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ВВЕДЕНИЕ 

Жизнь человека сложна и многогранна. На нее влияет множество са-

мых разнообразных факторов. Встречи с людьми, знакомства, хобби и 

увлечения, черты характера, друзья и, конечно же, любимые. Любовь – 

один из важнейших аспектов человеческой жизни. С древнейших времен 

любви посвящали научные исследования и произведения искусства. Кар-

тины, скульптуры, сонеты и романы. Писали стихи и снимали фильмы. В 

наши дни компьютерные игры, часто называемые искусством, так же не 

могут обойти эту тему стороной. 

Часто тема любви была неразрывно связана с темой божественного. 

Во многих политеистических религиях существовали божества, отвечаю-

щие за любовь. Афродита и Эрос, Кама и Фрейя, Бастет и Шочипилли – 

так или иначе, боги помогали смертным находить любимых и покрови-

тельствовали влюбленным. Впрочем, что интересно, многие народы разли-

чали божеств-покровителей любви и божеств-покровителей брака, как, 

например, древние греки различали Геру и Афродиту. Божественная тема 

оказалась настолько волнующей, что глубоко проникла в умы людей. Ве-

личайшие писатели, поэты и художники с древнейших времен и до наших 

дней в той или иной форме воспевали хвалу богам и богиням. 

Тема божественного не обошла стороной и компьютерные игры. 

Цель: разработка игры «God of love» на платформе Unity3D. 

Задачи: 

1) изучить современные средства разработки компьютерных игр; 

2) произвести обзор игр в жанре «Симулятор бога»; 

3) спроектировать, реализовать и протестировать игру. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключе-

ния, списка литературы и приложения.  
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1. ЖАНР ИГР «СИМУЛЯТОР БОГА» 

Симулятор бога – это игра, в которой игроку предлагается принять 

на себя роль божества, управляющего почитающей его популяцией людей 

[3]. Божество чаще всего имеет уровень сил, сравнимый с богами политеи-

стических религий, а последователи находятся на племенном или антич-

ном уровне развития культуры. Как правило, такая игра выполнена в жан-

ре стратегии непрямого контроля. Способности игрока влиять на происхо-

дящее ограничены запасом сил, который зависит от подконтрольной попу-

ляции людей. Обычно игры этого жанра сосредоточены на противостоянии 

игрока неподконтрольным силам природы или другим божествам, имею-

щим своих последователей. Чаще всего такие игры предназначены для од-

ного игрока, хотя встречаются и многопользовательские варианты [6]. 

Игрок не имеет прямого управления над последователями. Как пра-

вило, игрок может отдавать лишь общие приказания, такие как указание 

места для постройки зданий или цели для атаки армии. Так же игрок имеет 

возможность влиять на происходящее с помощью чудес, которые позво-

ляют изменять ход вещей. Среди чудес могут встречаться как чудеса, 

направленные на разрушение и уничтожение врагов, вроде огненных ша-

ров, молний, падающих с небес камней, землетрясений, извержений вул-

канов, нашествий насекомых и вредителей, так и чудеса, направленные на 

созидание и помощь своим последователям, например лечения, благосло-

вения, усиления, создание ресурсов из воздуха, устранение последствий 

различных катаклизмов, таких как тушение пожаров или выравнивание 

растрескавшейся после землетрясения почвы для полей и даже прямое 

влияние на характер и параметры последователей. Возможности примене-

ния подобных чудес в том или ином виде могут быть ограничены двумя 

основными способами: территориально и по числу применений.  

Простейший способ территориального ограничения – ограничение 

возможности творить чудеса вне определенной зоны, границы которой 
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определяются захваченной последователями территорией. Захваченная 

территория может определяться как территория, находящаяся в опреде-

ленном радиусе от любой постройки или последователя, но возможны ва-

рианты, в которых используется специальный объект, такой как храм ко-

торый можно захватить или построить. Так же радиус может быть не фик-

сированным, а зависеть от суммарного количества зданий или последова-

телей на данном участке территории. [8] 

Ограничение по числу применений может достигается ограничением 

числа зарядов или количества маны – энергии, доступной игроку. Накоп-

ление как зарядов, так и маны может происходить или само по себе, или с 

помощью последователей, который или самим своим существованием или 

путем посещения храма или другого специального молельного места обес-

печивают свое божество запасом необходимой для чудес энергии. Макси-

мальный запас данной энергии может быть неограничен. В случаях при-

сутствия ограничения по максимальному количеству энергии, оно может 

быть фиксированным или напрямую зависеть от определенных условий, 

таких как количество последователей, количество зданий или контроль 

определенных участков карты, но обязательно доступных для влияния иг-

рока. 

Цель игры может меняться от повышения уровня счастья или уровня 

жизни собственных последователей, выраженный через абстрактный па-

раметр или в виде наличия у последователей доступа к определенному ре-

сурсу или зданию, до полного уничтожения или переманивания на свою 

сторону последователей всех других богов или захват контроля над опре-

деленными участками карты.  

Также возможен вариант полного отсутствия цели, так называемый 

режим песочницы. 

Сам по себе жанр возник в конце восьмидесятых годов прошлого ве-

ка во время так называемого золотого века видеоигр, характеризующегося 

бурным развитием новых жанров и механик в индустрии компьютерных 
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игр. Своей популярностью жанр во многом обязан Питеру Молинье, осно-

вателю студии Bullfrog Productions, выпустившему в 1989-ом игру Popu-

lous.  

1.1. Populous 

В Populous игрок брал на себя роль божества, покровительствующего 

небольшому племени и вынужденному бороться за выживание с другими 

племенами. Главное окно (рис. 1) в игре рассматривается в изометриче-

ской перспективе и находится в "столешнице", на которой также находится 

карта мира (изображается как открытая книга), ползунок, который измеря-

ет уровень божественная силы игрока или "ману". 

 

Рис. 1. Обложка Populous 
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Игра состоит из 500 уровней. Уровень представляет собой участок 

земли, где живут последователи игрока и последователи враждебного бо-

жества. Для того, чтобы перейти к следующему уровню игрок должен уни-

чтожить вражеских последователей. Для уничтожения противника необхо-

димо увеличить число своих последователей. Это делается с помощью бо-

жественной силы (рис. 2). 

 

Рис. 2. Внешний вид игры 

 

В игре присутствует несколько типов местности, таких как пустыня, 

скалы и лава, снег и лед, и т.д. Различные пейзажи по-разному влияют на 

развитие игрока и противника. 

Наиболее часто используемая игроком божественная сила – подъем и 

опускания земли.  

Это помогает выравнивать землю для последующего застраивания 

последователями игрока. Здания необходимы для увеличения количества 

последователей и его силы. 
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Увеличение количества маны открывает дополнительные силы для 

игрока, которые увеличивают возможности игрока.  

Так, игрок сможет вызывать землетрясения, создавать вулканы и т.д., 

а также превратить обычных последователей в более мощных рыцарей. 

1.2. Populous II 

В 1991-ом было выпущено продолжение игры, имевшее подзаголо-

вок Trials of the Olympian Gods (рис. 3). Основные изменения имели скорее 

косметический и количественный характер. Так, в отличие от прошлой иг-

ры, где игрок принимал роль безымянного божества безымянного племени, 

в новой игре игроку предлагалось выступить в роли полубога, одного из 

бесчисленных  детей олимпийского бога Зевса против других полубогов и 

богов-олимпийцев в борьбе за место в олимпийском пантеоне. 

