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Введение 
Популярность компьютерных игр с каждым годом увеличивается. Связано это с 

технологическим развитием, а также большим распространением персональных 

компьютеров, мобильных устройств и планшетов. Благодаря этому растет и рынок 

развлечений, что является весомым аргументом в пользу разработки новых игр.  

Разработка игр становится все актуальнее. Рынок компьютерных игр растет с 

каждым днем. Наиболее удачные проекты продаются миллионными тиражами и приносят 

разработчикам хорошую прибыль.  

Самые первые игры начали появляться в 1970-ых годах со стартом продаж первых 

компьютеров, рассчитанные на домашнее пользование. За почти 50 лет игровая индустрия 

достигла огромных высот и развилась до таких масштабов, что обгоняет индустрии 

музыки и кино. 

Наиболее удачным примером является серия игр про Mario, в которую и сегодня 

любители игр не против поиграть. Игра не получила бы такую популярность, если 

разработчики ее не развивали и не выпускали продолжения. 

Стоит также отметить, что мобильные устройства сегодня почти не уступают по 

функциональности компьютерам и имеют хорошую производительность. Рынок 

мобильных игр растет еще быстрее, чем рынок компьютерных игр. Это связано с тем, что 

в разработку мобильных игр больше вовлечены так называемые инди-разработчики, 

которые работают либо в одиночку, либо в небольшой компании. 

Цель данной работы – разработать мобильную 2D игру в среде Unity для 

мобильных устройств. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть различные средства для разработки игр; 

 изучить теорию языка C#; 

 выбрать графическое программное обеспечение; 

 ознакомиться со средой разработки Unity; 

 разработать необходимые игровые уровни; 

 написать программный код; 

 протестировать созданную игру на мобильном устройстве с ОС Android. 

Данная работа состоит из введения, двух глав и заключения. Во введении 

рассказывается об актуальности разработки игр, о текущем положении компьютерных и 

мобильных игр на IT-рынке, а также поставлены цели и ряд задач, требующих решения 

для достижения данной цели. В первой главе описаны наиболее популярные среды 

разработки игр, а также рассмотрены теоретические вопросы о языке C#. Выбраны 
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программные средства, необходимые для выполнения работы. Во второй главе изложен 

процесс разработки мобильной игры: 

 создание графики,  

 разработка необходимых уровней, 

 написание программного кода,  

 тестирование на разных мобильных устройствах.  

В заключении кратко изложено основное содержание и результаты проделанной работы. 
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Глава 1 Теоретическая часть 
 

1.1 Выбор среды разработки игр 
Для разработки игр необходимо определиться со средой разработки. Наиболее 

популярными являются программы Unity3D, Unreal Engine и Game Maker.  

1.1.1 Unity3D 
Unity — межплатформенная среда разработки компьютерных игр. Unity позволяет 

создавать приложения, работающие под более чем 20 различными операционными 

системами, включающими персональные компьютеры, игровые консоли, мобильные 

устройства, интернет-приложения и другие. Выпуск Unity состоялся в 2005 году и с того 

времени идёт постоянное развитие. 

Основными преимуществами Unity являются наличие визуальной среды 

разработки, межплатформенной поддержки и модульной системы компонентов. К 

недостаткам относят появление сложностей при работе с многокомпонентными схемами и 

затруднения при подключении внешних библиотек. 

На Unity написаны сотни игр, приложений и симуляций, которые охватывают 

множество платформ и жанров. При этом Unity используется как крупными 

разработчиками, так независимыми студиями.  

Редактор Unity имеет простой Drag&Drop интерфейс, который легко настраивать, 

состоящий из различных окон, благодаря чему можно производить отладку игры прямо в 

редакторе. Среда разработки поддерживает два скриптовых языка: C#, JavaScript 

(модификация). 

Проект в Unity делится на сцены — отдельные файлы, содержащие свои игровые 

миры со своим набором объектов, сценариев, и настроек. Сцены могут содержать в себе 

как, собственно, объекты, так и пустые игровые объекты — объекты, которые не имеют 

модели. Объекты, в свою очередь содержат наборы компонентов, с которыми и 

взаимодействуют скрипты. Также у объектов есть название, может быть тег и слой, на 

котором он должен отображаться. Так, у любого объекта на сцене обязательно 

присутствует компонент Transform — он хранит в себе координаты местоположения, 

поворота и размеров объекта по всем трём осям.  

Также Unity поддерживает физику твёрдых тел и ткани, а также физику типа 

Ragdoll (тряпичная кукла). В редакторе имеется система наследования объектов; дочерние 

объекты будут повторять все изменения позиции, поворота и масштаба родительского 

объекта. Скрипты в редакторе прикрепляются к объектам в виде отдельных компонентов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/RAD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/RAD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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Преимущества: 

 выгодная лицензионная политика; 

 легкость в использовании; 

 совместимость с любой платформой; 

 популярен среди разработчиков (это означает, что ошибки быстро находят и 

исправляют). 

Недостатки: 

 ограниченный набор инструментов (вам, скорее всего, придется разработать 

некоторые из них самим). 

1.1.2 Unreal Engine 
Unreal Engine — программное обеспечение, разрабатываемое и поддерживаемое 

компанией Epic Games. 

Написанное на языке C++, ПО позволяет создавать игры для 

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

OS X; консолей Xbox, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 

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

устройствах, например, устройствах Apple (iPad, iPhone), управляемых системой iOS и 

прочих.  

Поддерживает различные системы рендеринга (Direct3D, OpenGL), 

воспроизведения звука (EAX, OpenAL, DirectSound3D), средства голосового 

воспроизведения текста, распознавание речи, модули для работы с сетью и поддержки 

различных устройств ввода. 

Для игры по сети поддерживаются технологии Windows Live, Xbox 

Live, GameSpy и прочие, включая до 64 игроков (клиентов) одновременно. 

Все элементы игрового движка представлены в виде объектов, имеющих набор 

характеристик, и класса, который определяет доступные характеристики. В свою очередь, 

любой класс является «дочерним» классом object. Среди основных классов и объектов 

можно выделить следующие: 

 Актёр (actor) — родительский класс, содержащий все объекты, которые имеют 

отношение к игровому процессу и имеют пространственные координаты. 

 Пешка (pawn) — физическая модель игрока или объекта, управляемого 

искусственным интеллектом. Название происходит от англ. pawn — тот, 

кем манипулируют (или пешка, поэтому такой объект без какой-либо модели 

выглядит как пешка). Метод управления описан специальным объектом, такой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Epic_Games
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Xbox
https://ru.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
https://ru.wikipedia.org/wiki/Xbox_One
https://ru.wikipedia.org/wiki/PlayStation_2
https://ru.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
https://ru.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4
https://ru.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4
https://ru.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Portable
https://ru.wikipedia.org/wiki/PS_Vita
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wii
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dreamcast
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nintendo_GameCube
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPad
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Direct3D
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenGL
https://ru.wikipedia.org/wiki/Environmental_Audio_Extensions
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenAL
https://ru.wikipedia.org/wiki/DirectSound3D
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Live
https://ru.wikipedia.org/wiki/Xbox_Live
https://ru.wikipedia.org/wiki/Xbox_Live
https://ru.wikipedia.org/wiki/GameSpy
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0
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объект называется контроллером. Контроллер искусственного интеллекта 

описывает лишь общее поведение пешки во время игрового процесса, а такие 

параметры как «здоровье» (количество повреждений, после которых пешка 

перестаёт функционировать) или, например, расстояние, на котором пешка 

обращает внимание на звуки. 

 Мир, уровень (world, game level) — объект, характеризующий общие свойства 

«пространства», например, силу тяжести и туман, в котором располагаются все 

актёры. Также может содержать в себе параметры игрового процесса, как, 

например, игровой режим, для которого предназначен уровень. 

Преимущества: 

 отличная техподдержка; 

 новые инструменты выходят с каждым обновлением; 

 широкий ассортимент инструментов для различных целей; 

 совместим с различными платформами (iOS, Android, Linux, Mac, Windows и 

большинство других). 

Недостатки: 

 субъективны. Некоторые разработчики жалуются, что к определенным 

инструментам сложно привыкнуть; 

 требует достаточно мощное оборудование. 

1.1.3 Game Maker 
Game Maker — одна из самых известных сред разработки игр.  

Создание игры в Game Maker не требует предварительного знакомства с каким-

либо из языков программирования. 

Интерфейс Game Maker объединяет в себе редакторы спрайтов, объектов, комнат, 

скриптов, а также тайм-лайнов (последовательностей действий с привязкой по времени), 

путей (маршрутов) движения и констант. 

Игра в Game Maker строится как набор игровых объектов. За их внешний вид 

отвечают спрайты, а поведение задаётся путём описания реакций на события. Для этого 

можно использовать графическое представление программ (близкое к блок-схемам) в виде 

последовательности иконок-действий. Программирование с помощью действий 

происходит в режиме drag-n-drop. Например, для того чтобы начать условный оператор, 

нужно перетащить на панель действий восьмиугольник с иконкой, обозначающей тип 

проверки, а затем, возможно, ввести какие-либо значения в появившуюся форму. Для 

более продвинутых пользователей имеется скриптовый язык GML похожий на JavaScript.  
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Понятие объекта в Game Maker в основном соответствует понятию класса в 

объектно-ориентированном программировании, объекты могут наследоваться друг от 

друга. Экземпляры объектов могут быть размещены в игровом пространстве с помощью 

редактора комнат, или же созданы динамически. Если в текущей комнате существует 

только один экземпляр объекта, к нему можно обращаться, используя родовое имя 

объекта, класса, если же таких экземпляров несколько, для обращения к конкретному 

экземпляру должны знать его числовой идентификатор, используя его в качестве ссылки 

на объект. 

В игре присутствуют одна или более комнат, одна из которых является текущей. 

Комнаты имеют свою систему координат, отсчёт ведётся от левого верхнего угла. В этом 

пространстве и существуют объекты. Объекты также могут быть постоянными, то есть, не 

исчезать с переходами между комнатами. 

Game Maker имеет свою звуковую систему, поддерживающую различные форматы 

файлов. Однако, она не эффективна, из-за чего создано много библиотек. 

Помимо перечисленных, имеются другие типы игровых элементов, доступные при 

включении продвинутого режима: системы частиц, временные линии, пути, скрипты и 

шрифты. В GameMaker весь код выполняется "на лету", благодаря чему можно выполнять 

GML-скрипты из внешних файлов, создавать новые внутриигровые объекты и задавать им 

поведение. Присутствует тип поверхностей, содержащий графическую информацию, с 

которой можно проводить множество манипуляций. 

Язык GML включает в себя средства загрузки и использования внешних 

динамических библиотек, что позволяет расширять Game Maker процедурами и 

функциями, написанными на других языках. 

Преимущества: 

 простое и интуитивно понятное управление; 

 собственный язык программирования Game Maker Language (GML); 

 интеграция со Steam; 

 кроссплатформенность. 

Недостатки: 

 относительно сложно устранять неполадки в игре; 

 чтобы экспортировать свою игру на популярные платформы, придется платить. 

1.1.4 Вывод 
Исходя из выше описанного, лучшим вариантом для создания 2D игр, является 

среда разработки Unity3D, т.к. она имеет интуитивно понятный интерфейс и бесплатна, а 

также можно отслеживать различные ошибки во время отладки игры. Функционал в 
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Unreal Engine рассчитан на создание трехмерных игр и для двухмерных игр не подходит. 

Также необходимо иметь мощное оборудование для разработки. Game Maker рассчитан на 

новичков, которые учатся программированию и созданию игр, т.к. имеет интуитивно 

понятный интерфейс и простой в освоении язык GML. Но из-за своих недостатков, 

описанных выше, является не лучшим вариантом. 

1.2 Выбор языка программирования 
Unity поддерживает два языка программирования: С# и JavaScript (модификация, 

далее JSm).  В версии Unity 2017.2 была прекращена поддержка данной модификации в 

пользу C#, но писать код на JSm так же можно. Большинство стороннего кода для Unity 

написано на C#, а на JSm делаются не большие вещи. Если использовать в разработке оба 

языка, то соединять два или более скрипта будет проблематично, но все же можно. 

Весомый плюс в пользу C# является огромного количества справочного материала, как на 

официальных источниках, так и на других ресурсах. Данные материалы существенно 

помогут разработке. Стоит отметить, что C# более мощный и гибкий язык, нежели JSm, а 

также все классы и скрипты написаны именно на нем. Подавляющее большинство 

разработчиков, работающих в Unity, используют C#.  Исходя из выше написанного, в 

данной работе было принято использовать язык C#. 

1.3 Язык программирования С# 
На сегодняшний момент язык программирования C# один из самых мощных, 

быстро развивающихся и востребованных языков в ИТ-отрасли. В настоящий момент на 

нем пишутся самые различные приложения. 

По сравнению с другими языками C# достаточно молодой, но в то же время он уже 

прошел большой путь. Первая версия языка вышла вместе с релизом Microsoft Visual 

Studio .NET в феврале 2002 года. Текущей версией языка является версия C# 7.2, которая 

вышла в 15 ноября 2017 года вместе с Visual Studio 2017. 

C# является языком с Си-подобным синтаксисом и близок в этом отношении к C++ 

и Java. 

C# является объектно-ориентированным и в этом плане много перенял у Java и 

С++. Например, C# поддерживает полиморфизм, наследование, перегрузку операторов, 

статическую типизацию. Объектно-ориентированный подход позволяет решить задачи по 

построению крупных, но в тоже время гибких, масштабируемых и расширяемых 

приложений. И C# продолжает активно развиваться, и с каждой новой версией появляется 

все больше интересных функциональностей, как, например, лямбды, динамическое 

связывание, асинхронные методы и т.д. 



10 

 

Когда говорят C#, нередко имеют в виду технологии платформы .NET (WPF, 

ASP.NET). И, наоборот, когда говорят .NET, нередко имеют в виду C#. Однако, хотя эти 

понятия связаны, отождествлять их неверно. Язык C# был создан специально для работы с 

фреймворком .NET, однако само понятие .NET несколько шире. 

Можно выделить следующие ее основные черты: 

 Поддержка нескольких языков. Основой платформы является общеязыковая 

среда исполнения Common Language Runtime (CLR), благодаря чему .NET 

поддерживает несколько языков: наряду с C# это также VB.NET, C++, F#, а также 

различные диалекты других языков, привязанные к .NET, например, Delphi.NET. 

При компиляции код на любом из этих языков компилируется в сборку на общем 

языке CIL (Common Intermediate Language) - своего рода ассемблер платформы 

.NET. Поэтому можно сделать отдельные модули одного приложения на отдельных 

языках. 

 Кроссплатформенность. .NET является переносимой платформой (с некоторыми 

ограничениями). Например, последняя версия платформы на данный момент .NET 

Framework поддерживается на большинстве современных ОС Windows (Windows 

10/8.1/8/7/Vista). А благодаря проекту Mono можно создавать приложения, которые 

будут работать и на других ОС семейства Linux, в том числе на мобильных 

платформах Android и iOS. 

 Мощная библиотека классов. .NET представляет единую для всех 

поддерживаемых языков библиотеку классов.  

 Разнообразие технологий. Общеязыковая среда исполнения CLR и базовая 

библиотека классов являются основой для целого стека технологий, которые 

разработчики могут задействовать при построении тех или иных приложений. 

Например, для работы с базами данных в этом стеке технологий предназначена 

технология ADO.NET. Для построения графических приложений с богатым 

насыщенным интерфейсом - технология WPF. Для создания веб-сайтов - ASP.NET 

и т.д. 

Также еще следует отметить такую особенность языка C# и фреймворка .NET, как 

автоматическая сборка мусора. А это значит, что в большинстве случаев не придется, в 

отличие от С++, заботиться об освобождении памяти. Вышеупомянутая общеязыковая 

среда CLR сама вызовет сборщик мусора и очистит память. 

Нередко приложение, созданное на C#, называют управляемым кодом (managed 

code). Это значит, что данное приложение создано на основе платформы .NET и поэтому 

управляется общеязыковой средой CLR, которая загружает приложение и при 
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необходимости очищает память. Но есть также приложения, например, созданные на 

языке С++, которые компилируются не в общий язык CIL, как C# или VB.NET, а в 

обычный машинный код. В этом случае .NET не управляет приложением. 

