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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы  

На сегодняшний день интерактивные столы применяются в разных 

отраслях: игровой индустрии [15], образовательной сфере [19], в сфере 

обслуживания [18].  

Существует сенсорный стол и интерактивный стол. Сенсорный 

стол – управляется посредством касаний, оснащен touch screen экраном. 

Такой дисплей способен поддерживать довольно большое количество 

прикосновений одновременно, что дает возможность работать на нем сразу 

нескольким пользователям [22]. Интерактивный стол – это компьютер с 

программой, датчик и любая гладкая поверхность. При запуске программы 

изображение выводится на поверхность давая возможность 

взаимодействовать с этой программой при помощи прикосновения к 

поверхности [25]. 

Компания «СтендАп Инновации» занимается научными 

исследованиями и разработками в области естественных и технических 

наук. Ведется разработка программного обеспечения и его продажа [20]. В 

список программных продуктов компании программное обеспечение для 

интерактивной песочницы, интерактивной доски и интерактивного стола, 

которое использует датчик Kinect. Данные продукты служат для 

развлекательных и образовательных целей [17].  

Датчик Kinect – это бесконтактный сенсорный игровой датчик, 

который позволяет пользователю взаимодействовать с приложением без 

помощи контактного устройства вроде джойстика или клавиатуры. VGA 

Камера Kinect считывают движения тела игрока и обрабатывают их для 

приложения. Два инфракрасных сенсора, один «прощупывает» 

пространство, а другой монохромный CMOS-сенсор помогает превратить 

полученные данные в 3D-проекцию и отследить перемещения людей 

внутри этой проекции [24]. 
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Цель и задачи 

Целью данной работы является разработка игры для интерактивного 

стола на базе MS Windows Presentation Foundation. Данное игровое 

приложение разрабатывается для интерактивного стола компании ООО 

«СтендАп Инновации». 

Для достижения цели потребовалось решить следующие задачи:  

– выполнить анализ предметной области; 

– выполнить проектирование игры; 

– спроектировать игровое приложение; 

– провести тестирование игрового приложения. 

Приложение должно удовлетворять следующим условиям: 

– наличие возможности поставить игру на паузу; 

– наличие обучения; 

– наличие жизней у персонажа; 

– должен быть блок, восстанавливающий жизнь.  

Структура и объём работы 

Работа состоит из введения, 3 разделов, заключения и библиографии. 

Объем работы составляет 30 страниц, объем библиографии – 25 

наименований. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Обзор устройства Microsoft Kinect 

Kinect - это сенсор, объединяющий инфракрасный лазерный 

проектор, монохромный CMOS-сенсор (сенсоры глубины) и RGB камеру 

(камера цвета – то, что видит Kinect). Кроме того, в устройство встроено 

четыре микрофона, а также сервопривод (рис. 1). 

 

Рис. 1. Основные составляющие Kinect 

В массивной подставке скрывается бесшумный мотор 

поворачивающий контроллер вслед за перемещениями игрока, так Kinect 

неотрывно следит за вами. Мотор позволяет изменять положения на 

программном уровне, управлять наклоном сенсора по вертикали в 

пределах от -27 до 27 градусов относительно горизонтально 

расположенного основания [10]. 

Контроллер позволяет определять положение шести человек в 

пространстве, при этом для двоих из них осуществлять трехмерный захват 

движения тела с определением 20 точек. Микрофоны для записи голоса 

расположены в нижней части устройства, они позволяют использовать 

голосовое управление, определять положение источника звука в 

пространстве. Для корректной работы Kinect требуется довольно много 

свободного пространства 1-2 метра от устройства с возможностью 
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осуществлять движения. Контроллер довольно требователен к 

размещению. 

1.2. Kinect for Windows SDK 

Основным инструментарием для работы с Microsoft Kinect является 

Kinect for Windows SDK [13], стартовый набор инструментов, 

необходимых для начала работы с Kinect. В Windows SDK 2.0 были 

улучшены и добавлены следующие возможности: 

В новой версии улучшены функции отслеживания в пространстве 

вашего тела, рук и суставов, улучшено возможность отслеживания лица и 

расширен набор доступных примеров использования технологии Kinect. 

