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Введение 

 

Видеоигра - это компьютерная программа, служащая для организации игрового 

процесса (геймплея), которая может воспроизводиться на вычислительном устройстве, 

таком как персональный компьютер, игровая консоль или мобильный телефон. В 

зависимости от платформы, видеоигры можно подразделить на компьютерные игры и 

консольные. Однако в последние годы популяризация социальных сетей, смартфонов и 

планшетов ввело новые категории, такие как мобильные и социальные игры. Видеоигры 

прошли долгий путь с момента появления первых программ в 1970-х годах. Сегодняшние 

видеоигры предлагают фотореалистичную графику и имитируют реальность в той степени, 

которая во многих случаях кажется удивительно правдоподобной. 

Видеоигры - это многомиллиардный бизнес уже много лет. По данным 

маркетинговых исследований, проведенных порталом statista.com стоимость доли рынка 

видеоигр США в 2016 году, оценивалась в 17,68 миллиардов долларов. В 2017 году этот 

показатель превысил 18 миллиардов. Ожидается, что к 2020 году доходы достигнут 20,28 

миллиардов долларов США.  

Когда игровая индустрия делала свои первые шаги, ее основной аудиторией были 

подростки. На данный момент, средний возраст играющих варьируется от 25 до 34 лет, и 

продолжает увеличиваться по всему миру по мере роста старых игроков. Гендерное 

распределение геймеров достигает равновесия, согласно исследованию 2016 года, 59% 

геймеров составляют мужчины и 41% женщины, однако исследования также показали, что 

женщины с меньшей вероятностью самостоятельно идентифицируют себя как «геймер» из 

страха стигматизации. По состоянию на 2017 год ESA (Entertainment Software Association) 

сообщило, что 76% людей в возрасте от шести до пятидесяти пяти в США играли в 

видеоигры, причем 55% игроков играли на своих телефонах или мобильных устройствах. 

Согласно недавним исследованиям, видеоигры стали более популярными, чем телевидение. 

Мир развлечений изменился. В последние годы доходы от продажи видеоигр в США 

начали превышать кассовые сборы голливудских блокбастеров. Эта статистика не 

изменится, и разрыв между ними будет продолжать расти, поскольку все больше и больше 

людей зацикливаются на реалистичных симуляциях, которые создают разработчики 

видеоигр. 

Цель данной работы разработать 2.5D игру в среде разработке Unity. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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 провести анализ игровых движков и выбрать более подходящий для реализации 

поставленных задач; 

 изучить теорию объектно-ориентированного язык C#; 

 выбрать среду разработки С#; 

 разработать высокоуровневые системы команд для различных внутри-игровых 

задач; 

 проработать сюжет и персонажей; 

 разработать и отрисовать образы персонажей и игрового мира; 

 создать и запрограммировать анимацию подвижных объектов; 

 разработать визуальный интерфейс UX; 

 реализовать различные игровые механики и особенности геймплея; 

 реализовать свойства физического движка и освещения игры, удовлетворяющих 

игровым задачам; 

 спроектировать игровые уровни; 

 реализовать звуковое сопровождение; 

 проанализировать видеоигру зафиксировав найденные дефекты и баги; 

 отладить компьютерную игру. 

В дипломной работе использовались следующие программные продукты: 

 среда разработки Unity; 

 Microsoft Visual Studio; 

 Adobe Illustrator; 

 Adobe After Effects; 

 Adobe Animate. 
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Глава 1. Теоретическая часть 

 

1.1 Классификация компьютерных игр 

Жанр видеоигр определяется набором «проблем» геймплея и классифицируется 

независимо от их настройки или содержания игрового мира, в отличие от других 

художественных произведений, таких как фильмы или книги. Например, игра-шутер будет 

являться шутером независимо от того, где и когда разварачиваются события игры. 

Как и во всех разновидностях жанровой классификации, вопрос о конкретном жанре 

любой отдельной видеоигры открыт для личной интерпретации. Кроме того, каждая 

отдельная игра может принадлежать сразу нескольким жанрам.  

Игра может сочетать аспекты нескольких жанров таким образом, что становится 

трудно классифицироваться в существующих жанрах. Напримерт Grand Theft Auto 

совмещал стрельбу, вождение и ролевую игру необычным способом, было сложно 

классифицировать существующие термины. С тех пор термин «Grand Theft Auto clone» 

использовался для описания игр, механически похожих на Grand Theft Auto. 

Обычно компьютерные игры классифицируют по нескольким параметрам: 

 платформы; 

 жанры. 

По платформам игры разделяются на следующие категории: 

 аркадные автоматы; 

 онлайн игры; 

 мобильные игры; 

 социальные игры; 

 PC игры: (Linux, Windows, Mac); 

 консоли (игровые консоли, домашние консоли). 

По геймплею игры разделяются на следующие категории: 

 «Игры на ловкость» - жанр видеоигр, который подчеркивает физические 

элементы геймплея, включая координацию рук, глаз и время реакции;  

 «Избей их всех» - это жанр видеоигр, в котором происходит рукопашный бой 

между главным героем и невероятно большим количеством противников;  

 «Файтинг» - жанр видеоигр, в котором игрок управляет экранным персонажем 

и участвует в ближнем бою с противником, который может быть либо 

искусственным интеллектом, либо контролироваться другим игроком; 
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 «Платформер» - В платформере игрок управляет персонажем или аватаром, 

чтобы прыгать между подвесными платформами и избегать препятствий. В 

играх часто присутствует неравномерный ландшафт, требующий прыжков и 

лазания, для их преодоления;  

 «Шутер» - это жанр видеоигры, в котором игрок имеет ограниченный 

пространственный контроль над своим персонажем, с акцентом на уничтожение 

врагов персонажа с использованием оружия дальнего действия; 

 «Выживание» - это жанр видеоигр, происходящих во враждебной, интенсивной 

среде с открытым миром, где игроки обычно начинают с минимального набора 

ресурсов и должны собирать ремесленные инструменты, оружие строить 

убежище и выживать как можно дольше; 

  «Стелс» - это тип видеоигры, в котором игрок в первую очередь использует 

скрытность, чтобы избежать или преодолеть антагонистов; 

 «Выживание с элементами ужаса» - жанр геймплей которого фокусируется на 

выживании персонажа, в атмосфере ужаса. Игра пытается напугать игроков 

либо страшными образами, либо страшной атмосферой; 

 «Интерактивная художественная литература» - является программным 

симулятором, в котором игроки используют текстовые команды для управления 

персонажами и влияния на окружающую среду; 

 «Интерактивный фильм» - видеоигра, в которой игровой процесс представляет 

из себя кинематографический сценарий, показанный игроку с помощью 

полнотекстового видео анимированных, или живых видеоматериалов; 

 «Визуальная новелла» - это жанр интерактивной игры, который возник в 

Японии в начале 1990-х годов, в основном представлена статичная графика, 

чаще всего использующая искусство в стиле аниме и иногда видеоматериалы; 

 «Ролевая игра» - это жанр видеоигр, в котором игрок контролирует действия 

персонажа (и / или нескольких членов партии), погруженных в какой-то четко 

определенный мир. Многие ролевые видеоигры основаны на настольных 

ролевых играх (включая Dungeons & Dragons) и используют большую часть той 

же терминологии, настроек и игровых механик; 

 «Симуляторы» - симулятор пытается перенести различные действия из реальной 

жизни в виде игры для различных целей, таких как обучение, анализ или 

прогнозирование. Обычно в игре нет строго определенных целей, и вместо этого 

игроку разрешено свободно управлять персонажем; 



7 

 

 «Стратегия» - это видеоигра, которая фокусируется на умелом мышлении и 

планировании достижения победы; 

 «Массовая многопользовательская онлайн игра» - это онлайн-игра с большим 

количеством игроков, обычно от сотен до тысяч, на одном сервере. 

1.2 Среда разработки Unity 

Unity - это кросс-платформенный игровой движок, разработанный компанией Unity 

Technologies, в основном используется для разработки трехмерных или двумерных 

видеоигр и моделирования сцен для компьютеров, консолей и мобильных устройств. 

Программирование в Unity осуществляется посредством языка C#.  Данный движок 

нацелен на следующие графические API (программные интерфейсы приложения, 

интерфейсы прикладного программирования): 

 Direct3D на Windows и Xbox One; 

 OpenGL для Linux, MacOS и Windows; 

 OpenGL ES на Android и iOS; 

 WebGL в Интернете; 

 проприетарные API-интерфейсы на консолях видеоигр. 

Кроме того, Unity поддерживает низкоуровневые API Metal на iOS, macOS, Vulkan 

на Android, Linux и Windows, а также Direct3D 12 на Windows и Xbox One.  

Для 3D-игр Unity позволяет специфицировать параметры сжатия текстур, mipmaps и 

разрешения для каждой платформы, поддерживаемой игровым движком, также 

обеспечивает поддержку отображения рельефа, отражения, отображение параллакса и 

окклюзию окружающего пространства экрана (SSAO), динамические тени с 

использованием теневых карт, рендеринга текстур и полноэкранных эффектов 

последующей обработки. В 2D-играх Unity позволяет импортировать спрайты и 

предоставляет продвинутый 2D-рендеринг.  

 Unity также предлагает услуги для разработчиков: Unity Ads, Unity Analytics, Unity 

Certification, Unity Cloud Build и т.д. Unity поддерживает создание пользовательских 

вершин, фрагментов (или пикселов), тесселяции, вычислительных шейдеров и собственных 

поверхностных шейдеров Unity с использованием Cg, модифицированной версии языка 

затенения высокого уровня Microsoft. 

Двухмерная физика Unity 

Unity имеет отдельный движок для 2D физики, что делает оптимизацию доступной 

только для 2D объектов. Его компоненты соответствуют стандартным компонентам 3D 

физики. Большинство 2D компонентов представляют собой просто «сплющенные» версии 
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соответствующих 3D компонентов (например, Box Collider 2D - квадрат, а Box Collider - 

куб), однако и здесь есть несколько исключений. 

Твердое двухмерное тело (Rigidbody 2D) 

Компонент Rigidbody2D помещает объект под контроль физического движка. 

Многие концепции, знакомые со стандартной компонентой физической состовляющей, 

переносятся на Rigidbody 2D, с той разницей, что в 2D объекты могут перемещаться только 

в плоскости XY и могут вращаться только по оси, перпендикулярной этой плоскости. 

