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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

В настоящее время наблюдается огромное количество выходов ком-

пьютерных и видеоигр различных жанров и для любых платформ [5]. Ви-

деоигры прочно заняли свою позицию в современной индустрии развлече-

ний. Большинство новых видеоигр делается только ради прибыли, забывая 

об интересе игроков и желании привнести что-то новое, но как все мы зна-

ем – что-то новое это хорошо забытое старое. Новые видеоигры чаще всего 

не могут быть запущены на старых компьютерах некоторых пользовате-

лей, которые все равно хотят поиграть во что-то интересное, но им остает-

ся только наблюдать, как из года в год требования для запуска очередных 

игр растут. В настоящее время жанр файтинг далеко не так популярен, как 

раньше, потому что игры подобного жанра выходят достаточно редко и 

про большинство из них игроки быстро забывают. 

Таким образом, актуальной является задача разработки видеоигры 

жанра файтинг в старой стилистике, которая могла бы собирать игроков у 

одного компьютера. 

Цель и задачи работы 

Целью данной работы является разработка компьютерной игры в 

жанре файтинг. Разрабатываемая видеоигра предназначена для получения 

удовольствия, проявления соревновательного духа у пользователей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) осуществить постановку игровой задачи; 

2) ознакомиться с игровым 2D движком M.U.G.E.N; 

3) спроектировать игровых персонажей; 

4) реализовать компьютерную игру; 

5) протестировать приложение. 
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Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и библиогра-

фии. Объем работы составляет 31 страницу, объем библиографии – 15 ис-

точников. 

В первой главе проводится обзор игровых движков для создания 

приложений. Выявляется необходимый инструмент разработки для выпол-

нения выпускной квалификационный работы, а также представлено описа-

ние игровой задачи. 

Вторая глава содержит определение функциональных требований к 

разрабатываемой видеоигре. Представляется проектирование интерфейса и 

диаграмма вариантов использования. 

В третьей главе представлена файловая структура приложения и 

краткое описание реализации приложения. 

Четвертая глава посвящена результатам тестирования разработанной 

видеоигры. 

В заключении кратко приведены результаты работы. 

Приложение содержит виды работающего приложения. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Обзор программных средств разработки приложений 

В наше время существует множество программного обеспечения, 

позволяющего разрабатывать собственные проекты различного характера, 

в том числе и компьютерных игр. Далее в этом разделе будут рассмотрены 

некоторые из них. 

Unity 3D [11] – это мощный инструмент для создания приложений и 

игр под разные платформы. Имеется возможность создавать как 2D - так и 

3D проекты. Имеется поддержка DirectX и OpenGL, огромного количества 

форматов для данных. Unity 3D поддерживает C#, JavaScript. Присутствует 

расчет физики благодаря физическому движку PhysX от NVIDIA. Есть 

возможность создавать приложения для запуска в браузерах. Данным иг-

ровым движком пользуются разработчики как серьезных проектов, так и 

маленьких приложений. Рабочая область приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Рабочая область Unity 3D 

 

Достоинства: 

- легкость в использовании; 

- популярность среди разработчиков; 

- большое сообщество, работающее с платформой; 
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- регулярное обновление. 

Недостатки: 

- не слишком большой набор инструментов; 

- довольно долгий процесс изготовления игры; 

- без открытого кода. 

Game Maker: Studio [9] – популярный игровой движок для создания 

2D игр любого жанра. Отлично подходит начинающим разработчикам, ко-

торым нужен простой и понятный игровой движок. Есть возможность при-

обрести премиум версию либо использовать бесплатную. Game Maker: 

Studio имеет собственный язык программирования под названием Ga-

meMakerLanguage [14]. GML является скриптовым языком программиро-

вания, использующим интерпретатор. Данный игровой движок имеет ин-

теграцию со Steam. Среда разработки приведена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Рабочая среда Game Maker: Studio 

 

Достоинства: 

- простота и понятность; 

- кроссплатформенность; 

- личный язык программирования GML; 

- интегрированность со Steam. 
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Недостатки: 

- большая плата за возможность экспортировать свою игру на по-

пулярные платформы; 

- неудобная работа с 3D. 

