не получило особого развития и распространения. 

Самой востребованной версией является именно Cocos 2D-X, благо-

даря C++ и кроссплатформенности. Заявлена поддержка: iOS, Android, Win-

dows Phone 7 (XNA), BlackBerry, Tizen, Bada, Marmalade, Windows, Linux. 

Используя Cocos 2D-X, можно программировать на C++, Lua и JavaScript. 

Движком пользуются как программисты-исследователи, небольшие инди-

команды, так и большие игровой компании: Zynga, Konami, Disney Mobile. 

Благодаря высокой популярности игровой платфоры, в его развитии прини-

мают участие разработчики из Google, Microsoft, Intel. 

Поддержка движком акселерометра позволяет создавать динамичные 

игры с перемещением в пространстве. Безусловно, для обработки физики 

используется Box 2D, плюс, на выбор, движок Chipmunk. Имеется не-

сколько специальных отдельных редакторов, служащих для создания опре-

деленного контента: атласы, шрифты, частицы, спрайтовые таблицы и так 

далее. Набор GUI-элементов довольно мал, но можно создать недостающие 

компоненты самостоятельно [1, 16]. 

1.2. Анализ конкурентов 

1.2.1. Subway Surfers 

Главным аналогом разрабатываемой игры является «Subway Surfers». 

«Subway Surfers» – мобильная игра в жанре платформер для iOS, Android и 

Windows Phone. Существует версия и для компьютеров под управлением 
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Windows. Разработка датских компаний Kiloo и SYBO Games, одна из самых 

популярных мобильных игр в мире. 

Начиная с 2013 года, в игру включена тема «Мировое турне», в кото-

рой игроки могут пробежаться по известным городам мира. Обновления вы-

ходят каждый месяц. 

По сюжету персонаж игрока нарисовал граффити на одном из вагонов 

поезда. Это действие замечает инспектор с собакой, после чего начинается 

погоня по железнодорожным путям. Основная цель игры состоит в том, 

чтобы игрок, ускоряясь, пробежал как можно дальше, уворачиваясь от 

встречных поездов и преодолевая препятствия. Если игрок с чем-то сталки-

вается, то инспектор его догоняет (причем вне зависимости от того, 

насколько далеко он успел убежать), и игра заканчивается. Но этого можно 

избежать, если во время столкновения использовалась доска для серфинга, 

в противном случае есть возможность потратить ключи и продолжить по-

гоню. 

Во время пробега нужно собирать золотые монеты и различные бо-

нусы, благодаря которым открываются новые возможности игры. Здесь есть 

и миссии, состоящие из трех заданий. Каждая выполненная миссия увели-

чивает множитель очков на один пункт, благодаря чему становится легче 

устанавливать новые рекорды. После выполнения 30 миссий множитель до-

стигает своего максимума, а за каждую последующую выдают золотые 

ящики. 

При подключении к интернету игрок может выполнять ежедневные 

задания (англ. Daily Challenge): он собирает особые слова из букв, разбро-

санных в качестве бонусов по железной дороге. Первые четыре дня за каж-

дое собранное слово даются монеты, причtм день ото дня призовая сумма 

увеличивается. Если все задания были выполнены, то в последующие дни 

за сбор слов выдают золотые ящики. В зависимости от дня недели в гейм-

плей вводятся дополнительные бонусы и поощрения. В понедельник появ-

ляются бонусы в виде вопросительного знака, которые превращаются в 
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доски, удвоение монет или увеличение множителя. Во вторник в таинствен-

ных ящиках может быть мегаджекпот (900 000 монет в обычном и 1 500 000 

монет в золотому). В среду поощрений нет (но иногда можно в течение дня 

использовать особую доску). В четверг при выборе определенного персо-

нажа во время погони счет автоматически увеличится. В пятницу доступен 

сбор золотых ящиков. 

 

Рис. 1. Игровой экран игры «Subway Surefers» 

С выходом новых версий каждый месяц предоставляются еженедель-

ные задания (англ. Weekly Hunt), заключающиеся в сборе статуэток, тема-

тически относящихся к определенным городам. Призы за них всегда разные. 

Наконец в игре существует около десяти наград в виде баллончиков с 

краской. Они бывают бронзовые, серебряные и золотые, заработав которые, 

игрок получает 3, 5 и 8 ключей соответственно [14]. 

1.2.2. Shred It! 

EM Studios выпустила «Shred It!», которая относится к жанровой ка-

тегории раннеров. В продукте из EM Studios геймплей не имеет выдаю-

щихся особенностей, тем не менее визуализация игры является привлека-

тельной для игроков. 

Согласно классике endless-жанра, в каждой игре должна быть точка 
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старта и должна отсутствовать точка финиша. В качестве этой стартовой от-

метки в «Shred It!» предложена вершина горы, с которой сноубордисту 

нужно совершить спуск. Игроку необходимо преодолевать горную трассу, 

на пути ему могут встретиться поваленные деревья, огромные камни, раз-

личные животные.  

Управление в игре простое: касания в левой и правой части экрана от-

вечают за горизонтальное изменение положения героя, в то время как вер-

тикальные движения пальцев помогут игроку преодолевать препятствия, 

которые объехать не предоставляется возможным. Также при виде неболь-

ших обрывов необходимо совершать прыжок, в этом случае сноубордист 

совершает один из трюков. Графический интерфейс игры представлен на 

рисунке 2. 

 

Рис. 2. Игровой экран игры «Shred It!» 

Героев в игре несколько, компания разнообразная: веселый парень по 

имени Паркер, скромный Джесси, пес Паркера Руфус, который чувствует 

себя на снежной доске лучше, чем хозяин, снеговик Фрапп и космонавт по 

имени Космо. Изначально открыты только два героя, все остальные покупа-

ются за скрепки, которые и являются местной валютой. Помимо покупки 

героев в магазине за скрепки можно приобрести новую одежду и доску. 

Скрепки, в свою очередь, зарабатываются в заездах, при достижении опре-
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деленных целей и совершении трюков. Также в магазине возможен про-

смотр рекламных роликов за вознаграждение. 

