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ГЛОССАРИЙ 

Паттерн – повторяемая конструкция, которая решает проблемы в 

рамках часто возникающего контекста. 

Пользовательский интерфейс (User Interface, сокр. UI) – интерфейс, 

обеспечивающий передачу информации между пользователем-человеком и 

программно-аппаратными компонентами компьютерной системы. 

Однопользовательское игровое приложение – вид игрового прило-

жения, в котором участие принимает только один пользователь. 

Контент – информационное содержание игры.  

Прототип – быстрая рабочая модель, показывающая ее основные 

функции, но не являющаяся полной реализацией программы. 

Изометрическая проекция – это разновидность аксонометрической 

проекции, при которой в отображении трехмерного объекта на плоскость 

коэффициент искажения (отношение длины спроецированного на плос-

кость отрезка, параллельного координатной оси, к действительной длине 

отрезка) по всем трем осям один и тот же. 

Корутина – подпрограмма, компонент программы, который допол-

нительно поддерживает множество входных точек, остановку и продолже-

ние выполнения с сохранением определенного положения. 

Качество – совокупность свойств и характеристик программного 

продукта, которые придают им способность удовлетворять обусловленные 

или предполагаемые потребности пользователя. 

Рендеринг – процесс получения изображения по модели с помощью 

программных средств. 

Скроллинг – форма представления информации, при которой содер-

жимое двигается в горизонтальном или вертикальном направлении.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

В настоящее время рынок мобильных игр не стоит на месте и актив-

но развивается. Если пару лет назад этот рынок был догоняющим, то в 

2016 году он стал самым прибыльным рынком всей мировой игровой ин-

дустрии, обогнав игры для персональных компьютеров, Mac и консолей 

[4]. Ежемесячно в магазинах приложений App Store и Google Play появля-

ются десятки тысяч новых игр [12]. Однако качество большинства выпус-

каемых игр оставляет желать лучшего, и пользователи выбирают именно 

качественные игры. Но не только качество привлекает пользователей, а 

также новизна, новые игровые механики или новые сочетания игровых ме-

ханик. Под новизной понимается новый игровой контент, если пользова-

тель проходит одну из игр и ему нравятся игры данного жанра, то он с 

большой вероятностью будет искать подобную игру, но более качествен-

ную и популярную, с хорошими отзывами других пользователей. Опыт 

приходит со временем и качество игрового контента повышается с каждой 

новой игрой. Чем больше игр выпускает разработчик, тем больше вероят-

ность, что качество конечного продукта будет выше. И для программиста в 

команде разработчиков встает вопрос: как ускорить процесс разработки с 

его стороны?  Для этого необходимо разработать архитектуру приложения, 

которая будет по большей части неизменна и лишь улучшаться с каждым 

новым проектом. При расширении команды, для новых программистов не-

должно появляться трудностей с архитектурой проекта, поэтому код дол-

жен быть поддерживаемым и расширяемым. Архитектура проекта должна 

быть правильно организована и структурирована, что позволит упростить 

работу с большим объемом кода, если за проект решится взяться другой 

программист. Для решения этой задачи необходимо выбрать шаблоны 

проектирования, причем без учета текущего проекта, сделав архитектуру, 

как можно более абстрактной, чтобы получить модель, подходящую для 

всех игровых проектов.  
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Цель и задачи 

Целью работы является разработка игры для ОС Android на плат-

форме Unity. Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-

дующие задачи: 

1) провести обзор программных средств разработки игр для мо-

бильных ОС; 

2) изучение существующих игровых приложений; 

3) спроектировать и разработать архитектуру мобильного приложе-

ния; 

4) реализация игрового приложения; 

5) тестирование разработанного игрового приложения. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, четырех разделов, заключения и списка 

литературы. Объем работы составляет 32 страницы, объем библиографи-

ческого списка – 19 источников. 

Во введении рассматривается актуальность, а также цели и задачи 

разработки. 

В первой главе проводится анализ предметной области, описание 

применяемых игровых механик. Проводится анализ аналогичных проек-

тов. Определяются требования к проекту и проводится анализ средств раз-

работки. 

Вторая глава содержит проектирование архитектуры и обзор паттер-

нов. Представлена архитектура игрового приложения, диаграмма вариан-

тов использования и проектирование интерфейса. Также во второй главе 

представлена диаграмма состояний и их описание.  

Третья глава посвящена реализации игрового приложения, а также 

диаграмма классов. 