В то же время платформа .NET предоставляет возможности для взаимодействия с 

неуправляемым кодом. Наряду со стандартными классами библиотеки .NET можно также 

использовать сборки COM. 

Код на C# компилируется в приложения или сборки с расширениями exe или dll на 

языке CIL. Далее при запуске на выполнение подобного приложения происходит JIT-

компиляция (Just-In-Time) в машинный код, который затем выполняется. При этом, 

поскольку наше приложение может быть большим и содержать кучу инструкций, в 

текущий момент времени будет компилироваться лишь та часть приложения, к которой 

непосредственно идет обращение. Если мы обратимся к другой части кода, то она будет 

скомпилирована из CIL в машинный код. При том уже скомпилированная часть 

приложения сохраняется до завершения работы программы. В итоге это повышает 

производительность. 

1.4 Выбор графического программного обеспечения 
Для создания графики необходимы соответствующие программные средства.  

Наиболее популярными являются продукты компании Adobe, такие как Photoshop и 

Illustrator.  

1.4.1 Adobe Photoshop 
Adobe Photoshop — многофункциональный графический редактор, разработанный 

и распространяемый фирмой Adobe Systems. В основном работает с растровыми 

изображениями, однако имеет некоторые векторные инструменты. Продукт является 

лидером рынка в области коммерческих средств редактирования растровых изображений 

и наиболее известным продуктом фирмы Adobe. В настоящее время Photoshop доступен 

на платформах macOS, Windows, в мобильных системах iOS, Windows Phone и Android. 

Также существует версия Photoshop Express для Windows Phone 8 и 8.1.  

Несмотря на то, что изначально программа была разработана как редактор 

изображений для полиграфии, в данное время она широко используется и в веб-дизайне. 

Вместе с более ранними версиями Photoshop распространялась специальная программа 

для этих целей — Adobe ImageReady (для анимации gif-файлов), которая была исключена 

из поставки Photoshop CS3 за счёт интеграции её функций в основной графический 

редактор, а также включения в линейку программных продуктов Adobe Fireworks, 

перешедшего в собственность Adobe после приобретения компании Macromedia. 
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Photoshop тесно связан с другими программами для обработки медиафайлов, 

анимации и другого творчества. Совместно с такими программами, как Adobe 

ImageReady, Adobe Illustrator, Adobe Premiere и Adobe After Effects, он может 

использоваться для создания профессиональных DVD, обеспечивает средства 

нелинейного монтажа и создания таких спецэффектов, как фоны, текстуры и т. д. для 

телевидения, кинематографа и всемирной паутины. Photoshop также прижился в кругах 

разработчиков компьютерных игр. 

Основной формат Photoshop, PSD, может быть экспортирован и импортирован 

всеми программными продуктами, перечисленными выше. Photoshop CS поддерживает 

создание меню для DVD. Совместно с Adobe Encore DVD Photoshop позволяет создавать 

меню или кнопки DVD. Photoshop CS3 в версии Extended поддерживает также работу с 

трёхмерными слоями.  

Из-за высокой популярности Photoshop поддержка специфического для неё 

формата PSD была реализована во многих графических программах, таких, как Adobe 

Fireworks, Photo-Paint, WinImages, GIMP, SAI, PaintShop Pro и других. 

Photoshop поддерживает следующие цветовые модели или способы описания 

цветов изображения (в аннотации самой программы — режим изображения): 

 RGB; 

 CMYK; 

 в градациях серого; 

 чёрно-белые. 

Возможно сохранение в файле дополнительных элементов, к примеру: 

направляющих (Guide), каналов (например, канала прозрачности — Alpha channel), путей 

обтравки (Clipping path), слоёв, содержащих векторные и текстовые объекты. Файл может 

включать цветовые профили (ICC), функции преобразования цвета (transfer functions). 

Допускаются неквадратные пиксели (Pixel Aspect Ratio). 

Photoshop является мощным инструментом для работы с растровой графикой. Для 

векторной графики используется Illustrator. 

1.4.2 Adobe Illustrator 
Adobe Illustrator — векторный графический редактор, разработанный и 

распространяемый фирмой Adobe Systems. 

Illustrator используется художниками и графическими дизайнерами, для создания 

масштабных векторных изображений c использованием в проектах, для печати и web. 

Художники используют Illustrator для создания четких визуальных композиций, которые, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
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благодаря векторной графике, можно менять в размере без потери качества. Дизайнеры 

используют Illustrator для создания логотипов, иконок и других сложных фигур, а так же 

для создания макетов веб-сайтов. Но Illustrator используют не только художники и 

дизайнеры. Его широко используют и разработчики игр. Без хороших навыков рисования 

в Illustrator можно создать привлекательные и гибкие произведения. Так же созданные 

изображения можно интегрировать с разными приложениями от компании Adobe такие 

как Adobe Photoshop, Adobe After Effects. 

В Illustrator есть расширенная работа с текстом, как со строчными текстовыми 

блоками, так и с параграфами, включая отбивки, стили текста и вставку любого символа 

из текущего шрифта. Для текста существует проверка орфографии и всевозможные 

настройки его оптического расположения. Текст в любой момент можно преобразовать в 

графический объект и работать с ним дальше, как с вектором. 

Программа умеет работать с графическим планшетом, имеются кисти нескольких 

типов. Кисти используются здесь, не только для рисования. С их помощью можно 

облегчить работу, при создании сложных иллюстраций. 

Имеется небольшой набор векторных эффектов, которые можно настраивать и 

изменять, как при назначении их объекту, так и в дальнейшем. 

Существует множество способов трансформации объектов, в том числе Булевы 

трансформации (обрезка, вычитание объектов друг из друга), различные искажения и 

блендинг (преобразование одного объекта в другой). 

В Adobe Illustartor существует только два типа градиентных заливок для объектов. 

Им активно пользуются художники, создающие невероятные фотореалистичные 

иллюстрации. 

1.5 Выбор жанра игры  
Для того чтобы проект получился успешным, необходимо проанализировать 

приложения, которые пользуются спросом на мобильном игровом рынке. Наиболее 

популярный сервис мобильных приложений это Google Play.  

Google Play — магазин приложений, игр, книг, музыки и фильмов 

компании Google и других компаний, позволяющий владельцам устройств с 

операционной системой Android устанавливать и приобретать различные приложения. 

 В Google Play представлены разные топы приложений (игры, программы, фильмы, 

аудиокниги и т.д.). На рисунке 1 представлена диаграмма топ 300 жанров игр в Google 

Play на апрель – май 2018 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
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Рисунок 1- Топ 300 жанров игр в Google Play 

Исходя из данной диаграммы видно, что наиболее популярные жанры среди 

пользователей являются аркады и игры типа Mathc-3 (три-в-ряд). На втором месте игры 

жанра RPG.  

RPG -  жанр компьютерных игр, основанный на элементах игрового процесса 

традиционных настольных ролевых игр. В ролевой игре игрок управляет одним или 

несколькими персонажами, каждый из которых описан набором численных 

характеристик, списком способностей и умений; Одним из характерных элементов 

игрового процесса является повышение возможностей персонажей за счёт улучшения их 

параметров и изучения новых способностей. 

Далее располагаются такие игры жанров как стратегии, симуляторы, платформеры, 

гонки и шутеры. 

Так же можно заметить, что пользователи любят игры совмещенных жанров. Для 

примера популярны игры совмещенных жанров стратегии и RPG, стратегии и 

симуляторы. Одним из интересных вариантов совмещения является три-в-ряд и RPG. В 

данном варианте RPG является основой, в которой пользователь развивает своего 

персонажа, а все активные действия происходят посредствами жанра три-в-ряд.  

Исходя из выше сказанного, в данной работе будет представлено создание игры 

совмещенных жанров RPG и три-в-ряд. 

RPG 42

Аркады 44

Match-3 44

Платформеры 34

Стратегии 39

Симуляторы 36

Гонки 31

Шутеры 30

Топ 300 жанров игр в Google Play

RPG 42

Аркады 44

Match-3 44

Платформеры 34

Стратегии 39

Симуляторы 36

Гонки 31

Шутеры 30

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
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1.6 Постановка задачи 

Цель данной работы – разработать 2D игру в среде Unity для мобильных устройств. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 Рассмотреть различные средства для разработки игр; 

 знакомство со средой разработки Unity; 

 изучить теорию языка C#; 

 выбор среды разработки на языке C#; 

 выбор графического программного обеспечения; 

 разработать необходимые игровые уровни; 

 написать программный код; 

 протестировать созданную игру на мобильном устройстве с ОС Android. 

1.7 Выводы по первой главе 

В первой главе был описан выбор среды разработки игр среди трех наиболее 

популярных: 

 Unity3D; 

 Unreal Engine 4; 

 Game Maker. 

Проанализировав данные программные продукты, исходя из их плюсов и минусов, 

было решено разрабатывать игру в среде Unity3D. Так же агрументировано выбран язык 

программирования C#. Описаны некоторые функциональные возможности данного языка 

программирования. 

Выбраны графические программные средства для создания графики: 

 Adobe Photoshop; 

 Adobe Illustrator. 

 Был сделан анализ популярных жанров игр в Google Play на период апрель – май 

2018 года. Благодаря данному анализу был выбран жанр будущей разрабатываемой игры. 

Также поставлена цель и задачи для ее достижения. 
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Глава 2 Практическая часть 
 

2.1 Создание графики для игры 

Первым делом для создания игры, необходимы игровые ресурсы. Одним из 

таковых является графика. В данной игре будет использоваться как векторная графика, 

так и растровая. 

2.1.1 Создание графики в Adobe Illustrator 

После запуска Illustrator нужно создать новый документ и выбрать необходимые 

параметры. На рисунке 2 представлены параметры документа, который будет 

использоваться для создания графики.  

 
Рисунок 2 – Параметры документа 

Выставив нужные параметры и нажав на кнопку ОК, открывается главное окно 

программы с холстом для рисования. Справа от холста расположены инструменты 

необходимые для рисования. Сверху расположено главное меню программы. В нем 

расположены базовые элементы, такие как файл, редактирование, объект и т.д. Главное 

окно Illustrator изображено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Главное окно Illustrator 

Adobe Illustrator предназначен в основном для работы с векторной графикой, 

поэтому изображения создаются с помощью графических примитивов, а именно: 

 линии; 

 прямоугольники, многоугольники; 

 окружности, эллипсы, дуги; 

 кривые. 

В самом начале, лучшим вариантом будет нарисовать элементы интерфейса (UI). 

Для этого будет достаточно использовать два графических примитива, таких как 

прямоугольник и эллипс. Также использовалась градиентная заливка. На рисунке 4 

представлены следующие элементы интерфейса: 

 кнопка с двумя текстурами (в обычном состоянии и в состоянии нажатия); 

 кнопки закрытия; 

 кнопки выбора класса персонажа; 

 кнопки включения/выключения звука; 

 поле для именования; 

 поле для отображения информации; 

 поле ввода; 

 текстуры для ползунка (slider); 

 иконки отображения текущего положения персонажа, в зависимости от выбранного 

класса. 
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Рисунок 4 – Элементы интерфейса 

Следующим шагом является создание графических элементов для три-в-ряд. Здесь, 

помимо стандартных примитивов, использовались фильтр для создания рельефной 

текстуры, и инструмент “Перо” для прорисовки мелких деталей. На рисунке 5 изображены 

элементы необходимые для три-в-ряд.  

 
Рисунок 5 – Элементы три-в-ряд 

На данном изображении представлены следующие элементы: 

 шесть камней; 
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 рамка, которая будет в игре обводить выбранный камень; 

 поле для информации; 

 доска 8x7 для размещения камней. 

Так же в будущем для игры понадобится иконка. Она выполнена в таких же цветах, 

как и элементы интерфейса с помощью инструмента “Перо”. Иконка представлена на 

рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Иконка игры 

На этом работа с Adobe Illustrator закончена.  

2.1.2 Создание графики в Adobe Photoshop 

Одним из жанров разрабатываемой игры является RPG. Данный жанр в 

большинстве случаев тесно связан с таким жанром как фэнтези, а точнее приходится 

родителем RPG. Жанр фэнтези основан на использовании мифологических или сказочных 

мотивов.  

Например, серия игр The Elder Scroll компании Bethesda, является ярким примером 

жанра фэнтези. Начиная с первой игры серии, которая вышла в 1994 году, и, развивая в 

последующих частях, был продуман до самых мелочей мир, в котором происходили 

основные действия игр. 

Немало важным в RPG играх является визуализация игрового мира. Для его 

отображения обычно используют карту, на которой расположены значимые объекты. 

Поэтому было решено создать карту не большого острова, на котором будут происходить 

действия игры. Т.к. карта является более детализированной, то Illustrator для рисования 

карты не подойдет. Photoshop для этого более эффективный. 
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Так же как и в Illustrator, после запуска нужно создать новый документ, для 

рисования. На рисунке 7 представлены настройки документа для создания карты.  

 
Рисунок 7 – Настройки документа для карты 

Чтобы карта получилась детальной поставлен размер холста 1920 на 1080. Данного 

разрешения вполне хватит для отображения не большого острова, но для больших лучше 

выбрать холст побольше. 

 Интерфейс в Photoshop аналогичен интерфейсу Illustrator. Главное окно программы 

расположено на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Интерфейс Photoshop 

 Для начала необходимо нарисовать начертание будущего острова и сделать 

береговую линию не такой гладкой. Для создания береговой линии можно 

воспользоваться фильтрами Photoshop. Создав новый слой и выбрав основной цвет 
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черный, а фоновый цвет белый, далее в фильтрах необходимо выбрать Рендеринг – 

Облака с наложением. После проделанных действий получится изображение похожее на 

дым. Далее нужно в уровнях сдвинуть два ползунка под графиком в центр. Изображение 

примет следующий вид, представленный на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Изображение после применения фильтра 

Полученные границы полученных объектов можно использовать для создания 

береговой линии. Нужно выделить понравившийся объект и скопировать его на слой с 

наброском карты. После чего расположить объект на краю наброска. Чтобы подчеркнуть 

береговую линию на слой с островом надо применить следующие эффекты: 

 обводка; 

 внутренняя тень; 

 тень. 

На рисунке 10 изображен остров с береговой линией и примененными эффектами.  
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Рисунок 10 – Остров с береговой линией и примененными эффектами 

Следующим шагом необходимо нарисовать горы, реки и озера. Для рисования гор 

можно воспользоваться готовыми кистями. Данные кисти можно скачать из интернета. 

Реки и озера проще создавать с помощью инструмента “Ластик”. В необходимых местах 

нужно стереть небольшой участок в случае озер, а в случае рек провести линии, как 

карандашом.   

На рисунке 11 изображен остров с горами, реками и озерами. 

 
Рисунок 11 – Остров с горами, реками и озерами 
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Из курса географии известно, что реки текут с возвышенностей, впадают в озера, в 

моря и океаны, но никак не наоборот. 

Теперь надо на карте расположить леса, дороги и города. Для обозначения 

населенных объектов используются три иконки, представленные на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Иконки городов 

На рисунке выше представлены следующие обозначения (слева на право): 

 столицы владений; 

 обычные поселения; 

 охранные форты, располагающиеся вблизи столиц. 

После расположения данных иконок, следующим действием надо нарисовать 

дороги между объектами. Для этого подойдет инструмент “Кисть”. Для рисования 

деревьев также можно скачать необходимые кисти из интернета. В большинстве случаев 

кисти гор и кисти деревьев находятся в одном наборе. После расположения населенных 

объектов, дорог и лесов карта острова примет следующий вид, представленный на 

рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Остров с нанесенными городами, деревьями и дорогами 



24 

 

Основная часть карты готова. Теперь нужно придать карте реалистичный вид и 

подписать названия городов и самого острова. Для придачи реалистичного вида можно 

воспользоваться текстурой старой бумаги. Поместив слой с текстурой над всеми 

объектами карты, необходимо в слоях выставить ему режим наложения мягкий свет. 

После чего, нижестоящие слои примут текстуру старой бумаги, и будет казаться, что все 

объекты нарисованы на ней.  