В графическом отношении игра «Shred It!» оставляет приятное впе-

чатление. Для реализации этой игровой составляющей использовался очень 

красочный бумажный стиль. В итоге был получен картонный мир с плос-

кими деревьями, облаками и выпуклыми пустотелыми героями – данная 

концепция сохраняется как во время самой игры, так и в игровом меню или 

магазине. Музыкальное сопровождение ненавязчивое, звуки уместные и 

очень хорошо вписываются в целостность картины [5]. 

1.2.3. Skyline Skaters 

«Skyline Skaters» является наиболее близким аналогом самого попу-

лярного раннера «Subway Surfers». Игровая атмосфера, графика и даже 

название – все напоминает о более именитой игре. В приложении использу-

ются все те же доски, но только на колесиках – скейтборды. В начале игры 

за подростками гонится не страж порядка, а вертолет, пытающийся поймать 

нарушителей хватательным крюком [6]. 

Касательно персонажей ситуация похожая – все они напоминают ори-

гинал, но все же персонажи «Subway Surfers» получили больше симпатии от 

пользователей.  

Вид сбоку вносит разнообразие в игровой процесс – это, пожалуй, 

главное отличие от «Subway Surfers», где представлен вид от третьего лица. 

Стоит отметить и включения в «Skyline Skaters» бессменных жанровых эле-

ментов, меняющих из игры в игру только внешний вид – различные бонусы, 

рассыпанные на дороге, экипировка в виде новых скейтбордов, характеры 

игровых персонажей. Помимо собранных монет игрок может наблюдать на 

экране мобильного устройства счетчик, показывающий пройденное рассто-

яние главным персонажем, а также кнопку, позволяющую поставить игру 

на паузу. Из игрового меню игрок может возобновить игру, либо завершить 

ее.  Графический интерфейс игры «Skyline Skaters», приведенный на ри-

сунке 3, оставляет приятное впечатление.  
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Рис. 3. Игровой экран игры «Skyline Skaters» 

 «Skyline Skaters» позаимствовал большинство идей «Subway Surfers», 

начиная от концепции и до главных героев. Но игра вполне способна за-

влечь многих людей. Жанр раннеров очень популярен в мобильном игровом 

мире. Даже если игра не является самой успешной, она все равно получит 

свою аудиторию. 

Стоит отметить, что аналогов «Subway Surfers» в электронных мага-

зинах представлено немало. Наиболее успешные аналоги имеют более 10 

млн. установок, несмотря на тот же сюжет и игровые возможности. 

1.3. Особенности проектирования мобильных игр 

1.3.1. Гейм-дизайн 

Короткая игровая сессия 

Люди по-разному играют в игры на мобильных устройствах и на пер-

сональных компьютерах. В мобильных играх чаще всего проводят 2-5 ми-

нут, и намного реже они играют в них более 30 минут. Между следующим 

запуском игры может пройти много времени, и игрок может не вспомнить, 

на чем он там остановился. 

Чтобы не допустить этого, существуют два способа. Первый – это сде-

лать игру на выживание (собрать максимум очков и т.п., игры вида «Hyper 

Jump», «Doodle Jump»), в которой один уровень, и игрок должен выло- 
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житься полностью. При этом он получит свою дозу адреналина. В таких ви-

дах нужно начинать игру сначала много раз за короткий промежуток вре-

мени. Эти игры очень популярны, но люди могут играть в них не очень 

долго – игра со временем надоедает. 

Второй способ – разбить всю игру на небольшие разнообразные 

уровни. Многие игры имеют сотни уровней. Каждый уровень проходится 

быстро (за 1-2 минуты), но в целом человек играет в такую игру часами. 

Можно также вызвать у игрока желание переигрывать уровни, чтобы 

набрать больше очков или собрать больше звезд. Это еще больше удлинит 

игровую сессию. 

Обучающая кривая (кривая сложности) 

Поначалу игра должна быть очень простой, но с каждым уровнем 

сложность должна расти. Это называется кривая сложности. Поскольку 

люди играют в мобильные игры время от времени, сложность должна расти 

медленно. Однако, для тех, кто играет в твою игру постоянно, медленное 

возрастание сложности может показаться скучным. Все игроки разные, по-

этому сложно сделать игру интересной для всех. 

Возможность выбора сложности часто становится роковой ошибкой 

для разработчика. Большинство игроков может ее даже не увидеть. Обычно 

такая опция – не лучшее решение. Вместо этого лучше делать уровни корот-

кими и интересными, даже если они легкие (использовать красивую гра-

фику и анимацию, введение неожиданных элементов и т.д.). В этом случае 

опытные игроки будут продолжать играть до тех пор, пока не доберутся до 

уровней с соответствующей им сложностью [12]. 

Тьюториалы (обучение, как играть) 

Люди не читают руководств. Даже если разработчик добавит в игру 

текст «Как играть», люди, скорее всего, не будут его читать. Они хотят сразу 

начать играть в ожидании, что игра подскажет им, что нужно делать по ходу 

самой игры. 
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Итак, первые несколько уровней игры должны показать игроку, как 

играть. Используя небольшие подсказки и картинки, можно показать, в чем 

цель игрока и какое в игре управление. Первые уровни должны быть очень 

простыми. Не стоит применять лишние объекты, которые не очень важны 

для геймплея. Важно, чтобы игрок видел, что он должен сделать в игре. 

В следующих уровнях рекомендуется вводить новые объекты и эле-

менты управления, опять объясняя игроку, что это и что с ними делать. 

Можно использовать видео или картинки. Важно, чтобы игрок всегда их ви-

дел перед началом игры [2, 4]. 

Тщательный дизайн обучающих элементов очень важен для успеха 

игры. Если игрок сразу не поймет, в чем суть игры, он просто переключится 

на другую игру – ведь выбор игр огромен. 

Собирание предметов 

Людям нравятся собирать вещи. Собирание не обязательно должно 

быть главной целью игры. Но иногда относительно просто добавить меха-

низм собирания в игру. Во многих играх он есть. В «Angry Birds», например, 

можно собирать золотые яйца. 