Четвертая глава содержит результаты тестирования игрового прило-

жения. 

В заключении приведены итоги разработки игрового приложения.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Анализ предметной области 

Экономический симулятор – жанр компьютерных игр, отображаю-

щий определенные экономические и рыночные процессы в игре.  Как пра-

вило, экономическая модель в игре, приближена к реальности. Целью иг-

рока в экономическом симуляторе, является извлечение виртуальной при-

были [5]. 

Градостроительный симулятор – жанр компьютерных игр, в котором 

симулируется строительство и управление городом. Целью игрока являет-

ся строительство и обустройство города [5]. 

Игра сочетает в себе два жанра: градостроительный и экономический 

симуляторы. Из градостроительного симулятора взята механика постройки 

и сноса зданий; из экономического была взята механика, в которой игроку 

необходимо самому планировать развитие города исходя из стоимости 

зданий и производить нужные улучшения. 

Игровые механики использованные в игре: 

1) постройка и снос зданий – основная механика игры, в которой 

игроку необходимо строить здания и сносить старые, освобождая место 

новым, с целью максимально развить город; 

2) улучшения – позволяют увеличить характеристики всех зданий 

или всех зданий определенного класса. Эта механика предназначена для 

того, чтобы ускорить накопление внутреигровых ресурсов. Является про-

межуточной механикой, которая занимает игрока, до того, как он восполь-

зуется исследованием; 

3) исследования – позволяют игроку открыть новые типы зданий с 

большей производительностью и переводят игру на новый этап развития, в 

которой игроку необходимо заново перестраивать город уже новыми зда-

ниями; 

4) соблюдение баланса – в игру специально введен дисбаланс ре-

сурсов, на каждом этапе развития, одного или несколько ресурсов требует-
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ся больше для дальнейшего развития, чем других. Для более быстрого раз-

вития игроку необходимо соблюдать баланс ресурсов и накапливать боль-

ше нужных ресурсов для определенного этапа развития [18]; 

5) вознаграждение – раз в несколько минут игроку дается подарок в 

котором находятся ресурсы. Благодаря этому механизму увеличивается 

вовлеченность игрока в игровой процесс, также набор ресурсов позволяет 

избежать провала игры, когда игрок потратит все ресурсы, неправильно их 

распределив. К этой механике добавлена пропорциональная схема возна-

граждения, при которой награда будет возрастать по мере развития в игре 

[18]. 

1.2. Обзор игр аналогов, представленных на рынке 

В настоящее время на основных площадках, таких как Google Play и 

App Store, находится много игр в жанре экономический симулятор и гра-

достроительный симулятор. Рассмотрим наиболее популярные игровые 

приложения в данных жанрах, чтобы определить какие игровые механики 

и особенности сейчас популярны и выявить недостатки этих игр. Это поз-

волит избежать ошибок и спроектировать игру с наиболее интересным иг-

ровым процессом.  

1. Township – игра сочетающая такие жанры, как градостроитель-

ный симулятор и ферма. Является одной из самых популярных игр в жанре 

градостроительный симулятор. 

2. Megapolis – экономическая игра и градостроительный симулятор. 

3. Reactor – Energy Tycoon Sector – игра сочетающая жанры эконо-

мического симулятора и кликера, использующая механику строительства. 

Все рассмотренные игры являются лидерами рейтингов в магазинах 

приложений App Store и Google Play и занимают лидирующие позиции в 

своих категориях уже долгое время. Также эти игры сочетают несколько 

жанров или игровых механик, поэтому это доказывает, что сочетать раз-

ные жанры и игровые механики необходимо, чтобы игра стала популяр-
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ной, благодаря новизне. Именно сочетанием разных жанров создаются но-

вые типы игр в своих категориях. 

1.3. Требования к игровому приложению 

Необходимо спроектировать и реализовать однопользовательское 

игровое приложение, рассчитанное на долговременный игровой процесс. 

Приложение должно удовлетворять следующим требования и предостав-

лять пользователю следующие возможности: 

1) при запуске игрового приложения пользователь должен сразу, 

быть вовлеченным  в игровой процесс, главное меню в игре отсутствует; 

2) пользователю должен иметь доступ к информации о количестве 

ресурсов и притоке ресурсов в секунду; 

3) все функциональные кнопки доступа к действиям с пользова-

тельским интерфейсом должны располагаться в нижней части экрана, так 

как, приложение предназначено для мобильных устройств, и это связано с 

удобством их использования в горизонтальной ориентации [18]; 

4) основное игровое поле должно быть реализовано в изометриче-

ской проекции; 

5) приложение должно функционировать на операционной системе 

Android с версии не ниже 2.3. 