Таблица 1 - Основные свойства твердого двухмерного тела 

Свойство Функция 

Использование автоматической массы (Use 

Auto Mass) 

При включенном режиме автоматически 

определяет массу из размера коллайдера. 

Масса (Mass) 

Задается масса твёрдого тела (не активна 

если включено использование 

автоматической массы) 

Линейное перемещение (Linear Drag) 
Коэффициент сопротивления влияющий на 

смещение позиции. 

Угловое перемещение (Angular Drag) 
Коэффициент сопротивления, влияющий 

на вращательное движение. 

Гравитационная шкала(Gravity Scale) Степень влияния гравитации на объект. 

Кинематическое тело (is Kinimatic) 

Контролирует влияние физики на твердое 

тело. Если isKinematic активен, силы, 

столкновения и суставы больше не 

повлияют на физическое тело 

Интерполяция (Interpolate) 

Как интерполируется движение объекта 

между обновлениями физических расчётов 

(необходимо в случаях, когда движение 

становится похожим на судорожное). 

Отсутствие интерполяции 
Никакое сглаживание движений не 

применяется. 

Интерполяция (Interpolate) 
Движения сглаживается основываясь на 

позиции объекта в предыдущем кадре. 
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Экстраполяция (Extrapolate) 

Движения сглаживается основываясь на 

предполагаемой позиции объекта в 

следующем кадре. 

Режим сна объекта (Sleeping Mode) 

Определяет каким образом объект «спит», 

чтобы сэкономить время процессора во 

время покоя. 

Постоянно активный объект (Never Sleep) 

Сон отключен (данный режим следует 

избегать, когда это возможно, из-за 

нагрузки на процессор). 

Изначально активный (Start Awake) 
Объект изначально активный (не спящий). 

Может быть отключен. 

Изначально не активный (Start Asleep) 
Объект изначально не активный (спящий). 

Может быть активирован. 

Режим обнаружения столкновений 

(Collision Detection) 

Как обнаруживаются столкновения с 

другими объектами. 

Дискретный (Discrete)  

Непрерывный (Continuous)  

Ограничения (Constraints)  

Ограничения движения объекта. 

Ограничение движения по осям X или Y, и 

ограничение поворота по оси Z. 

 

Добавление компонента Rigidbody 2D к объекту позволяет спрайту перемещаться 

физически правдоподобно, применяя силы из API сценариев. Когда соответствующий 

компонент коллайдера также прикреплен к объекту спрайта, на него будут влиять 

столкновения с другими движущимися объектами. Использование физики упрощает 

многие общие механизмы игрового процесса и позволяет реалистично взаимодействовать 

с миром минимизируя написание кодов. 

Параметр «Кинематическое тело (Is Kinematic)» отключает физическое поведение 

Rigidbody 2D, чтобы он не реагировал на гравитацию и столкновения. Обычно это 

используется для хранения объекта под управлением нефизического сценария большую 

часть времени, но затем переключается на физику в конкретной ситуации. Например, игрок 

обычно может двигаться пешком (лучше справляться без физики), но затем попадает в 

воздух взрывом или ударом. Перед применением силы на объект включается параметр 
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«Кинематическое тело (Is Kinematic)». Данный подход помогает минимизировать расход 

ресурсов объекта. 

Система пользовательского интерфейса Unity – Canvas 

Canvas (полотно) – это область, внутри которой находятся все элементы UI 

(пользовательского интерфейса). Полотно – это игровой объект (Game Object), с 

добавленным к нему компонентом Canvas. Все элементы UI должны быть дочерними этому 

Canvas. Область Canvas отображается в виде прямоугольника в окне Scene View. Это 

облегчает процесс расположения элементов UI без необходимости видеть игровое окно 

(Game View). 

Элементы UI на Canvas появляются в том же порядке, в каком они расположены в 

иерархии. Первый дочерний элемент отрисовывается первым, второй – за ним и так далее. 

Если два элемента UI накладываются друг на друга, добавленный позднее будет поверх 

того, что был добавлен ранее. У полотна есть параметр Render Mode, который определяет, 

где оно будет отображаться: в пространстве экрана (screen space) или игрового мира (world 

space). Современные игры и приложения часто нуждаются в поддержке широкого спектра 

различных разрешений экрана, и особенно в данной возможности нуждаются интерфейсы 

этих игр. Система создания интерфейсов в Unity снабжена рядом различных инструментов 

для реализации этих возможностей, которые также можно комбинировать между собой 

массой различных способов. 

Одним из способов сохранить расположение объектов UI в области экрана является 

изменение компоновки таким образом, чтобы места их расположения были связаны с их 

соответствующими углами на экране.  Как только объекты будут привязаны к своим углам, 

то при дальнейших изменениях разрешений экрана и соотношений сторон они будут 

сохранять свою позиции относительно этих углов. Когда разрешение экрана изменяется на 

большее и меньшее относительно текущего, кнопки должны по-прежнему сохранять своё 

изначальное расположение относительно углов, к которым они привязаны. Однако, 

сохраняя своё оригинальное разрешение, заданное в пикселях, они могут становиться как 

больше, так и меньше, соответствуя пропорциям текущего разрешения экрана.  

Визуальные компоненты UI 

Большинство визуальных компонентов имеют некоторые общие черты. Они 

являются выборочными, что означает, что у них есть встроенная функция для визуализации 

переходов между состояниями (нормальная, выделенная, нажатая, отключенная) и для 

навигации по другим избранным с помощью клавиатуры или контроллера.  
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В Unity уже реализованы некоторые компоненты пользовательского интерфейса, 

например, такие как: 

 компонет Text, также известный как Label, имеет область для ввода текста, 

который будет отображен. Есть возможность задать шрифт, его стиль, размер и 

способность отображения Rich Text. Присутствуют опции для установки 

параметров выравнивания; настройки горизонтального и вертикального 

переполнения, которые управляют поведением текста, когда он не влезает по 

ширине или высоте в отведенный ему прямоугольник; а также опция Best Fit, 

которая делает так, что текст занимает все доступное ему место; 

 маска – не видимый элемент UI, а скорее способ изменения внешнего вида 

дочерних элементов управления. Маска ограничивает дочерние элементы 

формой родителя. Таким образом, если дочерний элемент больше, чем родитель, 

то видна будет только та часть, которая помещается внутри родителя;  

 полоса прокрутки (ScrollBar) имеет десятичное число. Значение между 0 и 1. 

Когда пользователь перетаскивает полосу прокрутки, значение изменяется 

соответствующим образом. Полоски прокрутки часто используются вместе со 

Scroll Rect и Mask для создания прокрутки. Полоса прокрутки имеет значение 

«Размер» между 0 и 1, которое определяет, насколько большой размер 

дескриптора составляет отрезка всей длины полосы прокрутки. Это часто 

контролируется из другого компонента, чтобы указать, насколько значительна 

доля содержимого в просмотре прокрутки. Компонент Scroll Rect может 

автоматически выполнить это. Полоса прокрутки может быть горизонтальной 

или вертикальной.  

Так же в Unity реализованы выпадающие меню, поля ввода, слайдеры и другие 

стандартные системы взаимодействия с пользователем. С помощью системы анимации 

Unity реализуется анимация для каждого перехода между состояниями управления. Это 

самый мощный из режимов перехода из-за количества свойств, которые можно 

анимировать одновременно. 

Система анимации в Unity 

Во время создания 2D проекта, огромное значение уделяется анимации и в Unity 

реализовано несколько решений для успешной работы с циклами анимации в проекте. 

Система анимации в Unity позволяет создавать проработанных анимированных 

персонажей. Она поддерживает, микширование, анимационные слои, блендинг, сложение 

анимаций, синхронизацию цикла ходьбы, контроль всех аспектов проигрывания (время, 
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скорость, веса блендинга), скиннинг мешей с 1, 2 или 4 костями на вершину, а также 

основанные на физике rag-dolls (тряпичные куклы) и процедурную анимацию. 

Фактически, вся анимация может быть сделана во встроенном редакторе Unity. 

Редактор спрайтов 

2D объекты называются Спрайтами. По сути, спрайты представляют собой 

стандартные текстуры, но для более эффективного объединения и управления спрайтами в 

процессе разработки, есть специальные техники. Unity предоставляет встроенный редактор 

спрайтов, позволяющий разрезать большие текстуры файлов и извлечь спрайт из большого 

изображения. Он позволяет редактировать компоненты изображений внутри единой 

текстуры. Иногда текстура спрайта содержит только один элемент графики, но часто 

гораздо удобней объединить несколько изображений связанных друг с другом в одно 

изображение. Например, изображение может содержать составные части персонажа, как 

для машины колеса которой двигаются независимо от корпуса. Для этих целей Unity 

предоставляет редактор спрайтов позволяя с легкостью извлекать элементы составного 

изображения. 

Извлекать изображения из большой текстуры можно тремя способами: 

 ручная идентификация элемента; 

 автоматическая идентификация; 

 автоматическая нарезка спрайтов по указанным параметрам (ширины, высоты и 

отступов). 

Упаковщик спрайтов 

При работе со спрайтовой графикой, очень важно использовать объединённые 

файлы текстур. Однако, значительное пространство спрайтовой текстуры будет уходить на 

пустые участки между графическими элементами, результатом чего станет бесполезный 

расход памяти при работе игры или приложения. Для достижения оптимальной 

производительности лучше всего будет упаковывать графические элементы из нескольких 

спрайтовых текстур как можно плотнее в одну текстуру, именуемую атласом. В Unity есть 

утилита упаковщик текстур (sprite packer), предназначенная как раз для создания таких 

атласов из набора отдельных текстур. 

В Unity процесс создания и назначения атласных текстур остаётся за кадром, 

позволяя пользователю сосредоточиться на более важных вещах. При желании атлас можно 

упаковать при входе в режим «Play» или во время сборки, в результате чего графическая 

составляющая этого спрайтового объекта отобразится сразу же, как только она будет 

подгружена из необходимого атласа. 
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Пользователям необходимо указывать «тег упаковки» (Packing Tag) в импортере 

текстур (Texture Importer), чтобы включить упаковку спрайтов для данной текстуры. 

Упаковщик спрайтов использует «политику упаковки», чтобы определять, как 

применять спрайты к атласам. Можно создавать и свои собственные правила упаковки но 

опции Default Packer Policy и Tight Packer Policy будут всегда доступны. С этими правилами 

свойство Packing Tag в Texture Importer позволяет напрямую выделять атлас, для которого 

будет произведено упаковывание спрайтов по тегу. Т.е. все спрайты с таким же тегом 

упаковки будут упакованы в один и тот же атлас. Затем атласы дополнительно сортируются 

по признаку настройки импортирования текстур, чтобы даже в этом случае они совпадали 

несмотря на то, как прежде определил пользователь исходные текстуры. Если возможно, 

спрайты со схожей степенью сжатия текстур могут будут сгруппированы в одном и том же 

атласе. 