Существует много предметов, которые игрок может собирать. Напри-

мер, на уровнях иногда может появиться особенный предмет или животное 

в труднодоступном месте или на короткое время. Это придает игре допол-

нительный азарт. Или можно награждать игрока предметами (наградами) за 

набор больших очков или после достижения какого-то уровня. 

Награды, конечно же, должны быть видны в игре. Вероятно, придется 

сделать для них отдельный экран. Нужно дать понять игроку, что он уже 

собрал, а также показать, сколько еще несобранного осталось. 

В игре «Pocket Frogs» можно собирать различных лягушек, которых в 

общем более 15 000. Поскольку на сбор одной лягушки требуется несколько 

минут, вскоре игроку становится понятно, что собрать все 15 000 лягушек 

очень затруднительно. И это обескураживает игрока – он даже не пытается 

это сделать. 
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Вначале можно стимулировать игрока собирать предметы, награждая 

его дополнительными очками или наградами за сбор коллекции. Но вскоре 

собирание предметов станет игрой самой по себе. В «Angry Birds» золотые 

яйца – это новые уровни или развлечения. Собирать их интересно просто 

ради любопытства. 

Достаточно контента 

Люди ожидают долгой игры, в которую можно будет возвращаться 

каждый день. Не нужно делать так, чтобы ее можно было пройти за пару 

часов. 

Создание множества уровней и продумывание над их дизайном ре-

шают эту проблему так, чтобы уровни можно было переигрывать. Напри-

мер, играя в первый раз, игрок ставит себе цель – просто пройти уровень. 

Переигрывая уровень, он уже захочет набрать как можно больше очков или 

собрать все звезды на уровне. 

Неплохо иметь таблицу рекордов или награды, если они продолжают 

играть. Также, если возможно, будет полезен «бесконечный» режим игры 

(на выживание), или режим, в котором можно будет сыграть против другого 

игрока на этом же девайсе. 

Обновления 

Помимо устранения багов в игре, в них можно добавлять новые 

уровни. Такие успешные игры, как «Angry Birds» и «Cut the Rope» выпус-

кают обновления с новыми уровнями каждые месяц-два (бесплатно). Это 

делает их игроков счастливее, а счастливые игроки советуют друзьям ку-

пить эту игру. 

Мультиплеер 

Режим мультиплеера хорош тем, что об игре узнают больше людей. 

Мультиплеер можно сделать даже для игры на одном и том же девайсе, т.е. 

люди будут играть по очереди, либо сделать кнопки управления с разных 

сторон экрана для разных игроков. 
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Также можно придумать механику игры, в которой требуется так 

много пальцев на экране, что двум людям придется играть сообща. 

Добавление мультиплеера – хорошая вещь, но не стоит делать всю 

игру зависимой от него. Большинство людей любит играть на своих девай-

сах в одиночку. 

1.3.2. Управление 

Кнопки 

iPhone и Android устройства не имеют кнопок (в основном). И экран 

относительно невелик. Поэтому подходить к выбору управления в игре 

нужно очень тщательно. 

Игрок взаимодействует с игрой, главным образом, через нажатия на 

экран. 

Если в игре делать кнопки на экране, то они должны быть большими, 

чтобы игрок не смог промахнуться. Если кнопки перекрывают экран во 

время игры, их можно сделать полупрозрачными. Чем меньше кнопок в 

игре, тем лучше. 

Наклоны (акселерометр) 

Люди любят играть в игры, в которых нужно наклонять телефон для 

управления игрой. Хотя играть таким образом немного сложнее, чем нажи-

мать на кнопки. 

Можно дать игроку выбор чем играть – кнопками или наклонами. Все 

зависит от самой идеи и реализации игры. В некоторых случаях использо-

вание акселерометра будет не уместно, особенно там, где требуется высокая 

точность управления. 

Удобное управление в игре – жизненная необходимость. Люди 

должны играть с управлением в игру, а не бороться с ним. Поэтому нужно 

тщательно подумать над ним. Например, в игре-платформере нужно пры-

гать – можно убрать кнопку для прыжка и сделать прыжки автоматическими 

в нужный момент или реализовать прыжок при нажатии в любую часть 

экрана [13].  
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1.3.3. Социализация 

Социальные возможности в игре очень важны в настоящее время. 

Люди хотят сообщать своим друзьям, в какие игры они играют и насколько 

они в них успешны. Также они хотят играть вместе с друзьями или друг 

против друга. 

Глобальные таблицы рекордов позволяют делиться игроку очками, 

которые он набрал в игре, и видеть, какое место он занимает в таблице. 

Создание хорошей системы очков не является простым делом. Нужно 

создать механизм набора очков в игре. Для некоторых игр это не сложно и 

даже естественно (например, время прохождения трека в гонках или коли-

чество разрушенных блоков в «Тетрисе»). Но для других типов игр, таких 

как приключения, система набора очков менее логична. К тому же, очки 

должны быть честными – если игрок хорошо играет, он должен получить 

больше очков. Если играет плохо – меньше.  

Необходимо убедиться, что разброс очков в цифрах достаточно боль-

шой. Ведь если в игру будут играть тысячи игроков, а очков можно набрать 

от 1 до 1000, то очень много пользователей будут набирать одинаковое ко-

личество очков. Также игроки должны понимать, как они могут набрать 

больше очков, и разработчик должен их к этому подталкивать. Ведь время 

игровой сессии в данном случае увеличится благодаря переигрыванию 

уровней [10]. 

Награды 

Награды – еще один способ для игрока показать, как он хорош в игре. 

После прохождения всей игры люди возможно захотят еще раз в нее сыграть 

ради получения всех наград. 

Награды могут быть основаны на прогрессе прохождения игры 

(сколько уровней пройдено, сколько очков набрано, сколько миров от-

крыто). Но можно добавить дополнительные (веселые) награды. Например, 

можно считать, сколько раз игрок вращал блок в «Тетрисе» и сделать 

награду на этом. Или спрятать предметы на уровнях и давать награду за их 
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нахождение. Или считать, как долго человек играет в игру или сколько раз 

он проигрывал. 

Очень важно, чтобы игрок видел, какие награды он может получить и 

что ему для этого надо сделать. Поэтому можно сделать отдельный экран 

для наград, и во время получения очередной награды сообщать об этом иг-

року. 

