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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

Игровое приложение в жанре платформер – игровое приложение, в 

котором игрок управляет персонажем, который прыгает по подвешенным в 

воздухе платформам и преодолевает различные препятствия. 

Кооперативная игра – игра, участники которой сотрудничают друг с 

другом для достижения общей цели. 

Идея кооперативного платформера не нова. Например, игра 

Mario, bros. была выпущена компанией Nintendo еще в 1983 году. Жанр по-

лучил развитие в 1992 году, когда компания Silicon & Synapse выпустила 

игру The Lost Vikings. Современным представителем жанра является серия 

Trine, которую разрабатывает компания Frozenbyte. 

Следует отметить, что большое количество платформеров включают в 

себя встроенный редактор уровней (например, Super Mario Maker). Тем не 

менее, в ходе проведенного анализа не было обнаружено платформера, в ко-

тором одному игроку нужно было бы в реальном времени строить уровень, 

а второму – в это же время его проходить. 

Таким образом, актуальной является задача разработки кооператив-

ного игрового приложения в жанре платформер. 

Цель и задачи 

Целью данной работы является разработка кооперативного игрового 

приложения в жанре «платформер» на базе Unity3D. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) выполнить анализ требований и разработать внешние специфика-

ции; 

2) выполнить проектирование игрового приложения; 

3) реализовать игровое приложение; 

4) протестировать разработанное игровое приложение. 
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Структура и объем работы 

 Работа состоит из введения, 4 разделов, заключения и библиографии. 

Объем работы составляет 29 страниц, объем библиографии – 17 источников. 

 Введение состоит из трех частей, «Актуальность», «Цели и задачи», и 

«Структура и объем работы». 

В первой главе работы, «Анализ предметной области», проведен обзор 

аналогов, разработан эскизный проект, определены требования к приложе-

нию и внешние спецификации. 

Во второй главе работы, «Проектирование», выполнено проектирова-

ние игрового приложения. 

Третья глава работы, «Реализация», описывает реализацию игрового 

приложения. 

Четвертая глава, «Тестирование», посвящена тестированию веб-си-

стемы. 

В заключении описаны основные результаты, полученные при выпол-

нении дипломной работы. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Обзор аналогов 

Chip 'n Dale Rescue Rangers [15] – игра, разработанная в 1990 году ком-

панией Capcom для консоли NES. Игра состоит из нескольких уровней, рас-

считанных на прохождение как одним, так и двумя игроками. Отличитель-

ной особенностью геймплея являются игровые объекты, которые игроки мо-

гут поднимать и метать. 

The Lost Vikings [14] – игра, разработанная в 1992 году компанией 

Silicon and Synapse для консоли Super NES. Игра также была рассчитана на 

одного или двух игроков, которые могли переключаться между тремя персо-

нажами с уникальными способностями. Для прохождения игры требуется 

правильно использовать способности всех троих персонажей. 

Trine [16] – игра, разработанная в 2009 году компанией Frozenbyte. Она 

основана на тех же принципах, что и The Lost Vikings, но поддерживает ре-

жим сетевой игры до трех человек. 

1.2. Эскизный проект 

1.2.1. Общие сведения 

Игровое приложение рассчитано на его использование двумя игро-

ками. Игра начинается с пустого поля. Один из игроков управляет персона-

жем на игровом поле, а второй располагает на игровом поле предметы, ко-

торые может использовать первый игрок.  

Непосредственно победные условия отсутствуют. Цель игроков за-

ключается в том, чтобы поднять персонажа как можно выше и тем самым 

заработать очки. Игра завершается, если персонаж на игровом поле падает 

за край экрана. 

Как определяющий элемент сложности используется игровая камера, 

которая движется с ускорением вверх. Таким образом, если игроки дей-

ствуют слишком медленно или не слаженно, они наберут меньше очков, чем 

могли бы. 
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Предметы генерируются случайно, из отдельных блоков. Предметы 

должны «крепиться» к другим предметам и не могут быть установлены «в 

воздухе». Блоки могут обладать разными свойствами, например: 

 кирпичный блок позволяет персонажу стоять на нем; 

 фоновый блок не может использоваться персонажем, но к нему мо-

гут крепиться другие блоки. 

1.2.2. Пользователи приложения 

В ходе анализа требований к приложению [10] была разработана 

UML-диаграмма вариантов использования [2, 17] (рис. 1). 

Игровое приложение рассчитано на одновременное его использование 

двумя игроками, которые распределяют между собой две роли: строителя и 

бегуна.  