 «Default Packer Policy» по-умолчанию будет использовать прямоугольный метод 

упаковывания до тех пор, пока не будет назначен «[TIGHT]» метод в Packing Tag 

(т.е. назначение методу упаковывания тега [TIGHT] приведёт к использованию 

плотного метода упаковывания); 

 «Tight Packer Policy» по-умолчанию будет использовать плотное упаковывание, 

если спрайт имеет плотную сетку. Если в Packing Tag будет назначен тег 

«[RECT]», то будет выполнен прямоугольный метод упаковки (т.е. присвоение 

вашему упаковыванию тега «[RECT] UI – элементов» приведёт к 

прямоугольному методу упаковывания). 

Для большинства целей опции «Default Packer Policy» будет достаточно, однако при 

необходимости возможно реализовать и свою собственную политику упаковки.  

Смешивание анимации 

В современных играх, смешивание анимации является необходимой функцией для 

обеспечения персонажа плавными движениями. Аниматоры создают отдельные клипы, 

например, цикл ходьбы, цикл бега, анимация в состоянии покоя или стрельбы. В любой 

момент во время игры, должна быть возможность перехода с цикла спокойствия в цикл 

ходьбы и обратно. Переход от одного клипа к другому должен быть плавным и не заметным 

для игрока. 

В этом случае смешивание анимации становится полезным. В Unity можно иметь 

любое количество анимационных циклов, которые проигрываются на одном и том же 

персонаже. Все они смешиваются или складываются вместе для создания окончательной 

анимации. 



14 

 

Смешивание анимаций позволяет урезать количество циклов, которые нужно 

реализовать для проекта. Это достигается тем, что некоторые анимации влияют только на 

определенную часть тела. Это значит, что такие анимации могут быть использованы 

совместно с другими циклами в разнообразных комбинациях. 

Аддитивные анимации и технология смешивания позволяют уменьшить общее 

количество клипов, которые нужно создать для той или иной игры, эти техники также 

важны для создания к примеру лицевой анимации. 

При создании разработчиком персонажа, который наклоняется в стороны во время 

поворотов, когда он ходит или бегает, создаются 4 комбинации (идти-наклоняться-влево, 

идти-наклоняться-вправо, бежать-наклоняться-влево, бежать-наклоняться-вправо), для 

каждой из которых нужна анимация. Создание отдельной анимации на каждую 

комбинацию, очевидно, ведет к множеству дополнительной работы, даже в таком простом 

случае, но количество комбинаций увеличивается с каждым добавляемым действием. К 

счастью, аддитивные анимации и смешивание позволяет избежать необходимости создания 

отдельных анимаций для комбинаций простых движений. 

Аддитивные анимации позволяют накладывать эффекты одной анимации поверх 

любых других запущенных. Когда аддитивные анимации сгенерируются, Unity вычислит 

разницу между первым и текущим кадрами анимационного клипа. Затем разница 

применится поверх всех остальных проигрываемых анимаций. 

Слои анимации 

Слои являются полезной концепцией, позволяющей классифицировать анимацию и 

приоритезировать веса. Система анимации Unity может смешивать несколько циклов, в 

соответствие с пожеланиями разработчика. В Unity реализована возможность назначать 

веса вручную, или просто использовать встроенную функцию animation.CrossFade(), 

которая будет регулировать вес автоматически. Веса смешивания всегда нормализуются 

перед применением, когда Unity генерирует окончательную анимацию, веса 

нормализуются, то есть вклад одного цикла анимации составит 50% видимой анимации, и 

вклад другого цикла также составит 50%. 

Параметры переходов анимации 

Анимационные переходы позволяют компьютеру состояния переключаться или 

смешиваться из одного состояния анимации в другое. Переходы определяют не только то, 

как долго должно сочетаться состояние клипов, но и при каких условиях они должны 

активироваться. Разработчик может настроить переход на выполнение только при 
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определенных условиях. Чтобы настроить эти условия, требуется указать значения 

параметров в Animator Controller. 

Например, персонаж может иметь состояние «ходьбы» и «покоя. Разработчик может 

установить переход между ходьбой и покоем, только когда значение параметра 

«бдительность» опускается ниже определенного уровня. 

В любой момент времени может быть только один переход. Однако текущий 

активный переход может быть прерван другим переходом, если настроен параметры для 

его разрешения. 

Таблица 2 – Параметры переходов 

Параметр Функция 

Has Exit Time Exit Time - это особый переход, который не зависит от 

параметра. Вместо этого он полагается на 

нормализованное время состояния. 

Settings Выпадающее меню, содержащее подробные настройки 

перехода. 

Exit Time Если значение «Has Exit Time» отмечено как true, это 

значение представляет собой точное время, в которое 

переход может вступить в силу. Это отображается в 

нормализованное время (например, время выхода 0,75 

означает, что в первом кадре, где сыграно 75% анимации, 

условие «Выход» является истинным). В следующем кадре 

условие ложно. 

Для циклических анимаций переходы со временем выхода 

меньше 1 оцениваются каждый цикл, поэтому вы можете 

использовать это во время вашего перехода с 

соответствующим временем в анимации каждый цикл. 

Переходы с временем выхода больше 1 оцениваются 

только один раз, поэтому их можно использовать для 

выхода в определенное время после фиксированного числа 

циклов. Например, переход с временем выхода 3.5 

оценивается один раз, после трех с половиной циклов. 

Fixed Duration Если флажок Fixed Duration установлен, время перехода 

интерпретируется в секундах. Если поле Fixed Duration не 
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отмечено, время перехода интерпретируется как часть 

нормализованного времени состояния источника. 

Transition Duration Продолжительность перехода в нормализованное время 

или секунды в зависимости от режима фиксированной 

продолжительности относительно продолжительности 

текущего состояния. Это визуализируется в графе 

перехода как часть между двумя синими маркерами. 

Transition Offset Смещение времени для начала воспроизведения в 

состоянии назначения, к которому выполняется переход. 

Например, значение 0,5 означает, что целевое состояние 

начинает играть на 50% пути через свою собственную 

временную шкалу. 

Interruption Source Используется, чтобы контролировать обстоятельства, при 

которых этот переход может быть прерван. 

Ordered Interruption Определяет, может ли текущий переход быть 

прерванными другими переходами независимо от их 

порядка 

Conditions Переход может иметь одно условие, несколько условий 

или вообще никаких условий. Если данный переход не 

имеет условий, редактор Unity учитывает только время 

выхода, и переход происходит, когда достигнуто время 

выхода. Если ваш переход имеет одно или несколько 

условий, все условия должны быть выполнены до начала 

перехода. 

Условие состоит из: 

параметр события (значение, учитываемое в условии), 

условный предикат (если необходимо, например, 

«меньше» или «больше» для float), 

значение параметра (если необходимо). 
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Воспроизведение и cэмплирование анимации 

Анимационные клипы обычно являются фиксированными по частоте кадров. 

Например, при создании анимации в 3ds Max или Maya установив частоту 60 кадров в 

секунду (FPS). При импорте анимации в Unity, частота кадров будет прочитана 

импортером, так что данные импортируемой анимации также будут 60 кадров в секунду 

(FPS). 

Игры обычно работают с переменной частотой кадров. Частота кадров на 

компьютере может быть выше, чем на других, и также может меняться из-за сложности 

отрисовки объектов в поле зрения камеры. В основном, это означает, что разработчик не 

может сделать никаких предположений, с какой частотой кадров будет работать игра. Это 

значит, что даже если анимация создавалась для 60 кадров в секунду, она может быть 

воспроизведена на другой частоте кадров – например, 56.72, или 83.14 кадров в секунду, 

или любой другой. 

В результате, Unity должен сэмплировать анимацию с различной частотой кадров, и 

не может гарантировать частоту кадров, для которой анимация создавалась. К счастью, 

анимации для 3D графики состоят не из дискретных кадров, а из непрерывных кривых. Так 

что, если игра выдает большую частоту кадров, чем частота кадров анимации, анимация 

будет выглядеть плавнее в игре, чем она выглядела в анимационном ПО. 

Для большинства практических применений, можно игнорировать тот факт, что 

Unity сэмплирует анимацию на плавающей частоте кадров. Однако если присутствует 

игровая логика, которая опирается на анимации, которые анимируют трансформации и 

свойства в очень конкретные конфигурации - то нужно знать, что за кулисами применяется 

ресэмплинг. Например, если разработанна анимация, которая поворачивает объект от 0 до 

180 градусов за 30 кадров, и разработчику нужно знать из кода, когда была пройдена 

половина пути, ему следует делать это с помощью условного выражения в коде, которое 

проверяет, что текущее вращение равно 90 градусам. Так как Unity сэмплирует анимацию 

на плавающей частоте кадров игры, сэмпл может быть взят, когда вращение немного 

меньше 90 градусов, а следующий сэмпл - когда вращение немного больше 90 градусов. 

Если разработчик получит нотификацию, когда была достигнута конкретная точка в 

анимации, следует использовать AnimationEvent (встроенное в Unity анимационное 

событие). 

Также разработчику следует обратить внимание, что как следствие плавающей 

частоты кадров, анимация, которая проигрывается с использованием WrapMode.Once, не 

может быть сэмплированна в точное время последнего кадра. В одном кадре игры, 
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анимация может быть сэмплированна только перед концом анимации, и на следующем 

кадре, время могло уже перейти длину анимации, после чего анимация отключается, и 

больше не сэмплируется. Если во время создания проекта очень важно, чтобы последний 

кадр анимации сэмплировался точно, следует использовать режим WrapMode. 

ClampForever, который продолжит сэмплировать последний кадр бесконечно, пока 

разработчик не остановит анимацию. 

1.3 Microsoft Visual Studio 

Visual Studio является интегрированной средой разработки (IDE) от Microsoft. Она 

используется для разработки компьютерных программ, веб-сайтов, веб-приложений, веб-

сервисов, а также мобильных приложений. Visual Studio использует платформы разработки 

программного обеспечения Microsoft, такие как Windows API, Windows Forms, Windows 

Presentation Foundation, Windows Store и Microsoft Silverlight. Он может создавать как 

собственный код, так и управляемый код. 