 

Рис. 3. Обложка Populous II: Trials of the Olympian Gods 
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Также претерпел изменения список возможных божественных влия-

ний. С восьми различных вариантов их число увеличилось до тридцати, 

разделенных на шесть категорий: огонь, вода, земля, воздух, растения и 

люди. Каждая категория имела свой собственный запас маны, который 

расходовался на применение влияния из этой категории. При этом расход 

маны из одной категории никак не влиял на запас маны и возможность 

применения влияний из других категорий. Такое решение стимулировало 

игрока использовать различные влияния, не ограничиваясь одним самым 

сильным или любимым. Запас маны для каждой категории пополнялся ав-

томатически. Скорость восполнения маны напрямую зависела от количе-

ства последователей, которые вырабатывали ману самим фактом своего 

существования. 

За победу в миссии, в зависимости от затраченного времени, количе-

ства использованных сил и степени набранного преимущества, игрок мог 

получить от одного до пяти очков опыта, которые могли быть потрачены 

на усиление любой из шести категорий. Будучи вложенными в одну из ка-

тегорий, эти очки повышали точность применения влияния, его длитель-

ность и уменьшали требуемое количество маны. 

В игре присутствовала тысяча карт, по результатам прохождения те-

кущей определялась на какую из следующих в кампании карт перейдет иг-

рок. За хорошее прохождение игрок мог пропустить сразу несколько мис-

сий, а плохое позволяло пропустить всего пару. 

1.3. Dungeon Keeper 

В 1997-ом Bullfrog Productions была разработана игра Dungeon Keep-

er, изданная Electronic Arts (рис. 4) [2]. 

Игрок выступает в роли хранителя подземелья, стремящегося завое-

вать находящийся на поверхности мир. С помощью разнообразных мон-

стров он должен бы развивать собственное подземелье, обиваясь от атак 

героев с поверхности. 
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Рис. 4. Обложка Dungeon Keeper 

 

Формально хранитель подземелья не являлся божеством, однако иг-

ровой процесс был похож на симулятор бога. Курсор мыши имел форму 

руки, которая могла поднимать монстров-последователей и переносить их 

в другие части карты. Так же в распоряжении игрока имелся обширный ар-

сенал заклинаний. Впрочем, у игрока не было физического аватара в игро-

вом мире, а связь с миром по сюжету обеспечивалась через специальный 

артефакт – сердце подземелья, что позволяет условно считать персонажа 

игрока чем-то вроде духа или небольшого злобного божества [20]. 

Монстры, служащие игроку, делились на две категории: бесы и все 

остальные. Бесы призывались с помощью специального заклинания и за-

нимались обустройством подземелья, не требуя никаких специальных 

условий. Но при этом бесы не умели сражаться. Все остальные монстры 

приходили в подземелья самостоятельно через находящийся на карте пор-

тал и имели определенные потребности. Потребности разнились в зависи-

мости от вида монстра, но всем требовались такие базовые вещи как еда и 
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сон. Игрок должен был построить специальные комнаты – курятник и ло-

гово – для обеспечения этих потребностей. Монстры были самостоятель-

ными и сами выбирали себе занятие (рис. 5).  

 

Рис. 5. Игровой процесс Dungeon Keeper 

 

Для получения новых заклинаний игрок должен был построить биб-

лиотеку и выделить монстров для проведения в ней исследований. Иссле-

дование занимало определенное время, таким образом, игрок не мог ис-

пользовать самые мощные заклинания с самого начала игры. Кроме того, 

для получения самых мощных образцов он должен был пожертвовать сво-

бодное время монстров, которые не могли в это время сражаться, трениро-

ваться или заниматься другими полезными делами [9]. 

В качестве ресурса для заклинаний использовалось золото, которое 

добывалось из золотоносных жил, количество которых на карте было 

ограничено. Поскольку золото так же требовалось для обустройства под-

земелья, тренировки монстров и ежемесячных выплат, игрок был доста-

точно жестко ограничен в количестве применений магии. Часто игрок 

должен был делать выбор между применением магии и вложением в ин-

фраструктуру подземелья. 
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1.4. Populous: The Beginning 

Главным и самым заметным отличием этой игры, выпущенной в 

1998-ом, была 3D-графика. Из более мелких, но существенных отличий 

можно выделить тот факт, что игрок представал не богом, а шаманом, ко-

торый лишь шел по пути получения сил. Также игрок получал возмож-

ность контролировать последователей напрямую, прямо указывая точки 

передвижения и строительства (рис. 6). 

 

Рис. 6. Обложка Populous: The Beginning 

 

Шаман, являющийся аватаром игрока в этом мире, условно-

бессмертен. В случае гибели, он возрождается через некоторое время при 

условии наличия хотя бы одного живого члена племени [14]. 

Новые заклинания возможно получить через нахождение особых 

хранилищ. Каждое заклинание имеет определенное количество зарядов, 

которые восстанавливаются со временем. Также, посещение определенных 

мест, называемых «каменными головами», позволяет получить ограничен-

ный, невосстанавливаемый запас применений определенного заклинания 

(рис. 7). 
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Рис. 7. Заклинание «торнадо» в действии 

 

Здания строятся из бревен, добываемых последователями. Наиболее 

востребованным зданием  является дом, проводя время в котором, после-

дователи одновременно размножаются, повышая свою численность, и воз-

носят молитвы, давая игроку заряды для применения чудес. Применение 

чудес ограничено не только количеством зарядов, но и тем фактом, что чу-

до творится не самим божеством, а шаманом и дальность их применения 

ограниченна небольшим радиусом вокруг шамана. 

1.5. Black & White 

Black & White была выпущена в 2001-ом году и позиционировалась 

как идейный наследник Populous.  

По сюжету, игрок начинает игру в качестве только что появившегося 

бога, который был рожден благодаря усердным молитвам одной семьи. 

После того, как он спас тонущего сына семьи, игрок следует за благодар-

ной семьей в их деревню, после чего в скором времени выбирает себе ге-

роя.  

Позже игрок обнаруживает огромное существо, которое рассказыва-

ет ему о своем бывшем хозяине, боге, известном под именем Немезис - ос-

новном антагонисте этой игры. Целью Немезиса является безраздельное 
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правление в качестве единственного истинного бога, достигнуть ее можно 

только путем уничтожения всех остальных (рис. 8) [17]. 

 

Рис. 8. Обложка игры Black & White 

 

Герою было рассказано об артефакте под названием Крид – источни-

ке энергии, способном уничтожить богов. После этого Немезис уничтожа-

ет его предыдущую оболочку и совершает нападение на деревню.  

Таинственный вихрь показывает игроку, что ему следует бежать от 

Немезиса. Он переносит игрока на следующий остров, где тот встречается 

с другим богом по имени Хазар. Хазар рассказывает о том, что это именно 

он подослал вихрь к герою, и просит его помощи в борьбе против еще од-

ного бога по имени Летис, приспешника Немезиса. В качестве награды он 

обещает герою ресурсы, необходимые для восстановления деревни (рис. 

10).  

