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Введение 
 

В современном мире печатные носители информации все больше блекнут на фоне 

компьютеров, смартфонов, планшетов и прочих устройств, позволяющих обрабатывать 

информацию. Так же эти устройства позволяют читать книги, смотреть фильмы, играть и 

многое другое. Электронные книги довольно полезное и удобное средство изучения 

информации, ведь они не занимают место в сумке, и их никогда не забудешь дома, потому 

что они всегда есть на телефоне или планшете. Первая электронная книга появилась в 

1971 г., ее создал Майкл Харт – американский автор. В этом году он перенес Декларацию 

независимости США на компьютер, так путем создания электронных копий большего 

количества получил начало проект «Гутенберг». Проект «Гутенберг»- общественная 

инициатива по созданию и распространению электронной универсальной библиотеки. 

Проект, основанный в 1971 году, предусматривает оцифровку и сохранение в текстовом 

формате различных произведений мировой литературы — в основном это тексты, 

находящиеся в свободном доступе.Данный вид информации предоставляет пользователям 

практически неограниченный доступ к любой информации в мире. Компьютеризация 

образования естественный процесс эволюции обучения в России, а также и в мире. 

Прогресс не стоит на месте, это же и касается системы образования.В настоящее время в 

России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в 

мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 

существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий 

обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и 

способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. 

Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей 

его эффективность. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Цели работы 

 

Цель дипломной работы: разработать обучающее приложение по школьному курсу 

химии. Это приложение включает в себя сборник электронных книги рабочих тетрадей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Ознакомление со средой Unity3D; 

2. Определиться с архетипом книги; 

3. Спроектировать проект; 

4. Разработать интуитивный, пользовательский интерфейс; 

5. Написать программный код для книги; 

6. Протестировать приложение; 

7. Исправить ошибки; 

 

Диплом включает себя: введение и две главы и заключения. В первой главе 

представлен краткий обзор рассматриваемого направления, а также разбор 

возможностей игрового движка Unity, области применения этой среды разработки. 

В первой главе будут описаны теоретические и практические основы необходимые 

для разработки такого рода приложений.  Также в этой главе будет приведен 

пример по созданию скриптов для игры наязыке C#.Кроме главы по C# есть глава с 

кратким обзором на JavaScript. 

 

 Во второй главе будет изложен процесс создания приложения, 

продемонстрирована работа в Unity3D, описан внешний вид приложения также 

продемонстрирована разработка внешней и внутренней структуры приложения. 

Коротко изложена работа с приложением. 

 

 В заключении кратко описано содержание и результаты проделанной 

работы, практическая значимость. 
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Глава I. Теоретическая часть 

 

1.1 Обзор обучающих приложений 

Образовательное программное обеспечение — вид программного обеспечения, 

главным назначением которого является обучение или развитие некоторых навыков. 

Принципы обучения, применённые в таких программах, могут быть совершенно 

различными. Это может быть: игра, тест, среда программирования и т. д. Возрастная 

аудитория пользователей такого программного обеспечения занимает широчайший 

диапазон (от 3 лет и выше). 

 

История создания программ для обучения начинается в 40-х годах XX века. В это 

время американские разработчики симуляторов полета использовали аналоговый 

компьютер для создания эмуляции показаний бортовых систем самолетов. 

 

В 70-х образовательное ПО напрямую ассоциировалось мейнфреймами. 

Мейнфрейм – большой, универсальный, высокопроизводительный, отказоустойчивый 

сервер со значительными ресурсами ввода-вывода, имеет большой объем оперативной и 

внешней памяти, для использования критически важных системах. 

 

 Исследования замены преподавателя компьютером начались с 60-х годов, также, 

как и попытки создания первых автоматизированных обучающих систем (АОС). В эти 

годы предками образовательных компьютерных систем были: система PLATO (1960 г.) и 

система TICCIT (1969 г.). Система PLATOIV (1972 г.) имела ряд функций, которые 

позднее стали неким стандартом в образовательном ПО для персональных компьютеров: 

растровые изображения, звуковое содержание, не клавиатурные устройства ввода, 

включая сенсорный экран. 

 

Создание первых персональных компьютеров (ПК) таких как Atary 8800 (1975 г.) 

сильно повлияло на развитие АОС. До 1975 г. Пользователи могли получить доступ к 

таким системам только в вычислительных центрах или университетам, то после появления 

Atary 8800 ПК стали появляться в домах и школах. 
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К началу 80-х годов такие устройства как AppleII дали начало фирмам и компаниям 

специализирующихся на разработке образовательного ПО таким фирмам как Brøderbund 

Software, наиболее популярная в СНГ и MECC 

(MinnesotaEducationalComputingConsortium)-Миннесотский Консорциум Вычислений и 

Образования, который разрабатывал обучающие программы в школах штата Миннесота, 

впоследствии вышедшая на мировой уровень.  

 Основными видами образовательного ПО являются: 

 Образовательные игры для домашнего пользования. 

Такие игры нацелены на обучение детей и начинающих пользователей научить 

обращаться с компьютером. 

 Школьное программное обеспечение. 

Эти программы нацелены на школьные программы и предполагают использование 

проектора для взаимодействия с учениками.  

 Интерактивные образовательные среды. 

Нацелены на проведение виртуальных экспериментов, позволяют проводить 

лабораторные работы, например, по химии и физике. 

 

1.2 Unity3D 

 

Unity3D – это среда разработки двух или трех мерных приложений и игр. 

Unityпозволяет создавать приложения на всех популярных ОП таких как Windows, Linux, 

IOS, Android, Wii, PlayStation 3 – 4, Xbox и многие другие.  Так же есть возможность 

запускать приложения в браузере при подключении специального плагина 

UnityWebPlayer. Движком из-за его доступности используют, как и большие фирмы, 

например, Blizzardили BioWare, так и обычные пользователи компьютеров.  

 

В Unityразберется любой человек, который не имеет никакого отношению к 

программированию. Unityглубоко настраиваемая среда, в распоряжении пользователя 

имеется: мощный рендеринг (визуализация). Даже новичок сможет создать простейшие 

модели вроде моделей интерьера, а в руках мастера можно создавать красивейшие 

модели, например, модели костюмов, в которых проработана каждая мелочь, глубоко 

оптимизированный физически шейдинг (имитация нарисованных моделей). Приложения, 

созданные в Unity,поддерживают OpenGLи DirectX, что позволяет подстроить один и то 

же проект для разных платформ. 
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Редактор Unity использует простой интерфейс типа Drag&Drop. Этот интерфейс 

легко понять и настроить под себя (рисунок 1) и производить отладку игр прямо в окне 

редактора, благодаря множеству окон с различными функциями. 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид интерфейса 

 

Unityподдерживает 2 языка программирования C#и JavaScript (модификацию).Так 

же в Unity присутствует физический движок PhysX, предоставленная компанией NVidia.  