Игрок-бегун – игрок, управляющий персонажем, который перемеща-

ется по игровому полю. Управление осуществляется с помощью клавиатур-

ных клавиш WASD (передвижение) и пробела (прыжок). 

Игрок-строитель – игрок, который размещает предметы из случайно 

генерируемого набора на игровом уровне. Управление осуществляется с по-

мощью компьютерной мыши, нажатие на левую кнопку размещает предмет, 

а нажатие на правую отвечает за переключение между доступными для уста-

новки предметами. 

В главном меню игроки могут выполнить следующие действия. 

Изменить настройки приложения: у игрового приложения должна 

быть настройка громкости музыки и звуковых эффектов, должно поддержи-

ваться переключение между оконным и полноэкранным режимом. 

Посмотреть таблицу рекордов: в течение игры игроки зарабатывают 

очки, которые сохраняются в конце раунда. У игроков должна быть возмож-

ность посмотреть несколько записей с наибольшим счетом. 

Начать игру: перейти к игровому процессу, когда оба игрока подтвер-

дят свою готовность. 
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Во время игры актер-строитель может построить предмет, то есть 

расположить его на игровом поле. Для этого ему нужно выбрать один из до-

ступных чертежей предметов. Постройка предмета возможна только при вы-

полнении следующих условий: 

  предмет не может быть установлен «в воздухе». Необходимо, 

чтобы он касался или земли, или уже построенных предметов; 

  предмет не должен пересекать землю, другие предметы или 

бегуна. 

После установки предмета его чертеж заменяется на новый, также 

случайно сгенерированный. 

 

Рис. 1. Диаграмма прецедентов приложения 

Игрок-бегун в то же время отвечает за перемещение персонажа по иг-

ровому полю. Персонаж-бегун должен двигаться по твердой поверхности, 
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прыгать, подниматься и спускаться по лестницам. Он должен обладать не-

большой инерцией. Игрок может слегка изменять скорость персонажа в воз-

духе. При контакте со стеной должна быть возможность отпрыгнуть или за-

цепиться за нее. 

Игра завершается в одном из двух случаев: либо персонаж-бегун заде-

вает «смертельно опасный» блок (как правило, роль таких блоков выпол-

няют шипы [6]), либо персонаж-бегун падает за край экрана. Для достиже-

ния необходимой сложности игры камера движется вверх с небольшим уско-

рением. 

1.2.3. Внешние спецификации 

В результате анализа предметной области разработан интерфейс игро-

вого приложения [7]. Он состоит из двух основных экранов – главного меню 

(рис. 2) и экрана с игровым полем (рис. 3). 

В главном меню находятся таблица рекордов, окно настроек и окно 

подготовки к игре. 

На игровом экране расположены счетчик очков, чертежи доступных 

для игрока-строителя объектов и непосредственно игровое поле с фиксиро-

ванным соотношением сторон. 

 

Рис. 2. Прототип главного меню 
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Рис. 3. Прототип игрового экрана 



11 

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИГРОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

2.1. Архитектура приложения 

В результате проектирования была разработана UML-диаграмма клас-

сов [12, 17] игрового приложения (рис. 4). 

 Архитектура проекта Unity3D основана на шаблоне Entity-Component-

System [3, 4]. Согласно этому шаблону, приложение состоит из базовых сущ-

ностей (которые, например, хранят только свой уникальный id), функцио-

нальность которых расширяется с помощью специализированных компо-

нентов.  

 Проект Unity3D состоит из нескольких сцен (Scene), на которых рас-

положены игровые объекты (GameObject) с прикрепленными к ним компо-

нентами (Component). У каждого игрового объекта есть обязательный ком-

понент Transform, отвечающий за расположение объекта на сцене. Помимо 

этого, могут быть подключены как готовые компоненты (например, 

Rigidbody, отвечающий за физическую симуляцию), так и пользовательские 

компоненты [8]. 

 Непосредственно программирование в Unity3D заключается в первую 

очередь в разработке пользовательских классов, которые подключаются к 

игровым объектам как компоненты. Все такие классы должны наследоваться 

от класса MonoBehaviour. Указание этого отношения значительно перегру-

зило бы диаграмму, поэтому для обозначения классов-компонентов к их 

именам добавлен суффикс «Script». 

Были спроектированы следующие классы игрового приложения. 

Класс CoreScript является классом-синглтоном [9, 11] и хранит ссылки 

на экземпляры классов DataScript, GameScript, SettingsScript и AudioScript. 