Далее нужно подписать названия. Для этого можно воспользоваться генераторами 

фэнтези названий. Таких генераторов в интернете огромное количество. Или придумать 

самому названия.  

На картах часто располагают в каком-нибудь месте компас, чтобы понимать, где 

какое направление. Изображение компаса можно так же найти в интернете и разместить в 

удобном месте. На рисунке 14 представлен финальный вид карты после проделанных 

действий. 

 
Рисунок 14 – Карта острова Тезариан 

На этом основная работа по созданию графики закончена. Остальную 

необходимую графику можно скачать в интернете с бесплатных ресурсов. Далее 

необходимо создать нужные сцены в среде Unity3D с использованием нарисованной 

графики.  

2.2 Создание игровых сцен 

2.2.1 Интерфейс Unity 

После установки и запуска Unity, необходимо нажать на кнопку “New” в верхнем 
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правом углу. Далее нужно указать название проекта, расположение, а также выбрать 

среду выполнения 3D или 2D, после чего нажать Create project. Это изображено на 

рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – Создание нового проекта 

Нажав кнопку “Create project” открывается главное окно Unity, изображенное на 

рисунке 16. 

 
Рисунок 16 – Главное окно 

На главном окне расположены следующие элементы: 

 окно сцены, на которой будут располагаться игровые объекты; 
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 окно игры, на котором будет отображаться игровой процесс; 

 окно иерархии, отображающее все объекты, расположенные на сцене; 

 окно проекта, отображающее используемые ресурсы для разработки; 

 консоль, для вывода ошибок, логов или иной информации; 

 окно инспектора, отображающее свойства какого-либо выбранного объекта. 

Редактор можно настроить под себя, благодаря drag & drop интерфейсу. 

Достаточно перенести окно в удобное для пользователя место.  

2.2.2 Создание сцены для три-в-ряд 

Для начала необходимо в окне проекта в папке Assets создать папку Scenes, в 

которой будут располагаться все игровые уровни. После создания папки, нужно щелкнуть 

по ней правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать Create – Scene. Далее надо 

указать имя и после этого нажать на данную сцену двойным кликом, чтобы ее открыть. 

Теперь можно приступать к добавлению объектов на сцену.  

Первым делом создадим игровое поле, элементы которого изображены на рисунке 

5. Данное изображение необходимо поделить на элементы, чтобы работать с каждым 

отдельно. Для этого в Unity есть редактор спрайтов. Выбрав изображение в инспекторе, 

отобразятся его свойства. Чтобы поделить изображение необходимо параметр Sprite mode 

изменить с Single на Multiple, после чего нажать на кнопку ниже “Sprite Editor”. Откроется 

окно редактирования. В нем нужно нажать на  Slice – Slice. Теперь вместо одного 

изображения получилось множество других объектов. Далее нажимаем сверху на Apply 

для подтверждения. На рисунке 17 представлены отдельные объекты исходного 

изображения. 

 
Рисунок 17 – Разделенное изображение 
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Остальные изображения, содержащие в себе множество элементов деляться 

аналогичным образом. Также во время деления объекты можно переименовывать. Теперь 

с каждым из объектов можно работать отдельно. Далее необходимо перенести 

изображение board доски на сцену, после чего в окне иерархии появится новый объект с 

таким же названием. Для удобства можно создать пустой объект MainView в него 

перенести объект board. Еще надо создать объект cells, являющийся дочерним объекта 

board. В данном объекте будут размещены 56 игровых камней. На рисунке 18 изображено 

текущее состояние сцены. 

 
Рисунок 18 – Текущее состояние сцены 

 В данной игре жанр три-в-ряд выступает в качестве боевой системы. Поэтому 

необходимо сделать информационные панели и разместить необходимую информацию. 

Теперь на сцену надо перенести объект pBoard и разместить левее от объекта board. На 

данный элемент по размерам как и игровая доска. Поэтому нужно изменить размер 

объекта. Для этого щелкнуть левой кнопкой мыши по объекту и в компоненте Transform 

уменьшить значения в свойстве Scale. Компонент Transform хранит информацию о 

текущих координатах объекта на сцене, о повороте и размерах. Подобрав подходящие 

размеры и разместив pBoard, необходимо его скопировать и вставить аналогично, но уже 

справой стороны.  В окне иерархии будет два объекта pBoard и pBoard (1), которые надо 

переименовать в PlayerPanel и EnemyPanel соответственно. 

 Следующим шагом является добавление отображения информации о персонажах, а 

именно:  

 изображение персонажа; 
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 имя; 

 здоровье; 

 текущие значения маны (магической энергии); 

 иконки текущего снаряжения; 

 кнопки умений персонажа. 

Для расположения данных элементов необходим объект Canvas. Данный объект 

представляет из себя область, в которой можно добавлять UI элементы (элементы 

интерфейса). Чтобы добавить Canvas в окне иерархии нужно нажать правой кнопкой 

мыши и в контекстном меню выбрать соответствующий объект. Вместе с Canvas 

добавляется элемент EventSystem, которая отслеживает какие-либо события, например, 

нажатия на кнопку. Без этого объекта Canvas функционировать не будет. Также для 

удобства в Canvas можно создать пустой объект с названием PlayerPanel и в него 

помещать элементы. Для добавления UI элементов необходимо в окне иерархии нажать на 

правую копку мышы, в контектсном меню навести на UI и выбрать нужный объект. Для 

отображения информации, описанной выше необходимы следующие элементы: 

 Image, для отображения портрета персонажа и снаряжения; 

 Text, для отображения текста; 

 Button, для кнопок умений; 

 Slider, для отображения значений текущего здоровья и маны. 

Разместив нужные элементы необходимо их скопировать и переместить правее, где 

находится объект EnemyPanel. Полученный скопированный элемент нужно назвать 

соответственно. На рисунке 19 представлена первая готовая сцена. 

 
Рисунок 19 – Готовая сцена 
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2.2.3 Создание сцены меню 

Для начала надо создать новую сцену такими же действиями, описанными выше. 

Сцена меню состоит из нескольких окон: 

 главное меню; 

 окно новой игры; 

 окно загрузки игры; 

 окно настроек. 

На главном окне должно располагаться следующее: 

 название игры; 

 символ игры; 

 кнопка новой игры; 

 кнопка загрузки игры; 

 кнопка настроек; 

 кнопка выхода из игры; 

 кнопка включения/выключения звука. 

Для расположения данных элементов также нужен элемент Canvas. Для удобства 

можно создать пустой объект в Canvas под названием MainMenu, в котором будут все 

объекты меню. На рисунке 20 изображено главное меню игры. 

 
Рисунок 20 – Главное меню 

Далее, это окно новой игры. На нем располагается следующее: 

 кнопки выбора класса персонажа; 

 описание класса; 
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 поле ввода имени персонажа; 

 кнопка подтверждения; 

 окно основных характеристик класса (здоровье, защита, показатель атаки, 

начальное умение, показатели маны); 

 изображение персонажа. 

Поле ввода - это элемент UI Input Field, служащее для ввода какой-либо 

информации. В данном случае это имя персонажа. Описанные выше элементы надо 

поместить в пустой объект CreateHero, но не размещать его в MainMenu, т.к. при нажатии 

на кнопку “Новая игра” объект MainMenu и его дочерние элементы будут 

деактивироваться. На рисунке 21 представлено окно новой игры, в котором игрок 

выбирает класс персонажа и вводит имя. 

 
Рисунок 21 – Окно новой игры (создание персонажа) 

Далее окно загрузки игры. В этом окне располагаются следующие элементы: 

 две кнопки (слоты загрузки); 

 кнопка возврата в главное меню. 

Сохранение и загрузка в игре реализована с помощью xml файлов, т.к. с помощью 

xml удобно хранить информацию. На рисунке 22 изображено окно загрузки игры.  
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Рисунок 22 – Окно загрузки игры 

Последним окном на этой сцене является окно настроек, которое содержит в себе 

три элемента: 

 ползунок громкости звука; 

 флажок включение/выключения вибрации; 

 кнопка возврата в главное меню. 

На рисунке 23 изображено окно настроек. 

 
Рисунок 23 – Окно настроек 

На этом создание данной сцены закончено. 
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2.2.4 Создание главной сцены 

Данная сцена является основной. Именно на ней будет происходить большая часть 

игры.  На ней расположено следующее: 

 карта острова; 

 кнопка инвентаря; 

 кнопка характеристик; 

 кнопка списка заданий; 

 кнопка умений; 

 пустые элементы, отвечающие за расположение объектов на карте, а также 

различные типы местности острова; 

 информационная панель, отображающее текущий уровень игрока, 

количество опыта, название пункта, где находится персонаж, текущее время суток. 

Пустые элементы нужны для того чтобы в дальнейшем реализовать перемещение 

персонажа по острову.  Помимо этого, в зависимости от типа местности, будет изменяться 

скорость перемещения, а также будут генерироваться случайные игровые события. На 

данных элементах присутствуют колайдеры, которые позволяют отслеживать 

соприкосновение объектов, при этом объекты с данным компонентом не смогут пройти 

друг через друга. Колайдеры могут выступать в качестве триггеров, но компонент, 

являющийся триггером, становится проходимым для других объектов, которые не 

являются триггерами.  На рисунке 24 представлена главная сцена игры. 

 
Рисунок 24 – Главная сцена игры 
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Стоит отметить, что карта не вся помещена в область камеры. Сделано это для 

того, чтобы остров казался визуально больше. На этом создание сцен окончено. Можно 

переходить к написанию программного кода. 

2.3 Написание программного кода 

2.3.1 Создание управляющих скриптов для меню 

В сцене меню находятся настройки игры, загрузка и создание нового персонажа. 

Для этого были созданы отдельные скрипты: menu, createHero, SaveLoadManager. В 

скрипте menu.cs осуществляется переходы между окнами сцены, а также логика 

отвечающая включение выключение звука и вибрации, и громкость звука. Для примера 

код открытия окна с выбором класса персонажа: 

public void NewGame() 

{ 

        mainMenu.SetActive(false); 

        createHero.SetActive(true); 

        itCreateHero = true; 

        itMainMenu = false; 

} 

В данной функции происходит закрытие главного окна меню и открывается окно 

создания персонажа. Переменные itCreateHero и itMainMenu показывают, какое окно 

сейчас открыто. Данные переменные нужны для реализации кнопки возвращение к 

предыдущему окну. Ниже представлен код кнопки возврата. 

public void Back() 

{ 

    if (itLoadGame) 

    { 

        mainMenu.SetActive(true); 

        loadGame.SetActive(false); 

        itLoadGame = false; 

        itMainMenu = true; 

    } 

    if (itSettings) 

    { 

        mainMenu.SetActive(true); 

        settings.SetActive(false); 

        itSettings = false; 

        itMainMenu = true; 

    } 

    if (itCreateHero) 

    { 

        mainMenu.SetActive(true); 

        createHero.SetActive(false); 

        itCreateHero = false; 

        itMainMenu = true; 

    } 

} 

После нажатия на кнопку “Назад” происходит возврат на предыдущее окно. В 

данном случае это окно главного меню. Полный программный код скрипта menu.cs 

представлен в приложении А. 
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Скрипт createHero.cs отвечает за создание героя, а именно выбор класса персонажа 

и ввода имени. Для описания необходимо создать два класса: Warrior и Mage. Т.к. эти 

объекты имеют одинаковые поля (здоровье, защиту, урон и т.д.), лучше создать для них 

родительский класс Hero, содержащий эти поля. Данный класс находится в скрипте 

GameManagerScript.cs. Его полный программный код представлен в приложении Б. 

Теперь для создания классов Warrior и Mage необходимо воспользоваться наследованием 

классов, чтобы получить доступ к полям, описанным в классе Hero. Ниже представлен код 

класса Warrior. 

class Warrior : Hero 

{ 

    public Warrior() 

    { 

        this.hp = 25; 

        this.damage = 1; 

        this.armor = 10; 

        this.fire = 1; 

        this.water = 0; 

        this.earth = 0; 

        this.energy = 1; 

        this.dark = 0; 

        this.hClass = "Воин"; 

        this.Description = "Могучие бойцы ближнего боя. Благодоря своей 

огромной силе, запросто расправляются со своими врагами."; 

    } 

}  

После названия класса стоит двоеточие и написан родительский класс Hero. Теперь 

с помощью ключевого слова this можно получить доступ к переменным класса Hero, но 

если у них стоит идентификатор доступа public (общедоступный).  

 Также в скрипте createHero.cs происходит считывание информации о способностях 

классов. Для хранения информации о способностях необходим класс Spells. Этот класс, 

как и Hero, описан в скрипте GameManagerScript.cs. Вся информация об умениях 

персонажа хранится в xml файле. Ниже представлен фрагмент xml файла. 

<warrior> 

    <spell name="Яростный удар" fire="5" water="0" earth="0" energy="3" 

dark="0" damage="3" desc="Уничтожает красные камни и наносит 3 единицы урона 

плюс половина урона от общего количества уничтоженных камней."></spell> 

</warrior> 

При считывании, обходятся все узлы, и нужная информация записывается в 

переменные. Ниже фрагмент кода, который считывает информацию о способностях 

воина. 

foreach (XmlElement xnode in xRoot) 
{ 
            if (xnode.Name == "warrior") 
            { 
                warrior.spells = new Spells[xnode.ChildNodes.Count]; 
                foreach (XmlElement sWarrior in xnode) 
                { 
                    warrior.spells[i] = new Spells(); 
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                    warrior.spells[i].dmg = 
int.Parse(sWarrior.Attributes["damage"].Value); 
                    warrior.spells[i].needFire = 
int.Parse(sWarrior.Attributes["fire"].Value); 
                    warrior.spells[i].needWater = 
int.Parse(sWarrior.Attributes["water"].Value); 
                    warrior.spells[i].needEarth = 
int.Parse(sWarrior.Attributes["earth"].Value); 
                    warrior.spells[i].needEnergy = 
int.Parse(sWarrior.Attributes["energy"].Value); 
                    warrior.spells[i].needDark = 
int.Parse(sWarrior.Attributes["dark"].Value); 
                    warrior.spells[i].spellName = sWarrior.Attributes["name"].Value; 
                    warrior.spells[i].spellDesc = sWarrior.Attributes["desc"].Value; 
                    i++; 
                } 
            } 
} 
 

Количество умений класса исходит из количества дочерних узлов. Например, при 

входе в узел Warrior инициализируется массив способностей, который равен количеству 

дочерних элементов узла. 

 Для подтверждения выбора класса используется функция Accept. Она передает 

информацию о персонаже в скрипт GameManagerScript.cs и данные считываются во 

второй сцене. Ниже приведен пример функции Accept при выборе класса маг. 

public void Accept() 
{ 
        if (isMage) 
        { 
            GameManagerScript.manager.hero.hClass = mage.hClass; 
            GameManagerScript.manager.hero.name = hName.text; 
            GameManagerScript.manager.hero.sprite = mag; 
            GameManagerScript.manager.hero.hp =     mage.hp; 
            GameManagerScript.manager.hero.damage = mage.damage; 
            GameManagerScript.manager.hero.armor =  mage.armor; 
            GameManagerScript.manager.hero.fire =   mage.fire; 
            GameManagerScript.manager.hero.water =  mage.water; 
            GameManagerScript.manager.hero.earth =  mage.earth; 
            GameManagerScript.manager.hero.energy = mage.energy; 
            GameManagerScript.manager.hero.dark =   mage.dark; 
            GameManagerScript.manager.hero.spells = mage.spells; 
        } 
        Application.LoadLevel(1); 
} 

Данные записываются в соответствующие переменные, после чего происходит 

переход на следующую сцену. Полный программный код скрипта createHero.cs 

представлен в приложении В. 

 Если игрок раньше уже запускал игру и сохранял ее, то начинать заново нет 

смысла. Можно продолжить с того же места, где и остановился. Для этого необходима 

система сохранения и загрузки. Данная система основывается на сериализации и 

десериализации xml файла. Первое сохранение в игре осуществляется при первой загрузке 

главной сцены. В файл записываются вся основная информация игры. Для этого 
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необходимо создать класс, в котором и будет храниться эта информация. На следующем 

фрагменте кода представлен класс Info. 