Игровой движок представляет собой набор инструментов и вкладок который 

делится на уровни или сцены (Scene). Сцены состоят из набора собственных объектов, 

миров, настроек и сценариев. На сценах располагают игровые объекты, так же можно 

располагать пустые объекты. Сами объекты содержат наборы компонентов, с которыми и 

взаимодействуют скрипты. Так же у любого объекта есть свое название, метка (Tag)и 

слой, на котором он должен отображаться. У любого объекта есть обязательный 

компонент Transform– он хранит координаты местоположения объекта (Position), 

поворота (Rotation) и размеров (Scale) объекта, по трем осям – X, Y, Z у 3Dмоделей. 

(рисунок  2). 
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Рисунок 2 – Основные опции объекта 

У объектов с видимой геометрией присутствует компонент MeshRender, этот компонент 

делает объект видимым. 

 

К объектам можно применять различные коллайдеры (collider). Есть несколько 

типов коллайдеров: 

 

 Charactercontroller – вид физической модели, созданный под использование 

игровыми персонажами, используется для управления от третьего лица. 

 Boxcollider – имеет форму куба, в которую попадает вся модель объекта; 

 Spherecollider – аналогичные свойства с boxcollider, имеет форму сферы; 

 Capsulecollider – такой же как и предыдущие коллайдеры, однако его размеры 

можно изменять не только по осям xи y, но и по z, имеет форму капсулы; 

 Meshcollider – физическаямодель полностью повторяет геометрию объекта к 

которому прикреплен вне зависимости от сложности геометрии; 

 Wheelcollider – физическая модель колеса; 

 Terraincollider – физическая модель «земли», специально созданная для объектов 

типа terrain – поверхность генерируемая редактором Unityс возможностью 

изменения и окраски ландшафта. 

 

Исчисление координат на сцене идет с нуля, а еще Unity поддерживает функцию 

«родитель - ребенок» (parent-child relationships), это взаимодействие объектов при 

котором один объект становится «ребенком» другого объекта при помещении его в 

поле иерархии другого объекта объекта (рисунок 3). В данном примере нулевой 

координатой для сферы станет куб, к которому был прикреплен. Так же дочерний 

объект будет повторять все изменения позиции, поворота и масштаба родительского 

объекта. 

 

Рисунок 3 – Отношение родитель - ребенок 
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Камеры в Unityтак же имеют свои настройки, есть возможность увеличивать или 

уменьшать поле зрения, но это не всегда обязательно ведь в камеры встроено 

приспосабливаемое поле зрения (Field of Vision). Есть функция добавления 

кинематографических эффектов, например, смотря на солнце все вокруг солнца резко 

потемнеет. Множество игр использует несколько камер для одного персонажа, что бы 

можно было разглядеть объекты пот тем или иным градусом, примером служит вид от 

первого и третьего лица. Так же камеру легко можно переключить с 3Dмира на 2D 

(рисунок 4 и рисунок 5) 

 

Рисунок 4 – 3D режим камеры 

 

Рисунок 5 – 2D режим камеры 

 

Как видно на рисунках, объекты по-прежнему объемные, такая опция позволяет 

делать, например, платформеры с 3D графикой или электронные книги с интерактивными 

моделями. 

 

При импорте текстуры в Unityможно сгенерировать alpha-канал, mip-уровни, карту 

отражений. Однако прикрепить на модель текстуру нельзя. Для этого нужно создать 

материал, по которому будет назначен шейдер и только потом материал прикрепляется к 

модели. Редактор Unity поддерживает написание и редактирование шейдеров В 

Unityимеется встроенный аниматор для объектов, но можно создать анимацию 
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непосредственно создать анимацию непосредственно в 3Dредакторе и импортировать 

вместе с моделью, затем разбить на файлы. 

 

Так же на сцену можно добавить множество других объектов таких как: 

 Система частиц (Particle System). 

Объект, позволяющий делать имитацию горения, снегопада или 

дождя. 

 GUI текст. 

 GUI текстуры. 

 3D текст. 

 Точечный свет (Point light). 

Например, можно сделать горение свечи. 

 Направленный свет (Spotlight). 

Лампы, фонари и др. 

 Освещение территории (Area Light). 

 Естественный источник света, имитирующий солнце (Directional 

light). 

 Заготовки деревьев. 

 Земля (Terrain). 

  

Unity3Dподдерживает системуLevelOfDetail (LOD), эта система влияет на качество 

прорисовки объектов, это значит что тем дальше объект от персонажа, тем менее он 

детализирован и наоборот. Так же присутствует система Occlusionculling, суть этой 

системы в том, что объекты не попадающие в поле зрения игрока не визуализируются 

геометрия и коллизия, что снижает нагрузку на центральный процессор, особенно при 

больших площадях с большим количеством объектов. При компиляции проекта создается 

исполняемый файл формата .exe, а в отдельной папке компилируется данные проекта, 

включая все уровни (сцены) и динамически подключаемые библиотеки. 

 

Unity поддерживает множество форматов: 

 .3ds, .max, .obj, .fbx, .dae, .ma, .mb, .blend (для трёхмерных моделей); 

 .mp3, .ogg, .aiff, .wav, .mod, .it, .sm3 (для звуковых файлов); 

 .psd, .jpg, .png, .gif, .bmp, .tga, .tiff, .iff, .pict, .dds (для изображений); 

 .mov, .avi, .asf, .mpg, .mpeg, .mp4 (для видеофайлов); 
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 .txt, .htm, .html, .xml, .bytes (для текста); 

 

Модели, текстуры, скрипты, звуки, материалы возможно запаковать в формат 

unityassets, после их можно передавать другим разработчикам, выкладывать в свободный 

доступ, также возможно сохранения работ на виртуальном диске, который прикрепляется 

к пользователю на головном сайте Unityпри регистрации. В последних версиях в 

Unityвстроили внутренний магазин - AssetStore, в котором разработчики могу 

выкладывать свои проекты, отдельные модели, текстуры или материалы, продавая их за 

деньги или делая бесплатный доступ к материалам. 

 

1.3 Интерфейс среды разработки 

 

Интерфейс включает в себя четыре основные панели: 

1. Графическое поле или сцена (Scene); 

2. Окно Game; 

3. Иерархия объектов (Hierarchy); 

4. Инспектор объектов (Inspector); 

5. Библиотека доступных объектов (Assets); 

 

 

 

 

 

Каждая панель несет за собой определенную цель. В графическом поле (рисунок 6) 

происходит процесс создания проекта, который отображается в этом окне. 
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Рисунок 6 – Окно Scene 

 

Панель Game (рисунок 7)отображает то как будет выглядеть проект после 

компиляции. 

 

Рисунок 7 – Вкладка Game 

В панели иерархии (рисунок 8) объектов отобразится вся иерархия проекта. 
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Рисунок 8 – Иерархия проекта 

 

Панель Inspector (рисунок 9)позволяет настроить объект, с которым ведется работа, 

так что бы он подходил по всем параметрам проекта.Так же при помощи этой 

вкладки в объект можно добавлять дополнительные компоненты, которые изменят 

свойства объекта, так же через эту вкладку подключают скрипты. 
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Рисунок 9 – Вкладка Inspector. 