Вскоре после этого разговора Немезис убил Хазара и выкрал части 

Крида, которые были в его владении. Летис же похитил героя и с помощью 
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волшебного ветра переправил его на территорию другой страны. На этой 

земле герой проходит через три волшебных столба, и после его освобож-

дения, Летис дал ему одну из частей Крида, а затем открыл проход в зем-

ли, где находится другая его часть. [14] 

 

Рис 10. Типичное поселение в Black & White 

 

Герой возвращается в первую локацию, проклятую Немезисом: на 

ней непрестанно идет дождь и сверкают электрические разряды, а с небес 

спускаются шаровые молнии. Когда проклятия были сняты, а очередная 

часть Крида найдена, Немезис появился и пригласил игрока в свое царство.  

На последнем острове Немезис накладывает проклятие на героя, из-

за чего он медленнее начал ориентироваться в пространстве, уклоняться от 

ударов и хуже развиваться. Когда последняя часть Крида была найдена, 

герой с его помощью уничтожает Немезиса и остается последним богом 

этого мира. 

Основное воплощение игрока в этом мире – рука-курсор, которая 

может взаимодействовать с объектами. С помощью этой руки игрок может 
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поднимать и опускать предметы, взаимодействовать с жителями, зани-

маться строительством и творить чудеса. 

Основная задача игрока – увеличение популяции жителей подкон-

трольной деревни и расширение своего влияния на другие деревни. Влия-

ние на жителей зарабатывается демонстрацией чудес и помощью в повсе-

дневных делах или запугиванием и террором с помощью молний и огнен-

ных шаров [15]. 

Так же в распоряжении игрока находится существо – огромный 

зверь, имеющий облик обезьяны или тигра, которое имеет свой собствен-

ный интеллект и старается приносить пользу своему боегу. Существо 

можно дрессировать, поощряя или наказывая за отдельные поступки. По-

лучив поощрение, существо постарается чаще повторять действие. В свою 

очередь, получив наказание, существо постарается избегать данного дей-

ствия в будущем (рис. 11). 

 

Рис. 11. Чудо 
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Энергию для чудес игрок получает от жителей, молящихся в храме. 

Таким образом, выработка энергии отвлекает жителей от сбора других ре-

сурсов. Чудеса можно создавать только в пределах своего города, на очень 

небольшом расстоянии от расположенном в нем домов.  

1.6. Black & White 2 

Выпущенная в 2005-ом году игра Black & White 2 развивает идеи 

предшественниц. Игрок по-прежнему выступает в роли небольшого боже-

ства, призванного из пустоты оказавшимися в беде людьми (рис. 12). 

 

Рис. 12. Обложка игры Black & White 2 

 

Разработчики сконцентрировались на двух областях: пользователь-

ский интерфейс и военные действия. Пользовательский интерфейс стал го-

раздо более информативным, игрок может видеть как состояние своих 

подопечных, так и последствия своих действий.  
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Помимо собственно чудес, игрок имеет возможность напрямую вза-

имодействовать с миром с помощью руки-мыши, которая позволяет под-

нимать и перемещать различные предметы, такие как камни, деревья, ре-

сурсы (рис. 13) [11]. 

 

Рис. 13. Город. Видна граница доступной для применения чудес  

Территории 

 

Простые люди по-прежнему обладают свободой воли и занимаются 

делами по собственной воле, однако игрок может назначать людей на одно 

из четырех занятий: вырубка леса, работа в поле, молитва и размножение. 

Такие люди не стареют и живут неограниченное время, а так же подсвечи-

ваются особым цветом.   

В списке чудес можно найти шесть простых: огненный шар, молния. 

Поток воды, лечение, щит и метеорит, и четыре эпических: сирены, земле-

трясение, вулкан и торнадо. Каждое чудо требует ману, вырабатываемую 

людьми, молящимися в храме. Кроме того для создания чуда нарисовать 

курсором мыши сложную фигуру, которая определяет тип и силу применя-

емого чуда. Сложность требуемых для некоторых чудес фигур отграничи-

вает их применение во время боя и требует определенной подготовки. При 
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этом некоторые чудеса можно комбинировать, так молния, попав в цель, 

пропитавшуюся водой от соответствующего чуда, нанесет больше урона 

(рис. 14) [2]. 

 

Рис. 14. Чудо сирены 

 

Зона применения чудес ограничена территорией вокруг поселений 

игрока. Только в этих границах, которые могут быть расширены путем 

строительства домов вокруг центра деревни, можно применять чудеса и 

поднимать предметы. Хотя механика игры позволяет создать огненный 

шар над своей территорию и придать ему такое ускорение, чтобы он уле-

тел на территорию противника, сделать это достаточно сложно и эффек-

тивность такой атаки останется невысокой из-за трудностей в прицелива-

нии. 

Главным нововведением  игры стала армия. Игрок может призывать 

жителей к оружию, создавая огромные армии. Всего игроку доступно 

лишь три вида бойцов: мечники, лучники и катапульты. Мечники хорошо 

защищены и предназначены для ближнего боя, однако на их создание тре-
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буется больше ресурсов. Лучники слабее в бою, однако дешевле и могут 

атаковать издалека, таким образом нанося большой урон мечникам прежде 

чем те сумеют подойти на расстояние  удара мечом. Катапульты чрезвы-

чайно дороги и уязвимы, но имеют очень большой радиус стрельбы. Для 

создания любого солдата требуется житель и некоторое количество желез-

ной руды. 

 

Рис. 15. Существо участвует в бою 

 

Однако военные действия страдали от нескольких существенных 

проблем. Во-первых, сложности управления. Каждый отряд управлялся 

одним флагом, который следовало помещать на противника или точку на 

земле, в которую следовало переместить отряд. Размеры флага не позволя-

ли уверено его находить на экране, точный выбор точки назначения так же 

был затруднен. Во-вторых, невозможно было выбрать одновременно 

больше одного отряда. Для отдачи приказа нескольким отрядам приходи-

лось выбирать каждый отряд по очереди и каждому из них отдавать от-

дельный приказ. В-третьих, запасы железной руды на карте, в отличии от 

восполняемых пищи и дерева, были конечны и весьма ограничены в объе-

ме. Как правило, такого запаса хватало всего на 5-7 отрядов и в случае 

ошибки и потери армии, игрок не мог восполнить потери. Кроме того, су-
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щество в бою стоило многих солдат и вполне было способно расправиться 

с одним-двумя отрядами противников в одиночку.  

1.7. From Dust 

Разработанная в 2011-ом году студией Ubisoft Montpellier, игра From 

Dust рассказывает историю племени, потерявшего свои корни. Для поиска 

ответа на вопрос о собственном происхождении племя создает Дыхание – 

некую божественную сущность, призванную управлять игровым миром.  

 

Рис. 16. Обложка игры From Dust 

 

Игрок выполняет роль божественной сущности, Дыхания, и имеет 

способности менять облик игрового мира. Игрок может манипулировать 

песком, водой и лавой, набирая их в одном месте и перенося в другое. 

Цель игрока – сохранить доверенное ему племя и довести жителей до врат, 

открывающих переход на следующий уровень. Племени могут угрожать 

различные опасности, такие как цунами и извержения вулканов. Поселения 

жителей могут быть возведены только вокруг специальных тотемов, земля 
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вокруг которых должна быть приведена в соответствующее состояние: су-

хой, ровный камень или песок [7]. 