Класс DataScript отвечает за хранение пользовательских данных: таб-

лицы рекордов и настроек. Для этого используется класс PlayerPrefs 

Unity3D. Таблица рекордов хранится в виде списка HighscoreField, а 

настройки – в виде экземпляра класса SerializableSettings. 
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Рис. 4. Диаграмма классов игрового приложения 

Класс HighscoreField является записью в таблице рекордов и хранит 

имена игроков и количество набранных ими очков. 

Класс SerializableSettings используется для хранения настроек прило-

жения: уровней громкости музыки и звуковых эффектов, флага полноэкран-

ного режима. 

Класс SettingsScript отвечает за то, чтобы состояние игрового прило-

жения соответствовало текущим пользовательским настройкам. 

Класс AudioScript отвечает за проигрывание музыки и звуковых эф-

фектов игры. 
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Класс GameScript хранит экземпляр класса GameStateController и зна-

чения, важные для игрового процесса. 

Класс GameStateController реализует машину состояний игрового 

приложения и отвечает за переходы между состояниями. 

Класс RunnerScript – класс, отвечающий за персонажа-бегуна. С помо-

щью него определяются такие параметры персонажа, как его максимальная 

скорость, ускорение и высота прыжка. Метод ResolveMovement отвечает за 

перемещение персонажа в соответствии с его окружением и пользователь-

ским вводом. Метод CheckForDeath проверяет, не выполнилось ли одно из 

условий завершения игры. Для обработки столкновений и гравитационного 

ускорения используется пакет Physics Unity3D. 

Класс BuilderScript – класс, отвечающий за игровой процесс игрока-

строителя. Он хранит ссылки на два экземпляра класса BlueprintScript, и об-

рабатывает пользовательский ввод игрока-строителя. 

Класс BlueprintScript представляет собой чертеж предмета, который 

строитель может установить на игровом поле. Он состоит из двухмерной 

матрицы экземпляров класса CellScript. Метод CheckIfConstructionPossible 

проверяет, возможно ли установить предмет в координатах курсора мыши, а 

метод Build отвечает непосредственно за установку предмета на игровом 

поле. 

Класс FieldScript хранит игровое поле как двухмерную матрицу экзем-

пляров класса CellScript. 

Класс CellScript отвечает за моделирование одной клетки игрового 

поля. Экземпляр класса хранит по ссылке на расположенные в клетке фон 

(CellBackgroundScript) и блок (CellBlockScript).  

Класс CellBlockScript отвечает за графическое отображение блока в 

клетке и обработку столкновений с персонажем-бегуном. 

Класс CellBackgroundScript отвечает за графическое отображение 

фона клетки. 
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2.2. Диаграмма состояний 

В результате проектирования была разработана диаграмма состояний 

игрового приложения (рис. 5). Для записи был использован язык UML [17]. 

 

Рис. 5. Диаграмма состояний игрового приложения 

Были определены следующие состояния приложения. 

Состояние «в меню» – первое состояние игрового приложения. При 

переходе в него открывается главное меню и становится доступно редакти-

рование настроек игры. После команды пользователей осуществляется пе-

реход в состояние «начало игры». 

Состояние «начало игры» – при переходе в это состояние происходит 

инициализация необходимых для игры объектов и начинается отсчет до 

начала раунда. Переход в следующее состояние осуществляется автоматиче-

ски после окончания отсчета. 

Состояние «игра» – когда игровое приложение находится в этом со-

стоянии, игрокам доступно управление персонажем-бегуном и установка 

предметов на игровом поле. При проигрыше игроков осуществляется пере-

ход в следующее состояние.  

Состояние «конец игры» – при переходе в это состояние игровое поле 

возвращается в первоначальное состояние (например, удаляются установ-
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ленные на игровом поле предметы, сбрасывается позиция персонажа-бе-

гуна). Всплывает окно с сообщением о количестве набранных очков и кноп-

кой, при нажатии на которую осуществляется переход в состояние «главное 

меню». 

Конечного состояния программной системы не предусмотрено, так 

как игровое приложение должно быть рассчитано на то, что пользователи 

могут решить завершить работу с ним в любой момент.  



16 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ИГРОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1. Структура проекта 

Разработка велась на языке программирования C# [1] в среде разра-

ботки MonoDevelop. Игровое приложение состоит из одной сцены. Иерар-

хия игровых объектов представлена на рис. 6. Игровые объекты условно 

можно разделить на три категории: отвечающие за общую логику про-

граммы (игровой объект Core), графический интерфейс (игровой объект 

UiCanvas и вложенные объекты) и игровое поле (Builder и GameField с вло-

женными игровыми объектами). 