 

В библиотеке ресурсов Assets (рисунок 10)отображаются папки, в которых 

хранятся материалы, префабы, иконки, скрипты, аудиофайлы, анимации 

добавленные или созданные пользователем. 
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Рисунок 10 – Библиотека ресурсов 

 

Тесная интеграция позволяет прямо в редакторе настроить проект, и показать все на что 

он будет способен. Для тестирования приложения достаточно нажать н кнопку Play 

(рисунок 11), для запуска проекта прямо в окне редактора. Имеются кнопки Pause и Step 

forward (шаг вперёд) для того, чтобы детально проанализировать сложное поведение. 

Пока игра запущена (или стоит на паузе), можно изменять значения переменных, ресурсы 

и даже скрипты. Это означает, что имеется простор для экспериментирования и более 

внимательного тестирования проекта для улучшения конечного продукта. 

 

Рисунок 11 – кнопки Play, Pause иStep forvard 

 

 Есть возможность выбрать один из множества вариантов расположения элементов 

на экране или создать свой собственный. Для разных задач могут подойти различные 

варианты расположения, поэтому можно настроить использование горячих клавиш для 

быстрых переключений между различными вариантами интерфейса, по мере 

необходимости. 

 Любой объект или любая часть объекта (смена местоположения, вращение, 

масштаб, смена цвета и др.) может быть анимирована с помощью интегрированного 

интерфейса для покадровой анимации (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Окно анимации 

Интерфейс Unityустроен по принципу Drag&Drop, это позволяет при помощи 

мыши перетягивать ресурсы и объекты в редактор, чтобы назначить текстуры, 

аудиоэлементы, аспекты поведения и скриптовые переменные. Можно создавать 

логические иерархии игровых объектов для управления и максимизации 

функциональности игры. 

 

Встроенный инспектор классов анализирует классы на предмет переменных и 

позволяет менять переменные в скриптах сразу же, не открывая код.Причем не только 

числовые или строковые переменные, но и материалы, текстуры, модели.  Это очень 

экономит время, сильно облегчая тестирование. Любопытный факт: в документации к API 

указывается хорошим тоном не писать, допустим, путь к текстуре напрямую в скрипте, а 

просто делать свойством класса пустое свойство соответствующего типа, и выбирать в 

инспекторе нужное. 

 

Сверху окон размещаются панели инструментов среды разработки (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Панель инструментов навигации 

 

Слева направо: первый инструмент (рисунок 14) позволяет перемещать всю сцену 

внутри окна, его можно заменить нажатием и удержанием колесика мышки. Для 

приближения или удаления используется колесико мышки. Второй инструмент (рисунок 

15) служит для перемещения объектов по осям, каждая стрелка отвечает за свою ось: X, 

Yи Z, так же можно и перетаскивать объект мышью, но это удобно только в режиме 2D, 

поскольку в режиме 3D, объект, при перетаскивании его влево или вправо может 

непроизвольно поменять свое значение по оси Z, что часто мешает. Третий инструмент 

(рисунок 16) позволяет вращать объект по его оси. Четвертый инструмент (рисунок 17) 
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отвечает за масштабирование объекта. Пятый инструмент (рисунок 18) позволяет 

использовать все функции предыдущих инструментов кроме вращения.  

 

 

Рисунок 14 – Перемещение по осям 

 

 

Рисунок 15 – Вращение объекта по оси 
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Рисунок 16 – Масштабирование 

 

Помимо «инструментария» можно воспользоваться окном инспектора, где можно 

вручную задавать те или иные параметры. 

1.4 Основные понятия в Unity3D 

 

Unityбольшая и хорошо проработанная система разработки, включающая множество 

вариантов манипуляции с объектами и способов их взаимодействия между собой. В этой 

части главы будут описаны основные понятия игрового движка Unity.  

1.4.1 Ресурсы  

 

Ресурсы (Assets) -строительные или составные блоки всех проектов Unity. Игровое 

программное обеспечение ссылается на файлы изображений, 3D моделей, звуков и т.д., 

которые будут использоваться, при создании игры, в качестве ресурсов (assets). Именно 

поэтому в любой папке проекта есть подкаталог, в котором храниться все файлы ресурсов, 

с именем Assets. 

 

1.4.2 Сцены 

 

В Unityсцены (Scene) нужно воспринимать как о игровых уровнях или переходных 

сценах, например, меню. Создавая проект с множеством сцен, появляется возможность 

распределить время загрузки и тестировать различные части проекта в отдельности. 
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1.4.3 Объекты 

 

Когда ресурс (assets) используется в сцене игры, он становится игровым объектом 

(GameObject). В скриптинге используется термин GameObject. Все объекты, при создании, 

имеют хотя бы один компонент – Transform (Преобразование). Transformсообщает Unity 

о положении, повороте, и масштабе объекта в системе координат. Так же значения для 

этого компонента можно задать из скрипта. Добавляя различные компоненты в объект, 

можно значительно развить его функционал, для реализации задуманного сценария. 

 

Компоненты (Components) позволяют влиять на внешний вид, поведение, и др. 

функции объектов в проекте. Как только компонент прикрепляется к объекту, можно 

сразу же использовать его функции. Для обеспечения более точной настройки поведения 

объекта используются скрипты, которые рассматриваются Unityкак компоненты. 

 

1.4.4 Скрипты 

 

Движок Unityне требует знания кода ядра, но использование скриптов, для 

достижения желаемого результата – необходимо. Создать и написать скрипт в Unityне 

составляет каких-либо проблем. Для этого Unityпредоставляет встроенный редактор 

скриптов. Для Macэто Unitron, а для PC – MonoDevelop (рисунок 17) 
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Рисунок17 – Окно редактора скриптов 

  

 Если в уже созданный скрипт внесены изменения, то последует немедленное 

обновление функций, которые несет в себе данный скрипт. При желании можно назначить 

собственный редактор скриптов, например, VisualStudio. 

 

1.4.5 Префабы 

 

Основной концепцией движка является использование игровых объектов, но при этом 

есть особый способ хранить объекты как ресурсы, которые будут использованы в 

дальнейшем. К этим ресурсам можно будет обратиться в любое время, они так же могут 

быть копированы. При создании сложных объектов с различными компонентами 

настройки, будет эффективнее создать шаблон, из которого и будут создаваться эти 

объекты, важно учесть то, что для каждого экземпляра будут возможны индивидуальные 

настройки. Префаб (Prefab) является заготовкой – это один из типов ресурсов, 

предназначенный значительно облегчить работу разработчику. Префаб может быть 

копирован неограниченное число раз, и использован многократно на одной и той же сцене 

или же перенесен на другую сцену. Когда префаб добавляется на сцену, создается его 

экземпляр или ярлык. Все экземпляры являются ссылками на оригинальный префаб, и 

являются его клонами. Сами «клоны» могут иметь индивидуальные настройки, однако 

при изменении настроек оригинала, так же и поменяются настройки и его «двойников». 
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1.4.6 Координаты 

 

 В 3D проектах представлена декартова система координат (x, y, z), они отвечают, 

как за положение объекта в пространстве проекта, так за и его размеры и повороты угла и 

др. 