[System.Serializable] 

public class Info 

{ 

    //Информация герое 

    [XmlElement("health")] public int health; 

    [XmlElement("damage")] public int damage; 

    [XmlElement("armor")] public int armor; 

    [XmlElement("gemFire")] public int gemFire; 

    [XmlElement("gemWater")] public int gemWater; 

    [XmlElement("gemEarth")] public int gemEarth; 

    [XmlElement("gemEnergy")] public int gemEnergy; 

    [XmlElement("gemDark")] public int gemDark; 

    [XmlElement("level")] public int level; 

    [XmlElement("exp")] public int exp; 

    [XmlElement("money")] public int money; 

    [XmlElement("hName")] public string hName; 

    [XmlElement("hClass")] public string hClass; 

    [XmlArray("spells")] [XmlArrayItem("Spell")] public Spell[] spells; 

    //настройки игры 

    [XmlElement("isNewGame")] public bool isNewGame;  

} 

System.Serializable указывает на то, что класс можно сериализовать. Так же стоит 

отметить, что все поля класса должны быть публичными иначе они будут игнорироваться 

при сериализации. Помимо этого, нужно указать название xml узлов перед объявлением 

переменной. Например, [XmlElement("health")] public int health;. При загрузке игры 

происходит обратное действие, десериализация. Она наоборот считывает необходимую 

информацию и записывает в указанные поля. Например, из узла health данные будут 

записаны в переменную health, где указан [XmlElement("health")]. Также, ниже 

представлен фрагмент файла сохранения. 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 

<Info xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <health>25</health> 

  <damage>1</damage> 

  <armor>10</armor> 

  <gemFire>1</gemFire> 

  <gemWater>0</gemWater> 

  <gemEarth>0</gemEarth> 

  <gemEnergy>1</gemEnergy> 

  <gemDark>0</gemDark> 

  <level>1</level> 

  <exp>0</exp> 

  <money>0</money> 

  <hName>Test</hName> 

  <hClass>Воин</hClass> 

  <spells> 

    <Spell damage="3" fire="5" water="0" earth="0" energy="3" dark="0" 

name="Яростный удар" desc="Уничтожает красные камни и наносит 3 единицы урона 

плюс половина урона от общего количества уничтоженных камней." /> 

  </spells> 

  <isNewGame>false</isNewGame> 

</Info> 
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Полный код скрипта SaveLoadManager.cs представлен в приложении Г. На этом 

написание управляющих скриптов для сцены меню закончено. 

2.3.2 Создание управляющих скриптов для главной сцены 

Данная сцена является основной, и на ней будет происходить большая часть игры. 

Для начала нужно реализовать перемещение по карте. Оно будет осуществляться путем 

нажатия на значки заданий (желтый восклицательный знак) или значки городов. Данные 

объекты имеют свои координаты, и чтобы их получить нужно добавь на них триггеры. 

Т.к. карта является обычным изображением, то триггеры будут наложены поверх нее на 

пустые объекты. Для этого нужно создать необходимое количество объектов. Для городов 

лучше добавить объект BoxCollider2D и поставить флажок напротив isTrigger. Выделив 

все пустые объекты, отмечающие города на карте, в инспекторе необходимо нажать на 

Add Component и выбрать BoxCollider2D. Стоит отметить, что в зависимости от типа 

местности у персонажа будет изменяться скорость передвижения, а также может 

сработать какое-либо случайное событие (нападение, сообщение и т.п.). Для этого тоже 

нужны триггеры, но т.к. местность не очень правильно задавать квадратным колайдером, 

то необходимо воспользоваться PoligonCollider2D. Данные колайдеры добавляются таким 

же образом, как и для городов, но саму область триггера можно задать вручную. На 

рисунке 25 изображены все триггеры на карте.  

 
Рисунок 25 – Отмеченные триггеры на карте 

Теперь надо, чтобы при нажатии на город герой перемещался в него. Для этого 

необходимо создать два скрипта: 

 PlayerMoves – скрипт, отвечающий за перемещение; 
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 Waypoint – скрипт, хранящий координаты и название объекта. 

Отслеживание нажатий на объекты с коллайдерами отвечает функция 

OnMouseDown, описанная ниже. 

void OnMouseDown() 

{ 

     PlayerMoves.player.destPost = new 

Vector3(transform.position.x,transform.position.y,-2); 

     PlayerMoves.player.move = true; 

     PlayerMoves.player.tmpCity = cityName; 

} 

При нажатии на объект, в скрипт PlayerMoves.cs передаются координаты данного 

объекта и название. После получения значений персонаж начинает движение в сторону 

нудного объекта. В приложении Д представлен полный код скрипта Waypoint.  

 В скрипте PlayerMoves.cs помимо перемещения персонажа описана генерация 

случайного события и скорость перемещения персонажа в зависимости от типа местности. 

Ниже представлена функция OnTriggerEnter2D, которая срабатывает при пересечении 

объектом персонажа одного из типов местности.  

void OnTriggerEnter2D(Collider2D other) 

{ 

        switch (other.tag) 

        { 

            case "water" : speed = 0.4f; 

                if (CheckEvent()) 

                { 

                    Debug.Log(other.tag + "startEvent"); 

                } 

                break; 

            case "forest": speed = 0.7f; 

                if (CheckEvent()) 

                { 

                    Debug.Log(other.tag + "startEvent"); 

                } 

                break; 

            case "grass":speed = 1.1f; 

                if (CheckEvent()) 

                { 

                    Debug.Log(other.tag + "startEvent"); 

                } 

                break; 

            case "mountain": speed = 0.2f; 

                if (CheckEvent()) 

                { 

                    Debug.Log(other.tag + "startEvent"); 

                } 

                break; 

            default: speed = 1f; 

                break; 

        } 

}  

Для каждого типа местности указаны теги: 

 water – тип местности вода; 

 forest – тип местности лес; 
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 grass – тип местности поле; 

 mountain – тип местности гора. 

При входе в триггер изменяется скорость персонажа на указанную в коде, и 

запускается функция CheckEvent, которая генерирует случайное число. Если это число 

соответствует номеру какого-нибудь события, то возвращает true, иначе false. Полный 

программный код представлен в приложении Е. 

 На данной сцене так же нужен скрипт управления интерфейсом. Этот скрипт 

называется UIControl.cs. Он реализован по аналогии скрипта menu.cs, но в нем 

присутствует функция, работающая параллельно с остальными скриптами. Для запуска 

таких функций в Unity присутствуют корутины (сопрограммы). Корутины представляют 

собой простые C# итераторы, возвращающие IEnumerator и использующие ключевое 

слово yield. В Unity корутины регистрируются и выполняются до первого yield с помощью 

метода StartCoroutine. Ниже представлена функция Timer. 

IEnumerator Timer() 

{ 

  for (; ; ) 

  { 

      timer++; 

      int hours = (int)Mathf.Floor(timer / 60); 

      int min = (int)Mathf.Floor(timer % 60); 

      CalcTime(hours); 

      time.text = "Время: " + string.Format("{0:D2}:{1:D2}", hours, min); 

      yield return new WaitForSeconds(0.6f); 

  } 

} 

В данной функции идет расчет времени и после того, как время было отображено, 

она приостанавливается на 0.6 секунды. Это задано в последней строке функции. Так же 

есть метод CalclTime, принимающий на вход текущий игровой час. В зависимости от часа 

отображается иконка времени суток. Программный код UIControl.cs представлен в 

приложении Ж. 

 Теперь необходимо создать систему диалогов и заданий. Для этого нужно создать 

два скрипта DialogueControl.cs и QuestControl.cs. Они построены, как и система 

сохранений, основанная на сериализации и десериализации xml файла. Первый скрипт 

QuestControl.cs. Каждое задание хранит в себе название, описание, награды и 

местоположение на карте. Для этих пунктов созданы соответствующие классы и 

структуры, представленные ниже. 

[System.Serializable] 

public struct Coords 

{ 

    [XmlAttribute("x")] public float x; 

    [XmlAttribute("y")] public float y; 

    [XmlAttribute("z")] public float z; 

} 
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[System.Serializable] 

public struct Prizes 

{ 

    [XmlAttribute("exp")] public int exp; 

    [XmlAttribute("money")] public int money; 

} 

[System.Serializable] 

public class Quests 

{ 

    [XmlAttribute("id")] public string questId; 

    [XmlElement("name")] public string nameQuest; 

    [XmlElement("description")] public string description; 

    [XmlElement("place")] public string place; 

    [XmlElement("coords")] public Coords coords; 

    [XmlElement("prizes")] public Prizes prizes; 

} 

В данном фрагменте кода представлено следующее: 

 структура Coords – хранит местоположение задания; 

 структура Prizes – хранит награду за задание; 

 класс Quests – содержит основную информацию о задании. 

Для выбора определенного задания написана функция AddQuest, которая на вход 

принимает id задания. Ниже представлена эта функция.  

public void AddQuest(string id) 

{ 

        foreach (Quests quest in loadQuest.quests) 

        { 

            if (quest.questId == id) 

            { 

                for (int i = 0; i < quests.Length; i++) 

                { 

                    if (!quests[i].IsActive()) 

                    { 

                        quests[i].gameObject.SetActive(true); 

                        nameQuest[i].text = quest.nameQuest; 

                        descQuest[i].text = quest.description; 

                        prizesQuest[i].text = "Награды:\n" + "Опыт: " + 

quest.prizes.exp + "\nДеньги: " + quest.prizes.money; 

                        GameObject mark = Instantiate(questMark); 

                        mark.transform.SetParent(questsMarks); 

                        mark.transform.position = new Vector3(quest.coords.x, 

quest.coords.y, quest.coords.z); 

                        mark.GetComponent<Waypoint>().cityName = quest.place; 

                        break; 

                    } 

                } 

            } 

        } 

} 

Метод ищет id задания во всех объектах quest. Найдя его, выводит информацию о 

задании, а также создает на карте метку, где оно расположено. Полный программный код 

представлен в приложении З. 

 DialogueControl.cs и QuestControl.cs взаимосвязаны, т.к. задания персонаж получает 

из диалогов. В системе диалогов присутствует два основных класса: 
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 Answers – класс, хранящий ответы игрока, id задания, если таковое имеется, и, 

номер диалога, к которому необходимо будет перейти при определенном варианте 

ответа; 

 Dialogue – класс, хранящий имя игрового персонажа, его речь, а так же массив 

ответов игрока Answers. 

Нужный диалог загружается по его номеру с помощью функции LoadNextDialogue, 

на вход которой подается номер диалога соответственно. Ниже представлена данная 

функция. 

public void LoadNextDialogue(int node) 

{ 

        int countAns = dialogues.dialogues[node].answers.Length; 

        nextNode = new int[countAns]; 

        dialogueText.text += "<color=green>" + 

dialogues.dialogues[node].npcName +"</color>: " + 

dialogues.dialogues[node].npcText; 

        for (int i = 0; i < btn.Length; i++) 

        { 

            btn[i].gameObject.SetActive(false); 

        } 

        for (int i = 0; i < countAns; i++) 

        { 

            btn[i].gameObject.SetActive(true); 

            answers[i].text = dialogues.dialogues[node].answers[i].text; 

            nextNode[i] = dialogues.dialogues[node].answers[i].nextNode; 

            if (dialogues.dialogues[node].answers[i].getQuest != null) 

            { 

                idQuest = dialogues.dialogues[node].answers[i].getQuest; 

            } 

        } 

} 

Первым делом функция получает количество ответов для вывода. Всего ответов 

может быть 4. Если таковых меньше, то не нужные кнопки ответов скрываются. Далее 

выводится текст игрового персонажа, его имя, после чего выводятся возможные варианты 

ответа. Так же если ответ содержит id задания, то оно считывается в нужную переменную.  

Ниже представлен фрагмент xml файла с диалогами. 

<dialogue> 

    <npcName>Дорен</npcName> 

    <npcText>Да, есть одна просьба. Последнее время из леса по ночам в 

деревню приходят волки и доставляют не мало проблем. Не мог бы помочь 

избавиться от этой проблемы?</npcText> 

    <Answers> 

      <answer nextNode="-1" getQuest ="quest_nigth_predators"><text>Хорошо, я 

берусь.</text></answer> 

      <answer nextNode="-1"><text>Мне это не интересно.</text></answer> 

    </Answers> 

</dialogue> 

Атрибут getQuest хранит id квеста. Этот id содержится в файле с квестами и по нему 

осуществляется получение нового задания. 

<quest id="quest_nigth_predators"> 

    <name>Ночные хищники</name> 
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    <description>Дорен попросил избавиться от волков, которые в ночное время 

доставляют проблемы жителям Милтреста.</description> 

    <place>Лес вблизи Милтреста</place> 

    <coords x ="0.646" y ="1.969" z="-1"></coords> 

    <prizes exp="25" money="50"></prizes> 

</quest> 

Программный код скрипта DialogieControl.cs представлен в приложении И.  

 На этот написание скриптов для главной сцены завершено. 

2.3.3 Создание управляющих скриптов для стены три-в-ряд 

На данной сцене основным скриптом является BoardManager.cs. Он отвечает за 

функционал доски в игре три-в-ряд. Данный скрипт работает по следующему алгоритму, 

представленному на рисунке 26. 

 
Рисунок 26 – Блок-схема скрипта BoardManager.cs 

Наиболее значимые методы в скрипте BoardManager это: 
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 CreateBoard – функция создает доску и генерирует случайно камни; 

 FindMatch – функция проверяет на наличие трех и более камней подряд; 

 UpdateBoard – функция обновление индексов камней. 

Прежде чем создавать функцию создания доски, необходимо создать скрип Gem, 

описывающий информацию о камне. Данный скрипт представлен ниже. 

public enum TYPE 

{ 

    fire, 

    water, 

    earth, 

    energy, 

    dark, 

    attack, 

    none 

} 

public class Gem : MonoBehaviour { 

 

    public int id; 

    public int i; 

    public int j; 

    public TYPE type; 

} 

В данном скрипте содержится информация о текущем порядковом номере камня на 

доске, его координаты, а также тип. Тип камня представлен в виде перечисления enum. 

Теперь можно описать метод CreateBoard. 

В CreateBoard происходит генерация нового поля. Оно заполняется случайными 

камнями, причем сгенерироваться более двух подряд не могут. Ниже представлен код 

данной функции.  

private void CreateBoard(float offsetX, float offsetY) 

{ 

        board = new GameObject[ROW, COL]; 

        float startX = transform.position.x; 

        float startY = transform.position.y; 

        Gem[] prevLeft = new Gem[COL]; 

        Gem prevBelow = null; 

 

        for (int i = 0; i < ROW; i++) 

        { 

            for (int j = 0; j < COL; j++) 

            { 

                GameObject newTile = Instantiate(tile, new Vector3(startX + 

(offsetX * j), startY - (offsetY * i), 0), tile.transform.rotation); 

                newTile.transform.SetParent(cells); 

                board[i, j] = newTile; 

                board[i, j].GetComponent<Gem>().id = gemID; 

                List<Gem> possibleGem = new List<Gem>(); 

                possibleGem.AddRange(gems); 

                possibleGem.Remove(prevLeft[j]); 

                possibleGem.Remove(prevBelow); 

                GameObject newGem = possibleGem[Random.Range(0, 

possibleGem.Count)].gameObject; 

                board[i, j].GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = 

newGem.GetComponent<SpriteRenderer>().sprite; 
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                board[i, j].GetComponent<Animator>().SetBool("itSpawn", 

false); 

                board[i, j].GetComponent<Gem>().type = 

newGem.GetComponent<Gem>().type; 

                board[i, j].GetComponent<Gem>().i = i; 

                board[i, j].GetComponent<Gem>().j = j; 

                board[i, j].GetComponent<Gem>().name = "(" + i + "," + j + 

")"; 

                prevLeft[j] = newGem.GetComponent<Gem>(); 

                prevBelow = newGem.GetComponent<Gem>(); 

                gemID++; 

            } 

        } 

        for (int i = 0; i < ROW; i++) 

        { 

            for (int j = 0; j < COL; j++) 

            { 

                board[i, j].GetComponent<Animator>().SetBool("itSpawn", 

true); 

            } 

        } 

} 

Функция принимает на вход размеры изображения камня и после каждой итерации 

цикла увеличивается смещение нового камня. 