Visual Studio включает редактор кода, поддерживающий IntelliSense (компонент 

завершения кода), а также рефакторинг кода. Другие встроенные инструменты включают в 

себя профайлер кода, конструктор форм для создания графических приложений, веб-

дизайнер, конструктор классов и конструктор схем баз данных. Он принимает плагины, 

которые улучшают функциональность практически на каждом уровне, включая добавление 

поддержки систем управления версиями (например, Subversion и Git) и добавление новых 

инструментов, таких как редакторы и визуальные дизайнеры для доменных языков или 

наборов инструментов для других аспектов разработки программного обеспечения 

жизненный цикл (например, клиент Team Foundation Server: Team Explorer). 

Архитектура 

Visual Studio не поддерживает язык программирования, как токовой; вместо этого 

он позволяет подключать функциональность, закодированную как VSPackage. IDE 

предоставляет три службы:  

 «SVsSolution», которая предоставляет возможность перечислять проекты и 

решения; 

 «SVsUIShell», который обеспечивает функции окон и пользовательского 

интерфейса (включая вкладки, панели инструментов и окна инструментов); 

 «SVsShell,» которая занимается регистрацией VSPackages. 

Кроме того, IDE также отвечает за координацию и обеспечение связи между 

службами. Все редакторы, дизайнеры, типы проектов и другие инструменты реализованы 

как VSPackages. Visual Studio использует COM для доступа к VSPackages. SDK Visual Studio 
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также включает в себя Managed Package Framework (MPF), который представляет собой 

набор управляемых оболочек вокруг COM-интерфейсов, которые позволяют создавать 

пакеты на любом языке, совместимом с CLI. Тем не менее, MPF не предоставляет всю 

функциональность, открытую интерфейсами Visual Studio COM. Затем сервисы, могут быть 

использованы для создания других пакетов, которые добавляют функциональность в среду 

разработки Visual Studio. 

Поддержка языков программирования добавляется с помощью специального 

VSPackage, называемого языковой службой. Языковая служба определяет различные 

интерфейсы, которые VSPackage может реализовать, чтобы добавить поддержку для 

различных функций. Функциональные возможности, которые могут быть добавлены таким 

образом, включают в себя синтаксическую раскраску, завершение инструкции, 

сопоставление соответствия, всплывающие подсказки параметров, списки членов и 

маркеры ошибок для фоновой компиляции. Если интерфейс реализован, функциональность 

будет доступна для языка. Реализации могут повторно использовать код из парсера или 

компилятора для языка. Языковые службы могут быть реализованы либо в собственном 

коде, либо в управляемом коде. Для собственного кода можно использовать либо 

встроенные COM-интерфейсы, либо Babel Framework (часть Visual Studio SDK). Для 

управляемого кода MPF включает в себя оболочки для записи управляемых языковых 

служб.  

Visual Studio не включает встроенную поддержку управления версиями, но 

определяет два альтернативных способа интеграции систем управления версиями с IDE. 

Источник управления VSPackage может предоставить собственный пользовательский 

интерфейс. Напротив, плагин управления версиями, использующий MSSCCI (интерфейс 

управления исходным кодом Microsoft), предоставляет набор функций, которые 

используются для реализации различных возможностей управления версиями, со 

стандартным пользовательским интерфейсом Visual Studio. MSSCCI впервые был 

использован для интеграции Visual SourceSafe с Visual Studio 6.0, но позже был открыт 

через SDK Visual Studio. 

Visual Studio поддерживает запуск нескольких экземпляров среды (каждый со своим 

набором VSPackages). В примерах используются разные части реестра чтобы сохранить их 

состояние конфигурации и дифференцироваться по их AppId (идентификатор приложения). 

Экземпляры запускаются с помощью специфичного для AppId .exe, который выбирает 

AppId, устанавливает корневой улей и запускает среду IDE. VSPackages, 

зарегистрированные для одного AppId, интегрированы с другими VSPackages для этого 
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AppId. Различные выпуски продуктов Visual Studio создаются с использованием разных 

AppIds. Продукты Visual Studio Express выпускаются со своими собственными 

приложениями, но продукты Standard, Professional и Team Suite имеют один и тот же AppId. 

Следовательно, существует возможность устанавливать выпуски Express рядом с другими 

изданиями, в отличие от других выпусков, которые обновляют одну и ту же установку. 

Профессиональное издание включает в себя надставку VSPackages в стандартном выпуске, 

а набор команд включает надмножество VSPackages в обоих других изданиях. 

Как и любая другая среда IDE, включает редактор кода, который поддерживает 

подсветку синтаксиса и завершение кода с использованием IntelliSense для переменных, 

функций, методов, циклов и запросов LINQ. IntelliSense поддерживается для включенных 

языков, а также для XML и для каскадных таблиц стилей и JavaScript при разработке веб-

сайтов и веб-приложений. Предложения автозаполнения появляются в окне моделирования 

редактора кода в непосредственной близости от курсора редактирования. В Visual Studio он 

может быть временно полупрозрачным, чтобы увидеть, что код заблокирован им. Редактор 

кода используется для всех поддерживаемых языков. 

Редактор кода Visual Studio также поддерживает установку закладок в коде для 

быстрой навигации. Другие навигационные средства включают в себя сворачивающиеся 

кодовые блоки и инкрементный поиск в дополнение к обычным поискам текста и поиску 

регулярных выражений. Редактор кода также включает в себя буфер обмена с несколькими 

элементами и список задач. Редактор кода поддерживает фрагменты кода, которые 

являются сохраненными шаблонами для повторяющегося кода и могут быть вставлены в 

код и настроены для проекта, над которым работает разработчик. Также встроен 

инструмент управления фрагментами кода. Эти инструменты всплывают как плавающие 

окна, которые могут быть автоматически спрятаны, когда они не используются или 

состыкованы в стороне экрана. Редактор кода Visual Studio также поддерживает 

рефакторинг кода, включая переупорядочение параметров, переименование переменных и 

методов, извлечение интерфейса и инкапсуляцию членов класса внутри свойств и другие. 

В Visual Studio реализована фоновая компиляция (также называемая инкрементной 

компиляцией).  Когда код записывается, Visual Studio компилирует его в фоновом режиме, 

чтобы обеспечить обратную связь о ошибках синтаксиса и компиляции, которые отмечены 

красной волнистой подчеркиванием. Предупреждения отмечены зеленым подчеркиванием. 

Фоновая компиляция не генерирует исполняемый код, так как для него требуется другой 

компилятор, чем тот, который используется для генерации исполняемого кода. Фоновая 



21 

 

компиляция была первоначально введена с Microsoft Visual Basic, но теперь была 

расширена для всех языков.  

Visual Studio включает отладчик, который работает как с управляемым кодом, так и 

с собственным кодом и может использоваться для отладки приложений, написанных на 

любом языке, поддерживаемом Visual Studio. Кроме того, он также может подключаться к 

запущенным процессам, а также отслеживать и отлаживать эти процессы. Если исходный 

код для текущего процесса доступен, он отображает код во время его запуска. Если 

исходный код недоступен, он может показать разборку. Отладчик Visual Studio также 

может создавать дампы памяти, а также загружать их позже для отладки. Также 

поддерживаются многопоточные программы. Отладчик можно настроить для запуска, 

когда сбой приложения, запущенного за пределами среды Visual Studio. 

Отладчик позволяет установить точки приостановки (которые позволяют временно 

приостановить выполнение в определенной позиции) и часы (которые отслеживают 

значения переменных по мере их выполнения). Точки остановки могут быть условными, то 

есть они срабатывают при выполнении условия. Код можно перешагнуть, т.е. Запустить 

одну строку (исходного кода) за раз.  Он может либо входить в функции для отладки внутри 

него, либо переходить на него, т. е. Выполнение тела функции недоступно для ручного 

осмотра. Отладчик поддерживает Edit и Continue, то есть позволяет редактировать код, 

поскольку он отлаживается. При отладке, если указатель мыши наводится на любую 

переменную, его текущее значение отображается в подсказке («подсказки данных»), где 

оно также может быть изменено при желании. Во время кодирования отладчик Visual Studio 

позволяет запускать определенные функции вручную из окна инструмента Immediate. 

Параметры метода подаются в окне Immediate.  

Visual Studio позволяет разработчикам писать расширения для самой IDE, для 

увеличения своих возможностей. Эти расширения «подключаются» к Visual Studio и 

расширяют ее функциональность. Расширения поставляются в виде макросов, надстроек и 

пакетов. Макросы представляют собой повторяемые задачи и действия, которые 

разработчики могут программно записывать для сохранения, воспроизведения и 

распространения. Однако макросы не могут реализовывать новые команды или создавать 

окна инструментов. Они написаны с использованием Visual Basic и не компилируются. 

Надстройки обеспечивают доступ к объектной модели Visual Studio и могут 

взаимодействовать с инструментами IDE. Надстройки могут использоваться для 

реализации новых функций и могут добавлять новые окна инструментов. Надстройки 

подключаются к IDE через COM и могут быть созданы на любых COM-совместимых 
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языках.  Пакеты создаются с использованием SDK Visual Studio и обеспечивают самый 

высокий уровень расширяемости. Они могут создавать дизайнеров и другие инструменты, 

а также интегрировать другие языки программирования. Visual Studio SDK предоставляет 

неуправляемые API, а также управляемый API для выполнения этих задач. Однако 

управляемый API не такой всеобъемлющий, как неуправляемый. Расширения 

поддерживаются в стандартных (и более высоких) версиях Visual Studio 2005. Express 

Editions не поддерживают хостинг-расширения. 

Visual Studio 2008 представила среду Visual Studio, которая позволяет разрабатывать 

индивидуальную версию среды IDE. Visual Studio Shell определяет набор VSPackages, 

которые обеспечивают функциональность, требуемую в любой среде IDE. Кроме того, для 

настройки установки можно добавить другие пакеты. Изолированный режим оболочки 

создает новый AppId, в котором установлены пакеты. Они должны запускаться с другим 

исполняемым файлом. Он предназначен для разработки пользовательских сред разработки, 

как для конкретного языка, так и для конкретного сценария. Интегрированный режим 

устанавливает пакеты в AppId из выпусков Professional / Standard / Team System, чтобы 

инструменты интегрировались в эти выпуски. Среда Visual Studio доступна в виде 

бесплатной загрузки. 

После выпуска Visual Studio 2008 Microsoft создала галерею Visual Studio. Он служит 

центральным местом для размещения информации о расширениях для Visual Studio. 