1.3.4. Оформление игры 

Графика и визуальный стиль 

Без хорошей графики не бывает хороший игр (за редким исключе-

нием). Люди покупают игры, посмотрев на их иконку и скриншоты. А 

также, когда люди видят, как кто-то играет в игру, они обычно запоминают, 

как она выглядит. 

Это не значит, что вид игры важен только для маркетинга. С другой 

стороны, эффектный визуальный стиль значительно расширяет геймплей и 

погружает игрока в игровой мир. А хороший дизайн делает игру простой и 

понятной. 

Нужно учитывать, что в мобильные игры пользователи часто играют 

при ярком дневном свете. Поэтому обычно не нужно делать игру в слишком 

темных тонах. Лучше использовать яркие, контрастные цвета. В таком слу-

чае не будет проблем, связанных с освещенностью.  

Звуки и музыка 

Обычно им не придают особого значения. Ведь часто люди играют в 

игры в шумных местах и обычно выключают звуки и музыку.  

Все равно озвучку нужно делать качественно и в едином стиле. Фоно-

вую музыку игроки должны запомнить. Музыка должна одинаково хорошо 

звучать как в наушниках, так и без них. Также звуки должны быть слышны 

как без музыки, так и с ней. 

Шрифты 

Обычно в игре есть текст. Шрифт должен быть для него в едином 

стиле с игрой и быть достаточно крупным. 
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1.3.5. Завершающий этап разработки 

Экраны с меню 

Игра хороша настолько, насколько хороша ее худшая часть. 

Главный экран должен выглядеть красиво – ведь это лицо игры. 

Структура меню должна быть простой и логичной. Чем меньше, тем лучше. 

Все остальные экраны тоже должны хорошо выглядеть. Экран с опци-

ями не должен выглядеть хуже других. 

Не нужно создавать много настроек в игре, лучше оставить только са-

мые важные. Пользователь не должен испытывать проблем с игрой при 

настройках по умолчанию. 

Тестирование и тюнинг 

Это очень важный момент. Для тестирования лучше привлечь тесте-

ров, разработчики не всегда объективно могут оценить свое творение. В лю-

бом случае для тестеров это более подходящая работа. 

Выводы 

Был произведен анализ платформ для разработки игровых приложе-

ний. Все представленные инструменты обладают широкими возможно-

стями и позволяют создавать не только приложения для мобильных 

устройств. Предпочтение было отдано Unity. Были рассмотрены конку-

ренты, или аналоги, разрабатываемой игры. В результате анализа можно вы-

делить «Subway Surfers». Тем не менее, даже клоны этой игры имеют вну-

шительный успех на рынке. Были описаны основные особенности проекти-

рования мобильных игр. 
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2. ОПИСАНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ИГРЫ 

2.1. Выбор бизнес-модели мобильного приложения 

Разработчики создают приложения с разной целью. Кому-то нужно 

повысить уровень лояльности аудитории к своей компании, кто-то хочет по-

лучить больше клиентов, а кто-то просто желает заработать здесь и сейчас. 

Зачастую мобильные приложения – это дополнительный маркетинговый ка-

нал для бренда, который во многих случаях начинает работать практически 

сразу после запуска. 

Некоторые способы монетизации позволяют начать зарабатывать 

сразу же после релиза приложения, в то время как другие модели обеспечи-

вают постепенный набор пользовательской аудитории с монетизацией через 

определенный период. 

Рассмотрим 5 основных бизнес-моделей. 

2.1.1. Бесплатное приложение с рекламой 

Это один из наиболее распространенных способов получать доход со 

своей программы. Никаких ограничений по скачиванию нет. Цель разра-

ботчика – набрать как можно больше пользователей. Данные об их поведе-

нии затем анализируются и предоставляются рекламодателям, готовым 

платить за размещение рекламы. 

Мобильное приложение «Facebook» – идеальный пример использова-

ния такой модели. Пользователи не платят социальной сети ничего, но 

«Facebook» собирает о своих пользователях огромные массивы данных, за-

пуская затем показ таргетированной рекламы. В их случае эта модель ра-

боты необычайно эффективна. 

Плюсы бесплатного приложения с рекламой: 

 бесплатное мобильное приложение может очень быстро набрать 

солидную базу пользователей, которых привлекает бесплатность про-

граммы; 

 объем рынка мобильной рекламы уже превзошел объем рынка тра-

диционной рекламы на радио, в журналах, газетах; 
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 популярное приложение способно довольно быстро собрать дан-

ные о поведенческих паттернах пользователей, что может пригодиться мно-

гим рекламодателям; 

 модель эффективна, если используется таргетированная реклама. 

Минусы бесплатного приложения с рекламой: 

 это очень известная стратегия монетизации, и многих пользовате-

лей раздражает реклама, что может привести к их оттоку; 

 мобильная реклама ограничена размером экрана устройства; 

 этот способ монетизации не работает для нишевых программ, ко-

торые созданы для того, чтобы помочь пользователю выполнять ограничен-

ное число функций (реклама может выглядеть неестественно) [15, 18]. 

2.1.2. Freemium 

Отличная бизнес-модель, является одной из основных. Как правило, 

Freemium-приложение имеет набор базовых и дополнительных функций, 

которые пользователь может приобрести уже за деньги. Предпосылка мо-

дели – привлечение людей в приложение с предоставлением набора базовых 

функций. С течением времени некоторым пользователям хочется большего, 

и они начинают покупать дополнительные функции.  

Отличным примером является игра «Angry Birds». Компания «Rovio» 

всегда предоставляла приложение бесплатно. Но некоторые функции 

скрыты до момента оплаты, включая дополнительные уровни, расширение 

возможностей птиц и прочие. Игра очень увлекательна, поэтому пользова-

тели играют в нее месяцами и некоторые покупают дополнительные воз-

можности уже за деньги. Скорее всего, если бы разработчики продавали 

приложение, «Angry Birds» никогда не стали бы такими популярными. 