Кроме того, добавлена поддержка магазина Windows, поддержка Unity Pro 

и одновременная поддержка нескольких приложений. Ускорен поток 

данных с сенсоров, таких как сенсор глубины, цветовая камера и данные с 

микрофонов [5].  

1. Отслеживание скелета. Возможность отслеживать движение 

скелета одного или двух людей, находящихся перед Kinect – хорошо 

подходит для управления жестами.  

2. Аудиовозможности. Возможности обработки аудио включают 

подавление шума и эха, определение источника звука и возможность 

интеграции Windows API для распознания речи. 

На рис. 2 представлено взаимодействие приложения с Kinect. 

 

Рис. 2. Взаимодействие приложения с устройством Kinect 

1.3. Отличия первой версии Kinect от второй 

Основными отличиями является разрешение, Kinect 1 имеет меньшее 

разрешение на выходных данных. Так же камера глубины имеет меньшее 



8 

 

разрешение. Техническая часть у Kinect 2 на порядок выше чем у первой 

версии (рис. 3) 

 

Рис. 3. Технические характеристики Kinect 1 и Kinect 2 

Распознавание лица, отслеживание движения и разрешение гораздо 

более точное, чем у Kinect 1. Kinect 2 имеет разрешение 1080HD что делает 

изображение более четким. Kinect 2 может обрабатывать 2 гигабайта 

данных в секунду, USB 3 обеспечивает почти в 10 раз быстрее передачу 

данных.   

1.4. Обзор технологий сенсорных и интерактивных столов 

Сенсорный стол. 

Сенсорный стол является полноценным мультимедийным центром, 

оснащенным touch screen экраном. Такой дисплей способен поддерживать 

довольно большое количество прикосновений одновременно. Благодаря 

multi touch, появляется возможность размещать на сенсорной поверхности 

самые разные предметы или приборы. За технологию распознавания 

объектов отвечает инфракрасная камера, встроенная в стол. Минусы 

данного стола: 

– персональное изготовление для каждого места; 
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– громоздкость; 

– использование поверхности из определённых материалов для 

отображения изображения. 

Интерактивный стол. 

Программно-аппаратный комплекс состоящий из: 

– датчика; 

– проектора; 

– поверхности, на которую вы будете проецировать свою программу; 

– компьютера с нужной вам программой. 

Принцип работы данной технологии состоит в том, что приложение 

после запуска на компьютере, так же отобразится на вашей поверхности 

при помощи проектора. Датчик, закреплённый снаружи, даёт возможность 

управления при помощи прикосновения или жестами. За технологию 

распознавания объектов отвечает Kinect. Преимущество данной 

технологии - это работа с любой гладкой поверхностью.  

1.5. Обзор существующих решений 

Рассмотрим некоторые из приложений, которые демонстрируют 

основные возможности Kinect, интерактивного стола и сенсорного стола. 

1.5.1. Игра «Jetpack Joyride» 

Это 2D игра в жанре «платформер». Данная игра создана на 

технологии сенсорного стола. Игра находится в бесплатном доступе. Цель 

игры состоит в том, чтобы помочь персонажу выпутаться из неприятной 

истории, в которую он попал. Игровой процесс состоит из перемещений по 

игровым локациям, сражений с противниками, разыскиваем бонусов и 

задействования реактивного ранца для прохождения препятствий [4].  

1.5.2. Игра «Winter Stars» 

Это 3D-игра в жанре спортивный симулятор. Для игры используются 

датчик Kinect. Игра находится в платном доступе. Цель игры состоит в 

том, чтобы выигрывать спортивные соревнования. Игровой процесс 
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состоит из повторения движений, показываемых в углу экрана и 

необходимых для управления персонажем [12].  

1.5.3. Игра «Собери скворечник» 

Это 2D игра в жанре пазл. Данная игра создана на технологии 

интерактивного стола и входит в набор мини-игр. Игра используется в 

детских садах. Цель игры состоит в том, чтобы собрать скворечник из 

нескольких частей [17].  