 Метод FindMatch после перестановки камней проверяет, есть ли три и больше 

подряд, если есть, то происходит удаление камней, иначе они возвращаются на начальные 

позиции. За перестановку камней отвечает скрипт GemContol. Его полный программный 

код описан в приложении К.  Ниже представлена функция FindMatch.  

public bool FindMatch() 

{ 

        for (int i = 0; i < ROW; i++) 

        { 

            getHorizontalMatch(i); 

        } 

        for (int i = 0; i < COL; i++) 

        { 

            getVerticalMatch(i); 

        }  

        if (foundMatch.Count > 0) 

        { 

            if (GemControl.instance.checkMatch) 

            { 

                return true; 

            } 

            else 

            { 

                StartCoroutine(EraseGem()); 

                return true; 

            } 

        } 

        else 

        { 

            return false; 

        } 

} 
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В данной функции есть методы getHorizontalMatch и getVerticalMatch, которые 

проверяют линии горизонтальные и вертикальные линии на совпадения. Если таковые 

есть, то записывает их в список foundMatch. Если количество элементов в данном списке 

больше 0, то они удаляются и в зависимости от типа камня прибавляется мана. 

После удаления камней и генерации новых, необходимо обновить их индексы. За 

это отвечает функция UpdateBoard. Первым делом в методе очищается список ранее 

найденных камней, после чего обновляются индексы. Обновив индексы, нужно проверить 

на наличие трех и больше в ряд после генерации новых камней. Если таковы имеются, то 

снова их добавить в список, удалить, сгенерировать новые камни. Иначе ход передается 

сопернику. Код функции UpdateBoard представлен ниже. 

public void UpdateBoard() 

{ 

        foundMatch.Clear(); 

        gemID = 0; 

        for (int i = 0; i < ROW; i++) 

        { 

            for (int j = 0; j < COL; j++) 

            { 

                board[i, j].GetComponent<Gem>().id = gemID; 

                board[i, j].GetComponent<Gem>().i = i; 

                board[i, j].GetComponent<Gem>().j = j; 

                board[i, j].GetComponent<Gem>().name = "(" + i + "," + j + 

")"; 

                gemID++; 

            } 

        } 

        if (FoundMoves()) 

        { 

            if (!FindMatch()) 

            { 

                if (!moreFour) 

                { 

                    playerTurn = !playerTurn; 

                } 

                else 

                { 

                    moreFour = false; 

                } 

                if (playerTurn == false) 

                { 

                    FoundMovesEnemy(); 

                } 

                else 

                { 

                    GemControl.instance.enabled = true; 

                } 

            } 

        } 

} 

 Функция FoundMatch ищет возможные ходы, и если ходов нет, то все камни на 

доске уничтожаются и генерируются новые. На рисунке 27 изображены всевозможные 

варианты создания линий трех и более камней в ряд. 
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Рисунок 27 – Всевозможные варианты создания линий 

Из рисунка видно, что варианты линий всевозможных ходов представлены в виде 

двух подряд повторяющихся камней (черный круг), и третий (белый круг), возможно 

подходящий по типу (круг с крестом), а также в виде двух одинаковых камней, 

расположенных через один.  Для проверки необходимо знать, соответствует ли соседний 

камень или камень через один, одному и тому же типу. После чего проверить нужные 

камни. Если хоть один камень совпадает типами с двумя другими, то поиск ходов 

прекращается. Проверив все камни и не найдя совпадений, то они уничтожаются и поле 

заполняется новыми камнями. Ниже представлена функция FoundMoves. 

private bool FoundMoves() 

{ 

        for (int i = 0; i < ROW; i++) 

        { 

            for (int j = 0; j < COL; j++) 

            { 

                if (checkGem(i, j, checkHorizFirst)) 

                { 

                    return true; 

                } 

                if (checkGem(i, j, checkHorizSecond)) 

                { 

                    return true; 

                } 

                if (checkGem(i, j, checkVertFirst)) 

                { 

                    return true; 

                } 

                if (checkGem(i, j, checkVertSecond)) 

                { 

                    return true; 

                } 
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            } 

        } 

        return false; 

} 

Метод checkGem проверяет наличие необходимого камня, либо рядом, либо через 

один. Если такой не найдет, то функция прекращает выполнение, иначе проверяются 

камни, изображенные на рисунке 27 кругом с крестом. Координаты необходимого камня и 

других камней записаны в четырех массивах: 

 int[] checkHorizFirst = { 0, 1, -1, 2, 0, 3, 1, -1, 0, -2, -1, -1 }; 

 int[] checkHorizSecond = { 0, 2, -1, 1, 1, 1 }; 

 int[] checkVertFirst = { 1, 0, 3, 0, 2, -1, 2, 1, -1, -1, -2, 0, -1, 1 }; 

 int[] checkVertSecond = { 2, 0, 1, -1, 1, 1 };. 

Первая пара это координаты необходимого камня, относительно координат камня, 

с которого начался поиск. Остальные пары – это координаты камней, изображенные на 

рисунке 27 кругом с крестом. Полный программный код скрипта BoardManager.cs 

представлен в приложении Л.  

 Также нужны скрипты, отвечающие за характеристики игрока и противника. 

Для этого необходимо создать два скрипта PlayerScript и EnemyScript. Эти скрипты 

аналогичны и описаны одинаково.  Их программные коды представлены в приложении М 

и в приложении Н. 

На этом написание программного кода закончено. Можно приступать к 

тестированию на мобильном устройстве. 

2.4 Тестирование игры на мобильном устройстве 

Тестирование игры выполнялось на телефоне Xiaomi Redmi 5A. Игра запустилась 

без каких-либо ошибок. Функционал меню, описанный в одноименном скрипте, работает 

без сбоев. На рисунке 28 изображено окно создания персонажа на мобильном устройстве. 
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Рисунок 28 – Окно создания персонажа 

Выбрав класс, введя имя и нажав на кнопку подтвердить, загрузилась вторая сцена. 

На рисунке 29 представлен пример диалога на главной сцене. 

 
Рисунок 29 – Окно диалога 

Так же нажимая на кнопки справа, открываются соответствующие окна:  

 инвентарь; 

 характеристики героя; 

 список заданий; 

 список умений. 

На рисунке 30 представлена сцена три-в-ряд.  
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Рисунок 30 – Сцена три-в-ряд 

Протестировав игру на мобильном устройстве, не было выявлено программных 

ошибок. Стоит отметить, что игра идет плавно, без каких-либо задержек.   

2.5 Выводы по второй главе 

Во второй главе был описан процесс создания игры, а именно: 

 создание графики; 

 создание необходимых игровых уровней в Unity; 

 разработка управляющих скриптов. 

Было подробно описано создание графики в графических редакторах Photoshop и 

Illustrator. Представлены созданные графические ресурсы для игры. 

Пошагово описан процесс создание трех необходимых игровых уровней: 

 сцена меню; 

 главная сцена; 

 сцена три-в-ряд. 

 В ходе разработки сцен, также был изучен интерфейс Unity.  

 Разработаны необходимые управляющие скрипты и подробно описан их 

функционал. Была изучена работа с xml файлами, а именно сериализация и 

десериализация файла.  

После разработки, игра была протестирована на мобильном устройстве Xiaomi 

Redmi 5A. В ходе тестирования не было выявлено программных ошибок, и игра работала 

без сбоев. 
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Заключение 
В современном мире мобильные игры пользуются большой популярностью уже на 

протяжении многих лет, потому существует огромное множество как крупных компаний, 

занимающихся выпуском игр, которые поддерживаются штатом специалистов, так и 

рядовых программистов, заинтересовавшихся данной сферой. Процесс создания какой-

либо игры является довольно сложным, поскольку перед разработчиком стоит ряд важных 

задач, от начальной концепции игры до её конечной реализации. 

Стоит отметить, что новые игры постоянно задают все более высокую 

графическую планку, которая требует от создателей аппаратного обеспечения все более 

совершенных технических продуктов. Популярность и массовость высокобюджетных 

игровых продуктов, в свою очередь, заставляет конечных пользователей чаще обновлять 

свое аппаратное обеспечение, повышая продажи и делая экономически целесообразным 

дальнейшее развитие аппаратного компьютерного обеспечения. Таким образом, игры 

являются в какой-то степени движущей силой технологического процесса. 

В ходе выполнения данной бакалаврской работы первым этапом стояла задача 

поиска и выбора тех или иных средств для разработки игр, которые бы позволили 

реализовать приложение в виде мобильной 2D-игры. Помимо этого, ввиду того, что 

приложение является игрой, и логично требует графической реализации, также важным 

был поиск и выбор подходящего графического программного обеспечения.  

В процессе поиска необходимого программного обеспечения для реализации 

проектной работы выбор пал на среду разработки игр Unity3D, поскольку она обладает 

рядом преимуществ, как пример, предоставляется она бесплатно, имеет интуитивно-

понятный интерфейс и прочие факторы. 

Следующим этапом стоял выбор языка программирования, с помощью которого и 

будет реализавана функциональная и логическая часть. Поскольку на первом этапе была 

выбрана Unity3D, то выбор производился между двумя языками программирования, 

поддерживающимися данной средой разработки: C# и JavaScript, из которых C# подходил 

больше всего.  

Из всего вышесказанного в результате работы была разработана мобильная 2D-

игра в среде Unity3D. Была достигнута поставленная цель и выполнен ряд задач: 

 рассмотрены различные средства для разработки игр и выбрана подходящая для 

реализации проекта; 

 изучены теоретические аспекты о языке программирования C#; 

 выбраны графические программные обеспечения; 

 проработаны и реализованы необходимые игровые уровни; 
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 разработаны управляющие скрипты; 

 созданная игра протестирована на мобильном устройстве под операционной 

системой Android. 

Также получен ценный опыт по следующим пунктам: 

 работа с графическим программным обеспечением и создание графики; 

 работа в среде разработки игр Unity3D; 

 разработка мобильных игр под операционную систему Android; 

В дальнейших планах стоит задача публикации данной игры на сервисе Google 

Play, её поддержка и развитие посредствам введения, к примеру, дополнительных 

уровней, и в целом иных улучшений, как в сюжетной части игры, так и улучшений по 

части оптимизации игры.  
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Приложения 

Приложение А Программный код скрипта menu.cs 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

public class Menu : MonoBehaviour { 

    public GameObject mainMenu; 

    public GameObject settings; 

    public GameObject createHero; 

    public Sprite[] sprites; 

    [Header("Объекты главного меню")] 

    public GameObject loadGame; 

    public Button[] loadButton; 

    public Text[] info; 

    public Image[] portrait; 

    [Space(10)] 

    public Animator menu; 

    public Animator symbol; 

    public Animator create; 

    public bool itCreateHero = false; 

    public bool itLoadGame = false; 

    public bool itSettings = false; 

    public bool itMainMenu = true; 

    public void NewGame() 

    { 

        mainMenu.SetActive(false); 

        createHero.SetActive(true); 

        itCreateHero = true; 

        itMainMenu = false; 

    } 

    public void  Settings() 

    { 

        mainMenu.SetActive(false); 

        settings.SetActive(true); 

        itSettings = true; 

        itMainMenu = false; 

    } 

    public void LoadGame() 

    { 

        mainMenu.SetActive(false); 

        loadGame.SetActive(true); 

        itLoadGame = true; 

        itMainMenu = false; 

        SaveLoadManager.manager.LoadData(); 

        if (SaveLoadManager.manager.info.hClass == "Воин") 

        { 

            portrait[0].sprite = sprites[0]; 

        } 

        else 

        { 

            portrait[0].sprite = sprites[1]; 

        } 

        info[0].text = "Имя: " + SaveLoadManager.manager.info.hName + 

"\nКласс: " + SaveLoadManager.manager.info.hClass + "\nУровень: " + 

SaveLoadManager.manager.info.level; 

    } 

    public void Back() 

    { 

        if (itLoadGame) 

        { 
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            mainMenu.SetActive(true); 

            loadGame.SetActive(false); 

            itLoadGame = false; 

            itMainMenu = true; 

        } 

        if (itSettings) 

        { 

            mainMenu.SetActive(true); 

            settings.SetActive(false); 

            itSettings = false; 

            itMainMenu = true; 

        } 

        if (itCreateHero) 

        { 

            mainMenu.SetActive(true); 

            createHero.SetActive(false); 

            itCreateHero = false; 

            itMainMenu = true; 

        } 

    } 

} 
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Приложение Б Программный код скрипта GameManagerScript.cs 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Xml.Serialization; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

public class Spell 

{ 

    [XmlAttribute("damage")] public int dmg; //Урон со скилла 

    [XmlAttribute("fire")] public int needFire; 

    [XmlAttribute("water")] public int needWater; 

    [XmlAttribute("earth")] public int needEarth; 

    [XmlAttribute("energy")] public int needEnergy; 

    [XmlAttribute("dark")] public int needDark; 

    [XmlAttribute("name")] public string spellName; 

    [XmlAttribute("desc")] public string spellDesc; 

} 

public class Hero 

{ 

    public Spell[] spells; 

    public Sprite sprite; 

    public int hp; //Здоровье 

    public int damage; //показатель урона 

    public int armor; //защита 

    public int fire; //начальный показатель огня 

    public int water; //начальный показатель воды 

    public int earth; //начальный показатель земли 

    public int energy; //начальный показатель энергии 

    public int dark; //начальный показатель темной магии 

    public string name; 

    public string hClass; 

    public string Description; 

} 

public class GameManagerScript : MonoBehaviour { 

    public static GameManagerScript manager; 

    public Hero hero; 

    void Awake() 

    {    

        if (!manager) 

        { 

            manager = this; 

            DontDestroyOnLoad(transform.gameObject); 

        } 

        else 

        { 

            Destroy(gameObject); 

        } 

    } 

} 
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Приложение В Программный код скрипта createHero.cs 
using System.Xml; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

class Warrior : Hero 

{ 

    public Warrior() 

    { 

        this.hp = 25; 

        this.damage = 1; 

        this.armor = 10; 

        this.fire = 1; 

        this.water = 0; 

        this.earth = 0; 

        this.energy = 1; 

        this.dark = 0; 

        this.hClass = "Воин"; 

        this.Description = "Могучие бойцы ближнего боя. Благодоря своей 

огромной силе, запросто расправляются со своими врагами."; 

    } 

} 

class Mage : Hero 

{ 

    public Mage() 

    { 

        this.hp = 20; 

        this.damage = 0; 

        this.armor = 5; 

        this.fire = 1; 

        this.water = 1; 

        this.earth = 1; 

        this.energy = 0; 

        this.dark = 0; 

        this.hClass = "Маг"; 

        this.Description = "Маги сокрушают своих врагов разрушительными 

заклинаниями стихий огня, воды и земли. Помимо атакующих заклинаний в запасе 

есть и защитные заклинания."; 

    } 

} 

public class CreateHero : MonoBehaviour { 

    Warrior warrior = new Warrior(); 

    Mage mage = new Mage(); 

    [Header("Свойства героя")] 

    public Image portrait; 

    public Text health; 

    public Text damage; 

    public Text armor; 

    public Text fire; 

    public Text water; 

    public Text earth; 

    public Text energy; 

    public Text dark; 

    public Text description; 

    public InputField hName; 

    public Sprite war; 

    public Sprite mag; 

    [Header("Свойства умения")] 

    public Animator animator; 

    public Text sName; 

    public Text sNameInDesc; 

    public Text needFire; 

    public Text needWater; 

    public Text needEarth; 
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    public Text needEnergy; 

    public Text needDark; 

    public Text spellDesc; 

    private bool isMage = false; 

    private bool isWarrior = true; 

    void Start() 

    { 

        LoadInfo(); 

    } 

    void LoadInfo() 

    { 

        GameManagerScript.manager.hero = new Hero(); 

        int i = 0; 

        TextAsset text = (TextAsset)Resources.Load("spells"); 

        XmlDocument xdoc = new XmlDocument(); 

        xdoc.LoadXml(text.text); 