Плюсы Freemium модели: 

 этот способ монетизации приложения позволяет собрать базу 

пользователей за относительно короткое время, причем многие из них будут 

работать с программой месяцами; 
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 люди, которые опробуют возможности перед покупкой, скорее 

всего, надолго станут лояльными пользователями; 

 очень гибкое решение, может быть использовано в подавляющем 

числе приложений; 

 можно совместить с использованием рекламной модели. 

Минусы Freemium модели: 

 если вы предложите слишком мало базовых функций, пользова-

тели будут уходить; 

 если будет слишком много базовых функций, пользователи не ста-

нут покупать дополнительные [15, 17]. 

2.1.3. Платные приложения 

Еще одна очень распространенная бизнес-модель, которая предпола-

гает оплату для получения доступа к приложению. Стоимость может быть 

очень разной – от $0,99 до $999,99, а разработчик получает деньги с каждого 

нового пользователя. Ключом к успеху является способность разработчика 

представить возможности приложения в выгодном свете, так, чтобы заинте-

ресовать покупателя в самом начале. В каталоге, как правило, указываются 

«киллер-фичи» программы, это в буквальном смысле слова предложение, от 

которого невозможно (в идеале) отказаться. 

Примером удачного приложения, где используется именно эта биз-

нес-модель, является «Touch Calendar», оцененное разработчиком в $3,99. 

Программа позиционируется как умный календарь для корпоративных за-

дач и важных событий. Авторам приложения в большей степени удается 

убедить пользователей, что «Touch Calendar» лучше, чем Android-кален-

дарь, поставляющийся с ОС по умолчанию. 

Плюсы платного приложения: 

 средства зачисляются на счет пользователя с каждой новой загруз-

кой программы; 

 люди, которые оплатили приложение, скорее всего, станут часто 

им пользоваться – ведь деньги уже потрачены; 
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 в платном приложении обычно нет никакой рекламы, которая мо-

жет раздражать пользователей; 

 эта модель мотивирует разработчиков уделять максимум внима-

ния продвижению и упрощает подсчет ROI. 

Минусы платного приложения: 

 продавать программы довольно тяжело, поскольку конкуренция в 

каталогах приложений очень высока; 

 90 % платных программ скачиваются менее 500 раз в день [15, 20]. 

2.1.4. Внутриигровые покупки 

Приложения, монетизируемые по такой схеме, продают товары – вир-

туальные или реальные. Это может быть одежда, аксессуары – реальные 

вещи, которые нужны пользователям. Но это могут быть и виртуальные то-

вары, например, персонажи, одежда для них, игровая валюта. 

Пример – программа «MeetMe», социальное приложение с возможно-

стью приобретения определенных товаров и услуг. Например, для увеличе-

ния просматриваемости своего профиля нужно заплатить определенную 

сумму. Разработчики получают неплохой доход благодаря ясной для поль-

зователей модели продаж. 

Плюсы монетизация по модели внутриигровых покупок: 

 довольно гибкая бизнес-модель, которая с успехом может исполь-

зоваться компаниями, работающими в eCommerce-mCommerce-сфере; 

 внутриигровые покупки – отличный способ продажи товаров или 

услуг с минимальным риском; 

 возможность приобретения виртуальных товаров может увели-

чить степень лояльности пользователя; 

 маржа обычно достаточно высокая, поскольку продавцы не несут 

побочных затрат вроде аренды помещений для реальных магазинов. 

Минусы монетизация по модели внутриигровых покупок: 

 обычно каталоги приложений забирают себе часть дохода от про-
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дажи виртуальных (но не реальных) товаров, приобретенных внутри про-

граммы; 

 не так давно власти США и Евросоюза обязали Google и Apple ука-

зывать больше подробностей о товаре в приложениях из каталога для луч-

шей защиты пользователей [15, 19]. 

2.1.5. Подписка 

Еще одна привычная бизнес-модель, которая имеет много общего с 

Freemium. Но здесь речь, как правило, идет о получении пользователем до-

ступа к контенту, а не к возможностям программы. Обычно подписка 

(paywall в некоторых случаях) предполагает получение некоторого объема 

контента бесплатно. Если пользователь желает получить больше, нужно 

платить. 

«Umano» – неплохой пример использования именно такой бизнес-мо-

дели. Программа предоставляет пользователям доступ к новостным подка-

стам с их ограниченным количеством на бесплатной основе. При желании 

получить неограниченный доступ к материалам сервиса пользователь мо-

жет оплатить подписку.  

Плюсы подписок: 

 подписка обеспечивает стабильный приток средств за длительный 

период времени, причем после окончания срока она обычно продлевается 

автоматически, если пользователь не указал иной способ оплаты; 

 большинтсво пользователи такого приложения достаточно ло-

яльны; 

 подписка дает мотивацию разработчикам на предоставление 

наиболее актуального и интересного контента. 

Минусы подписок: 

 эта бизнес-модель может использоваться в ограниченном количе-

стве приложений; 

 определить, когда и где разместить paywall, может быть довольно 

сложной задачей для разработчика [15]. 
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2.2. Разработка технического предложения по созданию игры «Bike Rush» 

2.2.1. Общие сведения 

Игра предназначена для мобильных устройств, работающих под 

управление операционной системы Android. 

«Bike Rush» является аналогом игры «Subway Surfers» и принадлежит 

к поджанру аркад – runner. Это означает, что игрок управляет героем, кото-

рый убегает от чего-либо и преодолевает различные преграды по пути. В 

данном случае в качестве главного героя выступает велосипедист. 

Задачей игры является избежание столкновения с различными авто-

мобилями. Также на пути могут встретиться дорожные преграды, такие как 

шлагбаум. Параллельно безумному велосипедисту необходимо собирать 

монеты и внутриигровые бонусы. 

Игра продолжается до тех пор, пока велосипедист не попадет в аварию 

с автомобилем или другим препятствием. Накопленные монеты можно об-

менять на бонусы. 