1.5.4. Игра «Kinect Star Wars» 

Это 3D игра в жанре «экшен». Для игры используются датчик Kinect. 

Игра находится в платном доступе. Цель игры состоит в том, чтобы 

выигрывать сражения, путешествуя по знаменитой вселенной «Star Wars». 

Игровой процесс состоит из повторения движений, показываемых в углу 

экрана и необходимых для управления персонажем [6]. 

1.5.5. Игра «Hill Climb Racing» 

Это 2D игра в жанре гонок. Для игры используется сенсорный стол. 

Игра находится в бесплатном доступе. Цель игры состоит в том, чтобы 

доехать до финиша и набрать как можно больше очков. Игровой процесс 

состоит из перемещений по игровым локациям на разнообразном 

транспорте и регулирования скорости транспорта для избежание аварий 

[3]. 

  

http://top-android.org/games/134-hill-climb-racing/
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

2.1. Постановка задачи 

Приложение на базе MS Windows Presentation Foundation для 

интерактивного стола имеет развлекательное назначение. 

2.1.1. Функциональные требования  

Игровое приложение для интерактивного стола ориентировано на 

аудиторию, возраст которой от 6 лет. 

Приложение должно предоставлять следующие возможности:  

– наличие возможности поставить игру на паузу; 

– наличие обучения; 

– наличие жизней у персонажа; 

– должен быть блок восстанавливающий жизнь.  

2.1.2. Нефункциональные требования 

Приложение необходимо реализовать на языке программирования 

C# с использование платформы MS WPF от компании Microsoft, 

являющейся частью платформы Microsoft.NET. В качестве датчика для 

интерактивного стола использовать Kinect v2.0. 

2.2. Описание игрового приложения  

Игра «Прогулка» в жанре скроллер с элементами головоломки. 

Персонаж движется по поверхности, состоящей из различных блоков, 

имитирующих варианты природных состояний земной коры. Все блоки 

подразделяются на три вида: опасные, безопасные и бонусные. Игрок 

управляет не персонажем, а данными блоками, преследуя две цели: первая 

– избежать опасности, вторая – заработать бонусы.   

Блоков всего 5 видов: грунт, озеро, овраг, пески, лава. Из них грунт, 

покрытый травой - это постоянный безопасный блок. Остальные 4 блока – 

сменные. Они могут быть, как опасными, так и безопасными. 

Наблюдая движение персонажа, игрок корректирует его путь, 

своевременно заменяя опасные блоки на безопасные. Для этого в нижней 

части экрана приведены образцы «блоков для замены» под левой и правой 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiAtqfO-4fUAhUmIpoKHcq3B4wQygQIPzAG&url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)#.D0.A1.D0.BA.D1.80.D0.BE.D0.BB.D0.BB.D0.B5.D1.8
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кнопками, нажатием на которые игрок заменяет опасный блок на пути 

персонажа на его безопасную модификацию, т.е. «озеро» – на «замерзшее 

озеро», «овраг с камнями» – на «засыпанный овраг» и т.д. 

Таким образом, горный разлом с огненной лавой – застывает; овраг – 

засыпается землей; вода в озере замерзает, зыбучие пески – твердеют. 

Персонаж успешно движется дальше.  

 «Блоки на замену» расположены строго определенными парами. Для 

левой кнопки: «песок» и «озеро», а для правой кнопки: «овраг» и «горы». 

В каждой паре один из блоков в состоянии опасности, другой 

модифицирован в безопасный. Игра усложнена тем, что после каждого 

нажатия кнопки, блоки в паре меняются состояниями, опасный становится 

безопасно модифицированным и наоборот. 

По мере движения, на пути персонажу может встретиться «бонусный 

блок», прибавляющий ему одну жизнь. Но следует быть внимательным, 

т.к. данный блок может быть как опасным, так безопасным. 

За каждый успешно пройденный блок и за каждую успешную замену 

блока игрок награждается очками; они высвечиваются в правом верхнем 

углу экрана.  

Всякий раз, когда персонаж попадает на опасный блок, он лишается 

одной жизни. Количество жизней персонажа высвечивается в левом 

верхнем углу экрана. 

