








 

4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ . …………………………………………………………………….5 

1. ОБЗОР МОБИЛЬНЫХ ИГР ........................................................................... 7 

1.1. Игра «Fast like a Fox» ................................................................................... 7 

1.2. Игра «Lep's World» ....................................................................................... 9 

1.3. Игра «Jungle Adventures»........................................................................... 10 

2. ОБЗОР ИГРОВЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ 

ИГР. …………………………………………………………………………….12 

2.1.  Unity ............................................................................................................. 12 

2.2.  Unreal Engine............................................................................................... 13 

2.3.  Выбор платформы ...................................................................................... 13 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИГРЫ «BRAIN FOG» ............................................. 16 

3.1. Разработка концепта игры «Brain Fog».………………………………...16 

3.2.  Варианты использования системы ........................................................... 18 

3.3.  Архитектура приложения .......................................................................... 20 

3.3.1. Компонент Game Objects ........................................................................ 21 

3.3.2. Компонент PlayerController ................................................................... 22 

3.3.3. Компонент GUI........................................................................................ 22 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ .............................................................................................. 24 

4.1.  Реализация главного персонажа ............................................................... 24 

4.2.  Интерфейс ................................................................................................... 25 

4.3.  Уровни приложения ................................................................................... 26 

5. ТЕСТИРОВАНИЕ ......................................................................................... 28 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................. 30 

ЛИТЕРАТУРА ................................................................................................... 31 

 

 

  



 

5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Игры подразумевают творчество. Игры подразумевают отличные 

идеи сценариев компьютерных игр, преобразованных в качественную гра-

фику и звук. Игры должны подразумевать исключительно творчество. Все 

эти определения не верны. Игры наиболее технологические средства раз-

влечений, основанные на науке. Здесь присутствуют физические аспекты, 

процедурная анимация рэгдолл и обнаружение коллизий, помимо матема-

тики и программирования. Игры представляют собой пересечение творче-

ства и технологий. Вот что делает их такими увлекательными для изучения 

[9]. 

На сегодняшний день рынок игр во всем мире является самым боль-

шим сегментом мирового рынка цифрового контента, ежегодно генерируя 

многомиллиардные доходы и привлекая огромную аудиторию пользовате-

лей. По прогнозам J'son & Partners Consulting, в 2016 году рынок игр в Рос-

сии станет сопоставим в денежном выражении с рынком телевизионной 

рекламы в стране, а оборот игр вырастет на 16 % и достигнет отметки 

1,89 млрд долларов, несмотря на колебания курсов валют. На российском 

рынке самым быстрорастущим сегментом являются мобильные игры, со-

вокупный среднегодовой темп роста которых составляет 23 %. Этому спо-

собствует распространение смартфонов и планшетов, улучшение их функ-

ционала, а также расширение зоны покрытия 3G и 4G. Важным аспектом 

этого сегмента по-прежнему остается преимущество «транспортабельно-

сти» мобильного устройства. Смартфон находится рядом с пользователем 

в самых разных ситуациях, когда доступа к другим игровым платформам 

нет, а человек испытывает потребность в развлечениях и способах «убить» 

время. Например, это актуально в транспорте, в очередях и т.д. [13]. 

Ежедневно на Playmarket и AppStore загружаются до 1 000 новых 

мобильных приложений, что делает конкуренцию в данном сегменте неве-

роятно большой. Отсюда следует, что для того, чтобы приложение пользо-
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валось спросом и приносило доход, необходимо тщательно изучить рынок 

мобильных приложений и выявить, что определяет их успех. 

Целью данной работы является разработка мобильной игры 

«Brain Fog» на платформе Unity 2D. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи:  

 проанализировать существующие на рынке мобильные игры; 

 провести анализ конкурентов; 

 дать описание проектируемой игры; 

 спроектировать требования к разрабатываемой игре; 

 спроектировать и реализовать мобильную игру; 

 протестировать игру на платформе Android. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, пяти основных разделов, заключения и 

библиографического списка. Объем работы составляет 32 страницы, объем 

библиографического списка - 15 наименований 

Содержание работы 

В первом разделе, «Обзор мобильных игр», представлен обзор попу-

лярных игр, в жанре разрабатываемого приложения, с высоким рейтингом 

у пользователей.  