Помимо тотемов и порталов, на карте присутствуют камни, содер-

жащие в себе специальные защитные песни. Человек, побывав у такого 

камня, узнает песню и относит ее в деревню. Получи песню, деревня ста-

новится защищенной от определенного воздействия, например не может 

быть смыта цунами. Кроме того, из деревни сразу будут отправлены по-

сланники во все другие деревни для распространения защитной песни. 

 

Рис. 17. Действие защитной песни 
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Игрок не имеет ограничений для взаимодействия с миром, однако не 

может существовать без последователей. Заселенная деревня способна 

предоставить неограниченное число жителей для заселения других дере-

вень или перехода в портал. 
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2. РЕАЛИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Постановка задачи 

Разработать концепцию игры. Проработать механику игры. Разрабо-

тать игру. 

2.2. Эскизный проект 

2.2.1. Общие сведения 

Игра God of Love – это симулятор бога, сконцентрированный на вза-

имоотношениях людей, действие которого разворачивается в современном 

мире. Игрок будет заботиться о группе людей, вмешиваясь в их взаимоот-

ношения. В отличие от других симуляторов бога, в данной игре игрок не 

противостоит другим богами или силам природы. Кроме того, целью игро-

ка становится благополучие отдельных людей, в то время как в серии 

Black&White и From Dust благополучие отдельного человека не имело ка-

кого-либо значения. 

2.2.2. Игроки 

Игра предназначена для одного игрока. Многопользовательские ре-

жимы игры не предусмотрены. 

2.2.3. Атмосфера игры 

Основной экран игры представляет собой трехмерное изображение 

местности с размещенными на ней фигурками людей. Размер фигурок лю-

дей может не соответствовать масштабу местности. Камера перемещается 

и наклоняется без ограничений. Художественное решение игры выполнено 

в концепции минимализма и схематичности. 

2.2.4. Интерфейс 

Божественные вмешательства осуществляются путем нажатия на 

кнопку, соответствующую типу выбранного вмешательства, и указания 

цели или целей путем клика мышью на нужных людях. Количество целей 

определяется типом вмешательства.  

Панель интерфейса занимает правую часть экрана. На панели интер-

фейса находятся три основных элемента: индикатор очков силы, область 
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характеристик выбранного человека и область команд. В области команд 

располагается кнопка «Конец хода» и кнопки божественных вмешательств.  

2.2.5. Начало игры 

В начале игры все черты характера и связи между людьми генери-

руются случайным образом. Игрок получает начальный запас очков силы, 

который может тратить на вмешательства, повышая уровень счастья людей 

и получаемые от них очки силы. 

2.2.6. Цели игры 

Целью игры является набор указанного уровня прироста очков силы 

путем повышения уровня счастья отдельных людей. Необходимый уровень 

может быть изменен в целях усложнения или облегчения победы. 

2.2.7. Объекты игры 

Объектами игры являются люди и связи между ними. 

Связи могут быть трех типов: знакомство, дружба, любовь. 

2.2.8. Игровые возможности 

Игровые возможности обеспечиваются набором божественных вме-

шательств, доступных игроку за очки силы, которые поступают от счаст-

ливых людей. Каждое вмешательство имеет свою цену в очках. Более сла-

бые вмешательства стоят дешевле, но за счет этого могут применяться ча-

ще. Более дорогие имеют более мощный эффект, но из-за цены не могут 

применяться так часто. 

2.2.9. Правила 

Каждый человек имеет набор черт и интересов. Также каждый чело-

век имеет список знакомых и список друзей, списки могут быть пустыми, 

максимальный размер не ограничен. Таким образом человек может быть 

знаком или иметь дружеские отношения со всеми людьми в игровом про-

странстве. Если один человек находится в одном из списков другого, то и в 

своем аналогичном списке имеет этого человека. 

Человек может иметь не более одной любовной связи. Любовная 

связь односторонняя и не гарантирует ответной. 
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При нажатии кнопки конец хода происходит подсчет очков силы. За 

каждую взаимную любовную и дружескую связь игрок получает очки си-

лы, за безответную любовь и просто каждого человека без любви теряет. 

Кроме того каждый человек в этот момент имеет небольшой шанс завести 

новую связь любого типа или потерять старую. 

2.2.10. Геймплей 

Игрок анализирует ситуацию и выбирает человека, чьи отношения 

его не устраивают. После чего выбирает необходимый, по его мнению, тип 

вмешательства и применяет на выбранного человека. Процесс повторяется 

до исчерпания запаса очков силы. 

2.2.11. Проектирование уровней 

Начальные характеристики и связи людей генерируются случайным 

образом. Расстановка людей на карте задана изначально. 

2.2.12. Технические требования 

Игра планируется только для персональных компьютеров.  

2.3. Концепция игры 

Игра посвящена взаимоотношениям людей и, в частности, самой 

главной их форме – любви. Игрок принимает на себя роль божественной 

сущности, отвечающей за любовь и дружбу между людьми и черпающей 

силу в проявлениях этих чувств. 

Каждый человек может быть счастливым или несчастным. Будучи 

существом социальным, человек испытывает потребность в общении с 

другими людьми, поиске друзей и партнера. Удовлетворение этой потреб-

ности в значительной мере способствует повышению уровня счастья, в то 

время как неспособность удовлетворить эту потребность, может привести 

к депрессии и другим проблемам. 

Кроме того, черты характера могут существенно влиять на отноше-

ние человека к одиночеству и к общению, усиливая или ослабляя эффекты 

этих состояний. Наличие же общих интересов может значительно усилить 

эффект от общения. 
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Поскольку наше божество черпает силу из счастья людей, логично 

сделать повышение уровня счастья главной целью игры. 

2.4. Механика игры 

Игра является пошаговой.  

В игровом пространстве существует группа людей. Каждый человек 

обладает набором характеристик, таких как пол, интересы и черты харак-

тера. По отношению к другому человеку каждый из людей может: быть 

незнаком, быть знаком, дружить и быть влюбленным. Человек может быть 

знаком с неограниченным количеством людей. Максимальное число дру-

зей ограничено случайным значением, которое может изменяться под вли-

янием черт характера. Быть влюбленным можно только по отношению к 

одному человеку в конкретный момент времени. Дружба всегда взаимная. 

Влюбленность может быть невзаимной. Состояние дружбы и влюбленно-

сти подразумевает наличие знакомства с этим человеком. В зависимости 

от имеющихся знакомств, друзей, любимых и характеристик, для каждого 

человека вычисляется уровень счастья. Каждый друг немного повышает 

уровень счастья. Взаимная любовь значительно повышает уровень счастья. 

Неразделенная любовь значительно снижает уровень счастья. Черты ха-

рактера и совпадение интересов добавляют повышающие или понижаю-

щие модификаторы к уровню счастья, получаемого от дружбы и любви. 

В начале каждого хода каждый человек имеет шанс приобрести но-

вое знакомство с незнакомым человеком, подружиться с одним из знако-

мых или влюбиться в одного из знакомых. Также, он имеет шанс разлю-

бить любимого человека или поссориться с другом. Шанс наступления то-

го или иного события мал, но может изменяться в зависимости от черт ха-

рактера. 