Вложенность игровых объектов определяет точку отсчета их коорди-

нат: объект верхнего уровня за точку отсчета принимает центр игровой 

сцены, а вложенный объект – координаты объекта более высокого уровня.   

 

Рис. 6. Иерархия основной сцены игрового приложения 



17 

3.2. Реализация игрового объекта Core 

К игровому объекту Core подключены компоненты CoreScript,  

GameScript, AudioScript, DataScript и SettingsScript. CoreScript является клас-

сом-синглтоном [9, 11] и содержит ссылки на остальные компоненты.  

GameScript отвечает за переключение состояний приложения, а также 

хранит необходимую информацию об игровом раунде (текущий счет и мак-

симальная набранная игроками высота). 

DataScript отвечает за хранение и загрузку пользовательской информа-

ции (таблицы рекордов и настроек). Объекты с данными сериализуются в 

XML-документ, который сохраняется с помощью инструмента 

Unity.PlayerPrefs в виде строковой переменной. 

AudioScript отвечает за фоновую музыку и звуковые эффекты игры. 

Также к камере Main Camera подключен компонент CameraScript, ко-

торый отвечает за её перемещение в зависимости от прогресса игроков. 

Структура игрового объекта Core приведена на рис. 7. 

 

Рис. 7. Структура игрового объекта Core 
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3.3. Реализация графического интерфейса игрового приложения 

Графический интерфейс игрового приложения разработан с помощью 

инструмента Unity.UI. К игровому объекту UiCanvas подключен компонент 

Canvas, а к вложенным объектам – Canvas Renderer. Это позволяет тонкую 

настройку положения и масштабирования элементов графического интер-

фейса в зависимости от размеров и соотношения сторон экрана. Графиче-

ский интерфейс разделен на две большие части: главное меню и непосред-

ственно игровой интерфейс. 

Главное меню состоит из трех частей: таблицы рекордов 

HighscoresPanelScript, панели настроек SettingsPanelScript и экрана подго-

товки к игре ReadyingPanelScript.  

Таблица рекордов подгружает записи с помощью DataScript и выводит 

десять из них с лучшим счетом. На панели настроек находятся игровые объ-

екты с компонентами UI.Slider и UI.Toggle, отражающие текущее состояние 

настроек. При переключении скрипт панели настроек передает новое состо-

яние настроек классу SettingsScript. На панели подготовки к игре находятся 

кнопка и переключатель, реагирующий на нажатие пробела. При нажатии 

обоих элементов начинается игра. 

Графический интерфейс главного меню игрового приложения изобра-

жен на рис. 8. 



19 

 

Рис. 8. Главное меню игрового приложения 

Игровой интерфейс состоит из двух панелей, на каждой из которых 

расположено по полю с чертежами и текстовое поле с текущим счетом. Поле 

с чертежом отражает объект, доступный для установки строителем. Поле с 

выбранным объектом подсвечивается. В конце раунда всплывает окно с 

набранным счетом и полями для ввода имен игроков. 

На рис. 9 изображен графический интерфейс игрового приложения в 

конце игры. 
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Рис. 9. Графический интерфейс игрового приложения 

3.4. Реализация игрового поля 

Игровое поле GameField состоит из отдельных клеток CellScript, кото-

рые создаются по мере продвижения камеры. К каждой клетке привязано по 

два игровых объекта. Один из них отвечает за фон клетки. К нему подклю-

чены компоненты Sprite Renderer и CellBackgroundScript. Второй отвечает за 

блок, расположенный в клетке. К нему подключены компоненты  

CellBlockScript, Sprite Renderer и BoxCollider2D. 

Компонент Sprite Renderer отвечает за двумерное графическое пред-

ставление игрового объекта. Компонент BoxCollider2D отвечает за обра-

ботку столкновений с другими объектами. 

Объекты, доступные для строительства, представлены в виде игровых 

объектов с компонентом BlueprintScript. Такой чертеж состоит из клеток 

CellScript. При вызове метода Build компонент проверяет, могут ли клетки 

быть установлены в данной точке, и при положительном результате передает 
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их под контроль игровому полю GameField. После этого BlueprintScript ге-

нерирует новый набор клеток. 

За логику строителя отвечает игровой объект Builder с компонентом 

BuilderScript. Компонент отвечает за переключение между чертежами и об-

работку управления игрока. 