Во втором разделе, «Обзор игровых платформ для разработки мо-

бильных игр», представлен обзор игровых платформ и выбор наилучшей 

среди них. 

Третий раздел, «Проектирование игры ―Brain For‖», включает в себя 

разработку концепции игры, диаграмму вариантов использования прило-

жения и архитектуру основных компонентов игры, и их взаимодействия. 

Четвертый раздел, «Реализация» содержит описание реализации ос-

новных элементов приложения. 

Пятый раздел, «Тестирование», содержит описание тестирования 

приложения.  
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1. ОБЗОР МОБИЛЬНЫХ ИГР 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы магистра 

мною был изучен список наиболее популярных мобильных игр на 

PlayMarket. Все популярные мобильные игры в PlayMarket делятся на кате-

гории: топ платных, топ бесплатных, и категории по жанрам. 

Для анализа рынка мобильных игр была выбрана категория бесплат-

ных игр в жанре приключения. Квест (англ. quest), или приключенческая 

игра (англ. adventure game) — один из основных жанров компьютерных 

игр, представляющий собой интерактивную историю с главным героем, 

управляемым игроком. Важнейшими элементами игры в жанре квест яв-

ляются повествование (т.е. описание происходящих событий) и обследова-

ние мира (изучение окружающих предметов), а ключевую роль в игровом 

процессе играют решение головоломок и задач, требующих от игрока ум-

ственных усилий [4]. 

Рассмотрим подробнее наиболее популярные игры в данной катего-

рии. 

1.1.  Игра «Fast like a Fox» 

Разработчиком игры «Fast like a Fox» является компания Fingersoft. 

Игра «Fast like a Fox» имеет в GooglePlay больше 60 тыс. оценок, рейтинг 

4.2 и количество установок более 1 000 000 раз. 

Описание игры 

В начале игры сообщается, что сокровища, принадлежащие племени 

золотого лиса, были украдены, и их необходимо вернуть. Таким образом, 

главный персонаж, лис, пускается в погоню по следу воров, подбирая по 

пути сокровища, которые выпали у скрывшихся преступников [3]. Пре-

одолевая все новые земли, лис (а точнее игрок, управляющий им) совер-

шенствует свои навыки бега, зарабатывая очки опыта, которые можно 

сравнить с другими игроками. Далее на рис. 1 представлено главное меню 

игры. 
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Рис. 1. Скриншот главного меню игры «Fast like a Fox» 

 

Игровые возможности 

Данная игра выделяется на фоне других игр этого жанра своим не-

обычным управлением: для того, чтобы лис мог бежать, необходимо сту-

чать по задней крышке устройства, а для прыжков – касаться экрана. На 

рис. 2 представлен скриншот из игры. 

 

Рис. 2. Скриншот игры «Fast like a Fox» 
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Достоинства игры:  

 необычное, но удобное управление; 

 рейтинговая система всех игроков; 

 хорошее музыкальное сопровождение; 

 отличная графика. 

Недостатки игры: 

 короткие уровни; 

 занимает большой объем памяти устройства.  

1.2.  Игра «Lep's World»  

Разработчиком игры «Lep's World» является компания nerByte 

GmbH. Игра имеет в GooglePlay более 400 000 тыс. оценок, рейтинг 4.2 и 

количество установок более 10 000 000 раз. 

Описание  

Игроку предстоит помочь главному персонажу игры - лепрекону по 

имени - Леп найти потерянное им золото. Чтобы отыскать сокровища, не-

обходимо пройти все уровни, на которых будут встречаться разного рода 

опасности [6]. Далее на рис. 3 представлен скриншот меню игры.  