2.2.2. Концепция 

«Bike Rush» – можно отнести к жанру аркад и экшн игр. В начале игры 

пользователь видит, как камера плавно приближается к главному герою, ко-

торый начинает свой заезд по трехполосной дороге с различными препят-

ствиями. Велосипедисту надо перемещаться только по одной полосе, избе-

гая столкновений. Ему на пути могут встретиться автомобили, которые мо-

гут быть как грузовыми, так и легковыми. Поэтому байкер должен вовремя 

сориентироваться, где ему двигаться, поскольку грузовые автомобили он 

может только объехать, в то время как с легковыми он с легкостью спра-

вится с помощью прыжка. Не исключены и другие препятствия, такие как 

шлагбаумы. 

Внутриигровые бонусы можно использовать для облегчения набора 

очков (монет). Все бонусы являются случайными. Чем дольше велосипедист 

движется по улице, тем быстрее он движется, тем самым возрастает слож-

ность игры. Однако один из бонусов предусматривает сброс скорости на 
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начальную. 

Основные особенности: 

1) скорость, а тем самым и сложность, возрастает с течением вре-

мени, проведенным в игре; 

2) возможность обмена накопленных монет на внутриигровые бо-

нусы; 

3) маршрут велосипедиста с каждым запуском игры новый, препят-

ствия генерируются случайным образом; 

4) предусмотрен онлайн-рейтинг, в котором каждый игрок может 

узнать свое место среди лучших. 

2.2.3. Геймплей 

Игра предназначена для мобильных устройств, работающих под опе-

рационной системой Android. Представляет собой приложение с одиночным 

режимом игры. Игроку необходимо собрать как можно больше монет. 

Чтобы облегчить эту задачу, он может использовать бонусы-подарки. С 

каждой минутой игра ускоряется, поэтому драгоценные монеты все сложнее 

и сложнее добывать. 

У каждого пользователя приложения есть свой личный рекорд по 

набранному количеству очков, он может участвовать в рейтинге лучших 

геймеров. 

2.2.4. Физика 

Управление производится с помощью сенсора устройства. Пользова-

тель может перемещать байкера влево, вправо, совершать прыжок. Все дви-

жения интуитивно понятны и соответствуют движению пальца в ту или 

иную сторону. 

Вне зависимости от собранных монет, игра ускоряется с течением вре-

мени. Поэтому необходимо не только уворачиваться от препятствия, но и 

параллельно выбирать полосу движения, с монетами. Не стоит забывать о 

подарках, в которых могут быть скрыты призовые монеты или замедление 

скорости. 



28 

Некоторые препятствия невозможно преодолеть, в этом случае необ-

ходимо перестроиться в соседнюю полосу. Другие же можно перепрыгнуть. 

Во всех случаях выбор интуитивно понятен. 

2.2.5. Графика 

Игра проходит в трехмерной среде. В центральной части экрана про-

исходит основное действие игры. По бокам расположены здания и различ-

ные городские объекты: скамейки, деревья, пожарные гидранты. Дорога 

имеет разметку, разделяющую дорожное полотно на три полосы. Велосипе-

дист всегда остается внизу игрового экрана, создается эффект, будто город 

с дорогой двигаются ему навстречу. 

При каждом запуске препятствия генерируются случайным образом. 

По мере продвижения карта прорисовывается вновь, но с уже новым набо-

ром преград. 

В игровом окне представлено специальное поле для вывода игровой 

информации, также выводятся количество собранных монет, собранные бо-

нусы, а также статус игрока, который можно улучшить, купив значок в ма-

газине за собранные монеты.  

После столкновения игра завершается. На экране появляется соответ-

ствующее сообщение. Далее игрок перемещается в меню, где он может 

начать играть снова или же произведет манипуляции с игровыми бонусами 

и монетами. Пользователь приложения может посмотреть свои достижения: 

рекорд, какое место он занимает рейтинге среди других игроков. Также иг-

рок может выйти из приложения. 

Выводы  

Были рассмотрены основные методы монетизации мобильных прило-

жений. Стоит отметить, что многие разработчики успешно используют раз-

личные сочетания описанных бизнес-моделей. В разрабатываемой игре в ка-

честве бизнес-модели была выбрана модель бесплатного приложения с 

внутриигровой рекламой. Данная модель хорошо сочетается с короткими 

игровыми сессиями и требует меньше затрат на разработку. 
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Также описано техническое предложение по разработке мобильной 

игры «Bike Rush». Приведены общие сведения, концепция, геймплей, 

физика и графика приложения. 
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3. АРХИТЕКТУРА ИГРЫ 

3.1. Диаграмма вариантов использования 

В результате анализа требований и сущностей предметной области, 

нами была сформирована модель вариантов использования разрабатывае-

мой игры (см. рис. 4). 

В соответствии с данной моделью, можно выделить следующих ос-

новных актеров. 

1.  Player является игроком, который взаимодействует с игрой с по-

мощью интерфейса. Данный актер может переходить по различным меню и 

управлять персонажем во время игры. 

2.  GoogleAdMob – это сервис, предоставляющий информацию для 

отображения рекламного контента. 

3.  RemoteRatingService – это удаленный сервис, который предостав-

ляет возможность сохранять, обрабатывать и отображать различные игро-

вые данные пользователей (достижения). 

 

Рис. 4. Диаграмма вариантов использования 
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Можно определить следующие основные варианты использования 

разрабатываемой системы. 

1. MenuNavigation – игрок может переходить по различным меню. 

2. StartGame – игрок может запустить игру из экрана меню приложе-

ния.  

3. ShowRecord – игрок может просмотреть свои достижения, а 

именно сколько очков он имеет на данный момент, его лучший результат за 

одну игровую сессию, а также место, которое он занимает среди других иг-

роков по лучшему результату за одну игровую. Данные для последнего поля 

получаются путем отправления запроса на удаленный сервис 

RemoteRatingService. 

4. ShowAdvertising – рекламный блок внизу всех сцен, за исключе-

нием самой игры, показывается при наличии интернет соединения. Данные 

для рекламного блока получаются из сервиса GoogleAdMob.  

5.  PlayGame – игрок может управлять персонажем и взаимодейство-

вать с различными объектами игрового мира. 

6.  GetScore – во время игры игрок может поднимать игровые очки и 

подарки, которые определяют, насколько хорошо игрок прошел уровень. 