Цель игры: персонаж должен преодолеть, как можно больше 

опасных препятствий и, тем самым, набрать как можно больше очков. 

Игра заканчивается, когда у персонажа не остается жизней и он попадает 

на очередной опасный блок.  

Игра усложняется постепенным нарастанием скорости движения.  

2.3. Варианты использования   

На рис. 4 представлена диаграмма вариантов использования. Для 

взаимодействия с видеоигрой был определен один актёр. Актёр – 



13 

 

пользователь приложения, обладающий полным доступом к функциям 

видео- 

игры. Может управлять окружением персонажа и компонентами 

меню игры. 

Параметры игры – система элементов управления, 

предоставляющая возможность изменять значения настроек игры. 

Реализуется с помощью кнопки в главном меню. 

Игровой процесс – собственно сам игровой процесс где игрок 

управляет игровым интерфейсом. Реализуется с помощью кнопки в 

главном меню. 

После игровое меню – система элементов управления, 

предоставляющая возможность начать игру заново, вернутся в параметры 

игры и выйти из игры. Реализуется с помощью трех кнопок в после 

игровом меню. 

 

Рис. 4. Диаграмма вариантов использования 

2.4. Интерфейс приложения 

Графический интерфейс пользователя – разновидность 

пользовательского интерфейса, в котором элементы интерфейса (меню, 
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кнопки, значки, списки и т.п.), представленные пользователю на дисплее, 

исполнены в виде графических изображений. После загрузки видеоигры 

перед пользователем отображается главное меню представленное на рис. 5, 

содержащее кнопки «начать игру», «параметры игры» и «выход». При 

нажатии кнопки «начать игру» в первый раз открывается окно с 

обучением, а после его прохождения - окно с игрой. Нажатием кнопки 

«параметры игры» открывается окно, где можно изменить управление и 

посмотреть лучший результат.  Приложение закрывается нажатием кнопки 

«выход». 

 

Рис. 5. Макет главного меню 

Макет параметров игры представлена на рис. 6 должна содержать 

настройки звуков и музыки, настройки управления горячих клавиш, 

таблица рекордов и кнопка вернутся в меню. 
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Рис. 6. Макет параметров игры 

 На рис. 7 представлен макет обучения игре в котором представлены: 

персонаж, блоки заданных типов по которым движется персонаж, левая и 

правая кнопки управления, задний фон и текст с самим обучением. 

 

Рис. 7. Макет обучения игре 

На рис. 8 представлен макет игрового поля на котором 

присутствуют: персонаж, блоки заданных типов по которым движется 

персонаж, счётчик очков, счётчик жизней, левая и правая кнопки 

управления с «блоками для замены» и задний фон.  



16 

 

Рис. 8. Макет игрового поля 

После поражения пользователю отображается меню представленное 

на рис. 9 содержащее кнопки: «повторить попытку», «вернутся в меню» и 

«выход из игры». При нажатии на кнопку «повторить попытку» 

открывается окно с игрой с обнуленным счетчиком очков. При нажатии на 

кнопку «параметры игры» открывается окно настроек игры. При нажатии 

на кнопку «выход из игры» приложение закрывается. 

 

Рис. 9. Макет меню поражения 

Таким образом, в рамках проектирования игрового приложения были 

определены функциональные и нефункциональные требования. 
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Разработана диаграмма вариантов использования, которая определяет 

одного актера и его основные доступные действия. Были спроектированы 

пять макетов интерфейса.  
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

На данном этапе были использованы различные средства 

реализации, продемонстрирован интерфейс и игровой процесс 

приложения. 

3.1. Средства реализации 

Microsoft Visual Studio 2015 – универсальная, многоплатформенная 

интегрированная среда [7]. 

Windows Presentation Foundation – система для построения 

клиентских приложений. Это обусловлено поддержкой Kinect for Windows 

SDK.  

MVVM – шаблон проектирование, применяется для проектирование 

архитектуры приложения. Используется в таких технологиях как WPF и 

SilverLight. 