1.4. Обзор программных средств разработки 

В настоящее время на рынке есть множество платформ для разработ-

ки игр. Каждая из них обладает своими особенностями. Для игры необхо-

димо найти платформу, которая будет удовлетворять следующим требова-

ниям: 

1) возможность разработки для мобильных устройств; 

2) возможность разработки 2D игр; 

3) удобство использования; 

4) наличие качественной документации; 

5) свободно распространяемый. 
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Исходя из этих требований, было выбрано для рассмотрения три 

программных продукта. 

Unity 5 – кросс-платформенный инструмент для разработки двух-

мерных и трехмерных приложений и игр, работающий под операционными 

системами Windows и OS X. Позволяет разрабатывать под все самые из-

вестные платформы, такие как: PC, Linux, Mac, IOS, Android, Xbox One, 

PS4 и т.д. Unity имеет очень простой интерфейс, который разбит на не-

сколько окон: Hierarchy, где находятся названия всех объектов на сцене, 

которые можно группировать; Scene, где можно рассмотреть игровое поле 

под нужным ракурсом; Inspector, в котором находятся все свойства выде-

ленного объекта и его компоненты; Project, где находятся все материалы 

проекта; Toolbar, где находится меню с инструментами. Проект в Unity де-

лится на сцены – отдельные файлы, содержащие свой набор объектов, 

скриптов и настроек. Основным объектом игровой логики является игро-

вой объект – сущность, которая включает в себя компоненты. Также Unity 

предоставляет интегрированные сервисы для вовлечения, удержания и мо-

нетизации игроков.  

Достоинства: 

1) удобство использования и простота освоения; 

2) качественная документация; 

3) большое сообщество разработчиков  использующих Unity; 

4) возможность настроить и доработать среду разработки под нуж-

ный проект; 

5) интегрированные сервисы монетизации и аналитики; 

6) кросс-платформенность. 

Недостатки: 

1) необходимо глубокое знание одного из используемых языков 

программирования; 

2) обновления могут испортить уже рабочий код; 

3) условно-бесплатный. 
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Unreal Engine 4 – кросс-платформенный инструмент для разработки 

игр, работающий под операционными системами Windows и OS X. Позво-

ляет вести разработку игр под все популярные платформы, такие как: PC, 

Mac, Linux, Android, IOS и другие. Исходные коды движка находятся в от-

крытом доступе, поэтому при желании можно его доработать под свои 

нужды. Окно редактора состоит из стандартных окон, такие как: Scene out-

liner, где находятся содержимое сцены; Content Browser, где находятся все 

файлы и материалы проекта; Details – окно свойств объекта; Modes – ре-

жим работы с контентом. Основным объектом игровой логики является 

элемент Blueprint – чертеж. Это сборка из компонентов, которая образует 

сложный объект игрового мира. Управление этим объектом осуществляет-

ся с помощью C++ класса или редактора графов. Вместе они дополняют 

друг друга.   

Достоинства: 

1) качественная документация; 

2) большое сообщество разработчиков использующих Unreal 

Engine; 

3) большое количество обучающего материала; 

4) кросс-платформенность. 

Недостатки: 

1) сложность в освоении; 

2) необходимость отдавать 5 % прибыли от игры. 

Defold – кросс-платформенный инструмент для профессиональной 

разработки игр от компании King, известной своими 2D играми. Является 

абсолютно бесплатным. Defold имеет простой и легкий в освоении интер-

фейс, а набор инструментов предназначен для работы с 2D проектами. Вся 

игровая логика контролируется с помощью скриптов, написанных на языке 

Lua. При создании пользовательских материалов имеется возможность ис-

пользования OpenGL ES. Платформа была запущена в марте 2016 года, и 
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до сих пор находится в бета тестировании, поэтому у нее нет большого со-

общества разработчиков.  

Достоинства: 

1) направленность на 2D; 

2) абсолютно бесплатный; 

3) перспективный. 

Недостатки: 

1) мало обучающих материалов; 

2) поддержка только одного языка программирования. 