Разработчики сообщества, а также коммерческие разработчики могут загружать 

информацию об их расширениях в Visual Studio .NET 2002 через Visual Studio 2010. 

Пользователи сайта могут оценивать и просматривать расширения, чтобы оценить качество 

размещаемых расширений. Расширение хранится в файле VSIX. Внутренне файл VSIX 

является ZIP-файлом, который содержит некоторые файлы XML и, возможно, одну или 

несколько DLL. Одним из основных преимуществ этих расширений является то, что они не 

требуют прав администратора. Планируются также каналы RSS для уведомления 

пользователей об обновлениях сайта и методах их размещения.  

1.4 Adobe Illustrator 

Adobe Illustrator – является редакторомвекторной графики, разработанный и 

продаваемый Adobe Systems. Последняя версия, Illustrator CC 2018, является 22-м 

поколением в линейке продуктов. llustrator - ведущее в мире программное обеспечение для 

векторной иллюстрации - может использоваться для выполнения многих различных задач 

проектирования. 
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Боковая панель, которая располагается в левой части экрана наполнена множеством 

различных инструментов, между которыми выбирает дизайнер, создавая и управляя 

объектами или изображениями в Illustrator. Некоторые инструменты имеют небольшой 

треугольник в правом нижнем углу значка панели инструментов. Маленький треугольник 

имеет возможность просматривать или расширять некоторые скрытые инструменты, 

удерживая кнопку мыши на треугольнике.  В Illustrator присутствует возможность работать 

с трехмерными объектами, позволяющая пользователям изменять или вращать фигуры для 

создания простых 3D-объектов. Illustrator позволяет преобразовать растровые изображения 

в векторные нормалии. Функция Live Paint позволяет пользователям более гибко применять 

цвет к объектам, особенно к тем, которые перекрываются. Вместе с Creative Cloud был 

выпущен Illustrator CC. Эта версия (17-го) была первой, которая была продана только в 

сервисной модели на основе подписки, в соответствии с другим программным 

обеспечением в ранее называемом Creative Suite. В рамках Creative Cloud эта версия 

улучшила данный подход, такой как синхронизация цветов, шрифтов и программ, 

сохранение документов в облаке и интеграция с Behance (творческой совместной сетью), а 

также другие функции, такие как новое касание-компонентный инструмент, изображения в 

кистях, извлечение CSS и упаковка файлов. 

1.5 Adobe After Effects 

В мире существует несколько программ, способных создавать потрясающие 

произведения визуального искусства, такие как Adobe After Effects. Одним из самых 

простых в изучении является Adobe After Effects.  С помощью Adobe After Effects можно с, 

создавать композитные и стилизованные слои 2D-кадров в 3D-пространстве. Adobe After 

Effects выполняет различную роль в зависимости от потребностей пользователей. 

Например, художник инди-VFX может использовать After Effects только для компоновки 

3D-рендеринга. Видеоредактор может использовать After Effects больше для дизайна 

заголовка, и аниматор может использовать его для создания двумерных анимация 

персонажей. Несмотря на огромный спектр задач, который может быть выполнен с 

помошью After Effect, данная программа не подходит для монтажа видеоматериалов. В 

основном это связано с тем, что у него нет одинаковых возможностей воспроизведения или 

макета в качестве приложения для редактирования видео. В контексте редактирования 

Adobe After Effects обычно используется для применения эффектов после того, как кадры 

были отредактированы.  
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Несмотря на высокую функциональность, After Effects на самом деле очень проста в 

использовании благодаря своей интуитивно понятной структуризации. Как и все 

приложения для редактирования видео в мире, After Effects использует систему слоев.   

Библиотека эффектов After Effects 

Одна из причин по которой After Effects столь популярен, и отличается от других 

видео редакторов - это обширная библиотека эффектов. Есть буквально сотни встроенных 

эффектов, которые можно объединять скрещивать и дополнять друг другом, чтобы создать 

неограниченное количество возможностей редактирования. В Adobe After Effects встроено 

18 симуляционных эффектов. Эти симуляционные эффекты могут быть использованы для 

создания чего угодно: от дождя до волос. Все эти эффекты полностью настраиваются.  

Стилизованные эффекты, найденные в After Effects, полезны для создания различных 

стилей видео и слоев, которые в противном случае были бы невозможны. Данными 

эффектами можно легко манипулировать, создавая удивительные внешний вид и стили. 

 Известные эффекты в этой категории включают эффект CC Glass и эффект 

постератизма. В дополнение к категориям эффектов, упомянутых выше, существуют 

десятки других категорий. Например, существует целая категория эффектов, посвященная 

разным типам размытий или категория цветокоррекции с эффектами, которые могут 

генерировать любой вид, который нужно передать в кадре. Также есть категория 

Perspective, которая включает эффект 3D-камеры Tracker, который позволяет легко 

отслеживать видеоматериалы.  

Шаблоны Adobe After Effects 

Шаблоны After Effects являются одной из самых важных причин, почему 

большинство видеоредакторов используют After Effects. Видеоредакторы в крайнем сроке 

могут не иметь времени или опыта, необходимых для создания проектов, которые они хотят 

или нуждаются. Для этого, дизайнеры со всего мира создали файлы проектов After Effects 

таким образом, что пользователи могут просто перетаскивать на свои кадры, чтобы 

получить нужные результаты. На рынке шаблонов After Effects, таких как RocketStock, есть 

простые в использовании проекты, поэтому даже новейшие пользователи After Effects 

могут создавать нужные проекты для своих видеопроектов.  

Обладая такими же разнообразными возможностями, как и Photoshop, After Effects - 

это программа для создания идеальных логотипов для видеопроектов. Инструмент 

заголовка, встроенный в After Effects, работаетточно так же, как в большинстве текстовых 

процессоров. Это включает в себя опции абзаца и пользовательские элементы управления 

для таких вещей, как ведущий и кернинг. Однако то, что действительно возвышает 
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возможности дизайна заголовков — After Effects - это их анимация, которая позволяет 

пользователям автоматически анимировать символы, слова или строки в зависимости от 

дальнейших потребностей проекта. Эффекты дизайна заголовка в After EffectsВсе, 

упомянутые выше, могут быть применены и к тексту, поэтому нет ограничений на типы 

заголовков, которые можно создать в After Effects. Тем не менее, следует отметить, что на 

самом деле нет особого родного способа создания 3D-заголовков в After Effects. Некоторые 

люди могут подделывать 3D, используя технологию, известную как укладка слоев, но 

большинство людей просто используют плагин Element 3D для создания 

экструдированного 3D-текста. Комбинированное программное обеспечение для 

компоновки - это просто программное обеспечение, которое можно использовать для 

объединения нескольких активов для создания готовой сцены. Например, одиночный 

выстрел VFX может потребовать, чтобы на одном экране была смонтирована зеленая 

экранная пластина, фон, некоторые элементы взрыва, пыль и дым. Это было бы невероятно 

сложно сделать внутри приложения для редактирования видео, поэтому специальным 

приложением, таким как After Effects, является способ обойти. Эффект 3D Explosion 

EffectsImage с помощью Video CopilotMost видеоредакторы, однако, используют 

возможности компоновки After Effects для менее кричащих проектов. Нередко можно 

использовать After Effects для быстрых переходов, демонстрации продукта или размытия 

логотипа с помощью трекера 3D-камеры. Как и в Photoshop, слои After Effects могут 

принимать определенные режимы смешивания, которые влияют на их способ 

интерпретации вашего слоя с кадры позади него. Это отлично подходит для 3D-моделей и 

дизайнов, поскольку вы часто выполняете многопроходные рендеринги, в которых 

различные элементы будут объединены вместе для создания окончательного трехмерного 

изображения. В этом случае у вас может быть теневой слой, в котором вы хотите видеть 

только темные части изображения и слой подчеркивания, в котором вы хотите видеть 

только светлые части. Замена экрана в After EffectsImage через режим смешивания 

ShutterstockA идеально подходит для объединения всех этих элементов. На практическом 

уровне можно использовать режимы смешивания для добавления элементов поверх ваших 

кадров. Используя режим смешивания «Добавить» или «Экран», пользователи могут легко 

создавать сложные световые утечки по их отснятым материалам в After Effects для создания 

стилизованных кадров.  

Скрипты After Effects 

  Подобно плагинам, скрипты не открывают ничего, что After Effects еще не может 

сделать - они просто автоматизируют какой-либо процесс, который обычно занимает 
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больше времени. Например, есть некоторые сценарии, такие как AE Sweets, которые 

создают анимацию фигуры, просто нажимая кнопку. Для опытных пользователей Adobe 

After Effects, не составит труда создать анимацию фигуры, но иметь возможность создавать 

их с помощью нескольких щелчков мыши делают весь процесс проектирования намного 

быстрее. Существует множество других скриптов, которые можно использовать для 

выполнения множества различных задач: от смещения слоев до композиций рендеринга. 

Почти любая циклическая операция в After Effects может быть автоматизирована. Помимо 

всех упомянутых выше эффектов, существуют сотни других дополнительных, которые 

могут быть установлены для дальнейшего использования функций After Effects. Эти 

плагины - по существу миниатюрные приложения, разработанные сторонними 

компаниями, которые могут быть установлены и использованы внутри After Effects. 

1.6 Adobe Animate 

Adobe Animate (ранее Adobe Flash Professional, Macromedia Flash и FutureSplash 

Animator) - это программное решение для создания мультимедиа и компьютерной 

анимации. Animate может использоваться для создания векторной графики и анимации, а 

также публиковать ее для телевизионных программ, онлайн-видео, веб-сайтов, веб-

приложений, интернет-приложений и видеоигр. Программа также предлагает поддержку 

растровой графики, редактирования текста, встраивания аудио и видео и сценариев 

ActionScript. Анимации могут быть опубликованы для HTML5, WebGL, анимации и 

спрайтов с масштабируемой векторной графикой (SVG), а также для устаревших форматов 

Flash Player (SWF) и Adobe AIR. 

Он был впервые выпущен в 1996 году как FutureSplash Animator, а затем 

переименован в Macromedia Flash после его приобретения Macromedia. Он был создан, 

чтобы служить основной средой разработки для платформы Adobe Flash, векторного 

программного обеспечения для создания анимированного и интерактивного контента. Он 

был переименован в Adobe Animate в 2016 году, чтобы лучше отражать его рыночную 

позицию, поскольку более трети всего контента, созданного в Animate, использует HTML5. 