M.U.G.E.N [10] – графический 2D движок, который используется 

для создания сражений на мониторе пользователя. Движок написан на 

языке программирования C. M.U.G.E.N дает возможность разработчику 

создавать и добавлять свои игровые объекты. Данный игровой движок 

позволяет воссоздать атмосферу старых игр жанра файтинг. Окно про-

граммы представлено на рис. 3. 

 

Рис. 3. Окно программы M.U.G.E.N 

 

Достоинства: 

- бесплатность; 

- небольшое требования знаний программирования; 

- пиксель арт графика; 

- основной жанр для разработки в данной среде – файтинг. 

Недостатки: 

- очень старая среда разработки; 

- обновлений практически нет. 
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Unreal Development Kit [12] - бесплатная версия игрового движка на 

базе Unreal Engine 3.5. Имеет все преимущества обычной версии движка. 

UDK обладает высокими графическими возможностями. Имеет широкий 

ассортимент инструментов для разработки. Unreal использует свой скрип-

товый объектно-ориентированный язык программирования. Игровой дви-

жок совместим с различными платформами. Среда разработки приведена 

на рис. 4. 

 

Рис. 4. Рабочая область Unreal Development Kit 

 

Достоинства: 

- впечатляющее качество графики; 

- большие и регулярные обновления; 

- пополнение инструментария; 

- кроссплатформенность. 

Недостатки: 

- высокие технические требования; 

- сложность в освоении; 

- нет достаточного количества документации; 

- коммерческая лицензия. 
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В итоге, после анализа различного программного обеспечения для 

создания игры было принято решение использовать игровой движок 

M.U.G.E.N. Он позволит приблизиться к играм 1990-х годов в плане гра-

фики и игрового процесса. 

1.2. Постановка задачи 

Файтинг – это жанр компьютерных и видео игр в котором игроки 

сходятся в рукопашных схватках иногда с применением холодного или ог-

нестрельного оружия. Бой проходит на так называемых аренах, чаще всего 

на время. При этом в верхней части экрана отображается шкала жизней и 

прочие показатели бойцов. Файтинг один из самых первых игровых жан-

ров, который появился на средствах развлечения – игровых автоматах [15]. 

Игра «Project Z» относится к жанру «файтинг». Цель в игре класси-

ческая – победить всех противников. Сюжет повествует о беззаботном ге-

рое, у которого ничего нет, кроме дара великолепно драться. Обыденность 

главного героя закончилась, когда объявили о всемирном турнире бойцов. 

В тот момент протагонист понял, что это шанс заполучить все, что он за-

хочет.  

В видеоигре должно быть три режима: Arcade, Versus и Training.  

«Arcade» – режим, представляющий собой выбор пользователем од-

ного из доступных персонажей и участие в сражениях с искусственным 

интеллектом. Вражеский персонаж и игровая арена выбираются случай-

ным образом. Если игрок терпит поражение ему дается выбор: выбрать но-

вого бойца и продолжить или выйти в главное меню. 

«Versus» – режим сражения двух игроков за одним компьютером. Из 

списка доступных персонажей игроки одновременно выбирают по одному, 

после чего главный игрок выбирает арену. Имеется возможность выбрать 

одинаковых героев, различаться они будут цветом одежды. 

«Training» – тренировочный режим, для возможности опробовать 

персонажа или отточить приемы. Пользователь выбирает персонажа, за ко-

торого он будет играть, персонажа, против которого будет проходить тре-
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нировочное сражение, и арену. В тренировочном режиме здоровье персо-

нажей не кончается, а энергия для использования супер ударов восстанав-

ливается очень быстро. 