        XmlElement xRoot = xdoc.DocumentElement; 

        foreach (XmlElement xnode in xRoot) 

        { 

            if (xnode.Name == "warrior") 

            { 

                warrior.spells = new Spell[xnode.ChildNodes.Count]; 

                foreach (XmlElement sWarrior in xnode) 

                { 

                    warrior.spells[i] = new Spell(); 

                    warrior.spells[i].dmg = 

int.Parse(sWarrior.Attributes["damage"].Value); 

                    warrior.spells[i].needFire = 

int.Parse(sWarrior.Attributes["fire"].Value); 

                    warrior.spells[i].needWater = 

int.Parse(sWarrior.Attributes["water"].Value); 

                    warrior.spells[i].needEarth = 

int.Parse(sWarrior.Attributes["earth"].Value); 

                    warrior.spells[i].needEnergy = 

int.Parse(sWarrior.Attributes["energy"].Value); 

                    warrior.spells[i].needDark = 

int.Parse(sWarrior.Attributes["dark"].Value); 

                    warrior.spells[i].spellName = 

sWarrior.Attributes["name"].Value; 

                    warrior.spells[i].spellDesc = 

sWarrior.Attributes["desc"].Value; 

                    i++; 

                } 

            } 

            i = 0; 

            if (xnode.Name == "mage") 

            { 

                mage.spells = new Spell[xnode.ChildNodes.Count]; 

                foreach (XmlElement sMage in xnode) 

                { 

                    mage.spells[i] = new Spell(); 

                    mage.spells[i].dmg = 

int.Parse(sMage.Attributes["damage"].Value); 

                    mage.spells[i].needFire = 

int.Parse(sMage.Attributes["fire"].Value); 

                    mage.spells[i].needWater = 

int.Parse(sMage.Attributes["water"].Value); 

                    mage.spells[i].needEarth = 

int.Parse(sMage.Attributes["earth"].Value); 

                    mage.spells[i].needEnergy = 

int.Parse(sMage.Attributes["energy"].Value); 

                    mage.spells[i].needDark = 

int.Parse(sMage.Attributes["dark"].Value); 
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                    mage.spells[i].spellName = 

sMage.Attributes["name"].Value; 

                    mage.spells[i].spellDesc = 

sMage.Attributes["desc"].Value; 

                    i++; 

                } 

            } 

        } 

        ShowInfo(); 

    } 

    public void ShowInfoSpell() 

    { 

        animator.SetBool("isShow", true); 

    } 

    public void HideInfoSpell() 

    { 

        animator.SetBool("isShow", false); 

    } 

    void ShowInfo() 

    { 

        if (isMage) 

        { 

            //Основные хар-ки 

            portrait.sprite = mag; 

            health.text = "Здоровье: " + mage.hp; 

            damage.text = "Показатель атаки: " + mage.damage; 

            armor.text = "Защита: " + mage.armor; 

            fire.text = "Огонь: " + mage.fire; 

            water.text = "Вода: " + mage.water; 

            earth.text = "Земля: " + mage.earth; 

            energy.text = "Энергия: " + mage.energy; 

            dark.text = "Темная магия: " + mage.dark; 

            description.text = "Описание: " + mage.Description; 

            //Начальное умение 

            needFire.text = mage.spells[0].needFire.ToString(); 

            needWater.text = mage.spells[0].needWater.ToString(); 

            needEarth.text = mage.spells[0].needEarth.ToString(); 

            needEnergy.text = mage.spells[0].needEnergy.ToString(); 

            needDark.text = mage.spells[0].needDark.ToString(); 

            sName.text = mage.spells[0].spellName; 

            spellDesc.text = mage.spells[0].spellDesc; 

            sNameInDesc.text = sName.text; 

        } 

        if (isWarrior) 

        { 

            //Основные хар-ки 

            portrait.sprite = war; 

            health.text = "Здоровье: " + warrior.hp; 

            damage.text = "Показатель атаки: " + warrior.damage; 

            armor.text = "Защита: " + warrior.armor; 

            fire.text = "Огонь: " + warrior.fire; 

            water.text = "Вода: " + warrior.water; 

            earth.text = "Земля: " + warrior.earth; 

            energy.text = "Энергия: " + warrior.energy; 

            dark.text = "Темная магия: " + warrior.dark; 

            description.text = "Описание: " + warrior.Description; 

            //Начальное умение 

            needFire.text = warrior.spells[0].needFire.ToString(); 

            needWater.text = warrior.spells[0].needWater.ToString(); 

            needEarth.text = warrior.spells[0].needEarth.ToString(); 

            needEnergy.text = warrior.spells[0].needEnergy.ToString(); 

            needDark.text = warrior.spells[0].needDark.ToString(); 

            sName.text = warrior.spells[0].spellName; 
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            spellDesc.text = warrior.spells[0].spellDesc; 

            sNameInDesc.text = sName.text; 

        } 

    } 

    public void ShowInfoWarrior() 

    { 

        isWarrior = true; 

        isMage = false; 

        ShowInfo(); 

    } 

    public void ShowInfoMage() 

    { 

        isWarrior = false; 

        isMage = true; 

        ShowInfo(); 

    } 

    public void Accept() 

    { 

        if (isWarrior) 

        { 

            GameManagerScript.manager.hero.hClass = warrior.hClass; 

            GameManagerScript.manager.hero.name = hName.text; 

 

            GameManagerScript.manager.hero.sprite = war; 

            GameManagerScript.manager.hero.hp = warrior.hp; 

            GameManagerScript.manager.hero.damage = warrior.damage; 

            GameManagerScript.manager.hero.armor = warrior.armor; 

 

            GameManagerScript.manager.hero.fire = warrior.fire; 

            GameManagerScript.manager.hero.water = warrior.water; 

            GameManagerScript.manager.hero.earth = warrior.earth; 

            GameManagerScript.manager.hero.energy = warrior.energy; 

            GameManagerScript.manager.hero.dark = warrior.dark; 

 

            GameManagerScript.manager.hero.spells = warrior.spells; 

        } 

        if (isMage) 

        { 

            GameManagerScript.manager.hero.hClass = mage.hClass; 

            GameManagerScript.manager.hero.name = hName.text; 

 

            GameManagerScript.manager.hero.sprite = mag; 

            GameManagerScript.manager.hero.hp =     mage.hp; 

            GameManagerScript.manager.hero.damage = mage.damage; 

            GameManagerScript.manager.hero.armor =  mage.armor; 

 

            GameManagerScript.manager.hero.fire =   mage.fire; 

            GameManagerScript.manager.hero.water =  mage.water; 

            GameManagerScript.manager.hero.earth =  mage.earth; 

            GameManagerScript.manager.hero.energy = mage.energy; 

            GameManagerScript.manager.hero.dark =   mage.dark; 

 

            GameManagerScript.manager.hero.spells = mage.spells; 

        } 

        Application.LoadLevel(1); 

    } 

} 

  



60 

 

Приложение Г Программный код скрипта SaveLoadManager.cs 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using System.Xml.Serialization; 

using System.IO; 

[System.Serializable] 

public class Info 

{ 

    //Информация герое 

    [XmlElement("health")] public int health; 

    [XmlElement("damage")] public int damage; 

    [XmlElement("armor")] public int armor; 

    [XmlElement("gemFire")] public int gemFire; 

    [XmlElement("gemWater")] public int gemWater; 

    [XmlElement("gemEarth")] public int gemEarth; 

    [XmlElement("gemEnergy")] public int gemEnergy; 

    [XmlElement("gemDark")] public int gemDark; 

    [XmlElement("level")] public int level; 

    [XmlElement("exp")] public int exp; 

    [XmlElement("money")] public int money; 

    [XmlElement("hName")] public string hName; 

    [XmlElement("hClass")] public string hClass; 

    [XmlArray("spells")] [XmlArrayItem("Spell")] public Spell[] spells; 

    [XmlElement("isNewGame")] public bool isNewGame;  

} 

public class SaveLoadManager : MonoBehaviour { 

 

    public static SaveLoadManager manager; 

    private string path = "Saves";     

    private XmlSerializer serializer; 

    private FileStream fs; 

    public Info info; 

    void Awake() 

    { 

        if (!manager) 

        { 

            manager = this; 

            DontDestroyOnLoad(transform.gameObject); 

        } 

        else 

        { 

            Destroy(gameObject); 

        } 

    } 

    void Start() 

    { 

        serializer = new XmlSerializer(typeof(Info)); 

    } 

    public void SaveData() 

    { 

        if (Application.platform == RuntimePlatform.Android) 

        { 

            //код для андройда 

        } 

        if (Application.platform == RuntimePlatform.WindowsEditor) 

        { 

            if (!File.Exists(Path.Combine(Application.streamingAssetsPath, 

path) + "/save.xml")) 

            { 

                fs = 

File.Create(Path.Combine(Application.streamingAssetsPath, path) + 

"/save.xml"); 
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            } 

            else 

            { 

                fs = new 

FileStream(Path.Combine(Application.streamingAssetsPath, path) + "/save.xml", 

FileMode.Open); 

                serializer.Serialize(fs, HeroScript.hero.heroInfo); 

                fs.Close(); 

            } 

        } 

    } 

    public void LoadData() 

    { 

        if (Application.platform == RuntimePlatform.Android) 

        { 

            //код для андройда 

        } 

        if (Application.platform == RuntimePlatform.WindowsEditor) 

        { 

            if (!File.Exists(Path.Combine(Application.streamingAssetsPath, 

path) + "/save.xml")) 

            { 

                Debug.Log("Saves not found"); 

            } 

            else 

            { 

                info = new Info(); 

                fs = new 

FileStream(Path.Combine(Application.streamingAssetsPath, path) + "/save.xml", 

FileMode.Open); 

                Debug.Log(fs.Name); 

                info = serializer.Deserialize(fs) as Info; 

                fs.Close(); 

            } 

        } 

    } 

} 
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Приложение Д Программный код скрипта Waypoint.cs 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

public class Waypoint : MonoBehaviour { 

    public string cityName;  

    void OnMouseDown() 

    { 

        PlayerMoves.player.destPost = new 

Vector3(transform.position.x,transform.position.y,-2); 

        PlayerMoves.player.move = true; 

        PlayerMoves.player.tmpCity = cityName; 

    } 

} 
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Приложение Е Программный код скрипта PlayerMoves.cs 
using System; 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

public class PlayerMoves : MonoBehaviour { 

    public static PlayerMoves player; 

    public Vector3 destPost; 

    public Camera cam; 

    public Animator animator; 

    public float speed; 

    public bool move = false; 

    public string tmpCity; 

    void Awake() 

    { 

        player = GetComponent<PlayerMoves>(); 

    } 

    void Update() 

    { 

        if (move) 

        { 

            animator.SetBool("move", true); 

            transform.position = Vector3.MoveTowards(new 

Vector3(transform.position.x, transform.position.y, -2), destPost, 

Time.deltaTime * speed); 

            cam.transform.position = new 

Vector3(Mathf.Clamp(transform.position.x, -13.9f, 0.85f), 

Mathf.Clamp(transform.position.y, -7.65f, 0.5f), -10); 

            if (transform.position == destPost) 

            { 

                transform.position = new Vector3(transform.position.x, 

transform.position.y + 0.5f, transform.position.z); 

                animator.SetBool("move", false); 

                UIControl.control.location.text = tmpCity; 

                move = false; 

            } 

        } 

    } 

    void OnTriggerEnter2D(Collider2D other) 

    { 

        switch (other.tag) 

        { 

            case "water" : speed = 0.4f; 

                if (CheckEvent()) 

                { 

                    Debug.Log(other.tag + "startEvent"); 

                } 

                break; 

            case "forest": speed = 0.7f; 

                if (CheckEvent()) 

                { 

                    Debug.Log(other.tag + "startEvent"); 

                } 

                break; 

            case "grass":speed = 1.1f; 

                if (CheckEvent()) 

                { 

                    Debug.Log(other.tag + "startEvent"); 

                } 

                break; 

            case "mountain": speed = 0.2f; 

                if (CheckEvent()) 
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                { 

                    Debug.Log(other.tag + "startEvent"); 

                } 

                break; 

            default: speed = 1f; 

                break; 

        } 

    } 

    int GenerateEvent() 

    { 

        return UnityEngine.Random.Range(0, 5); 

    } 

    bool CheckEvent() 

    { 

        if (GenerateEvent() == 4) 

        { 

            return true; 

        } 

        else 

        { 

            return false; 

        } 

    } 

} 
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Приложение Ж Программный код скрипта UIControl.cs 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

public class UIControl : MonoBehaviour { 

    [System.Serializable] 

    public struct Experience 

    { 

        public Slider val; 

        public Text exp; 

    } 

    public static UIControl control; 

    [Header("Main View")] 

    public Text time; 

    public Text location; 

    public Text level; 

    public Experience experience; 

    public Image image; 

    public Sprite[] times; 

    public bool focused = false; 

    public Transform nav; 

    [Header("Диалог")] 

    public GameObject dialogue; 

    [Header("Инвентарь")] 

    public GameObject inventory; 

    [Header("Инвентарь")] 

    public GameObject quests; 

    [Header("Характеристики")] 

    public GameObject characteristics; 

    public Image portrait; 

    public Text hName; 

    public Text hClass; 

    public Text hLevel; 

    public Text hExp; 

    public Text hHealth; 

    public Text hArmor; 

    public Text fire; 

    public Text water; 

    public Text earth; 

    public Text energy; 

    public Text dark; 

    public Text attack; 

    private float timer; 

    public bool isChar = false; 

    public bool isInv = false; 

    public bool isQuest = false; 

    void Start() 

    { 

        control = GetComponent<UIControl>(); 

        portrait.sprite = HeroScript.hero.portrait; 

        hName.text = "Имя: "+HeroScript.hero.hName; 

        hClass.text = "Класс: "+HeroScript.hero.hClass; 

        StartCoroutine(Timer()); 

    } 

 

    public void ShowCharacteristic() 

    { 

        if (isInv) 

        { 

            inventory.SetActive(false); 

            isInv = false; 

        } 
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        if (isQuest) 

        { 

            quests.SetActive(false); 

            isQuest = false; 

        } 

        characteristics.SetActive(true); 

        isChar = true; 

        UpdateCharacteristic(); 

    } 

    public void ShowInventory() 

    { 

        if (isChar) 

        { 

            characteristics.SetActive(false); 

            isChar = false; 

        } 

        if (isQuest) 

        { 

            quests.SetActive(false); 

            isQuest = false; 

        } 

        inventory.SetActive(true); 

        isInv = true; 

    } 

    public void ShowQuests() 

    { 

        if (isInv) 

        { 

            inventory.SetActive(false); 

            isInv = false; 

        } 

        if (isChar) 

        { 

            characteristics.SetActive(false); 

            isChar = false; 

        } 

        quests.SetActive(true); 

        isQuest = true; 

    } 

    public void Back() 

    { 

        if (isChar) 

        { 

            characteristics.SetActive(false); 

            isChar = false; 

        } 

        if (isInv) 

        { 

            inventory.SetActive(false); 

            isInv = false; 

        } 

        if (isQuest) 

        { 

            quests.SetActive(false); 

            isQuest = false; 

        } 

    } 

    void UpdateCharacteristic() 

    { 

        hLevel.text = "Уровень: " + HeroScript.hero.level; 

        hExp.text = "Опыт: "+experience.val.value + "/" + 

experience.val.maxValue; 

        hHealth.text = "Здоровье: " + HeroScript.hero.health; 
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        hArmor.text = "Защита: " + HeroScript.hero.armor; 

        fire.text = "Огонь: "+ HeroScript.hero.gemFire; 

        water.text = "Вода: "+HeroScript.hero.gemWater; 

        earth.text = "Земля: " + HeroScript.hero.gemEarth;  

        energy.text = "Энергия: " + HeroScript.hero.gemEnergy;  

        dark.text = "Темная магия: " + HeroScript.hero.gemDark;  

        attack.text = "Атака: " + HeroScript.hero.damage;  

    } 

    public void FocusEnter() 

    { 

        focused = true; 

    } 

    public void FocusExit() 

    { 

        focused = false; 

    } 

    IEnumerator Timer() 