Каждый ход игрок получает количество энергии, прямо пропорцио-

нальное суммарному показателю счастья всех людей в игровом простран-

стве. Данную энергию игрок может потратить на выполнение определен-

ных действий: 
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 подтолкнуть человека к получению указанной черты; 

 подтолкнуть человека к потере указанной черты; 

 гарантированно изменить характер человека, добавив указанную 

черту; 

 гарантированно изменить характер человека, удалив указанную 

черту; 

 подтолкнуть человека к знакомству с указанным человеком; 

 организовать гарантированное знакомство с указанным челове-

ком; 

 подтолкнуть двух людей к образованию взаимной дружбы; 

 гарантированно подружить двух людей; 

 подтолкнуть человека к состоянию влюбленности в указанного 

человека; 

 подтолкнуть человека к потере состояния влюбленности; 

 гарантированно влюбить человека в указанного человека; 

 гарантированно вывести человека из состояния влюбленности. 

Каждое действие имеет собственную цену в энергии. Действия, опи-

санные как «подтолкнуть» не имеют гарантированного эффекта. Эффект 

таких действий может наступить с некоторой долей вероятности. Эффект 

любого действия проявляется в начале следующего хода. Действие нельзя 

совершить, если наступление эффекта противоречит необходимым усло-

виям. Например, нельзя подружить двух людей, если они не знакомы.  

Цель игры – достичь заданного уровня суммарного счастья. 

2.5. Балансировка игровых параметров 

Исходя из соображений здравого смысла, примем два тезиса в каче-

стве рабочих: 

 в игровом пространстве одновременно должно находиться при-

мерно 100 человек;  

 за один ход игрок должен совершать около пяти действий. 
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Из второго утверждения выведем относительную стоимость каждого 

действия. 

Объединим противоположные (добавление и удаление) действия в 

одно по признаку объекта действия и обозначим стоимость действия каж-

дой категории: 

a - Повышение шансов изменения черты; 

b - Гарантированное изменение черты; 

c - Повышение шанса знакомства; 

d - Гарантированное знакомство; 

e - Повышение шанса дружбы; 

f - Гарантированная дружба; 

g - Повышение шанса влюбленности; 

h - Гарантированная влюбленность. 

Пусть за ход игрок получает х энергии. Запишем некоторые комби-

нации действий. 

{
 
 

 
 

2h = x
h + g + f = x

h + g + e + d = x
h + g + e + c + b = x

h + g + e + c + b + a = x

 

Решив эту систему уравнений, получаем следующие относительные 

стоимости действий: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
h = x/2
g = x/4
f = x/4
e = x/8
d = x/8
c = x/16
b = x/16
a = x/32

 

Таким образом, игрок может совершить от двух до тридцати двух 

действий в ход. Признаем подобный результат приемлемым, как обеспечи-

вающий широкий простор для комбинирования действий. Так же, макси-
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мальное количество действий, равное 32, означает, что воздействию под-

вергнется примерно треть присутствующих на поле людей. 

Исходя из полученных оценок стоимости каждого действия и коли-

чества людей, оценим примерный уровень энергии, который должен по-

ступать каждый ход. 

Примем стоимость самого дешевого действия, а именно повышения 

шансов изменения черты, равной единице.  Исходя из этого, получаем, что 

за ход игрок должен получать примерно 30-40 единиц энергии. 

Вычислим среднюю отдачу энергии для каждого человека. 

Пусть в начале игры в игровом  пространстве будет 100 человек, из 

которых восемь испытывают взаимную любовь, которая в среднем прино-

сит n единиц энергии, двое страдают от неразделенной любви, которая от-

нимает m единиц энергии, и существует шестьдесят пар друзей, каждая из 

которых приносит t единиц энергии. Так же пусть прирост энергии в нача-

ле игры будет снижен и равняется двадцати единицам Таким образом сум-

марный выход энергии в системе в начале игры равен: 

8 ∗ 𝑛 + 60 ∗ 𝑡 − 2 ∗ 𝑚 = 20. 

Исходя из стоимости действий, изменяющих это соотношение, а так 

же вспомнив, что для получения положительного количества энергии от 

влюбленности, она должна быть взаимной, разумно будет установить со-

отношение n,t и m как 10 к 1 к 20. Запишем это в виде системы уравнений. 

{
8 ∗ n + 60 ∗ t − 2 ∗ m = 20

n = 10t
20t = m

 

Решив систему, получаем t=0,2, n=2, m=4 

Шанс каждого человека найти знакомого следует устанавливать из 

соображений средней продолжительности игры. За игру человек должен 

познакомиться примерно с четвертью обитателей игрового мира. Таким 

образом, шанс знакомства S равен 

𝑆 =
𝐿∗𝑁

4∗100
, 
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где: L – продолжительность игры в ходах; 

N – число людей. 

Шансы найти друга и влюбится, как повышающие энергетический 

выход системы, должны зависеть от уровня сложности. В общем случае, 

чем выше шансы, тем легче играть, т.к. с каждым ходом уровень энергии 

растет без вмешательства игрока.   

2.6. Реализация 

Для реализации игры была выбрана платформа Unity3D.  

 

Рис. 18. Общий вид игры 

 

На игровом поле расположены люди. Каждый человек обладает уни-

кальным набором характеристик, генерируемым случайно при создании 

игрового пространства. В правой части экрана находится интерфейс поль-

зователя, сочетающий информационные поля и элементы управления. 

Среди информационных полей присутствует счетчик божественной 

силы, показывающий информацию о доступных игроку очках силы, необ-

ходимых для осуществления вмешательств. Также присутствует панель 

характеристик выбранного человека, содержащая такую информацию как 

имя, черты характера и интересы данного конкретного человека. 
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Ниже располагается группа кнопок, предназначенных для осуществ-

ления вмешательств. Они разделены на три группы: управление чертами 

характера, добавление связей и удаление связей.  

Нажатие на каждую из этих кнопок отнимает необходимое количе-

ство очков силы и позволяет выбрать двух людей, между которыми долж-

на быть добавлена или удалена соответствующая связь. 

Еще ниже находится кнопка конца хода, нажатие на которою вызы-

вает конец хода, во время которого для каждого человека подсчитывается 

уровень счастья по приведенным ранее формулам и число очков силы, ко-

торые этот человек принесет в копилку игрока. 

 

Рис. 20. Визуализация связей 

 

Связи между людьми визуализируются с помощью линий, ведущих 

от человека к другим людям. Данные связи отрисовываются только для 

одного выбранного человека и перерисовываются при каждой смене выбо-

ра. Тип связи отображается цветом линии. Серый цвет отображает простое 

знакомство, зеленый цвет отображает дружбу, красный цвет отображает 

безответную любовь и золотой цвет отображает взаимную любовь. По-

скольку безответная любовь приносит наибольшие убытки в очках силы, а 

взаимная любовь, напротив, приносит наибольшую прибыль очков силы, 
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для этих двух типов связи были выбраны наиболее яркие и выделяющиеся 

цвета. 

 

Рис. 21. Изменение позиции камеры 

 

Для игры была выбрана классическая схема управления камерой, ха-

рактерная для стратегических игр. При перемещении мыши к краю экрана, 

камера сдвигается в направлении этого края. В качестве альтернативного 

варианта, камера может управляться стрелками клавиатуры, либо комби-

нацией клавиш «WASD». 

2.7. Диаграмма вариантов использования 

 

Рис. 22. Диаграмма вариантов использования 
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2.8. Реализация классов 

 

Рис. 23. Диаграмма классов 

 

В ходе разработки были разработаны и реализованы следующие 

классы. 

Properties 

Данный класс реализует характеристики человека. Хранит инфор-

мауцию о чертах характера и связях. 