По итогу обзора, для разработки игрового приложения, была выбра-

на платформа Unity 5. Так как она обладает наибольшим числом досто-

инств, а также имелся опыт работы с ней.  

Для создания графики для игры, необходим графический редактор, 

способный работать растровой графикой большого разрешения. Самым 

лучшим решением на рынке, создания растровых изображений для игр, яв-

ляется Adobe Photoshop, однако он не бесплатный, поэтому требуется 

найти бесплатный аналог данного программного продукта, наиболее по-

хожего по функционалу. Их оказалось несколько, рассмотрим те из них, 

которые будут использованы. 

GIMP – свободно распространяемый растровый графический редак-

тор, программа для создания и обработки растровых изображений. Один из 

лучших аналогов Adobe Photoshop. В нем реализовано большая часть его 

функций. GIMP хорошо работает со слоями и прозрачностью, также мож-

но установить один из нескольких режимов смешивания слоев. Этот ре-

дактор имеет множество функций для работы с цветом, уровнями и кри-

выми. В набор инструментов входят такие инструменты, как: кисти, штам-

пы, пипетка, различные виды выделения, изменение позиции холста, гра-

диент, перо и т.д. Из недостатков стоить отметить неудобность интерфей-

са. 
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Artweaver – программа для редактирования и создания растровой 

графики. Интерфейс данной программы очень похож на Adobe Photoshop. 

Artweaver имеет все необходимые инструменты, такие как: кисти и поль-

зовательская настройка кистей, выделения, заливка, градиент, фильтры, а 

также работа со слоями [6].   
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2.1. Проектирование архитектуры 

Платформа Unity использует архитектурный паттерн Entity-

Component System (ECS) [3], каждый игровой объект в котором, представ-

ляет собой сущность, состоящую из одного или нескольких компонентов. 

Компоненты, в свою очередь, добавляют дополнительное поведение или 

функциональность. Таким образом, поведение сущности может быть изме-

нено во время выполнения путем добавления или удаления компонентов. 

Это позволяет решить проблемы неоднозначности глубокой и широкой 

иерархии наследования, трудные для восприятия и неудобные для под-

держки и расширения. Данный паттерн проектирования отлично подходит 

для новичков и небольших проектов [7]. Однако для больших проектов не-

обходим другой подход, общие принципы ECS хорошо совместимы с дру-

гими архитектурными паттернами, и позволяет делать надстройки поверх 

ECS. Было рассмотрено несколько паттернов, из которых были выбраны 

следующие: Model-View-Controller, State, Singleton. 

2.1.1. Model-View-Controller 

В качестве архитектурного паттерна для создания надстройки, был 

выбран Model-View-Controller (MVC) [3, 10] – концепция разделения дан-

ных приложения на три отдельных компонента: модель, представление, 

контроллер. 

1) Модель – хранит данные и реагирует на команды контроллера, 

изменяя хранимые данные [19]; 

2) Представление – пользовательский интерфейс и отображение мо-

дели данных [19]; 

3) Контроллер – управляющая логика приложения [19]; 

В игре данный каждый компонент MVC будет реализован, как от-

дельный игровой объект, который не будет отображаться на игровой 

сцене, и будет в единственном экземпляре, а компонент View управляется 

при помощи следующего паттерна. 
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2.1.2. State 

Для управления пользовательским интерфейсом (UI) был использо-

ван поведенческий паттерн State [11, 19]. Пользовательский интерфейс ре-

агирует на изменение состояний, которые переключаются при помощи 

объекта State Machine. Для переключения состояний контроллер посылает 

сообщение в State Machine.  

2.1.3. Singleton 

Для связи скриптов был использован порождающий шаблон проек-

тирования singleton (одиночка) [2, 16]. Он предоставляет глобальную точку 

доступа к объектам MVC и классу State Machine. Данный паттерн обеспе-

чивает контролируемый доступ к единственному экземпляру нужного объ-

екта. 

2.2. Архитектура игрового приложения 

В результате была спроектирована архитектура на основе паттерна 

MVC (рис. 1), позволяющая делать хорошо масштабируемые однопользо-

вательские проекты на платформе Unity. 

 

Рис. 1. Схема архитектуры игрового приложения 
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2.3. Варианты использования игрового приложения 

С помощью языка графического описания для объектного моделиро-

вания UML [13], была построена диаграмма вариантов использования. 

Единственным актером системы, является пользователь. На рис. 2 пред-

ставлены варианты использования игрового приложения. 