7.  MoveCharacter – игрок может перемещать игровой персонаж 

влево, вправо, вверх. 

8.  Die – во время игры игрок может умереть при столкновении с пре-

пятствием. После смерти игрок перемещается в главное игровое меню. Если 

его результат является рекордным, то он сохраняется. Также сохраняются 

все собранные монеты, которые можно потратить в магазине. 

9. ShowShop – игрок может повысить рейтинг, купив бронзовый, се-

ребряный или золотой значок. Этот значок отображается во время игры. Из-

начально он белого цвета. При покупке значка с игрового счета списывается 

количество очков, равное цене выбранного значка. 

10. Quit – игрок может выйти из игры, нажав на соответствующую 

кнопку, все его достижения сохраняются. 
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3.2. Экраны игры 

Игра состоит из четырех основных экранов: главное меню (Menu), ма-

газин (Shop), достижения (Record), окно игры (Game). На рисунке 5 изобра-

жены переходы между экранами игры. 

 

Рис. 5. Переходы между экранами игры 

3.3. Основные компоненты игры 

Приложение состоит из четырех основных компонентов: 

1) GameObjects реализует набор классов, которые необходимы для 

управления игровыми объектами, из которых создается и удаляется карта 

игры;  

2) GameController реализует классы, необходимые для управления 

игровым процессом (генерация, изменения состояния). Данный компонент 

использует компонент GameObjects для создания и удаления объектов на 

игровой сцене; 

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

которыми взаимодействует игрок; 

4)  PlayerController реализует классы для управления игровым 

персонажем. 

Диаграмма основных компонентов игрового приложения «Bike Rush» 

приведена на рисунке 6. 
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Рис. 6. Диаграмма основных компонентов приложения 

3.3.1. Компонент GameObjects  

Каждый класс данного компонента наследуется от специального 

класса MonoBehaviour, который реализует интерфейс для управления игро-

вым объектом на сцене. Ниже представлен список основных классов. 

1.  Класс Truck реализует поведение грузовика. Грузовик представ-

ляет собой игровой объект, высота которого не позволяет игроку перепрыг-

нуть через него. Велосипедист может только объехать справа или слева дан-

ный игровой объект. При столкновении игрок умирает, происходит переход 

в главное меню. 

2.  Класс Car реализует поведение легкового автомобиля. В отличие 

от грузовика, игрок может не только объехать автомобиль, но и перепрыг-

нуть его. 

3.  Класс Barrier реализует поведение шлагбаума. Данный класс явля-

ется наследником класса Car, т.к. реализует такое же поведение, но исполь-

зует другой префаб для отрисовки. 

3.3.2. Компонент GameController 

Компонент GameController реализует следующие классы. 

1.  Класс Game представляет собой набор полей, описывающих дан-

ные игровой сессии (текущее количество очков, последнее событие и т.д.).  
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2.  Класс GameController реализует основные функции по созданию, 

редактированию и удалению данных об игре. Также данный класс управляет 

загрузкой игры, применяя при этом соответствующие проверки.  

3.  Класс GameGenerator реализует функции для генерации бесконеч-

ной карты. Бесконечный режим строится из независимых препятствий, каж-

дый из которых представляет собой один из объектов. Функция GetPosition 

с каждым новым кадром получает координаты игрока. Если он достиг зна-

чения поля StartPoint, то вызывается функция Create, которая создает фоно-

вый объект в виде улицы, после срабатывает функция Generate, которая ге-

нерирует препятствия на вновь созданном участке карты с разными весо-

выми коэффициентами для соблюдения баланса игры. Когда игрок дости-

гает значения поля EndPoint, то участок карты, который остался позади него 

уничтожается вызовом функции Destroy. 

3.3.3. Компонент GUI 

Данный компонент реализует классы, описывающие поведение раз-

личных меню и интерфейсов (главное меню, меню магазина и т.д.). Ниже 

представлен список основных классов. 

1.  Класс MainMenu реализует поведение кнопок в главном меню при-

ложения. 

2.  Класс ShopMenu реализует поведение кнопок в игровом магазине. 

3.  Класс RecordMenu реализует поведение кнопки в окне с достиже-

ниями игрока. 

3.3.4. Компонент PlayerController 

Данный компонент реализует классы, отвечающие за управление пер-

сонажем. Ниже представлен список основных классов. 

1.  Класс PlayerController реализует методы для передвижения иг-

рока. При движении пальца по сенсорному экрану устройства в класс 

PlayerController передаются данные о соответствующем направлении дви-

жения. 
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2.  Класс Player отвечает за отображение игрока. Данный класс реа-

лизует движение игрока (ускорение и замедление). 

3.  Класс CameraController реализует поведение камеры на сцене. 

Выводы 

В данной главе была приведена диаграмма использования с описа-

нием актеров и вариантов использования. Описаны экраны игры. Разрабо-

тана архитектура игры с описанием основных компонентов. Приведены ос-

новные классы, реализуемые каждым из компонентов, даны их описания. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ИГРЫ 

Для реализации приложения было принято решение использовать си-

стему сцен, которая предоставляется платформой Unity. Сцена представляет 

собой набор различных игровых объектов (спрайты, звуки, 3D модели и 

т.д.). Приложение было разбито на множество независимых сцен: сцена 

главного меню, сцена для игры, сцена для достижений и сцена для магазина. 

Сцены соответствуют экранам игры из пункта 3.2. 

4.1. Интерфейс игры 

Интерфейс игры был разработан таким образом, чтобы данные кор-

ректно отображались на экранах смартфонов и планшетов с различными 

разрешениями экранов. Кнопки и основные надписи имеют относительное 

позиционирование, благодаря чему на всех устройствах отображение ин-

формации практически идентичное. 

Интерфейс главного меню представлен на рисунке 7. 

 

Рис. 7. Интерфейс главного меню 
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Интерфейсы магазина и окна с достижениями представлены на рисун-

ках 8 и 9 соответственно. 

 

Рис. 8. Интерфейс магазина 

 

Рис. 9. Интерфейс достижений 
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4.2. Игровые объекты 

Для реализации игровых объектов использовались классы и функции, 

описанные в пункте 3.3. В качестве иллюстрации на рисунках 10 – 15 пока-

заны префабы, используемые для создания игры. 