Connection 

Данный класс реализует связи всех типов.  

AddTrait 

Данный класс реализует вмешательство, добавляющее черту харак-

тера. 

RemoveTrait  

Данный класс реализует вмешательство, удаляющее черту характера. 

AddContact  

Данный класс реализует вмешательство, добавляющее знакомство. 

AddFrendship  
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Данный класс реализует вмешательство, добавляющее дружбу. 

AddLove  

Данный класс реализует вмешательство, добавляющее любовь. 

RemoveContact  

Данный класс реализует вмешательство, удаляющее знакомство. 

RemoveFrendship  

Данный класс реализует вмешательство, удаляющее дружбу. 

RemoveLove  

Данный класс реализует вмешательство, удаляющее любовь. 

CharacteristicPanel  

Данный класс реализует панель характеристик человека и счетчик 

очков силы. 

EndTurn 

Данный класс реализует окончание хода и связанные с этим события 

CameraController  

Данный класс реализует управление камерой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная игра соответствует определению жанра «симулятор 

бога». Несмотря на упрощение и концентрацию на микроменеджменте, иг-

ра по прежнему предлагает игроку заботиться о группе людей и применять 

божественные вмешательства для улучшения их жизни. При этом силы иг-

рока напрямую зависят от уровня счастья его последователей. 

Дальнейшая работа разработка может идти по нескольким направле-

ниям: 

 улучшение художественной составляющей. Данный путь потре-

бует поиска и подключения к работе отдельного человека с хорошими ху-

дожественными способностями для создания моделей, текстур и интер-

фейса. Необходимое действие для попытки выхода на рынок; 

 режим истории. Возможность заранее настраивать и размещать 

модели людей, позволяет создавать сценарии и рассказывать историю от-

дельного человека или группы людей; 

 усложнение базовой механики. Добавление дополнительных па-

раметров или других факторов. Например, люди могут перемещаться по 

карте и для взаимодействия с другим человеком им требуется находиться 

рядом с ним.  

Полученный за время разработки опыт следует признать чрезвычай-

но ценным. Получены навыки работы с платформой Unity3D и навыки 

геймдизайна.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Используемые в программе классы 

Properties.cs 

 

public class Properties : MonoBehaviour { 

    public GameObject HappyConnectionLoveLine; 

    public GameObject UnhappyConnectionLoveLine; 

    public GameObject ConnectionFriendLine; 

    public GameObject ConnectionContactLine; 

    public GameObject LoveInterest; 

    public GameObject[] Humans; 

    public List<GameObject> Friends; 

    public List<GameObject> Contacts; 

    public bool isChoosed=false; 

    public string HumanName; 

    //свойства и увлечения. могут принимать значения 1 - есть, 0 - нет и -1 

- есть противоположное свойство/ненавидит увлечение. 

    public int isIntrovert; 

    public int isGamer; 

    public int isSmart; 

    public int isDancer; 

    public int isSportsman; 

    public int isFootbalFan; 

    public int isBookLover; 

    public int isHonor; 

    public int isBeauty; 

    public int isInPerfectForm; 

    // Use this for initialization 

    void Start() 

    { 

        isIntrovert = UnityEngine.Random.Range(-1, 2); 

        isGamer = UnityEngine.Random.Range(-1, 2); 

        isSmart = UnityEngine.Random.Range(-1, 2); 

        isDancer = UnityEngine.Random.Range(-1, 2); 

        isSportsman = UnityEngine.Random.Range(-1, 2); 

        isFootbalFan = UnityEngine.Random.Range(-1, 2); 

        isBookLover = UnityEngine.Random.Range(-1, 2); 

        isHonor = UnityEngine.Random.Range(-1, 2); 

        isBeauty = UnityEngine.Random.Range(-1, 2); 

        isInPerfectForm = UnityEngine.Random.Range(-1, 2); 

        Humans = GameObject.FindGameObjectsWithTag("Human"); 

        if(UnityEngine.Random.Range(-1, 2) == 1) 

        { 

            LoveInterest = Humans[UnityEngine.Random.Range(0, Hu-

mans.Length)]; 

        } 

        while (UnityEngine.Random.Range(-1, 3) != 1) 

        { 

            int i = UnityEngine.Random.Range(0, Humans.Length); 

            if (Friends.Contains(Humans[i])) 

            { 

                continue; 

            } 

            Friends.Add(Humans[i]); 

            Humans[i].GetComponent<Properties>().Friends.Add(gameObject); 

        } 

        while (UnityEngine.Random.Range(-1, 2) != 1) 

        { 

            int i = UnityEngine.Random.Range(0, Humans.Length); 

            if (Contacts.Contains(Humans[i])) 

            { 
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                continue; 

            } 

            Contacts.Add(Humans[i]); 

            Humans[i].GetComponent<Properties>().Contacts.Add(gameObject); 

        } 

    } 

 // Update is called once per frame 

 void Update () { 

  

 } 

    public void OnMouseDown() 

    { 

        isChoosed = true; 

        GameObject CharacterPanel = GameOb-

ject.FindGameObjectWithTag("CharacterPanel"); 

        

if(CharacterPanel.GetComponent<CharacteristicPanelController>().CurrentHuma

n!=null) 

            Character-

Pan-

el.GetComponent<CharacteristicPanelController>().CurrentHuman.GetComponent<

Properties>().isChoosed = false; 

        Character-

Panel.GetComponent<CharacteristicPanelController>().CurrentHuman = gameOb-

ject; 

        this.ShowConnectiions(); 

        //установка дружбы 

        if (GameObject.FindGameObjectWithTag("Add 

Friend").GetComponent<AddFrendship>().step == 1) 

        { 

            GameObject.FindGameObjectWithTag("Add 

Friend").GetComponent<AddFrendship>().Friend1 = gameObject; 

            GameObject.FindGameObjectWithTag("Add 

Friend").GetComponent<AddFrendship>().step = 2; 

        } 

        else if(GameObject.FindGameObjectWithTag("Add 

Friend").GetComponent<AddFrendship>().step == 2) 

        { 

            GameObject.FindGameObjectWithTag("Add 

Friend").GetComponent<AddFrendship>().Friend2 = gameObject; 

            GameObject.FindGameObjectWithTag("Add 

Friend").GetComponent<AddFrendship>().step = 3; 

        } 

        //создание влюбленности 

        if(GameObject.FindGameObjectWithTag("Add 

Love").GetComponent<AddLove>().step == 1) 

        { 

            GameObject.FindGameObjectWithTag("Add 

Love").GetComponent<AddLove>().lover = gameObject; 

            GameObject.FindGameObjectWithTag("Add 

Love").GetComponent<AddLove>().step = 2; 

        } 

        else if(GameObject.FindGameObjectWithTag("Add 

Love").GetComponent<AddLove>().step == 2) 

        { 

            GameObject.FindGameObjectWithTag("Add 

Love").GetComponent<AddLove>().objectOfLove = gameObject; 

            GameObject.FindGameObjectWithTag("Add 

Love").GetComponent<AddLove>().step = 3; 

        } 

        //создание знакомства 

        if (GameObject.FindGameObjectWithTag("Add Con-

tact").GetComponent<AddContact>().step == 1) 
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        { 

            GameObject.FindGameObjectWithTag("Add Con-

tact").GetComponent<AddContact>().Contact1 = gameObject; 