 

1.4.7 Локальное пространство и Мировое пространство 

 

 В любом 3D проекте работа идет в неограниченном пространстве, и могут 

появиться сложности при отслеживании объектов внутри него. Поэтому в каждом 3Dмире 

есть нулевая точка(ZeroPoint), от которой идет отсчет. Положение всех объектов 

определено началом координат, т. е. нулевой точкой. Наряду с мировым пространством 

используется и локальное (объектное) пространство (Localspace), для определения 

позиции объектов относительно друг друга. Локальное пространство дает понять, что 

любой объект имеет свою нулевую точку. Обычно это геометрический центр объекта, и 

при создании отношений между объектами, можно сравнить их положения относительно 

друг друга. Такие отношения были названы родительски-дочерние отношения (parent-

child relationships), они означают, что геометрический центр одного объекта становится 

нулевой точкой для другого. Сравнение локального и мирового 

пространствапродемонстрированы на рисунке 18: 

 

Рисунок 18–Локальное и мировое пространства. 
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1.4.8 Векторы 

 

 Как и 2Dвекторы, 3Dвекторы представляют собой линию, однако в 

3Dпространстве, которая имеет направление и длину. Векторы могут перемещаться в 

мировом пространстве, но при этом, сами не меняются. В Unityвекторы имеют большую 

роль, т. к. позволяют вычислять расстояния, направления объектов, а также 

относительные углы между объектами. 

 

 

 

 

1.4.9 Полигоны, грани, меши и вершины 

 

 При построении 3D фигур, все объекты, в итоге, состоят из связанных 2D фигур – 

названных полигонами. Unity, при импорте из 3D приложений преобразует все полигоны 

объектов в треугольные полигоны. Треугольные полигоны, или faces, состоят из 3-х 

граней. Вершинами (Vertices) или (Points) точками называются те места, где эти грани 

встречаются. При знании местонахождения этих мест, программный продукт способен 

произвести расчеты точек удара, названных collisions, используя сложное обнаружение 

столкновений (complexcollisionsdetection) с MeshColliders так, например, в играх жанра 

шутер, можно будет определить точное место, в котором пуля поразит объект. Сочетание 

связных полигонов позволяет создавать сложные фигуры в 3D-редакторах, называемые 

мешами (meshes). Данные, хранящиеся в мешах, могут использоваться для ряда задач, 

отличных от построения 3D фигур. В игровых проектах, очень важно для разработчика 

понять важность количества полигонов. Чем больше полигонов, тем больше работы 

компьютеру придется сделать, чтобы визуализировать объект. Разработчику очень важно 

найти баланс между количеством полигонов и производительностью визуализации. 

 

1.4.9 Материалы, текстуры, шейдеры 
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Материалы (Materials) общее понятие для всех приложений, т. к. они обеспечивают 

средства для создания внешнего вида моделей. От базовых цветов до отражающих 

поверхностей, на материалах держится весь внутренний вид проекта. Начиная с 

использования простых цветов в возможность использовать от одного до нескольких 

изображений на одном объекте. Такие изображения называются текстурами (textures). И 

заканчивая работой с шейдерами (shader), чей код ответственен за стиль визуализации 

(rendering).  

 

1.5 Физика в Unity3D 

  

 Физический программный компонент, встроенный в Unity является необходимо 

важным компонентом при разработке игр, поскольку этот компонент производит 

симуляцию физических законов реального мира в виртуальном. Unityиспользует Nvidia's 

PhysX Engine, в качестве физического программного обеспечения. 

 В игровом программном обеспечении отсутствует понятие воздействия 

подключенного физического компонента в игре на все объекты сразу. Поэтому 

физический компонент должен присваиватьсяк тем объектам, к которым разработчик 

посчитает нужным. В среде разработки физический компонент использует систему 

RigitBody. Данный компонент для статичных объектов, находящихся на сцене имеет 

следующие свойства: 

 Масса (Mass) 

 Гравитация (Gravity) 

 Скорость (Velocity)  

 Трение (Friction) 

В Unityхорошо проработана система настройки столкновений объектов 

(collisiondetection) – это способ, с помощью которого анализируется 3D–мир 

на предмет столкновений между игровыми объектами. Когда объекту 

присваивается компонент Collider, который повторяет форму объекта в виде 

невидимой сетки. Эта сетка должна имитировать форму объекта и информирует о 

столкновении с другим коллайдером. Далее игровой программный продукт 

реагирует на эти столкновения соответствующим образом. Например, в игре-гонке 

автомобиль будет иметь коллайдер подходящий под свою форму (Mesh collider), 

врежется в столб, у которого будет коллайдер цилиндра или прямоугольника, для 

большей реалистичности столкновений, коллайдер будет использовать меш (mesh). 
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Информация о столкновении коллайдеров поступит в физический программный 

компонент, который сообщает столкнувшимся объектам дальнейшую реакцию на 

это столкновение, основанную на направлении удара, скорости на которой 

произошел удар и других факторах. Использование Mesh collider приводит к более 

точному определению столкновению, но в тоже время приводит к увелечению 

затрат на их вычисление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Обзор языка программирования C# 

 

Программирование на Unityосуществляется на двух из возможных языков это C# и 

JavaScript. В выпускной бакалаврской работе будет использован язык программирования 

C#. Язык C# сочетает в себе объектно-ориентированные и контекстно-ориентированные 

методы программирования. Язык разработан в 1998 году группой инженеров в компании 

Microsoft и был принят как основной инструмент для разработки приложений под 

платформу Microsoft.NET.  Сам же язык относится к семье Си-подобным синтаксисом, но 

близкими являются C++ и Java. C# унаследовал от своих предшественников (С++, Delphi, 

Modula и Smalltalk) ряд функций и свойств:  

 Полиморфизм; 

 Перегрузку операторов; 

 Указатели; 

 Атрибуты; 

 События; 

 Свойства; 

 Исключения; 

 Комментарии в формате XML. 
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И во избежание проблематичных моделей у C# отсутствуют способы 

множественного наследования классов (как это реализовано в C++) и вывод типов (как в 

Haskell).   

 Как пример, для демонстрации возможностей языка C# в Unity, была создана 

небольшая игра. В этой игре всего несколько компонентов: птичка и трубы. Цель – просто 

не упасть и не врезаться в трубы птичкой. 

 Для начала надо разобрать первоначальный класс, который предоставляет Unityпри 

открытии нового, «пустого» скрипта: 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

publicclassRotation : MonoBehaviour { 

 

 // Use this for initialization 

 void Start () { 

   

 } 

  

 // Update is called once per frame 

 void Update () { 

   

 } 

} 

 

Скрипт, за счет создания класса, который в свою очередь идет от класса MonoBehaviour, 

воздействует с внутренними механизмами Unity. Классы в Unity являются своего рода 

компонентами, который в будущем будет прикрепляться к объекту. При прикреплении 

скриптового компонента к игровому объекту, создается новый экземпляр объекта, 

определенным планом. Имя класса должно совпадать с именем файла, это нужно для того 

что бы скриптовый компонент был присоединен к объекту. 