Язык программирования C# – объектно-ориентированный язык для 

платформы .NET. По причине отсутствия других языков для WPF.  

Библиотека Kinect – благодаря, которой мы можем использовать Ki-

nect в проекте [5].   

Sprite – графический объект в компьютерной графике. Чаще всего 

является растровым изображением, которое можно отобразить на экране. 

3.2. Структура игрового приложения 

На рис. 10 представлена диаграмма классов. 
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Рис. 10. Диаграмма классов игрового приложения 

Класс MainWindow.xaml.cs является главным классом в приложении, 

в котором реализованы основные алгоритмы и взаимодействие с игровым 

интерфейсом: 

– KinProcessorOnRightButtonPressed () – запускает функцию Right-

ButtonClick() когда Kinect фиксирует наличие объекта в правой части 

стола; 

– KinProcessorOnLeftButtonPressed() – запускает функцию 

LeftButtonClick() когда Kinect фиксирует наличие кубика в левой части 

стола; 

– OnClosing() – система освобождает ресурсы связанные с датчиком 

kinect; 

– GenerateAnimationPlayer() – задаёт позицию и запускает анимацию 

персонажа, возвращает sprite персонажа; 

– GenerateNewBLock() – генерирует случайно блоки и возвращает 

блоки; 

– TimerTick() – таймер, запускает функцию SwapImagesBlock(), 

поток блоков, анимацию персонажа, удаляет и создаёт блоки и делает 

проверку на поражение в игре; 
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– SwapImagesBlock() – меняет внешний вид блоков и свойства 

блоков; 

– LeftButtonClick() – осуществляет нажатие левой кнопки; 

– RightButtonClick() -  осуществляет нажатие правой кнопки; 

– MainWindow_OnKeyDown() – функция управления с клавиатуры, 

реализована пауза, выход из игры и нажатие двух кнопок. 

Класс KinectProcessor.cs предоставляет возможность управлять 

игровым приложением при помощи датчика Kinect: 

– OnLeftPressedChange() – запуск события для наличия кубика в 

левой части; 

– OnRightPressChange() – запуск события для наличия кубика в 

правой части; 

– KinectProcessor() – запуск сенсора kinect и проверка его на 

работоспособность; 

– CLoseKinect() – выключение kinect; 

– SensorDepthFrameReady() – делает проверку на наличие кубиков с 

левой и правой стороны. 

User controller RoadBlock.xaml.cs является MVVM и предназначен 

для создания блоков: 

– BlockBackground – задаёт задний фон блокам; 

– BlockType – задаёт тип блокам; 

– ApplyBlockType() – задаёт тип всех блоков и внешний вид всех 

блоков; 

– RoadBlockTypes – список блоков. 

User controller AnimationPlayer.xaml.cs является MVVM и 

предназначен для анимации главного персонажа: 

– PlayerBackground – задаёт задний фон персонажу; 

– PlayerNumberFrame – задаёт тип sprite персонажа; 

– ApplySpriteType() – задаёт внешний вид sprite; 

– SwapImagePlayer – список sprite. 
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Класс MenuGame.xaml.cs предназначен для создания игрового меню 

и содержит взаимодействие с интерфейсом: 

– Button_Click_new_game () – запускает окно с игровым полем и 

игровом процессом; 

– Button_Click_setting() – запускает окно параметров игры для 

изменение настроек; 

– Button_Click_exit() – закрывает все рабочие окна. 

Класс GameOver.xaml.cs предназначен для создания окна поражения 

и содержит взаимодействие с интерфейсом: 

– Button_Click_refresh() – перезапуск игрового процесса; 

– Button_Click_menu() – возвращает в главное меню; 

– Button_Click_exit() – закрывает все рабочие окна. 

3.3. Реализация алгоритмов приложения 

На рис. 11 представлена блок-схема алгоритма генерации блоков в 

приложении.  
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Рис. 11. Блок-схема алгоритма генерации блоков 

Алгоритм генерации блоков находится в классе MainWindow и 

использует usercontroller RoadBlock. В RoadBlock хранится список всех 

возможных блоков и их внешний вид.  