В игре должно быть 8 персонажей для всех режимов. Каждый персо-

наж обладает своим внешним видом, портретом, набором анимации, зву-

ковыми эффектами, стартовым приветствием, супер приемами и комбина-

циями приемов. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ 

2.1. Определение требований 

Требования к программному обеспечению – совокупность утвержде-

ний относительно атрибутов, свойств или качеств программной системы, 

подлежащей реализации [2]. 

В ходе проектирования были определены требования к разрабатыва-

емой видеоигре и возможности, предоставляемые пользователю приложе-

ния. 

Пользователь должен иметь доступ ко всем режимам игры из главно-

го меню. 

Пользователь должен иметь доступ ко всем предложенным персона-

жам для участия в сражениях любого режима. 

Пользователь должен видеть отображаемую модель персонажа на 

экране выбора и во время загрузки сражения. 

Пользователь должен иметь возможность использовать геймпад, ис-

полняя роль как первого, так и второго игрока. 

Пользователь должен иметь возможность настраивать параметры иг-

ры, такие как: сложность боя, процент полоса жизней, временной лимит 

сражения, скорость сражения, общую громкость, громкость звуковых эф-

фектов, громкость фоновой музыки, управление первого и второго игрока. 

Пользователь должен иметь возможность сбрасывать, сохранять и 

загружать конфигурацию настроек. 

Пользователь должен иметь возможность продолжить игру после 

поражения в режиме «Arcade». 

Пользователь должен иметь возможность выбирать арену для сраже-

ния в режимах «Versus» и «Training». 

Пользователь должен иметь возможность при желании выбрать двух 

одинаковых персонажей в режимах «Versus» и «Training». 

В начале сражения пользователь должен иметь возможность пропус-

кать приветствие персонажей. 
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Пользователь должен иметь возможность перемещаться по арене и 

использовать все приемы для каждого бойца. 

Приложение должно предоставлять возможность сражаться двум иг-

рокам против друг друга. 

Приложение должно выводить информацию о начале сражение, 

начале раунда, окончании времени, победителе. 

Приложение должно использовать искусственный интеллект в ре-

жиме игры «Arcade». 

Приложение должно функционировать на OC Windows (версиях 

7/8/8.1/10). 

2.2. Варианты использования системы 

Для проектирования приложения было решено использовать UML [1, 

13] – язык графического описания для объектного моделирования. Для 

взаимодействия с видеоигрой было определено два актера. 

Игрок 1 – пользователь приложения, обладающий полным доступом 

к функциям видеоигры. Может участвовать во всех режимах, управлять 

настройками приложения. 

Игрок 2 – пользователь приложения, управляющий вторым игровым 

персонажем. Имеет возможность участвовать только в режиме «Versus». 

Модель взаимодействия актеров с приложением представлена в виде 

диаграммы вариантов использования [4] на рис. 5. 

Начать игру – участие в игровом процессе. Реализуется с помощью 

кнопок «Arcade», «Versus» и «Training». 

Режим аркады – запуск режима «Arcade», в котором происходит 

сражение против искусственного интеллекта. Реализуется с помощью 

кнопки в главном меню «Arcade». 

Режим на двух игроков – запуск режима «Versus», в котором про-

исходит сражение двух игроков между собой. Реализуется с помощью 

кнопки в главном меню «Versus». 
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Режим тренировки – запуск режима «Training», в котором игрок 

изучает персонажа. Реализуется с помощью кнопки в главном меню 

«Training». 

Выбрать персонажа – система элементов меню, позволяющая вы-

брать персонажа для сражения. 

Выбрать арену – система элементов меню, позволяющая выбрать 

арену, на которой будет происходит сражение. 

Параметры игры – система элементов управления, предоставляю-

щая возможность изменять значения настроек игры. Реализуется с помо-

щью кнопки в главном меню «Options». 

Сохранить конфиг. – возможность сохранить данные игровые па-

раметры для возвращения к ним в случае необходимости. 

Загрузить конфиг. – возможность загрузить ранее сохраненные иг-

ровые параметры. 