 

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования 

2.4. Проектирование пользовательского интерфейса 

В результате анализа предметной области и требований, был разра-

ботан пользовательский интерфейс игрового приложения. Каждое меню 

или игровой режим, является отдельным состоянием, которое имеет свой 

класс, предназначенный для его переключения. 
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Основное игровое поле содержит игровые объекты логики представ-

ления. На экране также присутствуют счетчики ресурсов и ресурсов в се-

кунду, которые отвечают за отображение количества ресурсов и ресурсов в 

секунду, также в нижней части расположены функциональные кнопки, 

предназначенные для открытия меню, изменения игрового режима и про-

чих функций, предусмотренных игровыми механиками (рис. 3). Кнопки 

расположены так, чтобы пользователь мог одним пальцем нажать любую 

кнопку [5].  

 

Рис. 3. Прототип главной игровой сцены 

Для того чтобы экономить память в мобильных устройствах разра-

ботчики игр часто используют одну и ту же текстуру для разных меню, 

изменяя их только программными методами [1]. Поэтому для отображения 

всех меню был разработан один прототип, подходящий для всех видов ме-

ню. Отличаться могут лишь вкладки, которые расположены в меню. При 

открытии меню все функциональные кнопки должны скрываться и по цен-

тру экрана должно располагаться открытое меню (рис. 4). С программной 

точки зрения, при открытии меню происходит переключение состояния в 

State Machine. 
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Рис. 4. Прототип меню 

Также отдельными режимами в игре является режим постройки и 

режим сноса зданий. В этих режимах основные функциональные кнопки в 

нижней части экрана скрываются.  

2.5. Диаграмма состояний 

В результате проектирования была разработана диаграмма состояний 

(рис. 5), для построения был использован язык графического описания для 

объектного моделирования UML [13, 17].  

 

 
Рис. 5. Диаграмма состояний 
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В ходе проектирования были определены следующие состояния. 

Состояние «Основное игровое поле» – главное состояние игрового 

приложения. В этом состоянии игрок наблюдает и контролирует игровой 

процесс. Из этого состояния доступны почти все другие состояния. 

Состояние «Меню строительства» – при переходе в данное состоя-

ние происходит запуск меню с вкладками зданий, которые игрок может 

построить, если для этого выполнены все условия. 

Состояние «Строительство зданий» – в данное состояние игрок мо-

жет перейти из состояния «Меню строительства». В этом состоянии игрок 

может размещать выбранное в меню строительства здание до тех пор, пока 

хватает ресурсов или пока игрок сам не закроет это состояние, нажав 

кнопку «закрыть». В данном состоянии возможен доступ к логике пред-

ставления игрового поля. 

Состояние «Снос зданий» – в данное состояние игрок может перейти 

из состояния «Основное игровое поле». В этом состоянии игрок может 

снести любое здание на игровом поле. Выйти из данного состояния можно 

нажав кнопку «закрыть». В данном состоянии возможен доступ к логике 

представления игрового поля. 

Состояние «Меню улучшений» – при переходе в данное состояние 

происходит запуск меню с вкладками типов зданий для их улучшения. Ес-

ли условия выполнены, вкладка доступна игроку, иначе вкладка окрашива-

ется в серый цвет и игрок не может взаимодействовать с ней до тех пор, 

пока условия не будут выполнены.  

Состояние «Меню исследований» – при переходе в данное состояние 

происходит запуск меню с вкладками не открытых зданий. Если все усло-

вия выполнены, игрок может исследовать здание и вкладка исчезает, иначе 

вкладка окрашивается в серый цвет до тех пор, пока условия не будут вы-

полнены. 

Состояние «Меню подарка» – при переходе в данное состояние иг-

рок получает определенное количество ресурсов.  
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

3.1. Файловая структура игрового приложения 

В результате разработки игрового приложения была создана файло-

вая структура, содержащая ряд каталогов, которые включают в себя все 

файлы приложения, такие как: скрипты, графические файлы, шрифты и 

шаблоны объектов игрового поля. Файловая подструктура скриптов, реа-

лизующих игровую логику приложения разделена по шаблону MVC. На 

рис. 6 показана файловая структура игрового приложения. 