1.7 Выбор среды разработки 

Для разработки игры были рассмотрены различные игровые «движки» такие как: 

 «Stencyl» - это инструмент разработки видеоигр, который позволяет 

пользователям создавать 2D-видеоигры для компьютеров, мобильных устройств 

и Интернета. Программное обеспечение доступно бесплатно, с вариантами 

выбора публикации, доступными для покупки; 
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 «GameMaker» - это кросс-платформенный игровой движок, разработанный YoYo 

Games. GameMaker поддерживает создание кроссплатформенных и 

многожанровых видеоигр с использованием пользовательского языка 

визуального программирования с перетаскиванием мышью или языка сценариев, 

известного как Game Maker Language; 

 «Cocos2d» - это программная среда с открытым исходным кодом. Его можно 

использовать для создания игр, приложений и других межплатформенных 

графических интерфейсов; 

 «Marmelade» - представляет собой кросс-платформенный комплект для 

разработки программного обеспечения и игровой движок от Marmalade 

Technologies Limited (ранее известный как Ideaworks3D Limited), который 

содержит файлы библиотек, образцы, документацию и инструменты, 

необходимые для разработки, тестирования и развертывания приложений для 

мобильных устройств; 

 «Unreal» - это игровой движок, разработанный Epic Games, впервые 

представленный в 1998 году в игре от первого лица шутер Unreal. Хотя он был 

разработан в первую очередь для шутеров от первого лица, он успешно 

использовался во множестве других жанров, включая стелс, боевые игры, 

MMORPG и другие RPG. С его кодом, написанным на C ++, Unreal Engine 

отличается высокой степенью мобильности и является инструментом, который 

сегодня используется многими разработчиками игр. Он выиграл несколько 

наград, в том числе внесен в книгу рекордов Гиннеса за «самый успешный 

движок для видеоигр»;  

 «Unity» - это кросс-платформенный игровой движок, разработанный Unity 

Technologies, который в основном используется для разработки трехмерных и 

двумерных видеоигр и моделирования для компьютеров, консолей и мобильных 

устройств. Сначала анонсирован только для OS X на Всемирной конференции 

разработчиков Apple в 2005 году, с тех пор она была расширена до 27 платформ.  

Выпущено шесть основных версий Unity.  

Таблица 3 – Сравнение характеристик сред разработки 

 Unity Unreal Marmelade Cocos2d GameMaker Stencyl 

Поддержка 3D Да Да Нет Нет Нет Нет 
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Язык 

программирования 
С# C++ C++ 

JavaScript, 

C#, Python 
C++ C++ 

Поддержка 2D Да Нет Да Да Да Да 

Экспорт на PC Да Да Нет Да Да Да 

Экспорт на 

Android 
Да Да Да Да Да Да 

Экспорт на IOS Да Да Да Да Да Да 

Экспорт на PS Да Да Нет Нет Да Нет 

 

В конечном итоге была выбрана среда разработки Unity по следующим причинам: 

 «Unity» визуально выглядит более согласованно на всех устройствах, кроме того, 

быстро развертывается на любой платформе; 

 «Unity» занимает на устройстве гораздо меньше места. Компактный размер 

особенно важен в Google Play, где APK приходится делить на части, если этот 

файл оказывается крупнее 100 МБ – для Android 2.3 и более поздних версий; 

 «Unity» гораздо проще изучить и понять. Вооружившись Unity, неопытный 

пользователь может приступить к работе быстрее и создавать продукты, 

поддержку которых гарантирует большое сообщество специалистов; 

 длительность итерации в Unity гораздо меньше (развертывание и компиляция 

исходного кода происходит быстрее, шейдеры компилируются почти 

мгновенно); 

 «Unity» не предусматривает первичного фиксированного взноса, а требует 

лицензионных отчислений. 

1.8 Постановка задачи 

В ходе проектирования необходимо разработать 2D видеоигру в жанре платформер, 

с помошью среды разработки Unity. Данная задача разбивается на ряд следующих подзадач: 

 изучение предметной области; 

 проектирование системы; 

 разработка различных систем игры: 

o реализация основных атрибутов 2D платформера; 

o разработка системы смены игровых персонажей; 

o реализация расхода ресурсов; 

o создание системы взаимодействия с определенными предметами; 
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o разработка системы инвентаря; 

o реализация системы диалогов игрока с NPC (Non-Player Character); 

o создание системы заданий, которые игрок получает от NPC – квесты; 

 создание интерфейса; 

 разработка анимации персонажей и игрового мира; 

 создание графики; 

 тестирование системы. 

 

1.9 Выод по первой главе 

В первой главе были описаны основные понятия и структура геймплея различных 

жанров видеоигр, обзор наиболее востребованных в настоящее время существующих 

средств разработки, в которых можно спроектировать и разработать видеоигры любых 

жанров. В результате проведенного исследования был выбран программный продукт 

компании Unity Technologies – «Unity» в качестве средства разработки видеоигр. В этой 

главе проведена постановка задачи, выявлены основные подзадачи для разработки 

основных систем игры «Камо Грядеши». 

1.10 Перечень используемых терминов 

 «Кости» или «суставы» – технология, используемая в анимации, для связывания 

и анимирования объектов; 

  «FPS» - Частота кадров (выраженная в кадрах в секунду) - это частота (скорость), 

при которой на дисплее появляются последовательные изображения, 

называемые кадрами. Этот термин применим в равной степени к кино и 

видеокамерам, компьютерной графике и системам захвата движения; 

 «UI» (User Interface) – Интерфейс в области промышленного проектирования 

взаимодействия человека и компьютера - это пространство, в котором 

происходят взаимодействия между людьми и машинами; 

 «NPC» (Non-Player Character) – Не игровой персонаж игры. (Персонаж которым 

не управляет игрок); 

 «Sprite» – В компьютерной графике спрайт представляет собой двумерное 

растровое изображение, которое интегрировано в более крупную сцену; 

 «Атлас» - В компьютерной графике атлас текстуры (также называемый листом 

спрайта или спрайтом изображения) представляет собой изображение, 

содержащее коллекцию меньших изображений, обычно упакованных вместе, 
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чтобы уменьшить размер атласа. Атласы могут состоять из суб-изображений 

однородного размера или могут состоять из изображений разного размера. Суб-

изображение рисуется с использованием пользовательских координат текстуры, 

чтобы выбрать его из атласа; 

 «Quest» (квест) – задание которое игрок берет у NPC.  
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Глава 2. Практическая часть 

 

2.1 Отрисовка персонажей 

Для отрисовки объектов необходимо начать с запуска графической программы 

Adobe Illustrator.  

Первой задачей являлось разработать четырех игровых персонажей игры. С 

помощью предоставленных программой инструментов были разработаны 3 персонажа. Для 

этого на сайте color.adobe.com были подобраны цветовые схемы комплементарного типа, 

используемые далее для отрисовки персонажей в стиле Flat – design. 

 

Рисунок 1 – Игровые персонажи 

Для того что бы в последующем можно было использовать данное изображение 

более продуктивно, каждый персонаж был разделён на части, и сохранен отдельным 

файлом и атласом Рисунок 2. 
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Рисунок 2 – Пример разделенного персонажа на составные части 

2.2 Анимация персонажей 

Для того что бы начать анимировать персонажа нужно запустить программу для 

пост-обработки видеоматериалов Adobe After Effects. В главном окне выбрать пункт «New 

Project» после чего создастся новый проект. В окне «Project», нужно нажать на правую 

кнопку мыши, в выпадающем меню выбрать пункт «New Composition», и настроить новую 

композицию как показано на Рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Настройка композиции проекта 

После создания композиции в данный проект нужно импортировать заранее 

разделенный на части рисунок персонажа. Для этого в окне «Project» нужно кликнуть 

правой кнопкой мыши «import», «file» в открывшемся проводнике выделить файлы 

изображения, и нажать «import». 

 

Рисунок 4 – Импорт изображений в проект 
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 Далее нужно перетащить каждое изображение на поле «time line», тем самым 

установив для каждого изображения свой слой. Также нужно «собрать» из частей 

персонажа в рабочей области, что бы он выглядел точно так же как и до деления.  После 

чего во вкладке «window» открыть плагин duik.jsx, с помощью которого и будет 

реализована анимация персонажа. С помощью инструмента «pin» который находится в 

верхней панели инструментов After Effects, нужно установить точки сгиба части тела, 

примерно в тех местах где сгибается рука человека.  

 

Рисунок 5 – Установка точек сгиба руки. 

Далее в выпадающем меню слоя где находится рука, нужно открыть вкладку «Effect» 

«Puppet», «Mesh1», «Deform», и переименовать каждый из трех «пинов», для того что бы 

далее программа работала корректно, так она «чувствительна» к названиям.  После 

переименования «пинов», в окне кликается пункт «Bones», далее программа создаст кости 

как отдельные слои.  
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Рисунок 6 – Создание анимационных костей для руки персонажа 

После с помощью инструмента связывания, требуется связать все слои 

анимационных костей (руки) и нажать на пункт «IK» в окне «Duik», после чего выбрать 

режим создания движения «2-layers IK», и нажать «Create». Далее откроется возможность 

управлять рукой, сгибать ее так, как она бы сгибалась в реальной жизни. После чего нужно 

проделать все эти действия с каждой частью тела персонажа, а начать создавать 

анимационные циклы (цикл бега, прыжка, ходьбы и т.д.), по точкам различные свойства 

изображения. 

 

Рисунок 7 – Анимация персонажа 
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После создания всех требуемых анимационных циклов нужно экспортировать все 

кадры анимации, для дальнейшей работы с ней в среде разработки Unity. 

2.3 Разработка основных систем игры 

2.3.1 Создание нового проекта Unity 

Для того что бы создать новый проект Unity требуется открыть данную среду 

разработки и во вкладке «Project» нажать на кнопку «New», после чего откроется окно с 

параметрами, где нужно указать имя проекта (латинскими символами, несмотря на то что 

Unity позволяет писать и кириллицей), расположение в файловой системе, тип проекта (2D 

или 3D), и нажать на кнопку «Create Project».  

 

Рисунок 8 – Создание нового проекта Unity 

После чего во вкладке «Project» следует создать ряд папок, для того что бы разделить 

разные типы файлов друг от друга.  
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Рисунок 9 – Иерархия проекта Unity 

Далее нужно сохранить текущую сцену в соответствующую папку. Так как проект 

разрабатывается под операционную систему Android, требуется указать это и выполнить 

ряд определенных настроек.  Для начала, во вкладке «File» выбрать пункт «Build Settings» 

и выделить режим сборки «Android», после чего Unity предложит заполнить некоторые 

пункты «Player Settings», где настраиваются основные характеристики приложения такие 

как название продукта компании и выбор изображения для приложения. 