Персонаж-бегун отражен в виде игрового объекта Runner с компонен-

тами RunnerScript, RigidBody2D и BoxCollider2D. Компонент RigidBody2D 

добавляет игровому объекту физические свойства, такие как масса, скорость 

и ускорение. RunnerScript каждый фрейм проверяет окружающую обста-

новку (есть ли стена слева или справа, стоит ли персонаж на полу) и нажатые 

игроком клавиши управления.  

Полученный в ходе разработки результат изображен на рис. 10. 

 

Рис. 10. Игровое поле приложения  
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Для проверки работоспособности игрового приложения было прове-

дено функциональное тестирование и юзабилити-тестирование. 

4.1. Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование – это тестирование ПО в целях про-

верки реализуемости функциональных требований, то есть способности ПО 

в определенных условиях решать задачи, нужные пользователям [5, 13]. 

Тест №1. Изменение настроек игрового приложения. 

Входные данные: пользователь двигает ползунок громкости музыки и 

отключает полноэкранный режим. 

Ожидаемый результат: изменение уровня громкости и переход прило-

жения в оконный режим. 

Полученный результат: совпадает с ожидаемым. 

Тест пройден успешно. 

Тест №2. Сохранение настроек игрового приложения. 

Входные данные: то же, что и в тесте №1, после чего пользователь пе-

резагружает приложение. 

Ожидаемый результат: изменения настроек сохранены. 

Полученный результат: совпадает с ожидаемым. Полученный резуль-

тат изображен на рис. 11. 

Тест пройден успешно. 

Тест №3. Работа таблицы рекордов. 

Входные данные: двести сохраненных случайно сгенерированных за-

писей рекордов. 

Ожидаемый результат: таблица рекордов выводит десять записей с 

наибольшим счетом, отсортированных по убыванию. 

Полученный результат: совпадает с ожидаемым. Полученный резуль-

тат изображен на рис. 12. 

Тест пройден успешно. 
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Рис. 11. Снимок экрана с окном игрового приложения 

 

Рис. 12. Снимок экрана с таблицей рекордов 

Тест №4. Перемещение персонажа-бегуна. 
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Входные данные: пользователь управляет персонажем-бегуном, про-

бует совершить прыжок от пола, от стены и в воздухе. 

Ожидаемый результат: во всех случаях, кроме последнего, прыжок со-

вершается успешно. 

Ожидаемый результат: во всех случаях, кроме последнего, прыжок со-

вершается успешно. Полученный результат изображен на рис. 13. 

Полученный результат: совпадает с ожидаемым. 

 

Рис. 13. Снимок экрана с персонажем в момент прыжка 

Тест пройден успешно. 

Тест №5. Размещение предметов на игровом поле 

Входные данные: пользователь, управляя персонажем-строителем, по-

следовательно пробует разместить предмет так, чтобы он: 

1) повис в воздухе без поддержки; 

2) пересекался с персонажем-бегуном; 

3) находился за пределами игрового поля; 

4) касался только земли или другого предмета. 
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Ожидаемый результат: успешная установка предмета только в четвер-

том случае. 

Полученный результат: совпадает с ожидаемым. Корректное располо-

жение предметов на игровом поле изображено на рис. 14. 

Тест пройден успешно. 

 

Рис. 14. Снимок экрана с корректным расположением предметов на игро-

вом поле 

 

Таким образом, функциональное тестирование приложения пройдено 

успешно. 

4.2. Юзабилити-тестирование 

Юзабилити-тестирование (проверка эргономичности) – метод оценки 

удобства продукта в использовании, основанный на привлечении пользова-

телей в качестве испытателей и суммировании полученных от них выводов 

[12]. 

При прохождении данного теста были привлечены шесть пользовате-
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лей. Тестировщикам было предложено разбиться попарно и решить следу-

ющие задачи: 

 изменить настройки приложения; 

 начать игру; 

 набрать двести или больше очков; 

 ввести свои имена и сохранить результаты в таблице рекордов. 

Все задачи были решены всеми тестировщиками без затруднений. 

Пользователи отметили интуитивность управления и правил игры. 

Юзабилити-тестирование прошло успешно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной работы были получены следующие основ-

ные результаты: 

1) выполнен анализ требований и разработаны внешние специфика-

ции; 

2) выполнено проектирование игрового приложения; 

3) реализовано игровое приложение; 

4) протестировано разработанное игровое приложение. 
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