 

Рис. 3. Скриншот главного меню игры «Lep's World» 
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Игровые возможности 

Игра представляет собой типичный платформер. Управление осуще-

ствляется простыми прикосновениями по экрану. На рис. 4 представлен 

скриншот игры, на котором видны элементы управления.  

 

Рис. 4. Скриншот игры «Lep's World» 

 

Достоинства игры: 

 простой незамысловатый сюжет 

 хорошее музыкальное сопровождение; 

 простая графика. 

 Недостатки игры: 

 все уровни однотипные. 

1.3.  Игра «Jungle Adventures» 

Разработчиком игры «Jungle Adventures» является компания Ren-

dered Ideas. Игра «Jungle Adventures» имеет в GooglePlay больше 60 тыс. 

оценок, рейтинг 4.1 и количество установок более 10 000 000 раз. 

Описание игры 

Jungle Adventures представляет собой игру-платформер. У главного 

героя Мэтта похитили принцессу, которую игроку предстоит вернуть. На 
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пути ему будут встречаться различного рода препятствия в виде монстров, 

натравленных на Мэтта похитителем его принцессы [5].  

Игровые возможности 

Игра Jungle Adventures являет собой пример хорошего платформера, 

выполненного с применением простейших игровых механик, требующих 

от игрока только касаний на экране, соответствующих направлению дви-

жения, кнопок. На рис. 5 представлен скриншот из игры. 

 

Рис. 5. Скриншот игры «Fast like a Fox» 

 

Достоинства игры: 

 простой незамысловатый сюжет; 

 простая графика. 

 Недостатки игры: 

 все уровни однотипные. 
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2. ОБЗОР ИГРОВЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

МОБИЛЬНЫХ ИГР 

На сегодняшний день существует немало игровых платформ, облег-

чающих жизнь разработчикам игр, среди которых есть как платные, так и 

бесплатные или условно-бесплатные.  

В сфере разработки мобильных игр наиболее мощными и вместе с 

тем доступными инструментами являются платформы Unity и Unreal 

Engine. Обзор именно этих платформ и будет осуществлен далее. 

2.1.  Unity 

Игровая платформа Unity позволяет создавать игры  в трехмерном и 

в двухмерном пространстве, а готовые проекты легко могут быть развер-

нуты на других платформах, благодаря многоплатформенной поддержке 

Unity [8]. 

Игровая платформа Unity предлагает сервисы для вовлечения, удер-

жания и монетизации игроков, однако их использование доступно лишь 

при наличии платного аккаунта. Также в помощь разработчику доступен 

магазин так называемых ассетов (от англ. asset – актив или имущество) 

AssetStore, в котором можно найти тысячи как платных, так и бесплатных, 

готовых решений. Среди них есть спрайт - листы, скрипты, реализующие 

множество функций, музыкальное сопровождение к играм и т.д. 

Unity обеспечивает импорт большого количества различных стан-

дартов 2D/3D графики и анимации. Unity поставляется с полностью интег-

рированными физическими движками NVIDIA® PhysX® [7] и Box2D [1]. 

При этом Unity сам выбирает, какой физический движок использовать в 

зависимости от контекста. 

Одним из несомненных преимуществ использования платформы 

Unity является ее подробная документация с исчерпывающим описанием 

всех функциональных возможностей и примеры их применения. Также на 

сервисе youtube есть официальный канал Unity с руководствами по приме-

нению функций Unity и огромное количество обучающих видео, записан-
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ных самими пользователями платформы. Платформа Unity поддерживает 

два языка программирования: C# и JavaScript, на которых пишутся скрип-

ты. Скрипты в Unity имеют свои собственные функции.   

2.2.  Unreal Engine 

Игровая платформа Unreal Engine полный набор инструментов для 

разработки игр, созданная разработчиками игр для разработчиков игр [11]. 

Такое определение платформы представлено на главной странице сайта 

Unreal Engine. Данная платформа позволяет создавать игры для большин-

ства операционных систем и платформ: Microsoft Windows, Linux, Mac OS 

и Mac OS X, консолей Xbox, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, PS 

Vita, Wii, Dreamcast, GameCube и др., а также на различных портативных 

устройствах (смартфонах, планшетах).  