 В классе есть две основные функции: Updateи Start. Функция Update – это место 

для кода, который будет отвечать за обновление кадров объекта. Это может быть 

срабатывание действий, движение или ответная реакция на ввод каких-либо значений или 

слов пользователем. Здесь должно быть все что должно обрабатываться с течением 

времени или каких-либо действий. Чтобы Updateработала нужно инициализировать 
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переменные, считать свойства и организовывать с другими объектами, до того времени 

как будут совершены какие-либо действия. 

 Функция Start вызывается Unityдо начала процесса, т. е. она вызывается до вызова 

Update. Эта функция идеальна для выполнения инициализации. 

 

 И когда с кратким вступлением о скрипте покончено, можно приступать к примеру. 

В начале надо сделать физику и управление самой птичкой. Для этого будут 

использованы публичные переменные, для того что бы во время тестирования игры 

можно было, ставить нужные значенияпрямо в окне редактора: 

 

publicclassBird : MonoBehaviour { 

 Rigidbody2D body; // переменная 

 publicfloat speed = 2f; // скорость чего-либо 

 

Далее требуется сделать физику птичке, за это отвечает компонент Rigidbody2D. В нем 

можно указать массу объекта, воздушное сопротивление на объект во время движения: 

 

void Start () { 

  body = GetComponent<Rigidbody2D> (); // получаемкомпонент 

 

 } 

 

После добавления Rigidbody2D в класс Start возвращаться к нему нет смысла, потому что 

больше никаких воздействий совершать не требуется. Дальше нам потребуются только 

компоненты, которые будут меняться, для этого нужен класс Update: 

 

 

void Update () 

 { 

  Vector3 position = transform.position; //прописываем положение 

крайней границы, 

  if (position.y < 0)  

  {                 //если птица ее косается, то игра выходит 

   Application.CancelQuit (); 

  } 

  if(Input.GetKeyDown(KeyCode.Space)) 

  {  //управлениептичкой 
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   body.AddForce (Vector2.up * speed, ForceMode2D.Impulse); 

  } 

  float h = Input.GetAxis ("Horizontal"); 

  if (h != 0) { 

   body.AddForce (Vector2.right * speed * h); 

  } 

 } 

 

В классе Updateназначается управление и условия, при которых игра считается 

проигранной, одно из таких условий - это касание нижней границы игрового экрана. При 

«падении» игра завершает свою работу. Второе условие — это касание труб, которые 

будут двигаться на птичку, для этого было создано условие взаимодействия с тегом, 

который в будущем будет «повешен» на игровые объекты.Тег (tag) это маркер, которые 

используются дли идентификации объектов в проекте. Проще говоря, прикрепив тег, 

который запрограммирован на какие-либо действия, или на взаимодействие с другими 

объектами, к объектам, они будут выполнять те действия, на которые задан тег: 

 

void OnCollisionEnter2D(Collision2D col) 

 { 

  if (col.gameObject.tag == "tube") 

  { 

   Application.Quit (); 

  } 

 } 

} 

 

На этом работа с птичкой окончена. Далее следует привязать этот скрипт к 

игровому объекту. 

 Следующим шагом будем организация движения и генерации труб, движущихся на 

птицу. Так же, как и в прошлом скрипте, будут заданы публичные переменные для 

настройки движения объектов непосредственно в окне редактора, так же был создан 

список для хранения труб, это нужно для того что бы трубы, уходящие за экран, не 

оставались в памяти и удалялись:  

 

publicclassObstaclesController : MonoBehaviour { 

 publicfloat speed = 3f; // скоростьдвижениятруб 

 public GameObject[] prefabs = new GameObject[2]; 
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 public List<GameObject>[] obstacles = new List<GameObject>[2]; // 

переменнаядляхранениятруб 

 public Transform bird; 

 

 

В классе Startсоздается массив для хранения верхних и нужных труб: 

void Start () { 

  obstacles[0] = new List<GameObject> (); //массив для хранения 

верхних труб 

  obstacles[1] = new List<GameObject> ();// массив для хранения 

нижних труб 

 } 

В Update прописаны все остальные параметры такие как: движение труб, удаление 

труб ушедших за экран и генерация труб со случайным элементом. 

В самом начале указаны сокращения Screen.width и Screen.height, отвечающих за 

границы экрана, для удобства написания кода, так же задается значение obstacles: 

// Update is called once per frame 

void Update () { 

  int sw = Screen.width; 

  int sh = Screen.height; 

  int count = obstacles [0].Count; 

  boolisAdd = false; 

 

Далее начинается перебор препятствий и организация их движения труб влево, тут 

и задействован массив труб. Так же здесь прописано условие, при котором идет 

передвижение труб: 

  if (count > 0)  

  { 

   List<GameObject> top = obstacles [0]; 

   List<GameObject> bottom = obstacles [1]; 

 

   for(int i = 0; i < count; i++) // движениетруб 

   { 

top[i].transform.Translate(Vector3.right * -speed * Time.deltaTime); 

bottom[i].transform.Translate(Vector3.right * -speed * Time.deltaTime); 

Vector3 pos = Camera.main.WorldToScreenPoint (top [i].transform.position); 

 

 

Это возможно при помощи функции «transform», он служит для управления 

позицией, его вращением и масштабированием объекта. Внимание так же надо уделить 
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удалению труб ушедших за экран, за это отвечает простая функция Destroy. Поскольку 

начало экрана идет с 0 по координате x, то удаление труб происходит, как только они 

проходят отметку в 0 по x, так же удаляем их из списков: 

 

if(pos.x < 0) 

{ 

 Destroy (top [i]); // удаление труб ушедших за экран 

 Destroy (bottom [i]); 

 top.RemoveAt (i); 

 bottom.RemoveAt (i); 

 if (--count <= 0)  

{ 

 isAdd = true; 

 break; 

  } 

 } 

} 

 

Следующим пунктом должна быть проверка наоборот, т. е. идет проверка на то что трубы 

вообще появляются на экране. Это означает, то что если нет удаленных труб, то идет 

проверка на наличие их на экране, если они есть, то программа должна разрешить 

дальнейшую генерацию труб: 

 

if (!isAdd)  

{ 

Vector3 p = Camera.main.WorldToScreenPoint (top [count - 

1].transform.position); 

if (p.x < sw)  

{ 

isAdd = true; 

} 

} 

} 

 

После проверки на наличие труб на экране и отсутствия их за экраном программа 

задает расстояние между трубами в пределах определенного промежутка, так же 

положение их на экране: 

 

else isAdd = true;  
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if(isAdd) //добавлениеновыхтруб 

{ 

float between = Random.Range(100, 300); 

Vector3 pos = new Vector3(sw+Random.Range(0, 100), sh / 2 + Random.Range(-50, 

50), 0); //генерациярасстояниямеждутрубами 

pos.y += between/2; 