    { 

        for (; ; ) 

        { 

            timer++; 

            int hours = (int)Mathf.Floor(timer / 60); 

            int min = (int)Mathf.Floor(timer % 60); 

            CalcTime(hours); 

            time.text = "Время: " + string.Format("{0:D2}:{1:D2}", hours, 

min); 

            yield return new WaitForSeconds(0.6f); 

        } 

    } 

    void CalcTime(int hours) 

    { 

        if (hours >= 0 && hours < 6) 

        { 

            image.sprite = times[0]; 

        } 

        if (hours > 5 && hours < 12) 

        { 

            image.sprite = times[1]; 

        } 

        if (hours > 11 && hours < 18) 

        { 

            image.sprite = times[2]; 

        } 

        if (hours > 19 && hours < 24) 

        { 

            image.sprite = times[3]; 

        } 

        if (hours == 24) 

        { 

            timer = 0; 

        } 

    } 

} 
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Приложение З Программный код скрипта QuestControl.cs 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
using System.Xml.Serialization; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
[System.Serializable] 
public struct Coords 
{ 
    [XmlAttribute("x")] public float x; 
    [XmlAttribute("y")] public float y; 
    [XmlAttribute("z")] public float z; 
} 
[System.Serializable] 
public struct Prizes 
{ 
    [XmlAttribute("exp")] public int exp; 
    [XmlAttribute("money")] public int money; 
} 
[System.Serializable] 
public class Quests 
{ 
    [XmlAttribute("id")] public string questId; 
    [XmlElement("name")] public string nameQuest; 
    [XmlElement("description")] public string description; 
    [XmlElement("place")] public string place; 
    [XmlElement("coords")] public Coords coords; 
    [XmlElement("prizes")] public Prizes prizes; 
} 
[XmlRoot(ElementName = "Quests")] 
public class LoadQuest 
{ 
    [XmlElement(ElementName = "quest")] public Quests[] quests; 
 
    public static LoadQuest Load(TextAsset _txt) 
    { 
        XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(LoadQuest)); 
        StringReader reader = new StringReader(_txt.text); 
        LoadQuest quests = serializer.Deserialize(reader) as LoadQuest; 
        return quests; 
    } 
} 
public class QuestControl : MonoBehaviour { 
    public static QuestControl questControl; 
    public GameObject questMark; 
    public Transform questsMarks; 
    public TextAsset questsList; 
    public Button[] quests; 
    public Text[] nameQuest; 
    public Text[] descQuest; 
    public Text[] prizesQuest; 
    LoadQuest loadQuest; 
    void Awake() 
    { 
        loadQuest = LoadQuest.Load(questsList); 
    } 
    void Start() 
    { 
        questControl = GetComponent<QuestControl>(); 
        for (int i = 0;i<quests.Length;i++) 
        { 
            quests[i].gameObject.SetActive(false); 
        } 
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    } 
    public void AddQuest(string id) 
    { 
        foreach (Quests quest in loadQuest.quests) 
        { 
            if (quest.questId == id) 
            { 
                for (int i = 0; i < quests.Length; i++) 
                { 
                    if (!quests[i].IsActive()) 
                    { 
                        quests[i].gameObject.SetActive(true); 
                        nameQuest[i].text = quest.nameQuest; 
                        descQuest[i].text = quest.description; 
                        prizesQuest[i].text = "Награды:\n" + "Опыт: " + quest.prizes.exp 
+ "\nДеньги: " + quest.prizes.money; 
                        GameObject mark = Instantiate(questMark); 
                        mark.transform.SetParent(questsMarks); 
                        mark.transform.position = new Vector3(quest.coords.x, 
quest.coords.y, quest.coords.z); 
                        mark.GetComponent<Waypoint>().cityName = quest.place; 
                        break; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 
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Приложение И Программный код скрипта DialogueControl.cs 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using System.IO; 

using System.Xml.Serialization; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

[System.Serializable] 

public class Answers 

{ 

    [XmlAttribute("nextNode")] public int nextNode; 

    [XmlAttribute("getQuest")] public string getQuest; 

    [XmlElement("text")] public string text; 

} 

[System.Serializable] 

public class Dialogue 

{ 

    [XmlElement("npcName")] public string npcName; 

    [XmlElement("npcText")] public string npcText; 

    [XmlArray("Answers")] 

    [XmlArrayItem("answer")] public Answers[] answers; 

} 

[XmlRoot(ElementName = "Dialogues")] 

public class LoadDialogues 

{ 

    [XmlElement(ElementName = "dialogue")] 

    public Dialogue[] dialogues; 

 

    public static LoadDialogues Load(TextAsset _txt) 

    { 

        XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(LoadDialogues)); 

        StringReader reader = new StringReader(_txt.text); 

        LoadDialogues dial = serializer.Deserialize(reader) as LoadDialogues; 

        return dial; 

    } 

} 

public class DialogueControl : MonoBehaviour { 

    public TextAsset ta; 

    public Text dialogueText; 

    public Button[] btn; 

    public Text[] answers; 

    public int[] nextNode; 

    private string idQuest; 

    public RectTransform rect; 

    LoadDialogues dialogues; 

    void Start() 

    { 

        dialogues = LoadDialogues.Load(ta); 

        LoadNextDialogue(0); 

    } 

    public void Answer(int i) 

    { 

        dialogueText.text += "\n" + "<color=orange>Test</color>: " + 

answers[i].text+"\n"; 

        if (nextNode[i] != -1) 

        { 

            LoadNextDialogue(nextNode[i]); 

        } 

        else 

        { 

            if (idQuest != null) 

            { 

                QuestControl.questControl.AddQuest(idQuest); 
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            } 

            UIControl.control.dialogue.SetActive(false); 

        } 

    } 

    public void LoadNextDialogue(int node) 

    { 

        int countAns = dialogues.dialogues[node].answers.Length; 

        nextNode = new int[countAns]; 

        dialogueText.text += "<color=green>" + 

dialogues.dialogues[node].npcName +"</color>: " + 

dialogues.dialogues[node].npcText; 

        for (int i = 0; i < btn.Length; i++) 

        { 

            btn[i].gameObject.SetActive(false); 

        } 

        for (int i = 0; i < countAns; i++) 

        { 

            btn[i].gameObject.SetActive(true); 

            answers[i].text = dialogues.dialogues[node].answers[i].text; 

            nextNode[i] = dialogues.dialogues[node].answers[i].nextNode; 

            if (dialogues.dialogues[node].answers[i].getQuest != null) 

            { 

                idQuest = dialogues.dialogues[node].answers[i].getQuest; 

            } 

        } 

    } 

} 
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Приложение К Программный код скрипта GemControl.cs 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

public class GemControl : MonoBehaviour { 

    public static GemControl instance; 

    public GameObject selected; 

    public GameObject first; 

    public GameObject second; 

    private GameObject tmp; 

    public int click = 0; 

    public Vector3 fPos; 

    public Vector3 sPos; 

    public bool checkMatch = false; 

    void Start() 

    { 

        instance = GetComponent<GemControl>(); 

    } 

    public void CheckId(GameObject first, GameObject second) 

    { 

        Debug.Log(first.GetComponent<Gem>().id+" "+ 

second.GetComponent<Gem>().id); 

    } 

 

    public IEnumerator Swap(float time) 

    { 

        Debug.Log("ход: "+BoardManager.instance.playerTurn); 

        if (BoardManager.instance.playerTurn) 

        { 

            int idFirst = first.GetComponent<Gem>().id; 

            int idSecond = second.GetComponent<Gem>().id; 

            int module = Mathf.Abs(idFirst - idSecond); 

            if (module == 1 || module == 8) 

            { 

                checkMatch = true; 

                tmp = 

BoardManager.instance.board[second.GetComponent<Gem>().i, 

second.GetComponent<Gem>().j]; 

                BoardManager.instance.board[second.GetComponent<Gem>().i, 

second.GetComponent<Gem>().j] = 

BoardManager.instance.board[first.GetComponent<Gem>().i, 

first.GetComponent<Gem>().j]; 

                BoardManager.instance.board[first.GetComponent<Gem>().i, 

first.GetComponent<Gem>().j] = tmp; 

                while (first.transform.position != sPos && 

second.transform.position != fPos) 

                { 

                    first.transform.position = 

Vector2.MoveTowards(first.transform.position, sPos, Time.deltaTime * time); 

                    second.transform.position = 

Vector2.MoveTowards(second.transform.position, fPos, Time.deltaTime * time); 

                    yield return 0; 

                } 

                if (!BoardManager.instance.FindMatch()) 

                { 

                    while (first.transform.position != fPos && 

second.transform.position != sPos) 

                    { 

                        first.transform.position = 

Vector2.MoveTowards(first.transform.position, fPos, Time.deltaTime * time); 

                        second.transform.position = 

Vector2.MoveTowards(second.transform.position, sPos, Time.deltaTime * time); 

                        yield return 0; 
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                    } 

                    tmp = 

BoardManager.instance.board[second.GetComponent<Gem>().i, 

second.GetComponent<Gem>().j]; 

                    BoardManager.instance.board[second.GetComponent<Gem>().i, 

second.GetComponent<Gem>().j] = 

BoardManager.instance.board[first.GetComponent<Gem>().i, 

first.GetComponent<Gem>().j]; 

                    BoardManager.instance.board[first.GetComponent<Gem>().i, 

first.GetComponent<Gem>().j] = tmp; 

                } 

                else 

                { 

                    checkMatch = false; 

                    BoardManager.instance.UpdateBoard(); 

                    enabled = false; 

                } 

            } 

            else 

            { 

                Debug.Log("cannot swap"); 

            } 

        } 

        else  

        { 

            yield return new WaitForSeconds(0.3f); 

            tmp = BoardManager.instance.board[second.GetComponent<Gem>().i, 

second.GetComponent<Gem>().j]; 

            BoardManager.instance.board[second.GetComponent<Gem>().i, 

second.GetComponent<Gem>().j] = 

BoardManager.instance.board[first.GetComponent<Gem>().i, 

first.GetComponent<Gem>().j]; 

            BoardManager.instance.board[first.GetComponent<Gem>().i, 

first.GetComponent<Gem>().j] = tmp; 

            while (first.transform.position != sPos && 

second.transform.position != fPos) 

            { 

                first.transform.position = 

Vector2.MoveTowards(first.transform.position, sPos, Time.deltaTime * time); 

                second.transform.position = 

Vector2.MoveTowards(second.transform.position, fPos, Time.deltaTime * time); 

                yield return 0; 

            } 

            BoardManager.instance.UpdateBoard(); 

        }         

        click = 0; 

        Destroy(first.GetComponentInChildren<SelectedRotate>().gameObject); 

        first = second = tmp = null; 

    } 

} 
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Приложение Л Программный код скрипта BoardManager.cs 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.EventSystems; 

public class BoardManager : MonoBehaviour { 

    public static BoardManager instance; 

    public List<Gem> gems = new List<Gem>(); 

    private List<GameObject> foundMatch = new List<GameObject>(); 

    private List<GameObject> foundMatchEnemy = new List<GameObject>(); 

    public int ROW; 

    public int COL; 

    public int currDark = 0; 

    public int currEarth = 0; 

    public int currEnergy = 0; 

    public int currFire = 0; 

    public int currWater = 0; 

    public int currAttack = 0; 

    public GameObject tile; 

    public GameObject cell; 

    public GameObject[,] board; 

    private Vector2 offset; 

    public Transform cells; 

    private int gemID = 0; 

    public bool playerTurn = false; 

    public bool moreFour = false;    

    int[] checkHorizFirst = { 0, 1, -1, 2, 0, 3, 1, -1, 0, -2, -1, -1 }; 

    int[] checkHorizSecond = { 0, 2, -1, 1, 1, 1 }; 

    int[] checkVertFirst = { 1, 0, 3, 0, 2, -1, 2, 1, -1, -1, -2, 0, -1, 1 }; 

    int[] checkVertSecond = { 2, 0, 1, -1, 1, 1 }; 

    void Start() 

    { 

        instance = GetComponent<BoardManager>(); 

        offset = tile.GetComponent<SpriteRenderer>().bounds.size; 

        CreateBoard(offset.x + 0.16f, offset.y + 0.16f); 

    } 

    public void ResetBoard() 

    { 

        StartCoroutine(ClearBoard()); 

    } 

    private IEnumerator ClearBoard() 

    { 

        for (int i =0;i<ROW;i++) 

        { 

            for (int j = 0;j<COL;j++) 

            { 

                board[i, j].GetComponent<Animator>().SetBool("isDestroy", 

true); 

                yield return new WaitForSeconds(0.05f); 

                Destroy(board[i, j]); 

            } 

        } 

        CreateBoard(offset.x + 0.16f, offset.y + 0.16f); 

        if (!FoundMoves()) 

        { 

            ResetBoard(); 

        } 

    } 

    private void CreateBoard(float offsetX, float offsetY) 

    { 

        board = new GameObject[ROW, COL]; 

        float startX = transform.position.x; 

        float startY = transform.position.y; 
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        Gem[] prevLeft = new Gem[COL]; 

        Gem prevBelow = null; 

        for (int i = 0; i < ROW; i++) 

        { 

            for (int j = 0; j < COL; j++) 

            { 

                GameObject newTile = Instantiate(tile, new Vector3(startX + 

(offsetX * j), startY - (offsetY * i), 0), tile.transform.rotation); 

                newTile.transform.SetParent(cells); 

                board[i, j] = newTile; 

                board[i, j].GetComponent<Gem>().id = gemID; 

                List<Gem> possibleGem = new List<Gem>(); 

                possibleGem.AddRange(gems); 

                possibleGem.Remove(prevLeft[j]); 

                possibleGem.Remove(prevBelow); 

                GameObject newGem = possibleGem[Random.Range(0, 

possibleGem.Count)].gameObject; 

                board[i, j].GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = 

newGem.GetComponent<SpriteRenderer>().sprite; 

                board[i, j].GetComponent<Animator>().SetBool("itSpawn", 

false); 

                board[i, j].GetComponent<Gem>().type = 

newGem.GetComponent<Gem>().type; 

                board[i, j].GetComponent<Gem>().i = i; 

                board[i, j].GetComponent<Gem>().j = j; 

                board[i, j].GetComponent<Gem>().name = "(" + i + "," + j + 

")"; 

                prevLeft[j] = newGem.GetComponent<Gem>(); 

                prevBelow = newGem.GetComponent<Gem>(); 

                gemID++; 

            } 

        } 

        for (int i = 0; i < ROW; i++) 

        { 

            for (int j = 0; j < COL; j++) 

            { 

                board[i, j].GetComponent<Animator>().SetBool("itSpawn", 

true); 

            } 

        } 

    } 

    public void UpdateBoard() 

    { 

        foundMatch.Clear(); 

        gemID = 0; 

        for (int i = 0; i < ROW; i++) 

        { 

            for (int j = 0; j < COL; j++) 

            { 

                board[i, j].GetComponent<Gem>().id = gemID; 

                board[i, j].GetComponent<Gem>().i = i; 

                board[i, j].GetComponent<Gem>().j = j; 

                board[i, j].GetComponent<Gem>().name = "(" + i + "," + j + 

")"; 

                gemID++; 

            } 

        } 

        if (FoundMoves()) 

        { 

            if (!FindMatch()) 

            { 

                if (!moreFour) 
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                { 

                    playerTurn = !playerTurn; 

                } 

                else 

                { 

                    moreFour = false; 

                } 

                if (playerTurn == false) 

                { 

                    FoundMovesEnemy(); 

                } 

                else 

                { 

                    GemControl.instance.enabled = true; 

                } 

            } 

        } 

    } 

    public bool FindMatch() 

    { 

        for (int i = 0; i < ROW; i++) 

        { 

            getHorizontalMatch(i); 

        } 

        for (int i = 0; i < COL; i++) 

        { 

            getVerticalMatch(i); 

        }  

        if (foundMatch.Count > 0) 

        { 

            if (GemControl.instance.checkMatch) 

            { 

                return true; 

            } 

            else 

            { 

                StartCoroutine(EraseGem()); 

                return true; 

            } 

        } 

        else 

        { 

            return false; 