 

Рис. 10. Игровой объект Player 

 

Рис. 11. Игровой объект Coin 

 

Рис. 12. Игровой объект Gift 
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Рис. 13. Игровой объект Barrier 

 

Рис. 14. Игровой объект Truck 

 

Рис. 15. Игровой объект Car 
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Главная игровая сцена приведена на рисунке 16, где можно увидеть не 

только основные игровые объекты, описанные ранее, но дополнительные 

объекты, с которыми игрок никак не взаимодействует. Их основная задача 

– создание цельного образа и атмосферы игры. Помимо графического пред-

ставления и реализации взаимодействия игровых объектов, игра дополнена 

музыкальным сопровождением. К примеру, озвучено передвижение игрока 

и сбор монет и подарков. В верхней части экрана игрок может наблюдать 

количество собранных им монет, а также последнее совершенное им собы-

тие.  

 

Рис. 16. Интерфейс окна игры 

4.3. Взаимодействие с внешним сервисом RemoteRatingService 

Для реализации онлайн-рейтинга был разработан клиентский класс 

Top, исходный код которого приведен на рисунке 17. На удаленный сервер 

отправляются две переменные: id – уникальный идентификатор пользова-

теля и record – максимальное количество очков, заработанное игроком за 
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одну игровую сессию. Если запрос осуществляется впервые, то на сервер 

отправляется пустое значения идентификатора. 

 

Рис. 17. Исходный код класса Top 

Серверная часть реализована в связке PHP + MySQL. Исходный код 

php-скрипта приведен на рисунке 18. Способом передачи данных из формы 

в php-скрипт является метод POST. Если на сервер пришло пустое значение 

идентификатора, то в таблице базы данных MySQL создается новая строка, 

идентификатор которой вернется клиенту. Если же id имел какое-то значе-

ние, то выполняется обновление соответствующей строки в базе данных. 

Далее происходит упорядоченная по убыванию выборка значений record из 

каждой строки. Полученное сервером от клиента значение с максимальным 
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количеством очков сравнивается с этой выборкой и в переменную point за-

писывается место текущего пользователя среди всех пользователей данной 

игры. Клинту возвращаются два значения: id и point. 

 

Рис. 18. Исходный код php-скрипта серверной части онлайн-рейтинга 

4.4. Компиляция под платформу Android 

Весь исходный код в проекте написан на языке C# и компилируется в 

CIL с помощью встроенного в Unity компилятора. CIL является промежу-

точным языком, разработанным компанией Microsoft для платформы .NET 

Framework. Далее CIL – код поступает в JIT-компилятор, после чего полу-

чаем машинный код. В Unity этапы компиляции скрыты от пользователей, 
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им необходимо лишь выбрать платформу Android и заполнить сведения об 

игре (название, логотип, текущая версия игры, поддерживаемые версии OS 

Android и т.д.) и разработчике. 

4.5. Тестирование 

Для тестирования приложения в Unity встроен проигрыватель, кото-

рый запускает созданные сцены и имитирует поведение приложения. Про-

игрыватель позволяет в любой момент времени приостановить приложение 

и посмотреть текущее состояние объектов. Проигрыватель также позволяет 

имитировать различные разрешения экрана, что позволяет тестировать 

пользовательский интерфейс.  

Для проверки приложения в проигрывателе Unity было дополни-

тельно реализовано управление персонажем с помощью кнопок клавиа-

туры. 

Далее приложение, только уже с сенсорным управлением, тестирова-

лось на нескольких устройствах с различными разрешениями экрана, разной 

производительностью и разной версией OS Android. Был протестирован 

каждый вариант использования и каждый элемент игры. 

Игра была скомпилирована под минимальную версию Android 2.3.2. 

На современных бюджетных телефонах и планшетах игра показала не-

плохую производительность. Однако на более старых моделях устройств 

(2012 года выпуска) со слабыми центральным и графическим процессорами 

(MTK8377, PowerVR SGX531) приложение имеет довольно низкий FPS, что 

затрудняет игру. Это в первую очередь связано с проблемой прорисовки 

сложных 3D объектов. Поэтому можно сделать вывод, что игра требова-

тельна к GPU. Однако на современных, даже самых бюджетных, устрой-

ствах процесс игры не вызвал нареканий. Примером такого устройства яв-

ляется смартфон ARK Benefit A1 (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, 

Adreno 306) 2015 года выпуска. 

Игровое приложение было опубликовано в магазине приложений Ян-

декс.Store (см. рис. 19). 
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Рис. 19. Скриншот магазина приложение Яндекс.Store 

Выводы 

В четвертой главе приведены скриншоты интерфейса игрового прило-

жения, разработанного с помощью системы сцен Unity в соответствии с иг-

ровыми окнами и компонентами, описанными в третьем разделе. Кроме 

того, описаны основные игровые объекты, приведены скриншоты префабов. 

Описано взаимодействие с внешним сервисом RemoteRatingService. Приве-

дены исходные коды клиентской и серверной частей. Выполнена компиля-

ция под платформу Android. Приложение протестировано и опубликовано в 

Яндекс.Store. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате разработки мобильной игры «Bike Rush» были решены 

следующие задачи. 

1. Проведен обзор литературы, а именно была выбрана платформа 

для разработки мобильного приложения, проведен анализ конкурентов, вы-

делены особенности разрабатываемой игры.  

2. Была выбрана бизнес-модель мобильного приложения. Разрабо-

тано техническое предложение, в котором описаны общие сведения, кон-

цепция, геймплей, физика и графика игры. 

3. Разработана архитектура игрового приложения. Составлена диа-

грамма использования, экраны игры, описаны основные компоненты про-

граммы. 

4. В соответствие с техническим предложением и архитектурой при-

ложения была реализована клиентская и серверная часть игры. Приведены 

скриншоты интерфейса игры, игровых объектов. Описано взаимодействие с 

внешним сервисом. Выполнена компиляция под платформу Android. При-

ложение протестировано и опубликовано в магазине приложения Ян-

декс.Store. 
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