 

Рис. 6. Файловая структура игрового приложения 

3.2. Реализация игрового поля 

В соответствии с требованиями было разработано игровое поле в 

изометрической проекции.  Карта игрового поля является двумерным мас-

сивом, представленным в изометрической проекции. Каждый объект это 

спрайт с размерами 200х100 пикселей. В метрической системе Unity это 

1х0.5. Плитки имеют ромбовидную форму  (рис. 7).  Спрайты укладывают-

ся, с помощью специального алгоритма, в плиточную структуру. Алгоритм 

показан на рис. 8. 
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Рис. 7. Пример плитки 

 

Рис. 8. Алгоритм загрузки карты 
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Перемещение по игровому полю осуществляется с помощью камеры. 

Камера – устройство, которое захватывает и отображает мир игроку [8]. 

Управление камерой было приспособлено под мобильные устройства, ал-

горитм считывает касания к сенсорному дисплею мобильного устройства. 

Движение камеры осуществляется вслед за изменением положения пальца 

пользователя на экране или пользователь может быстрым движением про-

вести по экрану, и чем большее расстояние было пройдено, тем больше 

будет скорость  перемещения камеры. В конце движения запускается Ко-

рутина, которая имитирует инерцию при движении камеры. 

3.3. Реализация пользовательского интерфейса 

Пользовательский интерфейс реализован с помощью системы Unity 

UI, которая позволяет создавать и настраивать пользовательские интер-

фейсы прямо в редакторе. Все объекты UI являются игровыми объектами, 

но располагаются они в плоскости прямоугольника камеры. Основным 

объектом является Canvas, который отвечает за рендеринг всех объектов 

пользовательского интерфейса, остальные объекты являются дочерними 

по отношению к нему [9]. Объекты пользовательского интерфейса вклю-

чают в себя компоненту RectTransform, которая отвечает за положение 

и масштабирование объекта в прямоугольной плоскости камеры.  

Основные виды объектов, которые были использованы в реализации 

пользовательского интерфейса:  

1) UI.Button – стандартная кнопка, при нажатии на которую вы-

полняются заданные события [9]; 

2) UI.Image – используется для отображения спрайтов в системе 

Unity UI [9]; 

3) UI.Text – используется для отображения текста и настройки 

шрифта в системе Unity UI [9]. 

Пользовательский интерфейс состоит из таких частей, как: Кнопки 

управления; Панель счетчиков ресурсов; Панель счетчиков ресурсов в се-
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кунду; Меню постройки зданий; Меню улучшения зданий; Меню исследо-

ваний; Кнопка подарка с таймером; Меню получения подарка; 

Кнопки управления (рис. 9) отвечают за переключения состояний и 

запуск меню. Выполняют метод, который находятся в скрипте StateMa-

chine. Являются элементами UI.Button.  

 

Рис. 9. Кнопки управления 

Панель счетчиков ресурсов (рис. 10) отображают информацию о те-

кущем количестве ресурсов, обновление элементов UI производится из 

скрипта Controller, в свою очередь контроллер берет данные из скрипта 

Model. Реализована с помощью UI.Image и UI.Text. 

 

Рис. 10. Панель счетчиков ресурсов 

Панель счетчиков ресурсов в секунду (рис. 11) предназначена для 

отображения притока ресурсов в секунду. Обновляется из скрипта Control-

ler, данные берутся контроллером из скрипта Model. Является элементами 

UI.Text. 

 

Рис. 11. Панель счетчиков ресурсов в секунду 
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Меню постройки зданий (рис. 12), меню улучшения зданий, меню 

исследований выполнены как скролящиеся меню с вкладками. Реализова-

ны с помощью UI.Image и UI.Text, включают в себя такие компонен-

ты, как: ScrollRect, отвечающий за горизонтальный скроллинг вкладок 

и ScrollBar, ползунок которого отображает положение пользователя в 

меню. Вкладки реализованы как кнопки UI.Button. 

 

Рис. 12. Меню постройки зданий 

Кнопка подарка с таймером (рис. 13) по истечению таймера можно 

перейти в меню получения подарка. Реализована в помощью UI.Button, 

а таймер UI.Text.  

 

Рис. 13. Кнопка подарка с таймером 
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Меню получения подарка (рис. 14) предназначено для выдачи подар-

ка игроку, в нём отображается количество ресурсов, выданных игроку. По-

дарок предназначается для разнообразия игрового процесса и защищает 

игрока от полной потери ресурсов. Реализовано с помощью UI.Image и 

UI.Text. 