С марта 2015 года платформа Unreal Engine стала полностью бес-

платной для использования, при условии, что прибыль от приложений, 

созданных на основе движка, не превышает $3000 за квартал (иначе необ-

ходимо будет отчислять 5 % от прибыли за этот промежуток времени). 

Как и у платформы Unity, Unreal Engine имеет свой маркет, где дос-

тупны: игровой контент, пакеты ассетов, документация, примеры проек-

тов, руководства и демо.  

2.3.  Выбор платформы 

В целом, представленные игровые платформы схожи по функциона-

лу и возможностям: у обеих существуют собственные маркеты с готовыми 

решениями, обе платформы бесплатны (Unity распространяет бесплатную 

версию, но с небольшими ограничениями, такими как возможность совме-

стного доступа к проекту), обе платформы позволяют создавать игры под 

портативные устройства, и наконец, обе платформы имеют хорошую до-

кументацию. Однако игровая платформа Unity зарекомендовала себя как 

платформа с менее сложным языком проектирования, используемым при 

разработке. 

Таким образом, выбор был остановлен на игровой платформе Unity. 
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Интерфейс игровой платформы Unity 

Введем основные понятия Unity, которыми будем пользоваться да-

лее. 

Сцена – основное окно при разработке игры, на котором отобража-

ются все игровые объекты. 

Спрайт-лист - файл с расширением png, на котором нарисован какой-

либо персонаж в разные моменты времени при ходьбе, при прыжке и т.д. 

Пример спрайт-листа представлен на рис. 6. 

В центре экрана редактора Unity находится окно с вкладками для пе-

реключения между игрой и сценой. Слева от основного окна находится ие-

рархия объектов, создаваемых при разработке (например, сам персонаж, 

предметы окружающей среды, музыка и т.д.). Справа находится окно про-

екта, где представлена вся его логика: скрипты, спрайт-листы, музыка, 

анимация персонажа и т.п. В этом же окне можно переключиться на 

вкладку инспектора объекта, где отображается основная информация по 

объекту и его свойства, которые можно задавать самостоятельно. 

Для того чтобы разработать игру на Unity, необходимо выполнить 

следующие действия. 

1. Прежде всего, нужно зарегистрироваться на сайте Unity, т.к. при 

работе с платформой, некоторые функции могут быть недоступны неавто-

ризованным пользователям; 

2. Далее следует провести некоторые подготовительные работы - 

найти (либо нарисовать самому) спрайт-листы.  

3. Запускаем непосредственно саму оболочку Unity. В окне проекта 

создаем папку, в которой будут храниться спрайты и экспортируем в нее 

готовый спрайт-лист. Перейдя в инспектор объектов, выбираем здесь ре-

дактор спрайтов и непосредственно в редакторе разрезаем спрайт-лист на 

отдельных персонажей.  
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Рис. 6. Пример спрайт-листа 

 

4. Затем переходим в окно анимации. Здесь создается анимация 

персонажа.  

5. После анимации, нужно прописать скрипты для персонажа, кото-

рые позволяют ему по нажатию определенных клавиш, совершать дейст-

вия, которым соответствует та или иная анимация.  

6. Выполнив все вышеперечисленные действия, и перейдя в окно 

игры, после нажатия кнопки play можно увидеть результат проделанной 

работы.  

Таким образом, можно создать сцену в Unity с персонажем и про-

стыми действиями для него.  
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИГРЫ «BRAIN FOG» 

3.1.  Разработка концепта игры «Brain Fog» 

Общие сведения 

Главный герой игры Дэн попадает в автокатастрофу. Когда он при-

ходит в себя, то обнаруживает, что находится в психиатрической больни-

це. На протяжении игры герой будет пытаться выбраться оттуда, при этом 

его главной задачей будет не попадаться на глаза санитарам, которые вре-

мя от времени совершают обход пациентов и ставят им уколы. Каждый 

уровень − новая комната, в которой герой будет оказываться после побега 

из предыдущей.  