GameObject obstacle = Instantiate<GameObject>(prefabs[0]); 

obstacle.transform.position = Camera.main.ScreenToWorldPoint(pos)+ 

Vector3.forward * bird.position.z + Vector3.right*1.19f;  

obstacles[0].Add(obstacle); 

obstacle = Instantiate<GameObject>(prefabs[1]); 

pos.y -= between; 

obstacle.transform.position = Camera.main.ScreenToWorldPoint(pos)+ 

Vector3.forward * bird.position.z + Vector3.right*1.19f; 

obstacles[1].Add(obstacle); 

  } 

 } 

} 

 

 На данном этапе кодировка проекта завершена. Теперь нужно привязать скрипты к 

заранее приготовленным объектам попутно прописав переменные, которые были заданы с 

публичным параметром и запустить программу (рисунок19): 

 

Рисунок19 – Тест игры 

 Таким образом можно буквально за 15 минут можно написать целую игру на C#. 
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1.6 JavaScript 

 

В 1995 году в компании Netscapeхотела внедрить язык Schemeили другой похожий 

в их браузер. Изначально было решено заняться улучшением протокола HTTP. Но после 

было принято решение создать новый язык. Изначально новый язык был назван Mocha, 

затем был переименован в LiveScriptи был предназначен для программирования на 

стороне клиента, так и на стороне сервера. Основа была взята из языков Cи Java. Из-за 

популярности в то время Java, LiveScriptрешено переименовать в JavaScript в декабре 1995 

г. Анонс языка состоялся накануне выпуска второй бета-версии NetscapeNavigator.  

JavaScript — прототипно–ориентированныйскриптовыйязык программирования. 

Является диалектом языка ECMAScript. JavaScript обычно используется как встраиваемый 

язык для программного доступа к объектам приложений. Наиболее широкое применение 

находит в браузерах как язык сценариев для придания интерактивностиweb–страницам. 

Основные архитектурные черты: динамическая типизация, слабая типизация, 

автоматическое управление памятью, прототипное программирование, функции как 

объекты первого класса. 

На JavaScript оказали влияние многие языки, при разработке была цель сделать 

язык похожим на Java, но при этом лёгким для использования непрограммистами.  

В Unity3d используется модификация языка JavaScript (UnityJavaScript), в который 

добавлены новые специализированные функции для упрощения разработки приложений. 

В данной модификации делается упор на удобство программирования объектов в 

трёхмерном пространстве, что делает язык чрезвычайно комфортным для написания 

скриптов для разного рода объектов и игровой логики.  

Unity JavaScript компилируется в бинарный код, что существенно повышает его 

скорость, но и делает его менее динамичным, чем JavaScript под браузер, который не 

компилируется совсем. На данный момент классический браузерный JavaScript как 

минимум в 2 раза медленнее, чем JavaScript от Unity. 

JavaScript используемый в Unity также отличается от оригинального в пользу 

улучшенной поддержки ООП. В нем, например, появились классы и их наследование, о 

чем не знают начинающие разработчики на Unity, знакомые с объектно–

ориентированными возможностями оригинального JavaScript. В него встроены мощные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
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средства для создания графического интерфейса пользователя, программирования 

поведения, изменения свойств как стандартных, так и импортированных объектов. 

 

1.7 Выводы по первой главе 

 

 В первой главе была описана технология игрового движка Unity3D. В технологии 

игрового движка описан спектр многоплатформенности.Описаны виды компонентов 

взаимодействия объектов друг с другом. Рассмотрены способы работы с материалами и 

текстурами. Проанализированы компоненты входящие в состав сцены разработки. 

Описаны системы оптимизации LODOCC.  

Произведен анализ языков программирования C# и JavaScript(Unity).  Так же был 

приведен пример скрипта для игры на языке программирования C#. Рассмотрены 

характеристики и основные понятия среды разработки. В данной главе рассмотрено 

пространство координат на сцене разработки. Изучены основы и особенности моделей в 

пространстве. Был произведен обзор на интерфейс среды разработки. Изучены 

возможности Unity3Dверсии 5.6.1f.1. 

Глава II. Практическая часть 

2.1 Концепция разрабатываемого приложения 

 

 Концепция разрабатываемого приложения представляет собой приложение – 

библиотеку определенного направления, т. е. все книги и информация предоставленная в 

библиотеке представлена по школьному курсу химии. Библиотека ориентирована на 

использование приложения как для домашнего обучения, так и для обучения дома. Так же 

благодаря возможностям Unity, данное приложение можно будет перенести на мобильные 

устройства. Так же в приложении реализованы интерактивные модели кристаллической 

решетки веществ, которые можно покрутить и рассмотреть со всех ракурсов, настройки, 

где возможно настроить громкость музыки или отключить ее вовсе. Приложение состоит 

из набора сцен (страницы книг) переключателей (кнопок), которые осуществляют 

переключение между сценами.  
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2.2 Реализация сцены в приложении 

 

 Создание приложение на Unityначинается с окна создания проекта (рисунок 20), в 

котором назначается название проекта, в каком формате будет проект в 2Dили 3D и место 

хранения. При создании нужно учесть то, что название, которое разработчик приписывает 

проекту исключительно для него самого и никак не влияет на имя дальнейшего проекта. 

Так же выбор формата тоже не играет особого значения, ведь в самом редакторе можно 

спокойно переключится между видом 2Dи 3D. 

 

Рисунок 20 – Окно создания проекта 

 

После создания проекта откроется среда разработки с графическим интерфейсом 

(рис. 1). Вначале необходимо создать первую сцену – это будет меню. Для этого надо 

пройти по вкладке File>newSceneили нажать сочетание клавиш: Ctrl+N. После этих 

манипуляций будет создана сцена, которая отобразится на вкладке иерархии (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Новая сцена 
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Следующим шагом будет ее сохранение, переименование, для удобства ее поиска. 

После нужно добавить эту сценув сборку проекта, это требуется для того что бы данной 

сцене присвоили ее номер (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Окно сборки проекта 

Как видно сцене «menu» присвоен номер 0. Эти номера нужны что бы возможно 

было переключение между сценами. Таким же образом создадим еще 2 сцены и назовем 

их levelOneи levelTwo. levelOne будет библиотекой книг, а levelTwoбиблиотекой рабочих 

тетрадей (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – новые сцены. 

Снова вернемся на сцену меню и начнем делать интерфейс. Для этого перейдем по 

вкладке GameObject>UIи выберем компонент Canvas. Canvas (рисунок 24)представляет 

собой абстрактное пространство, в котором происходит настройка элементов UI 

(UserInterface). 

 

Рисунок 24 - Canvas 

 

Сам по себе Canvasили Холст из себя ничего не представляет. Особенностью 

холста является то, что он всегда подстраивается под размер экрана, однако это можно 

отключить и он не будет подстраиваться под размеры экрана, а будет оставаться при 

своих размерах. За это отвечает функция PixelPerfectво вкладке Inspector (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – настройка Canvas 
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Canvasдля этой сцены оставляем неизменным. Теперь нужен фон для меню. 