            GameObject.FindGameObjectWithTag("Add Con-

tact").GetComponent<AddContact>().step = 2; 

        } 

        else if (GameObject.FindGameObjectWithTag("Add Con-

tact").GetComponent<AddContact>().step == 2) 

        { 

            GameObject.FindGameObjectWithTag("Add Con-

tact").GetComponent<AddContact>().Contact2 = gameObject; 

            GameObject.FindGameObjectWithTag("Add Con-

tact").GetComponent<AddContact>().step = 3; 

        } 

    } 

 

    private void ShowConnectiions() 

    { 

        if (LoveInterest != null) 

        { 

            GameObject instatinateProjectile; 

            if (LoveInterest.GetComponent<Properties>().LoveInterest == 

gameObject) 

            { 

                instatinateProjectile = Instanti-

ate(HappyConnectionLoveLine, transform.position, transform.rotation) as 

GameObject; 

            } 

            else 

            { 

                instatinateProjectile = Instanti-

ate(UnhappyConnectionLoveLine, transform.position, transform.rotation) as 

GameObject; 

            } 

            instatinateProjec-

tile.transform.LookAt(LoveInterest.GetComponent<Transform>().position); 

            instatinateProjectile.transform.Rotate(90, 0, 0); 

            Vector3 dlinaNA = (LoveInter-

est.GetComponent<Transform>().position - transform.position); 

            float dlin = dlinaNA.magnitude; 

            instatinateProjectile.transform.localScale = new Vector3(0.1f, 

dlin / 2, 0.1f); 

            instatinateProjectile.transform.localPosition += dlinaNA / 2; 

            instatinateProjectile.GetComponent<Connection>().ParentHuman = 

gameObject; 

        } 

        foreach(var friend in Friends){ 

            GameObject instatinateProjectile = Instanti-

ate(ConnectionFriendLine, transform.position, transform.rotation) as 

GameObject; 

            instatinateProjec-

tile.transform.LookAt(friend.GetComponent<Transform>().position); 

            instatinateProjectile.transform.Rotate(90, 0, 0); 

            Vector3 dlinaNA = (friend.GetComponent<Transform>().position - 

transform.position); 

            float dlin = dlinaNA.magnitude; 

            instatinateProjectile.transform.localScale = new Vector3(0.1f, 

dlin / 2, 0.1f); 

            instatinateProjectile.transform.localPosition += dlinaNA / 2; 

            instatinateProjectile.GetComponent<Connection>().ParentHuman = 

gameObject; 

        } 

        foreach (var contact in Contacts) 
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        { 

            GameObject instatinateProjectile = Instanti-

ate(ConnectionContactLine, transform.position, transform.rotation) as 

GameObject; 

            instatinateProjec-

tile.transform.LookAt(contact.GetComponent<Transform>().position); 

            instatinateProjectile.transform.Rotate(90, 0, 0); 

            Vector3 dlinaNA = (contact.GetComponent<Transform>().position - 

transform.position); 

            float dlin = dlinaNA.magnitude; 

            instatinateProjectile.transform.localScale = new Vector3(0.1f, 

dlin / 2, 0.1f); 

            instatinateProjectile.transform.localPosition += dlinaNA / 2; 

            instatinateProjectile.GetComponent<Connection>().ParentHuman = 

gameObject; 

        } 

    } 

 

    public string GetCharacteristics() 

    { 

        string result = ""; 

        result +=name+"\n"; 

        if (isIntrovert == 1){  

            result += "Интроверт\n"; 

        } 

        else if (isIntrovert == -1) { 

            result += "Экстраверт\n"; 

        } 

        if (isGamer == 1) 

        { 

            result += "Геймер\n"; 

        } 

        else if (isGamer == -1) 

        { 

            result += "Ненавидит игры\n"; 

        } 

        if (isSmart == 1) 

        { 

            result += "Умный\n"; 

        } 

        else if (isSmart == -1) 

        { 

            result += "Глупый\n"; 

        } 

        if (isDancer == 1) 

        { 

            result += "Танцор\n"; 

        } 

        else if (isDancer == -1) 

        { 

            result += "Не любит танцы\n"; 

        } 

        if (isSportsman == 1) 

        { 

            result += "Спортсмен\n"; 

        } 

        else if (isSportsman == -1) 

        { 

            result += "Не занимается спортом\n"; 

        } 

        if (isFootbalFan == 1) 

        { 

            result += "Футбольный фанат\n"; 
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        } 

        else if (isFootbalFan == -1) 

        { 

            result += "Не любит футбол\n"; 

        } 

        if (isBookLover == 1) 

        { 

            result += "Много читает\n"; 

        } 

        else if (isBookLover == -1) 

        { 

            result += "Не любит книги\n"; 

        } 

        if (isHonor == 1) 

        { 

            result += "Честный\n"; 

        } 

        else if (isHonor == -1) 

        { 

            result += "Лживый\n"; 

        } 

        if (isBeauty == 1) 

        { 

            result += "Красивый\n"; 

        } 

        else if (isBeauty == -1) 

        { 

            result += "Страшный\n"; 

        } 

        if (isInPerfectForm == 1) 

        { 

            result += "В отличной форме\n"; 

        } 

        else if (isInPerfectForm == -1) 

        { 

            result += "В плохой форме\n"; 

        } 

        return result; 

    } 

 

    public double AmountOfPower() 

    { 

        double AmountOfHappynes = 0; 

        foreach (var friend in this.Friends) 

        { 

            AmountOfHappynes += 0.2; 

            var friendProperties = friend.GetComponent(typeof(Properties)) 

as Properties; 

            if (friendProperties.isGamer == isGamer && isGamer != 0) 

            { 

                AmountOfHappynes += 0.01; 

            } 

            if (friendProperties.isBookLover == isBookLover && isBookLover 

!= 0) 

            { 

                AmountOfHappynes += 0.01; 

            } 

            if (friendProperties.isDancer == isDancer && isDancer != 0) 

            { 

                AmountOfHappynes += 0.01; 

            } 

            if (friendProperties.isFootbalFan == isFootbalFan && isFoot-

balFan != 0) 
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            { 

                AmountOfHappynes += 0.01; 

            } 

        } 

        if (LoveInterest != null){ 

            AmountOfHappynes += -10;//штраф за безответную влюбленность 

            var loveInterest = LoveInter-

est.GetComponent(typeof(Properties)) as Properties; 

            if (loveInterest.LoveInterest == this){//влюбленность взаимная 

                AmountOfHappynes += 16; 

                if (isIntrovert == 1) AmountOfHappynes = AmountOfHappynes * 

1.1; 

                AmountOfHappynes += loveInterest.isInPerfectForm * 0.05; 

                AmountOfHappynes += loveInterest.isBeauty * 0.04; 

                if (isBookLover == loveInterest.isBookLover) Amoun-

tOfHappynes += AmountOfHappynes * 0.02; 

                if (isGamer == loveInterest.isGamer) AmountOfHappynes 

+= AmountOfHappynes * 0.02; 

                if (isFootbalFan == loveInterest.isFootbalFan) Amoun-

tOfHappynes += AmountOfHappynes * 0.02; 

                if (isDancer == loveInterest.isDancer) AmountOfHap-

pynes += AmountOfHappynes * 0.02; 

                if (isSmart == loveInterest.isSmart) AmountOfHappynes += 

AmountOfHappynes * 0.02; 