Концепция 

Игра Brain Fog представляет собой игру-платформер, в жанре при-

ключений. На пути к выходу у персонажа находятся 5 комнат, где каждая 

комната – это новый уровень. Пробираясь сквозь комнату, необходимо не 

столкнуться с санитарами и собрать разбросанные там пилюли, чтобы под-

держивать здоровье игрока.  

Игровой процесс 

Основной целью игры является побег из психиатрической больницы. 

Успешно преодолев все комнаты, персонаж оказывается на свободе, что 

является финалом игры. Схематично игровой процесс можно отобразить в 

виде последовательности действий (рис. 7). 

Функциональные требования 

1. Игра должна отображать список доступных уровней и возмож-

ность выбора среди них. 

2. Игра должна иметь меню навигации с настройками (такими как, 

например, включение/отключение музыки). 

3. Игра должна предоставлять игроку возможность начать уровень 

заново. 

4. Игра должна давать игроку возможность перемещения вле-

во/вправо, а также сбора предметов. 
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5. Игра должна предоставлять игроку возможность поставить игру 

на паузу, а затем продолжить. 

6. Игра должна сохранять прогресс игрока при завершении очеред-

ного уровня или при выходе. 

 

Рис. 7. Последовательность действий в игровом процессе 

 

Нефункциональные требования 

1. Игра должна запускаться на платформе Android; 

2. Игра должна корректно отображать интерфейс при различных 

разрешениях экрана. 

Графика 

Игра представлена в черно-белых тонах, отражая общую атмосферу 

психиатрической больницы. Все события происходят от третьего лица. Для 
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разработки графики игры и анимации используется игровая платформа 

Unity. 

Резюме 

Целевая аудитория – мужчины и женщины в возрасте от 14 до 35 

лет.  

3.2.  Варианты использования системы 

Основываясь на разработанной ранее концепции игры и функцио-

нальных требованиях к ней, с применением нотации UML [14, 12] была 

спроектирована диаграмма вариантов использования разрабатываемой 

системы, которая изображена на рис. 8. Мною были выделены один актер 

– Пользователь, а также 6 вариантов использования: 

 играть; 

 управлять звуком; 

 собирать предметы; 

 передвигаться; 

 поставить на паузу; 

 поменять настройки. 

 

Рис. 8. Диаграмма вариантов использования для игры «Brain Fog»  

 

Рассмотрим более подробно представленные варианты использова-

ния. 
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Вариант использования «Играть» 

Краткое описание 

Запускает меню выбора уровня игры. Этот вариант использования 

начинается, когда игрок нажимает кнопку «Играть». 

Основной поток 

После нажатия кнопки «Играть» осуществляется переход в меню 

выбора уровня игры 

Предусловия 

Должно быть запущено приложение. 

Вариант использования «Управлять звуком» 

Краткое описание 

Позволяет пользователю управлять звуком в главном меню игры 

Основной поток 

Пользователь нажимает на кнопку звука и отключает фоновую му-

зыку. 

Предусловия 

Должно быть запущено приложение. 

Вариант использования «Собирать предметы» 

Краткое описание 

Игрок осуществляет сбор предметов, необходимых для успешного 

прохождения текущего уровня 

Основной поток 

При помощи кнопок управления пользователь перемещается по 

платформе и собирает предметы. 

Предусловия 

Игровой процесс должен быть запущен. 

Вариант использования «Передвигаться» 

Краткое описание 

Игрок может перемещать персонажа влево или вправо, в зависимо-

сти от собственного желания. 



 

20 

 

Основной поток 

1. Пользователь нажимает на кнопку, соответствующую направле-

нию, в котором он хочет двигаться. 

2. Персонаж передвигается влево/вправо, вверх. 

Предусловия 

Игровой процесс должен быть запущен. 

Вариант использования «Поставить на паузу» 

Краткое описание 

Позволяет пользователю ставить на паузу игру во время запущенно-

го игрового процесса.  

Основной поток 

1. Пользователь нажимает на кнопку возврата.  