Добавление изображений в Unityпроисходит простейшим образом, но также и есть 

условие – добавляемые картинки должны быть формата .png. Что бы прикрепить к холсту 

картину нужен специальный элемент, который называется Panel. Она не несет какой-либо 

функции, она собственно и предназначена для создания фонов или всплывающих окон. 

Panelнаходится там же где и Canvas, в UI. После добавления этого элемента он 

автоматически попадает под иерархию Canvas’a (рисунок 26) 

 

Рисунок 26 – Иерархия объекта 

 

Далее нужно сделать ему фон из картинки, которая была добавлена в папку Assest. 

Для этого нужно из картинки сделать Sprite, изначально на ней будет висеть ярлык 

Default, просто в Inspectorна строчке TextureTypeвыбрать вместоDefault, Sprite(рисунок 

27). 

 

Рисунок 27 – Формат текстуры 
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Теперь можно добавлять Spriteв Panel. Для этого нужно мышью перетащить картинку на 

строчку SourceImage на вкладке Inspector. При добавлении картинки будет видно, что она 

прозрачная и через нее видно то что находится позади ее, поэтому нужно сделать фон 

непрозрачным (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Настройка прозрачности объекта 

 

За прозрачность отвечает ползунок с буквой «А», на вкладке Color. Следующим 

шагом в создании меню надпись «Menu». Для этого нужен фрагмент Text, он находится в 

вкладке UI. После его выбора он так же появится в иерархии Холста. Настройка 

Textпредставляет собой настройку схожего элемента в Paint. Но все же есть пара отличий, 

во-первых, его можно привязать к нулевой точкеCanvas которую можно задать в любой 

части его границ (рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Настройка текста 

В этом окне мы пишем собственно сам текст, выбираем цвет, в строчке 

Fontвыбираем шрифт, так же нажимая на галочку в пункте BestFit, шрифт текста 

автоматически растягивается по размеру, объекта, который мы создали. 

В итоге видим такой результат на рисунке 30: 

 

Рисунок 30 –Название окна 
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Далее следует добавление кнопок для переключения на следующие окно. Кнопка в 

Unityимеет название Button, она находится во все той же вкладке UI. Примечательно то, что при 

создании кнопки она появляется сразу со встроенным фрагментом Text. Создадим сразу несколько 

кнопок и распределим их равномерно по экрану меню (рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Добавление кнопок 

 При помощи Inspector разместить кнопки по плоскости не составило большого труда. Так 

же были немного увеличены размеры, наложены текстуры, написан нужный текст на кнопках, 

выбран шрифт, размер букв и их цвет. В итоге получается вот такое меню на рисунке 32: 

 

Рис 32 – Внешний вид меню. 
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Но на этом работа с этой сценой не закончена. Добавим еще одну Panel. Важный факт, если 

нужно что бы Panelне перекрыла все объекты в окне нужно поставить в иерархии на первое место, 

первое место означает первый слой, поверх которого будут класться другие слои. 

В данный момент это не нужно, нужно что бы Panelнаоборот перекрыла все объекты на 

сцене. Поэтому ставим ее на последнее место в иерархии, но также оставляем ее в Canvas. После 

нужно уменьшить эту панель покрасить и добавить уже в иерархию 2 Slider, 3 компонента Textи 

одну кнопку. После всех этих манипуляций получим следующий результат, изображенный на 

рисунке 33: 

 

Рисунок 33 – Вкладка «настройки» 

Данная вкладка будет появляться как всплывающее окно. потом потребуется прикрепить к 

нему скрипт с последующими командами. 

А пока переходим к следующей странице levelOne. На ней первым делом создаем Canvas, 

Panel, и Button. У кнопки делаем привязку нулевого координата в нижнем правом углу как на 

рисунке 34: 

 

Рисунок 34 – Установка нулевой координаты. 

 

Так же отличительной чертой элементов UI от обычных объектов в том, что вместо 

обычного Transform, они имеют RectTransform, который позволяет проставлять нулевой координат 
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в любом месте родителя. Теперь при запуске программы в нижнем правом углу будет кнопка, 

отправляющая пользователя обратно в меню. 

Следующим шагом будет добавление самих книг. На этой странице книги будут 

выполнять роль кнопки перенося пользователя сразу на первую страницу книги. 

На этой сцене создается еще 4 кнопки, и на них вешаются текстуры обложек книг 8, 9, 10 

и 11 класса соответственно (рисунок35). 

 

Рисунок 35 – Страница с книгами 

 

 Полностью идентичным способом создается и страница с рабочими тетрадями 

(рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – страница с рабочими тетрадями 
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Страницы имеют схожую структуру, как и книги, это набор кнопок с 

прикрепленной к Panelинформацией (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Страница из учебника 

 

 При нажатии на кнопку menu, приложение открывает сцену с меню, кнопка 

Homeоткрывает вкладку с библиотекой книг. Кнопки вправо и влево осуществляют 

«перелистывание» страниц. Аналогичным способом устроены и рабочие тетради (рис. 38). 

 

Рисунок 38 – Страница из учебника 
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2.3 Создание интерактивных моделей 

 

В книге присутствуют интерактивные модели кристаллических решеток веществ. 

Поскольку их довольно много, будет рассмотрен процесс создания кристаллической 

решетки углерода (C). 

Процесс можно разложить на несколько этапов: 

1. Создание модели; 

2. Создание префаба модели; 

3. Перенос модели в основной проект; 

 

Создание модели не трудный процесс, однако занимает больше всего времени чем 

другие пункты. Для первого шага требуется создать пустой объект (GameObject) (рисунок 

39), который будет основой модели. 

 
Рисунок 39 – создание GameObject 

 

После создания пустого объекта нужно добавлять в его иерархию по принципу 

отношений объектов «родитель – ребенок» (parent-child relationships), чтобы создать 

модель (рисунок 40).  

 

 
Рисунок 40 – Готовая модель кристаллической решетки 
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Поскольку модель интерактивная, значит ее можно рассмотреть со всех сторон, для 

этого ее нужно покрутить указателем мыши во всех направлениях. Но с GameObject’ом 

нельзя взаимодействовать мышью, поэтому был добавлен BoxCollider, поскольку модель 

является кубом (рисунок 41). 

 
Рисунок 41 – Добавление BoxCollider 

 

Модель создавалась в другом проекте Unity, для удобности и теперь ее нужно 

перенести в основной проект, для этого нужно сделать префаб кристаллической решетки 

(рисунок 42). 
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Рисунок 42 – Создание префаба 

 

Теперь данный объект находится в паке Assets с файлами проекта с пометкой в 

расширении .prefab и его можно перенести в основной проект. 

 

После того как префаб добавлен в основной проект его можно добавить на одну из 

страниц (рисунок 43).  

 
Рисунок 43 – Страница с интерактивной моделью 
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2.4Добавление скриптов к объектам 

В этой части прикрепление скриптов будет рассмотрено на примере кнопок. 

Управление кнопками осуществляется по средствам скриптов в которых прописывается 

название кнопки, точнее можно написать что угодно, это делается для понятия функции 

этой кнопки. Привязка скрипта к кнопке происходит в несколько шагов.  