            } 

        }         

        return -1+AmountOfHappynes; 

    } 

} 

 

Connection.cs 

public class Connection : MonoBehaviour { 

    public GameObject ParentHuman; 

 // Use this for initialization 

 void Start () { 

  

 } 

  

 // Update is called once per frame 

 void Update () { 

        GameObject current = GameOb-

ject.FindGameObjectWithTag("CharacterPanel").GetComponent<CharacteristicPan

elController>().CurrentHuman; 

        if (current != ParentHuman) 

        { 

            Destroy(this.gameObject); 

        } 

 } 

} 



46 

 

 

AddContact.cs 

public class AddContact : MonoBehaviour 

{ 

    public GameObject Contact1, Contact2; 

    public int step = 0; 

 

    // Use this for initialization 

    void Start () { 

  

 } 

  

 // Update is called once per frame 

 void Update () { 

        if (step == 3) 

        { 

            Con-

tact1.GetComponent<Properties>().Contacts.Add(Contact2); 

            Con-

tact2.GetComponent<Properties>().Contacts.Add(Contact1); 

            step = 0; 

        } 

    } 

 

    public void onClick() 

    { 

        step = 1;//включаем режим 

        double power = dou-

ble.Parse(GameObject.FindGameObjectWithTag("Power coun-

ter").GetComponent<Text>().text); 

        power -= 0.5;//цена 

        GameObject.FindGameObjectWithTag("Power coun-

ter").GetComponent<Text>().text = power.ToString(); 

    } 

} 

 

AddFrendship.cs 

public class AddFrendship : MonoBehaviour { 

    public GameObject Friend1, Friend2; 

    public int step = 0; 

 // Use this for initialization 

 void Start () { 
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 } 

  

 // Update is called once per frame 

 void Update () { 

        if (step == 3) 

        { 

            Friend1.GetComponent<Properties>().Friends.Add(Friend2); 

            Friend2.GetComponent<Properties>().Friends.Add(Friend1); 

            step = 0; 

        } 

    } 

    public void onClick() 

    { 

        step = 1;//включаем режим 

        double power = dou-

ble.Parse(GameObject.FindGameObjectWithTag("Power coun-

ter").GetComponent<Text>().text); 

        power -= 2;//цена 

        GameObject.FindGameObjectWithTag("Power coun-

ter").GetComponent<Text>().text = power.ToString(); 

    } 

} 

 

AddLove.cs 

public class AddLove : MonoBehaviour { 

    public GameObject lover; 

    public GameObject objectOfLove; 

    public int step=0; 

 // Use this for initialization 

 void Start () { 

  

 } 

  

 // Update is called once per frame 

 void Update () { 

        if (step == 3) 

        { 

            lover.GetComponent<Properties>().LoveInterest = objec-

tOfLove; 

            step = 0; 

        } 
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 } 

    public void onClick() 

    { 

        step = 1;//включаем режим 

        double power = dou-

ble.Parse(GameObject.FindGameObjectWithTag("Power coun-

ter").GetComponent<Text>().text); 

        power -= 10;//цена 

        GameObject.FindGameObjectWithTag("Power coun-

ter").GetComponent<Text>().text = power.ToString(); 

    } 

} 

 

CameraController.cs 

public class CameraController : MonoBehaviour 

{ 

    public int LevelArea = 100; 

 

    public int ScrollArea = 25; 

    public int ScrollSpeed = 25; 

    public int DragSpeed = 100; 

 

    public int ZoomSpeed = 25; 

    public int ZoomMin = 20; 

    public int ZoomMax = 100; 

 

    public int PanSpeed = 50; 

    public int PanAngleMin = 25; 

    public int PanAngleMax = 80; 

 

    // Update is called once per frame 

    void Update() 

    { 

        var translation = Vector3.zero; 

        var zoomDelta = Input.GetAxis("Mouse ScrollWheel") * 

ZoomSpeed * Time.deltaTime; 

        if (zoomDelta != 0) 

        { 

            translation -= Vector3.up * ZoomSpeed * zoomDelta; 

        } 
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        var pan = GetComponent<Camera>().transform.eulerAngles.x - 

zoomDelta * PanSpeed; 

        pan = Mathf.Clamp(pan, PanAngleMin, PanAngleMax); 

        if (zoomDelta < 0 || GetCompo-

nent<Camera>().transform.position.y < (ZoomMax / 2)) 

        { 

            GetComponent<Camera>().transform.eulerAngles = new Vec-

tor3(pan, 0, 0); 

        } 

        translation += new Vector3(Input.GetAxis("Horizontal"), 0, 

Input.GetAxis("Vertical")); 

        if (Input.GetMouseButton(2))  

        { 

            translation -= new Vector3(Input.GetAxis("Mouse X") * 

DragSpeed * Time.deltaTime, 0, 

                               Input.GetAxis("Mouse Y") * DragSpeed * 

Time.deltaTime); 

        } 

        else 

        { 

            if (Input.mousePosition.x < ScrollArea) 

            { 

                translation += Vector3.right * -ScrollSpeed * 

Time.deltaTime; 

            } 

 

            if (Input.mousePosition.x >= Screen.width - ScrollArea) 

            { 

                translation += Vector3.right * ScrollSpeed * 

Time.deltaTime; 

            } 

 

            if (Input.mousePosition.y < ScrollArea) 

            { 

                translation += Vector3.forward * -ScrollSpeed * 

Time.deltaTime; 

            } 

 

            if (Input.mousePosition.y > Screen.height - ScrollArea) 

            { 

                translation += Vector3.forward * ScrollSpeed * 

Time.deltaTime; 
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            } 

        } 

        var desiredPosition = GetCompo-

nent<Camera>().transform.position + translation; 

        if (desiredPosition.x < -LevelArea || LevelArea < desiredPo-

sition.x) 

        { 

            translation.x = 0; 

        } 

        if (desiredPosition.y < ZoomMin || ZoomMax < desiredPosi-

tion.y) 

        { 

            translation.y = 0; 

        } 

        if (desiredPosition.z < -LevelArea || LevelArea < desiredPo-

sition.z) 

        { 

            translation.z = 0; 

        } 

  

        GetComponent<Camera>().transform.position += translation; 

    } 

} 

 

CharacteristicPanelController.cs 

public class CharacteristicPanelController : MonoBehaviour { 

    public GameObject CurrentHuman; 

 

    // Use this for initialization 

    void Start () { 

  

 } 

  

 // Update is called once per frame 

 void Update () { 

        if(CurrentHuman!=null) 

            GetComponent<Text>().text = CurrentHu-

man.GetComponent<Properties>().GetCharacteristics(); 

    } 

} 

 

EndTurn.cs 
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public class EndTurn : MonoBehaviour { 

    public GameObject[] humans; 

    public double power; 

 // Use this for initialization 

 void Start () { 

        humans = GameObject.FindGameObjectsWithTag("Human"); 

 } 

  

 // Update is called once per frame 

 void Update () { 

  

 } 

    public void EndOfTurn() 

    { 

        foreach(var Human in humans) 

        { 

            var Property = Human.GetComponent(typeof(Properties)) as 

Properties; 

            power += Property.AmountOfPower(); 

        } 

        GameObject powerCounter = GameOb-

ject.FindGameObjectWithTag("Power counter"); 

        powerCounter.GetComponent<Text>().text = power.ToString(); 

    } 

} 

 