 

Рис. 14. Меню получения подарка 

На рис. 15 изображен пользовательский интерфейс игрового прило-

жения в состоянии игры.  

 

Рис. 15. Пользовательский интерфейс игрового приложения 



26 

 

3.4. Диаграмма классов 

На рис. 16 представлена диаграмма классов игрового приложения. 

Для построения диаграммы был использован язык для графического моде-

лирования UML [13, 17]. 

Рис. 16. Диаграмма классов 
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Класс Controller реализует основную игровую логику приложения, 

данный класс является синглтоном. 

Класс Model хранит основные данные игрового приложения, данный 

класс является синглтоном. 

Класс Build является моделью здания, данные о которых хранятся в 

классе Model. 

Класс CameraMoveController предназначен для управления камерой. 

Класс ViewBuilding является представлением здания на игровом по-

ле. 

Класс OnClickDownController предназначен для задания событий при 

нажатии кнопки программным методом с помощью делегата. 

Класс OnClickUpController предназначен для задания событий при 

отпускании кнопки программным методом с помощью делегата. 

Класс StateMachine реализует машину состояний для управления 

пользовательским интерфейсом. Является синглтоном. 

Класс BuildState отвечает за включение и отключение состояния 

строительства. 

Класс DeleteBuildingState отвечает за включение и отключение со-

стояния удаления зданий. 

Класс GameState отвечает за включение и отключение состояния  ос-

новного игрового поля. 

Класс MenuBuildState отвечает за включение и отключение состоя-

ния меню строительства. 

Класс MenuGiftState отвечает за включение и отключение состояния  

получения подарка. 

Класс MenuScienceState отвечает за включение и отключение состоя-

ния меню исследований. 

Класс MenuUpgradeState отвечает за включение и отключение состо-

яния меню улучшений. 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

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. Рас-

сматривает указанное заранее поведение и основывается на анализе спе-

цификаций функциональности компонента или системы в целом [14, 15]. 

По результатам функционального тестирования была составлена 

таблица с итогами. 

Табл. Функциональное тестирование 

№ Название 

теста 

Действия тестиров-

щика 

Ожидаемый ре-

зультат 

Прохож-

дение 

теста 

1 Запуск ме-

ню строи-

тельства 

Нажимает кнопку 

«Строительство» 

Открывается меню 

строительства 

Да 

2 Запуск ме-

ню улуч-

шений 

Нажимает кнопку 

«Улучшения» 

Открывается меню 

улучшений 

Да 

3 Запуск ме-

ню иссле-

дований 

Нажимает кнопку 

«Исследования» 

Открывается меню 

исследований 

Да 

4 Проверка 

скроллинга 

в меню 

Производит проверку 

на скроллинг 

Вкладки меню пе-

ремещаются 

Да 

5 Постройка 

зданий  

Выбирает и строит 

здание в специальных 

площадках на игровом 

поле 

Здание будет про-

строено 

Да 
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Окончание табл. 
 

№ Название 

теста 

Действия тестиров-

щика 

Ожидаемый ре-

зультат 

Про-

хожде-

ние те-

ста 

6 Попытка 

постройки 

здания при 

нехватке 

ресурсов 

Выбирает здание для 

постройки 

При нехватке ре-

сурсов невозможно 

перейти в состояние 

строительства зда-

ний 

Да 

7 Удаление 

здания 

Включает режим уда-

ления зданий и удаляет 

здание 

Здание будет  уда-

лено 

Да 

8 Перемеще-

ние камеры 

Перемещает камеру Камера будет пере-

мещена на указан-

ное, сенсорным 

вводом расстояние, 

и по инерции будет 

продолжать движе-

ние 1 секунду 

Да 

9 Получение 

подарка 

Нажимает кнопку «По-

лучения подарка» 

Игроку будут даны 

ресурсы 

Да 

10 Превыше-

ние лимита 

добычи ре-

сурсов при 

нехватке 

населения 

Постройка большого 

количества зданий для 

добычи ресурсов без 

постройки домов для 

населения 

При нехватке насе-

ления игровой ло-

гикой предусмотре-

но ограничение до-

бываемых ресурсов 

Да 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной работы были решены следующие задачи: 

1) был произведен обзор программных средств разработки; 

2) был произведен анализ существующих на игровом рынке похо-

жих приложений; 

3) была спроектирована и реализована архитектура игрового при-

ложения; 

4) реализовано игровое приложение; 

5) протестировано игровое приложение. 
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