3.4. Интерфейс приложения 

На рис. 12 представлено начало и конец игры. В меню присутствуют 

кнопки «начать заново», «вернуться в главное меню» и «выход». 

Рис. 12. Начало и конец игры 

На рис. 13 представлено главное меню игры. Присутствуют кнопки 

«начало игры», «параметры игры» и кнопка «выход». 
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Рис. 13. Реализация интерфейса игрового меню 

На рис. 14 представлена игровая ситуация, когда игроку, нажав 

правильную кнопку с выбором «блока для замены», можно потерпеть 

поражение. 

 

Рис. 14. Игровая ситуация 

На картинке слева на пути персонажа виден опасный блок - это 

«зыбучие пески». Чтобы модифицировать «песок» в безопасный блок, 

следует нажать на левую кнопку.  Но в данной ситуации после нажатия 

левой кнопки, блоки поменяются состояниями. Безопасный блок с 

«заледеневшим озером» превратится в «озеро» и станет опасным. Игрок 

потерпит поражение, не дойдя до модифицированного блока 

«затвердевший песок».  

В данном случае не следует торопиться. Игроку необходимо сперва 

миновать блоки с «застывшим озером» на пути, и лишь после этого быстро 

нажать на левую кнопку. Тогда оттаявшее «озеро» останется позади, а нога 

персонажа уверенно ступит на безопасно модифицированный 

«затвердевший песок», как продемонстрировано на картинке справа. 

Дальнейшее развитие ситуации на картинке справа также потребует 

от игрока очень быстрой реакции, так как на пути персонажа опасный блок 

«горный разлом с огненной лавой», а за ним сразу «засыпанный овраг».  

«Гора» и «овраг» находятся на одной кнопке, на правой кнопке. И, 

после её нажатия они поменяться состояниями. Гора станет с 

«затвердевшей лавой», а «засыпанный овраг» – «оврагом с камнями». 
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В данной ситуации правильным решением будет дождаться 

приближения персонажа к опасному блоку и совершить быстрое двойное 

нажатие правой кнопки. 

3.5. Принцип работы интерфейса 

На рис. 15 представлена демонстрация работы кнопок. 

 

Рис. 15. Демонстрация работы кнопок 

Если игрок изначально затрудняется в распознавании «блоков для 

замены», то их можно отличить не только по содержанию, но и по высоте. 

Безопасные блоки такого же размера, как основной «грунт», с травой 

который является постоянно безопасным, в то время, как опасные блоки 

всегда уровнем ниже:  

– «зыбучие пески» ниже уровнем, чем «затвердевший песок»; 

– «озеро» ниже уровнем, чем «заледеневшее озеро»; 

– «овраг» ниже уровнем, чем «засыпанный овраг»; 

– «горный разлом с огненной лавой» ниже уровнем, чем «застывший 

горный разлом». 

Таким образом, в каждой паре блоков игрок может наблюдать одно 

из изображений ниже другого, следовательно, оно в опасном состоянии. 

Чтобы изменить его положение, надо нажать на кнопку. 

На рис. 16 представлен блок добавляющий жизнь. 
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Рис. 16. Блок, добавляющий жизнь 

Бонусный блок, добавляющий жизнь, может быть любого типа. 

Сердце выбирает случайный блок после того, как игрок набирает 

определённое количество очков, очки начисляются за успешно 

пройденные блоки. Чтобы добавить жизнь, персонаж должен пройти по 

бонусному блоку.  Поскольку бонус выпал на «грунт» – постоянно 

безопасный блок, это не составит труда. Если бонус появится на опасном 

блоке, игроку необходимо модифицировать его в безопасный блок, при 

помощи кнопок и лишь затем пройти. 

Количество жизней персонажа фиксируется в левом верхнем углу в 

форме сердечек. Каждый «бонус» отображается в виде половинки 

сердечка. Каждое поражение отнимает у персонажа одно целое сердечко.  