 

Рис. 5. Диаграмма вариантов использования «Project Z» 
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2.3. Проектирование интерфейса 

Графический интерфейс пользователя – разновидность пользова-

тельского интерфейса, в котором элементы интерфейса (меню, кнопки, 

значки, списки и т. п.), представленные пользователю на дисплее, испол-

нены в виде графических изображений [3]. 

После загрузки видеоигры пользователю должно отображаться глав-

ное меню, содержащее кнопки «Arcade», «Versus», «Training», «Options» и 

«Exit» (рис. 6). При нажатии кнопки «Arcade» должно открываться окно с 

выбором персонажа для участия в аркадном режиме. При нажатии кнопки 

«Versus» должно открываться окно с выбором персонажей для участия в 

режиме противостояния. При нажатии кнопки «Training» должно откры-

ваться окно с выбором персонажей для участия в тренировочном режиме. 

При нажатии кнопки «Options» должно открываться меню параметров иг-

ры. При нажатии кнопки «Exit» должно происходить завершение работы 

приложения. 

 

Рис. 6. Экран главного меню 

 

Экран выбора персонажа должен содержать сетку с портретами до-

ступных персонажей, выбор арены для сражения, предпросмотр модели 

выбранного персонажа и отображение имени персонажа (рис. 7). После 
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выбора персонажа становится доступным выбор арены. При нажатии на 

клавиатуре клавиши Escape должен происходит переход в главное меню. 

 

Рис. 7. Экран выбора персонажа 

 

Экран настроек должен содержать регуляторы сложности, временно-

го лимита, скорости боя, все уровни громкости и настройки управления 

(рис. 8). Измененные настройки можно сохранить либо сбросить все к 

стандартным. При нажатии на клавиатуре клавиши Escape, либо кнопки 

«Return to Main Menu» должен происходить переход в главное меню. 

Основной игровой экран должен содержать полосы жизней персона-

жей, имена персонажей, полосы энергии персонажей для совершения су-

пер приемов, таймер сражения (рис. 9). В зависимости от выбранной арены 

будет меняться фон, на котором сражаются бойцы. В начале сражения 

должна выводиться надпись с номером раунда, за ней следует надпись 

«Fight». После победы в раунде должна выводиться надпись «K.O.», озна-

чающая завершение раунда. Если время раунда заканчивается, должна вы-
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водиться надпись «Time Over». После победы в финальном раунде должна 

выводиться надпись «Winner». 

 

Рис. 8. Экран настроек приложения 

 

 

Рис. 9. Игровой экран 
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Во время проектирования видеоигры были определены функцио-

нальные требования, разработана диаграмма вариантов использования. На 

основе данной диаграммы определены основные доступные действия акте-

ров. Произведено проектирование четырех видов интерфейса приложения. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

3.1. Файловая структура приложения 

Файловая структура – вся совокупность файлов и взаимодействия 

между ними разработанного приложения. Проект включает в себя ряд ка-

талогов, содержащий графические файлы, звуковые файлы, реализацию 

персонажей, скрипты. Файловая структура приложения представлена на 

рис. 10. 

 

Рис. 10. Файловая структура 
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3.2. Реализация игрового персонажа 

Для разработки игровых персонажей использовалась программа 

Fighter Factory. Данный программный продукт предназначен для создания 

персонажей для M.U.G.E.N. В Fighter Factory [8] можно делать свои спрай-

ты, также она помогает настроить приемы бойцов. 

Игровой персонаж представляет из себя набор файлов, отвечающих 

за определенные части реализации. Файлы с расширением *.sff содержат в 

себе спрайты персонажа, отвечающие за внешний вид бойцов. Файлы с 

расширением *.air хранят информацию об анимации персонажей. Файлы с 

расширением *.cmd используются для управления персонажем и искус-

ственного интеллекта. *.cns файлы отвечают за программный код ударов 

персонажа. Каждый персонаж должен обладать своей палитрой цветов, 

хранящейся в файлах с расширением *.act. 

На рис. 11 представлен отрывок кода, в котором реализуется комбо 

из слабого и среднего удара рукой. 