2. Запускается меню паузы и игра приостанавливается. 

Предусловия 

Игровой процесс должен быть запущен. 

Вариант использования «Поменять настройки» 

Краткое описание 

Позволяет пользователю управлять настройками игры.  

Основной поток 

1. Пользователь нажимает на кнопку возврата.  

2. Запускается меню паузы и пользователь выбирает необходимые 

настройки игры. 

Предусловия 

Игровой процесс должен быть запущен. 

3.3.  Архитектура приложения 

В рамках нотации UML[5, 14], приложение можно представить в ви-

де четырех основных компонентов (рис. 9): 

1) GameObjects реализует игровые объекты, используемые при по-

строении сцены; 
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2) PlayerController реализует классы для управления персонажем та-

кие как, например, поведение камеры и передвижение игрока;  

3) LevelController реализует классы, отвечающие за управление 

уровнями; 

4) GUI реализует классы, отвечающие за интерфейс игры. 

 

Рис. 9. Диаграмма компонентов приложения 

 

3.3.1. Компонент Game Objects 

В этом компоненте приложения представлены следующие классы, 

реализующие поведение игровых объектов: 

1) Класс EnemyController реализует поведение врага, представлен-

ного в виде медсестры, патрулирующей платформу. При столкновении иг-

рока с врагом, уровень завершается; 

2) Класс Door реализует поведение двери. При успешном прохож-

дении уровня, игрок достигает двери и уровень завершается с переходом 

на следующий; 

3) Класс Checkpoint отвечает за восстановление игрока в определен-

ной точке после утраты всех очков здоровья; 
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4) Класс DestroyFinishedParticle реализует контроль над показом 

системы частицы, возникающих после потери всех очков здоровья и при 

восстановлении в начальной точке; 

5) Класс KillPlayer реализует уничтожение игрока со сцены при 

столкновении с определенным врагом. 

3.3.2. Компонент PlayerController 

Компонент реализует классы, которые отвечают за поведение игро-

ка. На рис. 10 представлена диаграмма классов компонента 

PlayerController. Далее приведены основные классы для PlayerController: 

1) Класс CameraFollow отслеживает перемещение игрока по сцене; 

2) Класс Player реализует перемещение игрока по сцене (влево, 

вправо, прыжок, двойной прыжок), а также анимацию его передвижений;  

3) Класс GroundCheck реализует проверку, находится игрок в воз-

духе, или стоит на платформе. 

 

Рис. 10. Диаграмма классов компонента PlayerController 

 

3.3.3. Компонент GUI 

Классы, реализуемые компонентом, отвечают за интерфейс и меню. 

Ниже приведен список классов: 

1) Класс MenuScript реализует поведение кнопок главного меню иг-

ры, и также меню выбора уровней; 

2) Класс PauseMenu реализует поведение кнопок меню, вызываемо-

го из игры, при ее установлении в режим паузы; 
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3) Класс GameMaster реализует подсчет очков, полученным игро-

ком при прохождении уровня; 

4) Класс HealthManager реализует отображение очков здоровья иг-

рока; 

5) Класс HurtPlayerOnContact реализует подсчет очков здоровья в 

случае столкновения с определенным врагом. 

3.3.4. Компонент LevelController 

Классы, реализуемые компонентом, отвечают за работу с уровнями 

(выбор уровня, блокировка еще не пройденных уровней, переход на сле-

дующий уровень). Далее представлены основные классы компонента     

LevelController: 

1) Класс LevelManager отвечает за блокировку перехода по уров-

ням. То есть, не пройденные уровни оказываются недоступными для игро-

ка; 

2) Класс LevelSelect реализует выбор уровня игры для запуска; 

3) Класс LevelBorder реализует завершение уровня, если игрок ока-

зывается за пределами платформы.  
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ 

4.1.  Реализация главного персонажа 

Для создаваемого приложения был разработан спрайт-лист с персо-

нажем, отображающим передвижение персонажа (рис. 11). 