Представленная ситуация на рис. 16. говорит о том, что в случае 

приобретённого бонуса, у персонажа «загорится» два целых сердечка. А в 

случае его поражения, от его жизней у него останется лишь половинка 

сердечка. 
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3.6. Дополнительные возможности 

При помощи данных полученных с Kinect можно управлять игровым 

приложением используя сторонние объекты. Например, при помощи 

кубиков или рук игрока. При помощи проектора игра проецируется на 

стол, на столе имеется две области для левой и для правой кнопки, они 

находятся чуть ниже чем область проецируемой игры. При помощи 

датчика Kinect, если в данных областях окажутся объекты сработает 

нажатие на кнопки, если в левой области, то левая кнопка, если в правой, 

то правая кнопка. 

На рис. 17 представлено управление игровым приложением при 

помощи Kinect. 

Рис. 17. Управление при помощи Kinect 

4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Для проверки работоспособности игрового приложения было 

проведено функциональное тестирование. 

Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование – это тестирование ПО в целях 

проверки реализуемости функциональных требований, то есть 

способности ПО в определенных условиях решать задачи, нужные 



27 

 

пользователям. На табл. представлена таблица тестирования игрового 

приложения. 

Табл. Тестирование игрового приложения 

№ 
Название 

теста 
Входные данные 

Ожидаемый 

результат 

Тест 

пройден? 

1  Изменение 

настроек 

игрового 

приложения 

Пользователь двигает 

ползунок громкости 

музыки и изменяет 

клавишу «поставить на 

паузу». 

Изменение уровня 

громкости и 

изменения 

клавиши.  

 

Да 

2  Сохранен

ия 

рекордов 

Пользователь 

зарабатывает 

желаемое 

количество очков и 

умышленно 

проигрывает 

Изменения в 

таблице 

рекордов 

Да 

3  Использо

вание 

игрового 

интерфей

са 

Пользователь 

использует 

«горячие» клавиши 

для управления 

кнопками, 

использует мышь и 

использует Kinect 

Кнопки отзывчивы 

и работают при 

любом способе.  

 

Да 

4  Проверка 

повышен

ия 

сложност

и 

Пользователь играет 

5 минуты 

Совпадает с 

ожидаемым 

Да 

5 Сохранен

ие 

настроек 

игрового 

приложен

ия 

Тоже что и в тесте 

№1, после чего 

пользователь 

перезагружает 

приложение 

Изменения 

настроек 

сохранены 

Да 

6 Обучение Пользователь 

запускает несколько 

раз приложение 

При первом 

запуске 

обучение 

запустится, при 

остальных нет 

Да  

Продолжение таблицы 1 

№ 
Название 

теста 
Входные данные 

Ожидаемый 

результат 

Тест 

пройден? 

7 Блок с 

жизнью 

Пользователь 

умышленно тратит 

жизнь, а затем 

проходит через блок 

с жизнью 

Пополнение 

жизни игрока 

Да  
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Функциональное тестирование приложения пройдено успешно. 

  



29 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе реализовано приложение на базе MS Windows 

Presentation Foundation для интерактивного стола, с применением Kinect. 

Отлаженный код системы составил около 900 строк кода на языке C#. 

Получены следующие основные результаты:  

1) выполнен анализ предметной области; 

2) выполнено проектирование игры; 

3) спроектировано игровое приложение; 

4) проведено тестирование игрового приложения. 

В ходе проделанной работы мною были изучены возможности 

разработки интерактивных игр. В процессе работы над дипломным 

проектом была спроектирована игра «Прогулка» в соответствии со всеми 

функциональными и нефункциональными требованиями. 

Было произведено функциональное тестирование для проверки 

правильности работы приложения. Все предложенные тесты были 

пройдены успешно. 

Дальнейшее развитие данного игрового приложения может идти по 

нескольким направлениям. 

Во-первых, поиск дизайнера для улучшения визуальной 

составляющей. 

Во-вторых, адаптировать данное приложение на интерактивную 

песочницу для привлечения новых клиентов. 

В-третьих, усложнение базовой механики. Добавление 

дополнительных параметров и элементов интерфейса. 

Полученный за время разработки опыт следует признать 

чрезвычайно ценным. Улучшены навыки работы с платформой MS WPF и 

датчиком Kinect. 
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