В окне Resolution and Presentation нужно отметить пункты «Landscape Right» и 

«Landscape Left», так как приложение будет иметь альбомную ориентацию. Далее в разделе 

«Others Setting», в строку «Package Name» вписать название пакета для Android Sdk 

«com.DmitryPoprygo.KamoGryadeshi», где  DmitryPoprygo название компании (в данном 

случае имя, фамилия физического лица, разрабатывающего продукт), а KamoGryadeshi – 

название проекта. Далее в разделе «Minimum API Level» установить пункт Android версии 

4.1 и выше. 

 

Рисунок 10 – Настройка проекта для платформы Android 

Далее в разделе «Scripting Define Symbols», требуется указать мобильный режим 

ввода вписав следующую строку CROSS_PLATFORM_INPUT;MOBILE_INPUT. 

После следует изменить параметр объекта «Main Camera», установив параметр 

«Projection» в «Perspective», для того что бы камера отражала мир как трехмерный. Теперь 

проект можно считать настроенным и переходить к разработке приложения.  
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2.3.2 Импорт анимации в среду Unity 

Создание персонажа следует начать с разработки его анимационной логики. В 

панели «Hierarchy» (иерархии объектов сцены) требуется создать новый объект. Для этого 

нужно кликнуть правой кнопкой мыши в области данной панели и в всплывающем меню 

выбрать Create Empty. Unity создаст «чистый» новый объект. Который далее следует 

настроить в окне «Inspector».  

 

Рисунок 11 – Настройка игрового объекта Unity 

В поле «Name» было введено название «Character», так как этот объект будет 

игровым персонажем игры, а точнее тремя сразу. Далее с помощью кнопки «Add 

Component» был добавлен компонент «Sprite Renderer» который отвечает за отрисовку 

спрайта (изображения) объекта, в поле зрения камеры, и компонент «Animator», 

отвечающий за логику анимации данного объекта.  

Для того что бы объект реагировал на освещение для этого был создан специальный 

материал, который после следует был добавлен в компонент «Sprite Render» в раздел 

«Material».  
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Рисунок 12 – Создание шейдера для объекта 

В панели «Project», в папке «Material» был создан новый материал, который 

реагирует на свет. После в настройках материала было выбран шейдер «Sprite/Deffuse». 

После этого любой объект, к которому будет добавлен данный шейдер, будет реагировать 

на систему освещения Unity.  

Далее следует приступить к настройке анимации. Для этого в папке «Sprites» нужно 

добавить подготовленные файлы анимации в программе After Effects. Данные файлы 

являются атласами, которые состоят из более маленьких изображений, кадров анимации. 

Поэтому для начала их нужно «разрезать». У выделенного атласа, в панели Inspector 

требуется выбрать режим работы Unity со спрайтом «Sprite Mode», установив пункт 

Multiple, так как в атласе несколько изображений. С помощью кнопки Sprite Editor следует 

открыть редактор спрайтов (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Редактор спрайтов 

В выпадающем меню Slice, следует выбрать режим разрезки «Grid by Cell Size». 

Данный режим разрезает изображение по введенным параметрам, ширины, высоты, 

отступа и смещения. Этот режим был выбран для того, чтобы обеспечить строго 

одинаковый размер каждого кадра что бы анимация была более плавной и не имела резких 

смещений. Для окончания разрезки нужно нажать кнопку «apply». Данные шаги были 

проделаны с каждым из атласов изображений.  

Далее в окне «Animation» была создана анимация для каждого действия персонажа 

из кадров, которые были нарезаны.  

Были созданы следующие циклы анимации: 

 «Idle» – анимация покоя, которая проигрывается, когда на персонажа не 

действуют никакие силы; 

 «Run» – анимация бега – проигрывается, когда персонаж находится в 

горизонтальном движении и находится на земле; 

 «Landing» – анимация приземления, воспроизводится в случае если персонаж 

приземлился на землю, или любой другой твердый объект после падения; 

 «Jumping» – анимация прыжка, реализована в виде «дерева смешивания» 

(встроенного компонента Unity). Которое позволяет плавно переходить от одной 

части анимации к другой, на основе параметра «vSpeed» вертикальной скорости. 

Такой способ реализации необходим, так как нельзя определить в какой момент 
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персонаж должен начать падать. Программа должна сама отслеживать 

передвижения персонажа и включать нужный цикл анимации. Данный клип 

состоит из отдельных кадров и делится на два типа: 

o анимация отталкивания – воспроизводится в момент, когда игрок нажимает 

на кнопку, отвечающую за прыжок (если игрок стоит на земле, и в данном 

месте прыжок разрешен); 

o анимация свободного падения – воспроизводится, когда параметр 

вертикальной скорости становится отрицательным (персонаж падает). 

 

 

Рисунок 14 – Логические связи анимаций в Animator 

Каждому переходу от одного клипа к другому (белые стрелки), были установлены 

различные параметры - условия, при которых начинается процесс смены анимации 

(Приложение Б). 
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Рисунок 15 – Параметры перехода от анимации Jumping к анимации Run 

 

Рисунок 16 – Дерево смешиваний анимации прыжка Jump 

 

После настройки анимации персонажа, была реализована система управления. 



43 

 

2.3.3 Создание системы управления персонажем 

Для того что бы игрок мог управлять персонажем был реализован UI элемент -

джойстик. Джойстик представляет из себя качающуюся по осям X, Y кнопку. Данный 

подход ввода информации имеет преимущество с точки зрения эргономичности. В случае 

если джойстик заменить кнопками направления (кнопка движения влево, кнопка движения 

вправо), то игроку для смены направления движения персонажа, придется отпускать одну 

кнопку, теряя время, и находить другую. Подход с реализацией джойстика более удобен 

дли игроков, так как данная кнопка работает на удержании нажатия, а смена направления 

движения происходит при перемещении джойстика в определенной области (Приложение 

Б).  

Так как это кнопка – джойстик должен иметь графику поэтому его сначала нужно 

нарисовать. С помощью инструментов программы Adobe Illustrator была отрисована 

графика для кнопки. На рисунке 17 изображен круг, с двумя разнонаправленными 

стрелками, указывающими направления, в которые можно «тянуть» данную кнопку 

 

Рисунок 17 – Джойстик 

Теперь данный рисунок нужно импортировать в Unity, для написания логики 

поведения данной кнопки. Для этого добавив рисунок в папку Sprites (папка где хранятся 

все изображения), его нужно сделать дочерним к объекту Canvas, который был создан в 

панели «Hierarchy». Объект Canvas является тем объектом, который всегда находится перед 

камерой, и при движении по осям он не скроется вместе с другими объектами из поле 

зрения камеры.  

Далее на объект джойстик был добавлен компонент Joystick реализованный на языке 

C#. 
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Рисунок 18 – Компоненты объекта Joystick и их свойства 

В параметре «Movement range» компонента «Joystick» была указана область, в 

которой будет двигаться джойстик относительно центра объекта. Далее в параметре «Axes 

To Use» из выпадающего меню был выбран пункт «Only Horizontal», что означает, что 

данный объект будет двигаться только по оси X (так как перемещение в платформере 

происходит только по этой оси, а кнопка прыжка будет реализована отдельно). В параметре 

«Horizontal Axis Name», было вписано имя горизонтальной оси (из менеджера ввода Unity) 

«Horizontal», которую Unity будет использовать для ввода.  

Теперь после реализации Джойстика, работа которого показана на Рисунке 18 можно 

приступить к кнопке прыжка.  
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Рисунок 19 – Движение персонажа посредством манипулирования Джойстиком 

Для создания кнопки прыжка нужно также сначала ее нарисовать, а после 

импортировать в Unity добавив к объекту Canvas. Далее на кнопку нужно прикрепить 

следующие компоненты: 

 «Button» – встроенный компонент Unity; 

 «Button Handler» – скрипт, реализованный с помощью языка C#; 

 «Event Trigger» - скрип который срабатывает на определенные события. 

 

Рисунок 20 – Компоненты кнопки Jump 

 В компоненте «Button Handler» в поле «Name» было указано имя оси «Jump». Далее 

в компонент Event trigger были добелены два события:  
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 «Pointer Down»; 

 «Pointer Up». 

Данные события возникают, когда игрок нажимает и отпускает кнопку прыжка 

соответственно. После, события запускают функции, которые были выбраны из 

выпадающего меню каждого события класса «Button Handler» (одного из компонентов 

объекта кнопки прыжка).  

В компоненте Button из выпадающего меню параметра «Transition» был выбран 

«Color Tint». Данный параметр указывает на то что при нажатии на кнопку, она будет 

темнеть, а при отпускании возвращаться свой первоначальный цвет. 

 

Рисунок 21 – Прыжок посредством нажатия клавиши «Jump» 

  Далее к уже существующему объекту Character в панели Inspector были 

присоединены следующие компоненты: 

 «Boxcollider» – встроенные компонент физики Unity; 

 «RididBody2D» – твердое тело Unity. 
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Рисунок 22 – Компоненты объекта «Character» 

Данные компоненты были добавлены для того чтобы, на объект персонажа 

действовала физика (гравитация, трение и т.д.). В компоненте «RigidBody2D», был 

установлен флажок пункта Freeze Rotation, для того чтобы, персонаж не вращался по оси Z 

при столкновении с другим объектом.  

Далее на языке С# с помощью интегрированной системы разработки Visual Studio 

были разработаны скрипты Move, Character Controller, Character Database.  

Скрипт Move c помощью параметра линейной скорости тела, двигает персонажа и 

переключает состояния анимации, в тот момент, когда игрок нажимает соответствующую 

кнопку. Для того чтобы данный скрипт «определял», где земля или потолок в объект 

Character, были добавлены два дочерних объекта: «CellCheck»; «GroundCheck»; Далее они 

были прикреплены к скрипту Move, для передачи своих позиций. Если любой объект, 



48 

 

который является «Ground», пересекает объекты «GroundCheck» то скрипт определяет, что 

персонаж стоит на земле. Аналогично происходит и с объектом «CellCheck». 

Скрипт «Character controller» читает параметры ввода в функции Update класса 

MonoBehaviour.  