Рис. 11. Реализация комбо 

; Stand Light Punch 

[State -1, Stand Light Punch] 

type = ChangeState 

value = 200 

triggerall = command = "x" 

triggerall = command != "holddown" 

trigger1 = statetype = S 

trigger1 = ctrl 

;----------------------------------------------------- 

; Stand Medium Punch 

[State -1, Stand Medium Punch] 

type = ChangeState 

value = 210 

triggerall = command = "x" 

triggerall = command != "holddown" 

triggerall = MoveHit 

trigger1 = statetype = S 

trigger1 = Stateno = 200 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

4.1. Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование – это тестирование ПО в целях про-

верки реализуемости функциональных требований, то есть способности 

ПО в определенных условиях решать задачи, нужные пользователям. 

Функциональные требования определяют, что именно делает ПО, какие 

задачи оно решает [6].  

Тест № 1. Цель: Отобразить главное меню видеоигры. 

Ожидаемый результат: На экране отображено главное меню с кноп-

ками «Arcade», «Versus», «Training», «Options» и «Exit». 

Полученный результат представлен на рис. 1 приложения. 

Вывод: ожидаемый и полученный результат совпадают, цель достиг-

нута. 

Тест № 2. Цель: Отобразить экран настроек. 

Ожидаемый результат: На экране отображены регуляторы сложно-

сти, временного лимита, скорости боя, все уровни громкости и настройки 

управления. 

Полученный результат представлен на рис. 2 приложения. 

Вывод: ожидаемый и полученный результат совпадают, цель достиг-

нута. 

Тест № 3. Цель: Начать игру в режиме «Arcade». 

Ожидаемый результат: На экране отображается сетка выбора персо-

нажа для режима «Arcade». 

Полученный результат представлен на рис. 3 приложения. 

Вывод: ожидаемый и полученный результат совпадают, цель достиг-

нута. 

Тест № 4. Цель: Начать игру в режиме «Versus». 

Ожидаемый результат: На экране отображается сетка выбора персо-

нажей для режима «Versus». 

Полученный результат представлен на рис. 4 приложения. 
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Вывод: ожидаемый и полученный результат совпадают, цель достиг-

нута. 

Тест № 5. Цель: Начать игру в режиме «Training». 

Ожидаемый результат: На экране отображается сетка выбора персо-

нажей для режима «Training». 

Полученный результат представлен на рис. 5 приложения. 

Вывод: ожидаемый и полученный результат совпадают, цель достиг-

нута. 

Тест № 6. Цель: Использовать двух одинаковых персонажей для 

сражения. 

Ожидаемый результат: В сражении участвуют для одинаковых пер-

сонажа, различающихся цветом. 

Полученный результат представлен на рис. 6 приложения. 

Вывод: ожидаемый и полученный результат совпадают, цель достиг-

нута. 

Тест № 7. Цель: Использовать геймпад для управления персонажем. 

Ожидаемый результат: Персонаж полностью управляется посред-

ством геймпада. 

Полученный результат: игрок использует для управления персона-

жем геймпад. 

Вывод: ожидаемый и полученный результат совпадают, цель достиг-

нута. 

Тест № 8. Цель: Продолжить игру после поражения в режиме «Ar-

cade». 

Ожидаемый результат: На экране отображается предложение про-

должить с возможностью принять или отклонить его. 

Полученный результат представлен на рис. 7 приложения. 

Вывод: ожидаемый и полученный результат совпадают, цель достиг-

нута. 

Тест № 9. Цель: Использовать одну клавиатуру для совместной игры. 
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Ожидаемый результат: Управление персонажем первого и второго 

игрока осуществляется с помощью одной клавиатуры. 

Полученный результат: Пользователи используют одну клавиатуру, 

управление не путается. 

Вывод: ожидаемый и полученный результат совпадают, цель достиг-

нута. 

4.2. Юзабилити-тестирование 

Юзабилити-тестирование – исследование, выполняемое с целью 

определения, удобен ли некоторый искусственный объект для его предпо-

лагаемого применения. Таким образом, проверка эргономичности измеря-

ет эргономичность объекта или системы [7]. 