 

Рис. 11. Создание спрайт-листа персонажа 

 

После создания спрайт-листа, персонажа можно анимировать. Дела-

ется это в окне анимации Unity: сначала выставляются настройки для 

спрайт-листа, затем он разрезается на отдельных персонажей во встроен-

ном редакторе Unity для спрайтов, а затем в окно анимации перетаскива-

ются те спрайты персонажа, которые изображают нужные действия. В ок-

не аниматора, созданные ранее анимации для персонажа, соединяются свя-

зями, чтобы обеспечить логику передвижения. Затем создаются перемен-

ные, для осуществления проверки: находится персонаж на платформе или 

нет, какая у него скорость передвижения. 
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4.2.  Интерфейс 

 Интерфейс игры был разработан, используя встроенные возможно-

сти Unity. После размещения на сцене всех необходимых компонентов, 

был написан скрипт, реализующий поведение этих элементов. Далее при-

веден интерфейс основного меню (рис. 12). 

 

Рис. 12. Скриншот основного меню игры 

В меню представлены 3 кнопки для начала игры, выхода из нее и 

управления музыкой. Также, после нажатия на кнопку выхода из игры, по-

является контекстное меню для подтверждения выхода. 

После прохождения всех уровней открывается заключительная сцена 

(рис. 13), где объясняется настоящий смысл действий персонажа. 

 

Рис. 13. Скриншот финальной сцены игры 
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4.3.  Уровни приложения 

В Unity реализована система сцен, на которой размещаются игровые 

объекты. Таким образом, сценой может быть меню игры, или игровой уро-

вень. Для создания новых уровней используются префабы. Префаб – это 

заранее созданный прототип объекта, который служит для создания экзем-

пляров. Таким образом,  для того, чтобы создать новый уровень, достаточ-

но создать новую сцену и добавить на нее префабы, свойства которых мо-

гут быть легко изменены. Для создания новых уровней в префабы были 

добавлены такие объекты как: игрок, враг, платформа, дверь, меню.  

Управление уровнями реализовано в трех скриптах: LevelManager, 

LevelSelect, LevelBorder, где первые два отвечают за основные возможно-

сти уровня и блокировку не пройденных уровней для игрока. Далее приве-

ден исходный код скрипта LevelSelect.  

public class LevelSelect: MonoBehaviour { 
 
 [System.Serializable] 
 public class Level 

 { 

  public string LevelText; 

  public int UnLocked; 

  public bool IsInteractable; 

 } 

 public GameObject levelButton; 

 public Transform Spacer; 

 public List<Level> LevelList; 

 public int Star1Points = 5000; 

 public int Star2Points = 10000; 

 public int Star3Points = 20000; 

 

 void Start ()  

 {FillList ();} 

 

 void FillList(){ 

  foreach(var level in LevelList) 

  { 

   GameObject newbutton = Instantiate(levelButton) as Ga-

meObject; 

   LevelButton button = newbut-

ton.GetComponent<LevelButton>(); 

   button.LevelText.text = level.LevelText; 

   if(PlayerPrefs.GetInt("Level" + button.LevelText.text) == 

1) 

   { level.UnLocked = 1; 

    level.IsInteractable = true;} 

   button.unlocked = level.UnLocked; 

   button.GetComponent<Button>().interactable = lev-

el.IsInteractable; 

   button.GetComponent<Button>().onClick.AddListener(() => 
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loadLevels("Level" + button.LevelText.text)); 

   if(PlayerPrefs.GetInt("Level"+ button.LevelText.text + 

"_score") >= Star1Points) 

   {button.Star1.SetActive(true);} 

   if(PlayerPrefs.GetInt("Level"+ button.LevelText.text + 

"_score") >= Star2Points) 

   {button.Star2.SetActive(true);} 

 

   if(PlayerPrefs.GetInt("Level"+ button.LevelText.text + 

"_score") >= Star3Points) 

   {button.Star3.SetActive(true);} 

   newbutton.transform.SetParent(Spacer,false); 

  } 

  SaveAll ();} 

 void SaveAll() 