Первым шагом является добавление скрипта в Canvas через вкладку Inspector 

(рисунок 44). 

 

Рисунок44 – Скрипт, привязанный к Canvas 

 

Вторым шагом является добавление компонента Canvasв Button через окно OnClick 

() в вкладке Inspector (рисунок45).Третьим шагом является выбор нужной команды при 

нажатии кнопки (рисунок 46). 

 

Рисунок45– Добавление объекта Canvas в Button 

 

 

Рисунок46 – Выбор нужной команды для кнопки 
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Заключение 
 

Компьютерные технологии, а вместе с ними индустрия электронных приложений 

развиваются невероятно быстро. Их влияние продолжает расти. На помощь 

разработчикам приходят все новые программные инструменты, позволяющие создавать 

все более сложные продукты. Хорошим примером такого инструмента является Unity3D, 

который стал одним большим скачком в развитии индустрии, обойдя ранее 

непреодолимые технические трудности в реализации многих задач. Эта среда разработки 

уменьшила порог вхождения в индустрию программирования начинающим 

разработчикам, сократить расходы и человеческие ресурсы. Благодаря Unityу многих 

молодых, но амбициозных команд увеличились шансы на воплощение своих идей, 

творческий и коммерческий успех. 

При выполнении данной работы были улучшены познания в среде Unity3D. 

Сформулировано и спроектировано обучающее приложение по школьному курсу химии в 

среде разработки Unity3D. Определены задачи, решение которых необходимо для 

достижения поставленной цели: исследовать и решить проблемы, связанные с 

техническими трудностями разработки обучающего приложения, изучить работу с UI 

(UserInterface)компонентами и spriteтекстурами, разработать и спроектировать удобный и 

интуитивный пользовательский интерфейс. 

Была изучена предметная область, возможности Unity3Dверсии 5.6.1f.1 и 

особенности работы в нем. Усвоены необходимые знания о взаимодействии и связи 

уровней, и других компонентов Unity3D. 

Освоено программирование на языке C#. 

Были продуманы скрипты взаимодействия сцен и объектов друг с другом.  

По результатам проделанной работы можно сделать вывод, что все поставленные 

задачи выполнены, цель бакалаврской работы достигнута. Однако работа в данном 

направлении еще не закончена. Планируется добавить взаимодействие с рабочими 

тетрадями и выполнение лабораторных работ. 
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Приложения 
 

1.1 Скриптуправления в меню 

 
1 using System.Collections; 

2 using System.Collections.Generic; 

3 using UnityEngine; 

4  

5 publicclassMenu : MonoBehaviour { 

6  

7  public GameObject option; 

8  

9  publicvoid Library ()  

10  { 

11   Application.LoadLevel (1); 

12  } 

13  

14  publicvoid ClassRoom ()  

15  { 

16   Application.LoadLevel (2); 

17  } 

18  

19  publicvoid Option ()  

20  { 

21   option.SetActive (!option.activeSelf); 

22  } 

23  publicvoid Quit ()  

24  { 

25   Application.Quit (); 

26  } 

27  

28  publicvoid setMusic(float value) 

29  { 

30   Global.music = value; 

31  } 

32  

33  publicvoid setSound(float value) 

34  { 

35   Global.sound = value; 

36  } 
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1.2 Скрипт управления в вкладке Библиотека 

 
1 using System.Collections; 

2 using System.Collections.Generic; 

3 using UnityEngine; 

 

4 publicclassLevelOne : MonoBehaviour { 

 

5 publicvoid Menu() 

6 { 

7 Application.LoadLevel (0); 

8 } 

 

9 publicvoid Book8KL() 

10 { 
11 Application.LoadLevel (3); 
12 } 
 

13 publicvoid Book9KL() 
14 { 
14.1 Application.LoadLevel(4); 

15 } 
 

16 publicvoid Book10KL() 
17 { 
17.1 Application.LoadLevel(5); 

18 } 
 

19 publicvoid Book11KL() 
20 { 
21 Application.LoadLevel(6); 
22 } 

23 } 
 

1.3 Скрипт управления в вкладке Рабочие тетради 

 
1 using System.Collections; 

2 using System.Collections.Generic; 

3 using UnityEngine; 

 

4 publicclassLevelTwo : MonoBehaviour { 

 

5 publicvoid Menu() 

6 { 

6.1 Application.LoadLevel (0); 

7 } 

 

8 publicvoid BookExe8KL() 

9 { 

9.1 Application.LoadLevel (7); 

10 } 
 

11 publicvoid BookExe9KL() 
12 { 
12.1 Application.LoadLevel(8); 

13 } 
 

14 publicvoid BookExe10KL() 
15 { 
15.1 Application.LoadLevel(9); 
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16 } 
 

17 publicvoid BookExe11KL() 
18 { 
18.1 Application.LoadLevel(10); 

19 } 
20 } 
 

 

1.4 Скрипт управления в учебнике (часть) 

 
1 using System.Collections; 

2 using System.Collections.Generic; 

3 using UnityEngine; 

 

4 publicclassButtons : MonoBehaviour { 

 

5 publicvoid Menu()  

6 { 

6.1 Application.LoadLevel(0);  

7 }                             

 

8 publicvoid Home()  

9 { 

9.1 Application.LoadLevel (1); 

10 } 
 

11 publicvoid Right() 
12 { 
12.1 Application.LoadLevel (12); 

13 } 
 

14 publicvoid Left() 
15 { 
15.1 Application.LoadLevel (11); 

16 } 
17 publicvoid Right1() 
18 { 
18.1 Application.LoadLevel (13); 

19 } 
 

20 publicvoid Left1() 
21 { 
21.1 Application.LoadLevel (12); 

22 } 
23 publicvoid Right2() 
24 { 
24.1 Application.LoadLevel (14); 

25 } 
26 publicvoid Left2() 
27 { 
27.1 Application.LoadLevel (13); 

28 } 
29 publicvoid Right3() 
30 { 
30.1 Application.LoadLevel(15); 

31 } 
32 publicvoid Left3() 
33 { 
33.1 Application.LoadLevel(14); 

34 } 
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35 publicvoid Right4() 
36 { 
36.1 Application.LoadLevel(16); 

37 } 
38 publicvoid Left4() 
39 { 
39.1 Application.LoadLevel(15); 

40 } 
41 } 
 

 

1.5 Скриптуправленияинтерактивноймоделью 

 
1. using System.Collections; 
2. using System.Collections.Generic; 
3. using UnityEngine; 

 

4. publicclassRotation : MonoBehaviour { 
 

5. Vector3 pos = new Vector3(); 
 

6. void OnMouseEnter() 
7. { 
8. transform.localScale = new Vector3 (3f, 3f, 3f); 
9. } 

 

10. void OnMouseExit() 

11. { 

12. transform.localScale = new Vector3 (1.5f, 1.5f, 1.5f); 

13. } 

 

 

14. void OnMouseDrag() 

15. { 

16. transform.rotation = Quaternion.Euler(pos); 

17. pos = Input.mousePosition; 

18. } 

19. } 

 
 