        } 

    } 

    void getHorizontalMatch(int i) 

    { 

        int count = 1; 

        for (int k = 0;k<COL-1;k++) 

        { 

            if (board[i,k].GetComponent<Gem>().type == 

board[i,k+1].GetComponent<Gem>().type && board[i, k].GetComponent<Gem>().type 

!= TYPE.none) 

            { 

                count++; 

                if (count >= 3) 

                { 

                    if (count == 3) 

                    { 

                        foundMatch.Add(board[i, k]); 

                        foundMatch.Add(board[i, k+1]); 

                        foundMatch.Add(board[i, k - 1]); 

                    } 
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                    if (count > 3) 

                    { 

                        foundMatch.Add(board[i, k + 1]); 

                    } 

                } 

            } 

            else 

            { 

                count = 1; 

            }             

        } 

    } 

    void getVerticalMatch(int j) 

    { 

        int count = 1; 

        for (int k = 0; k < ROW-1; k++) 

        { 

            if (board[k, j].GetComponent<Gem>().type == board[k + 1, 

j].GetComponent<Gem>().type && board[k, j].GetComponent<Gem>().type != 

TYPE.none) 

            { 

                count++; 

                if (count >= 3) 

                { 

                    if (count == 3) 

                    { 

                        foundMatch.Add(board[k, j]); 

                        foundMatch.Add(board[k + 1, j]); 

                        foundMatch.Add(board[k - 1, j]); 

                    } 

                    if (count > 3) 

                    { 

                        foundMatch.Add(board[k + 1, j]); 

                    } 

                } 

            } 

            else 

            { 

                count = 1; 

            } 

        } 

    } 

    IEnumerator EraseGem() 

    { 

        int matchFourHoriz = 1; 

        int matchFourVert = 1; 

        yield return new WaitForSeconds(0.2f); 

        for (int c = 0; c < foundMatch.Count; c++) 

        { 

            for (int i = 0; i < ROW; i++) 

            { 

                for (int j = 0; j < COL; j++) 

                { 

                    if (foundMatch[c].GetComponent<Gem>().id == board[i, 

j].GetComponent<Gem>().id) 

                    { 

                        if (playerTurn) 

                        { 

                            switch (board[i, j].GetComponent<Gem>().type) 

                            { 

                                case TYPE.dark: 

                                    currDark++; 

                                    PlayerScript.player.dark++; 
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                                    break; 

                                case TYPE.earth: 

                                    currEarth++; 

                                    PlayerScript.player.earth++; 

                                    break; 

                                case TYPE.energy: 

                                    currEnergy++; 

                                    PlayerScript.player.energy++; 

                                    break; 

                                case TYPE.fire: 

                                    currFire++; 

                                    PlayerScript.player.fire++; 

                                    break; 

                                case TYPE.water: 

                                    currWater++; 

                                    PlayerScript.player.water++; 

                                    break; 

                                case TYPE.attack: 

                                    currAttack++; 

                                    PlayerScript.player.attack++; 

                                    break; 

                            } 

                        } 

                        else 

                        { 

                            switch (board[i, j].GetComponent<Gem>().type) 

                            { 

                                case TYPE.dark: 

                                    currDark++; 

                                    EnemyScript.enemy.dark++; 

                                    break; 

                                case TYPE.earth: 

                                    currEarth++; 

                                    EnemyScript.enemy.earth++; 

                                    break; 

                                case TYPE.energy: 

                                    currEnergy++; 

                                    EnemyScript.enemy.energy++; 

                                    break; 

                                case TYPE.fire: 

                                    currFire++; 

                                    EnemyScript.enemy.fire++; 

                                    break; 

                                case TYPE.water: 

                                    currWater++; 

                                    EnemyScript.enemy.water++; 

                                    break; 

                                case TYPE.attack: 

                                    currAttack++; 

                                    EnemyScript.enemy.attack++; 

                                    break; 

                            } 

                        } 

                        board[i, j].GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = 

null; 

                        board[i, j].GetComponent<Gem>().type = TYPE.none; 

                    } 

                } 

            } 

        } 

        for (int c = 0; c < foundMatch.Count-1; c++) 

        { 
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            if (foundMatch[c].GetComponent<Gem>().i == foundMatch[c + 

1].GetComponent<Gem>().i && foundMatch[c].GetComponent<Gem>().type == 

foundMatch[c + 1].GetComponent<Gem>().type) 

            { 

                matchFourHoriz++; 

            } 

            else 

            { 

                matchFourHoriz = 1; 

            } 

            if (foundMatch[c].GetComponent<Gem>().j == foundMatch[c + 

1].GetComponent<Gem>().j && foundMatch[c].GetComponent<Gem>().type == 

foundMatch[c + 1].GetComponent<Gem>().type) 

            { 

                matchFourVert++; 

            } 

            else 

            { 

                matchFourVert = 1; 

            } 

            if (matchFourHoriz >= 4 || matchFourVert >= 4) 

            { 

                moreFour = true; 

            } 

        } 

        currDark = currEarth = currEnergy = currFire = currWater = currAttack 

= 0; 

        if (playerTurn) 

        { 

            PlayerScript.player.UpdateValue(); 

            EnemyScript.enemy.GetDamage(PlayerScript.player.attack); 

            PlayerScript.player.attack = 0; 

        } 

        else 

        { 

            EnemyScript.enemy.UpdateValue(); 

            PlayerScript.player.GetDamage(EnemyScript.enemy.attack); 

            EnemyScript.enemy.attack = 0; 

        } 

        yield return new WaitForSeconds(0.3f); 

        StartCoroutine(Shifting(30f)); 

    } 

 

    IEnumerator Shifting(float time) 

    { 

        for (int k = 0; k < ROW; k++) 

        { 

            for (int i = ROW - 1; i > -1; i--) 

            { 

                for (int j = COL - 1; j > -1; j--) 

                { 

                    if (i > 0) 

                    { 

                        if (board[i, j].GetComponent<Gem>().type == TYPE.none 

&& board[i - 1, j].GetComponent<Gem>().type != TYPE.none) 

                        { 

                            Vector3 fPos = board[i, 

j].GetComponent<Gem>().transform.position; 

                            Vector3 sPos = board[i - 1, 

j].GetComponent<Gem>().transform.position; 
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                            while (board[i, 

j].GetComponent<Gem>().transform.position != sPos && board[i - 1, 

j].GetComponent<Gem>().transform.position != fPos) 

                            { 

                                board[i, 

j].GetComponent<Gem>().transform.position = Vector3.MoveTowards(board[i, 

j].GetComponent<Gem>().transform.position, sPos, Time.deltaTime * time); 

                                board[i - 1, 

j].GetComponent<Gem>().transform.position = Vector3.MoveTowards(board[i - 1, 

j].GetComponent<Gem>().transform.position, fPos, Time.deltaTime * time); 

                                yield return null; 

                            } 

                            GameObject tmp = board[i, j]; 

                            board[i, j] = board[i - 1, j]; 

                            board[i - 1, j] = tmp; 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

        } 

        StartCoroutine(GetNewGem()); 

    } 

 

    IEnumerator GetNewGem() 

    { 

        for (int i = ROW-1; i > -1; i--) 

        { 

            for (int j = COL-1; j >-1; j--) 

            { 

                if (board[i, j].GetComponent<Gem>().type == TYPE.none) 

                { 

                    int id = Random.Range(0, gems.Count); 

                    board[i, j].GetComponent<Gem>().type = gems[id].type; 

                    board[i, j].GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = 

gems[id].GetComponent<SpriteRenderer>().sprite; 

                    board[i, j].GetComponent<Animator>().Play("SpawnGem"); 

                } 

            } 

        } 

        yield return new WaitForSeconds(0.5f); 

        UpdateBoard(); 

    } 

 

    private bool FoundMoves() 

    { 

        for (int i = 0; i < ROW; i++) 

        { 

            for (int j = 0; j < COL; j++) 

            { 

                if (checkGem(i, j, checkHorizFirst)) 

                { 

                    return true; 

                } 

                if (checkGem(i, j, checkHorizSecond)) 

                { 

                    return true; 

                } 

                if (checkGem(i, j, checkVertFirst)) 

                { 

                    return true; 

                } 

                if (checkGem(i, j, checkVertSecond)) 

                { 
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                    return true; 

                } 

 

            } 

        } 

        return false; 

    } 

 

    private bool checkGem(int i,int j,int[] checkArr) 

    { 

        TYPE tmp = board[i, j].GetComponent<Gem>().type; 

        if (!checkPosition(i + checkArr[0], j + checkArr[1], tmp)) 

        { 

            return false; 

        } 

        for (int k = 2; k < checkArr.Length - 1; k = k + 2) 

        { 

            if (checkPosition(i + checkArr[k], j + checkArr[k + 1], tmp)) 

            { 

                if (!playerTurn) 

                { 

                    foundMatchEnemy.Add(board[i + checkArr[0], j + 

checkArr[1]]); 

                    foundMatchEnemy.Add(board[i + checkArr[k], j + checkArr[k 

+ 1]]); 

                } 

                return true; 

            } 

        } 

        return false; 

    } 

 

    private bool checkPosition(int x, int y, TYPE t1) 

    { 

        if ((x < 0) || (x > 6) || (y < 0) || (y > 7)) 

        { 

            return false; 

        } 

        else 

        { 

            return (board[x, y].GetComponent<Gem>().type == t1); 

        } 

    } 

 

    private void FoundMovesEnemy() 

    { 

        foundMatchEnemy.Clear(); 

        for (int i = 0; i < ROW; i++) 

        { 

            for (int j = 0; j < COL; j++) 

            { 

                if (checkGem(i, j, checkHorizFirst)) 

                { 

                    foundMatchEnemy.Add(board[i, j]); 

                } 

                if (checkGem(i, j, checkHorizSecond)) 

                { 

                    foundMatchEnemy.Add(board[i, j]); 

                } 

                if (checkGem(i, j, checkVertFirst)) 

                { 

                    foundMatchEnemy.Add(board[i, j]); 

                } 
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                if (checkGem(i, j, checkVertSecond)) 

                { 

                    foundMatchEnemy.Add(board[i, j]); 

                } 

            } 

        } 

        EnemyTurn(); 

    } 

    private void EnemyTurn() 

    { 

        int i = 0; 

        do 

        { 

            i = Random.Range(0, foundMatchEnemy.Count - 1); 

        } 

        while (i % 3 != 0); 

        if (foundMatchEnemy[i + 2].GetComponent<Gem>().i == 

foundMatchEnemy[i].GetComponent<Gem>().i && foundMatchEnemy[i + 

2].GetComponent<Gem>().i != foundMatchEnemy[i + 1].GetComponent<Gem>().i) 

        { 

            SwapGemEnemy(foundMatchEnemy[i + 1], board[foundMatchEnemy[i + 

2].GetComponent<Gem>().i, foundMatchEnemy[i + 1].GetComponent<Gem>().j]); 

        } 

        if (foundMatchEnemy[i + 2].GetComponent<Gem>().j == 

foundMatchEnemy[i].GetComponent<Gem>().j && foundMatchEnemy[i + 

2].GetComponent<Gem>().j != foundMatchEnemy[i + 1].GetComponent<Gem>().j) 

        { 

            SwapGemEnemy(foundMatchEnemy[i + 1], board[foundMatchEnemy[i + 

1].GetComponent<Gem>().i, foundMatchEnemy[i + 2].GetComponent<Gem>().j]); 

        } 

        if (foundMatchEnemy[i + 2].GetComponent<Gem>().i == foundMatchEnemy[i 

+ 1].GetComponent<Gem>().i) 

        { 

            if (foundMatchEnemy[i + 1].GetComponent<Gem>().j < 

foundMatchEnemy[i + 2].GetComponent<Gem>().j) 

            { 

            SwapGemEnemy(foundMatchEnemy[i + 1], board[foundMatchEnemy[i + 

1].GetComponent<Gem>().i, foundMatchEnemy[i + 1].GetComponent<Gem>().j + 1]); 

            } 

            else 

            { 

            SwapGemEnemy(foundMatchEnemy[i + 1], board[foundMatchEnemy[i + 

1].GetComponent<Gem>().i, foundMatchEnemy[i + 1].GetComponent<Gem>().j - 1]); 

            } 

        } 

        if (foundMatchEnemy[i + 2].GetComponent<Gem>().j == foundMatchEnemy[i 

+ 1].GetComponent<Gem>().j) 

        { 

            if (foundMatchEnemy[i + 1].GetComponent<Gem>().i < 

foundMatchEnemy[i + 2].GetComponent<Gem>().i) 

            { 

                SwapGemEnemy(foundMatchEnemy[i + 1], board[foundMatchEnemy[i 

+ 1].GetComponent<Gem>().i + 1, foundMatchEnemy[i + 

1].GetComponent<Gem>().j]); 

            } 

            else 

            { 

                SwapGemEnemy(foundMatchEnemy[i + 1], board[foundMatchEnemy[i 

+ 1].GetComponent<Gem>().i - 1, foundMatchEnemy[i + 

1].GetComponent<Gem>().j]); 

            } 

        } 

        StartCoroutine(GemControl.instance.Swap(30f)); 
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    } 

    private void SwapGemEnemy(GameObject first, GameObject second) 

    { 

        GameObject select = Instantiate(GemControl.instance.selected); 

        GemControl.instance.first = first; 

        select.transform.parent = first.transform; 

        select.transform.position =  first.transform.position; 

        GemControl.instance.fPos = first.transform.position; 

        GemControl.instance.second = second; 

        GemControl.instance.sPos = second.transform.position; 

    } 

} 

  



84 

 

Приложение М Программный код скрипта PlayerScript.cs 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

public class PlayerScript : MonoBehaviour { 

    public static PlayerScript player; 

    [Header("Слайдеры")] 

    public ToolBar[] tools = new ToolBar[6]; 

    [Header("Мана")] 

    public int fire = 0; 

    public int water = 0; 

    public int earth = 0; 

    public int energy = 0; 

    public int dark = 0; 

    public int attack = 0; 

    void Start() 

    { 

        player = GetComponent<PlayerScript>(); 

    } 

    public void UpdateValue() 

    { 

        tools[0].sCount.value = fire; 

        tools[0].tCount.text = fire.ToString(); 

        tools[1].sCount.value = water; 

        tools[1].tCount.text = water.ToString(); 

        tools[2].sCount.value = earth; 

        tools[2].tCount.text = earth.ToString(); 

        tools[3].sCount.value = energy; 

        tools[3].tCount.text = energy.ToString(); 

        tools[4].sCount.value = dark; 

        tools[4].tCount.text = dark.ToString(); 

    } 

    public void GetDamage(int dmg) 

    { 

        tools[5].sCount.value -= dmg; 

        tools[5].tCount.text = tools[5].sCount.value + "/" + 

tools[5].sCount.maxValue; 

        EnemyScript.enemy.attack = 0; 

        Debug.Log("reset"); 

    } 

} 
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Приложение Н Программный код скрипта EnemyScript.cs 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

public class EnemyScript : MonoBehaviour { 

    public static EnemyScript enemy; 

    [Header("Слайдеры")] 

    public ToolBar[] tools = new ToolBar[6]; 

    [Header("Мана")] 

    public int fire = 0; 

    public int water = 0; 

    public int earth = 0; 

    public int energy = 0; 

    public int dark = 0; 

    public int attack = 0; 

    void Start() 

    { 

        enemy = GetComponent<EnemyScript>(); 

    } 

    public void UpdateValue() 

    { 

        tools[0].sCount.value = fire; 

        tools[0].tCount.text = fire.ToString(); 

        tools[1].sCount.value = water; 

        tools[1].tCount.text = water.ToString(); 

        tools[2].sCount.value = earth; 

        tools[2].tCount.text = earth.ToString(); 

        tools[3].sCount.value = energy; 

        tools[3].tCount.text = energy.ToString(); 

        tools[4].sCount.value = dark; 

        tools[4].tCount.text = dark.ToString(); 

    } 

    public void GetDamage(int dmg) 

    { 

        tools[5].sCount.value -= dmg; 

        tools[5].tCount.text = tools[5].sCount.value + "/" + 

tools[5].sCount.maxValue; 

    } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