 { 

  if(PlayerPrefs.HasKey("Level1")) 

  {return;} 

  else{ 

   GameObject[] allButtons = GameOb-

ject.FindGameObjectsWithTag("LevelButton"); 

   foreach (GameObject buttons in allButtons) 

   { 

    LevelButton button = but-

tons.GetComponent<LevelButton>(); 

    PlayerPrefs.SetInt("Level" + button.LevelText.text, 

button.unlocked); 

   }}} 

 public void DeleteAll() 

 {PlayerPrefs.DeleteAll ();} 

 void loadLevels(string value) 

 {SceneManager.LoadScene(value);} 

} 

После выбора уровня, запускается игра. По мере прохождения игры, 

уровни усложняются, и возрастает количество врагов. Далее на рис. 14 

представлен скриншот третьего уровня игры. 

 

Рис. 14. Скриншот третьего уровня игры «Brain Fog» 
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Целевой платформой для тестирования приложения была выбрана 

мобильная платформа Android (версии 4.2.2). Далее представлена таблица 

с проведенными тестами и их результатами. 

Табл. 1 Результаты тестирования приложения 

№, наименование теста Ожидаемый результат Результат теста 

Тест № 1 «Проверка 

запуска приложения» 

Пользователь нажимает 

на кнопку «Play» после 

чего запускается меню 

выбора  уровня игры. 

Результат теста соот-

ветствует ожидаемому 

результату. 

Тест № 2 «Проверка 

выхода из приложе-

ния» 

Пользователь нажимает 

на кнопку «Exit», появ-

ляется окно для под-

тверждения выхода из 

приложения. В случае 

подтверждения выхода, 

приложение закрывает-

ся, в случае отмены 

происходит возврат в 

основное меню 

Результат теста соот-

ветствует ожидаемому 

результату. 

Тест № 3 «Проверка 

движения игрока» 

Пользователь нажимает 

на кнопку, соответст-

вующую желаемому 

направлению игрока, 

игрок движется в этом 

направлении. 

Результат теста соот-

ветствует ожидаемому 

результату. 

Тест № 4 «Проверка 

сбора предметов» 

При достижении пред-

мета игроком, предмет 

исчезает, за него засчи-

тываются очки. 

Результат теста соот-

ветствует ожидаемому 

результату. 

Тест № 5 «Проверка 

восстановления игрока 

в заданной точке» 

При потере игроком 

всех очков здоровья, 

осуществляется восста-

новление игрока в на-

чальной точке плат-

формы. 

Результат теста соот-

ветствует ожидаемому 

результату. 

Тест № 6 «Проверка 

контроля очков здоро-

вья игрока» 

При столкновении с 

врагом, у игрока отни-

мается одно очко здо-

ровья. 

 

Результат теста соот-

ветствует ожидаемому 

результату. 
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№, наименование теста Ожидаемый результат Результат теста 

Тест № 7 «Проверка 

сценария проигрыша» 

При столкновении иг-

рока с врагом, проиг-

рывается анимация 

усыпления персонажа, 

осуществляется возврат 

в меню.  

Результат теста соот-

ветствует ожидаемому 

результату. 

Тест № 8 «Проверка 

перехода на новый 

уровень» 

При успешном дости-

жении конца платфор-

мы, осуществляется пе-

реход на новый уровень 

Результат теста соот-

ветствует ожидаемому 

результату. 

Тест № 9 «Проверка 

блокировки недоступ-

ных игроку уровней» 

В случае успешного 

прохождения уровня, 

игроку открывается 

доступ к следующему. 

До тех пор, пока не 

пройден уровень, в ме-

ню выбора следующий 

не будет активным. 

Результат теста соот-

ветствует ожидаемому 

результату. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате разработки мобильной игры «Brain Fog» на платформе 

Unity 2D были достигнуты следующие результаты: 

 произведен анализ конкурентов; 

 спроектированы требования к игре; 

 спроектирована и реализована мобильная игра Brain Fog;  

 игра протестирована на платформе Android.  
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