Для данного теста были привлечены 3 респондента. Участникам те-

стирования было предложено решить следующие задачи: 

- поучаствовать в сражение с искусственным интеллектом; 

- поучаствовать в режиме сражения против реального игрока; 

- изменить настройки игры под себя и сохранить их; 

- во время сражения выйти в главное меню; 

- пропустить приветствие персонажей в начале сражения. 

Все задачи были решены всеми участниками тестирования без за-

труднений. Было выявлено несколько косметических недочетов, которые 

были быстро устранены. Тест успешно завершен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа посвящена разработке видеоигры «Project Z» в жанре 

файтинг. Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 

1) осуществлена постановка игровой задачи; 

2) произошло ознакомление с игровым 2D движком M.U.G.E.N; 

3) спроектированы игровые персонажи; 

4) реализована компьютерная игра; 

5) протестировано приложение. 

Разработанная видеоигра используется для получения удовольствия 

и проявления соревновательного духа. 

В дальнейшем приложение получит ряд нововведений: 

1) сюжетное прохождение; 

2) новые арены для сражений; 

3) новые игровые персонажи. 



26 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Арлоу Д., Нейштадт А. UML 2 и Унифицированный процесс. 

Практический объектно-ориентированный анализ и проектирование. – М.: 

Символ-Плюс, 2007. – 624 с. 

2. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному 

обеспечению. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 736 с. 

3. Гращенко Л. Обобщенная модель угроз информационной без-

опасности визуальных интерфейсов пользователя. – Орел: ОГТУ, 2006. 

4. Диаграмма вариантов использования как концептуальное пред-

ставление бизнес-системы в процессе ее разработки. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/32/32/lecture/1004 (дата обращения: 

27.04.2016). 

5. История развития компьютерных и видео игр. [Электронный ре-

сурс] URL: http://pro-gamer.org/blog/47.html (дата обращения: 11.03.2016). 

6. Криспин Л., Грегори Д. Гибкое тестирование: практическое ру-

ководство для тестировщиков ПО и гибких команд. – М.: Вильямс, 2010. – 

464 с. 

7. Нильсен Я., Лоранжер Х. Web-дизайн: удобство использования 

Web-сайтов = Prioritizing Web Usability. – М.: Вильямс, 2007. – 368 с. 

8. Официальный сайт Fighter Factory. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.fighterfactory.com/ (дата обращения: 10.03.2016). 

9. Официальный сайт Game Maker: Studio. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.yoyogames.com/gamemaker (дата обращения: 03.04.2016). 

10.  Официальный сайт M.U.G.E.N. [Электронный ресурс] URL: 

http://elecbyte.com/ (дата обращения: 15.02.2016). 

11. Официальный сайт Unity3D. [Электронный ресурс] URL: 

https://unity3d.com/ (дата обращения: 06.04.2016). 

12. Официальный сайт Unreal Engine. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.unrealengine.com/ (дата обращения: 10.04.2016). 



27 
 

13. Рамбо Д., Блаха М. Объектно-ориентированное моделирование и 

разработка. – СПб.: Питер, 2007. – 544 с. 

14. Справка по Game Maker Language. [Электронный ресурс] URL: 

http://gmakers.ru/gamemaker_help/source/files/400_index.php (дата обраще-

ния: 03.04.2016). 

15. Файтинг. [Электронный ресурс] URL: https://igrasan.ru/fajting/ 

(дата обращения: 12.04.2016).   



28 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Рис. 1. Главное меню 

 

 

Рис. 2. Экран игровых настроек 
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Рис. 3. Выбор персонажа в режиме «Arcade» 

 

 

Рис. 4. Выбор персонажей в режиме «Versus» 
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Рис. 5. Выбор персонажа для режима «Training» 

 

 

Рис. 6. Сражение одинаковых персонажей 
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Рис. 7. Экран поражения в режиме «Arcade» 