2.3.4 Разработка системы инвентаря 

Для реализации инвентаря был выбран тип с ячейками. В каждой ячейке хранится 

предмет, который может быть удален или использован в нужный момент времени. Для 

начала был выбран стиль и вид инвентаря, который представляет из себя фото типа 

«Polaroid», внутри которого (на месте изображения) расположены ячейки. С помощью 

Adobe Illustrator была отрисованна ячейка, и импортирована в Unity (Приложение А). 

 

Рисунок 23 – Слева направо: ячейка с предметом, пустая ячейка 

Далее в окне «Hierarchy» был создан объект «Inventory» c двумя дочерними 

объектами «Blur» и «BackPack». Объект Blur является изображением с цветовым 

параметром прозрачности 80/255. Данный объект создан для того чтобы во время открытия 

инвентаря задний мир слегка затенялся, и на передний план (визуально) выходил сам 

инвентарь. Элемент «BackPack» в свою очередь имеет ряд своих дочерних объектов:  

 «PlaceForSlots» – объект в котором во время запуска программы будут 

создаваться ячейки. Прикреплены скрипты «Inventory», Grid Layout Group. 

Последний служи для того чтобы упорядочить слоты, установить им отступы и 

т.д. 

o Slot_n – Дочерний объект «PlaceForSlots». При выборе активирует объекты 

кнопок и меняет цвет на зеленый. При выборе другого слота опять становится 

белым; 

 Item – Дочерний объект «Slot_n». Является изображением, которое 

отображает спрайт предмета;  

 «UseButton» – кнопка использования предмета. Активируется при выборе 

объекта, если он не является квестовым;  

 «TrashButton» – кнопку с помощью, которой можно удалить предмет из 

инвентаря. Активируется при выборе предмета, если он не является квестовым 

или может быть удален; 
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 «NameItem» – отображаемое имя предмета инвентаря. Активируется при выборе 

предмета, отображая его имя; 

 «DescriptionItem» – отображаемое описание предмета. Как и «NameItem» служит 

для отображения информации об предмете. 

 

Рисунок 24 – Иерархия объекта «Inventory» 

 Когда объект «Inventory» активируется в элементе «PlaceForSlots» создаются слоты 

(объект Slot_n) c дочерним объектом (изображением для элемента) «Item».  

 

Рисунок 25 – Инвентарь 
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Объект инвентарь состоит из 4 скриптов (4 классов): 

 «Item» – класс который, определяет форму объекта предмета инвентаря. В 

скрипте описаны такие поля как ItemName (имя предмета), ItemDesc (описание 

предмета) и так далее;  

 «Slot script» -  описывает объект слота. Отвечает за отображения предмета 

инвентаря в себе; 

 «Inventory» – класс, работающий со всеми скриптами инвентаря. Реализованы 

такие функции как добавления объекта, его удаления, создание ячеек и т.д. 

2.3.5 Система выпадения предметов 

Для того чтобы в инвентаре предметы откуда-то появлялись нужно реализовать 

предметы, с которых они «выпадают» (Dropping). Реализация системы выпадения 

предметов делится на 3 части: 

 создание объекта из которого будет выпадать предмет; 

 реализация уведомления о том, что с данного предмета может что-то выпасть; 

 создание уведомления о том, что предмет выпал, и какой предмет выпал. 

Допустим объектом из которого будет выпадать предмет будет холодильник для 

этого с помощью программы Adobe Illustrator был отрисован холодильник. На данном 

моменте не важно какой будет предмет так как функционал будет схож. Вместо 

холодильника позже можно будет добавить любой объект (Приложение А). 

 

Рисунок 26 – Объект холодильник 

Далее он был экспортирован в Unity, где на него было добавлены следующие 

скрипты:  

 «PopUpScript» – скрипт на C# отвечающий за «всплывание» уведомлений, 

которое происходит при пересечении коллайдера холодильника персонажем. В 
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него добавляются объекты уведомления, которые будут всплывать. Так – же есть 

возможность установить наличие загрузочной полосы, скорость ее заполнения 

(если ее нет, то открытие происходит моментально);  

 «Drop» – скрипт, отвечающий за добавление в инвентарь нового объекта. Так же 

он определяет какое уведомление должно появится. В случае если объект заперт 

и персонаж его не сможет открыть, то появится уведомление с изображением 

дверного замка серого цвета.  

Данные скрипты имеют открытые поля, которые потом сможет использовать скрипт 

квеста(задания). 

 

Рисунок 27 – Виды всплывающих уведомлений 

 

Рисунок 28 – Компоненты объекта «Refrigerator» 

На данном объекте в компоненте «Pop Up Notification» включен параметр «Download 

Bar», что означает наличие загрузочной полосы. К каждому элементу «Notification Obj» 

прикреплено 3 объекта уведомления «GrayLock», «Lock», «Search». «Notice Position» 

определяет место положение всплывающего уведомления относительно центра объекта 

(Refrigerator). «Fill Rate» устанавливает скорость заполнения загрузочной полосы. В 

компоненте «Drop» параметр «Locked Up» отключен, так как с данным объектом могут 

взаимодействовать все персонажи.  
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Рисунок 29 – Обыск объекта «Refrigerator» 

 

Главной задачей при написании скриптов «Pop Up Notification» и «Drop» являлось 

создание универсального кода. Для создания нового объекта больше не требуется его 

настройка и написание кода. Достаточно просто изменить спрайт объекта, и 

откорректировать параметры данных скриптов. Здесь начинается понятия Prefab очень 

мощного инструмента Unity. Благодаря которым написание любых кодов сводится к 

написанию шаблонов по которым разработчик далее при создании сцены будет размещать 

объекты. Поэтому при написании кода требует учитывать, что количество экземпляров 

объектов, использующих данный код - не ограничено. 

 

Рисунок 30 – Компоненты и иерархия объекта «DropNotification» 

Далее было реализовано уведомление о том какой объект был помещен в инвентарь. 

Данное всплывающее окно (объект DropNotification) состоит из трех изображений: круга в 

котором размещено изображение объекта, и кнопки которое закрывает данное 
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уведомление. К элементу «DropNotification» был добавлен компонент «Animator» с 

одноименным контроллером анимации. Так же был добавлен скрипт на языке C# «Drop 

Notification(script)», у которого в качестве параметра «Item Obj» указан объект Item, а в 

параметр «Close Button Obj» был установлен объект экземпляр класса «GameObject» 

«CloseButton» 

 

Рисунок 31 – Уведомление о помещенном предмете в инвентарь 

Для того чтобы уведомление появлялось более плавно была разработана анимация 

его появления.  

 

Рисунок 32 – Анимация появления уведомления «Entry» 

В данном клипе анимируются такие параметры как «Scale» объекта 

«DropNotification». На временной шкале отображены ключевые кадры параметров, 

заданных вручную. Промежутки между ключевыми кадрами просчитывает сама Unity. 

Увеличение масштаба по временной шкале плавно происходит от 0:00 до 0:08, далее 

участок уменьшения и снова увеличения. Тем самым создается эффект «прыгучести» 

анимации, что делает ее более красивой и приятной для глаза. 

Далее на основе кода «Pop Up Notification» были разработаны скрипты «Door» 

«DialogManager». 

2.3.6 Перемещение через двери 

В данном проекте существует два вида реализации перехода через двери: 

 телепорт; 

 загрузка новой сцены. 

Телепорт более простая и быстрая реализации перемещения которая требует меньше 

ресурсов. Для Android приложения — это важный показатель поэтому данный подход 

предпочтительнее. Его суть в следующем – персонаж входит в дверь, экран гаснет, в момент 
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пока экран погас, и игрок ничего не видит скрипт «Door» перемещает по координатам X, Y 

персонажа в нужное место той же сцены. Так как внешняя часть объекта и его 

«внутренности» находятся в разных местах, стоит учитывать масштабы. Иначе в маленьком 

домике, внутренняя часть помещения может оказаться в десятки раз больше чем снаружи, 

что в свою очередь отрицательно повлияет на восприятие и погружение игрока в игру.  

Загрузка новый сцены более требовательный процесс, поэтому данный подход 

используется в проекте реже. 

 Скрипт Door телепортирует или загружает новую сцену (в зависимости от типа 

перемещения указанного в коде). 

2.3.7 Разработка системы смены персонажей 

В игре реализовано 3 игровых персонажа со своими характеристиками. На объект 

Character прикреплен скрипт «Character Data Base» в котором хранятся характеристики 

каждого из персонажей в виде списка (list) элементов класса «Hero» (класс, описывающий 

характеристики персонажа).  

Код создания списка: 

List < Hero > Characters = new List < Hero > (); 

Во время смены персонажа данный скрипт вызывает метод смены персонажа, 

который в свою очередь меняет параметры в классе «Move» (изменяет скорость движения, 

высоту прыжка и т.д.) и изменяет слой анимации (в контролере анимации) персонажа, для 

того что визуально персонаж тоже изменился. Так же данный метод меняет название 

объекта «Character» на имя активного персонажа (если активен персонаж «Hipster» имя 

объекта меняется соответственно). 

Другие скрипты, отвечающие за квесты (задания), выпадения предметов, открытия 

дверей следят за тем какой сейчас персонаж активен тем самым меня доступ к своим полям 

и методом. К примеру персонаж «Hipster» не может взламывать замки, тогда как «Bully» 

легко с этим справляется.  Смена персонажей в процессе игры в любое время является 

ключевой особенностью геймплея игры (Приложение А).  

У каждого персонажа свои задания, свои объекты с которыми он может 

взаимодействовать, свои плюсы и недостатки. Но несмотря на это у них у всех общий 

инвентарь, так что подняв предмет одним персонажем игрок сможет использовать его 

всеми остальными.  

 Для того что бы игрок мог использовать данную особенность был разработан 

интерфейс смены персонажа. После отрисовки графики спрайты были добавлены в 

созданные заранее объекты. Был создан элемент «Choice Character». 
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Рисунок 33 – Иерархия объекта «Choice Character» 

У данного объекта 3 дочерних элемента («Hipster», «Bully», «Nerd»), которые 

являются кнопками при нажатии на которые происходит переключение персонажа. К 

каждому из них прикреплен компонент «Change Character (script)» разработанный с 

помощью Visual Studio. 

 

Рисунок 34 – компонент объекта «Choice Character» 

Так как любой персонаж по сути является элементом списка List, у каждого есть свой 

номер в данном списке. «Number of Character» – это параметр который указывает на то 

какой персонаж будет выбран при нажатии на данную кнопку. Скрипт «Change Character 

(script)» регестрирует нажатие и вызывает метод смены персонжа класса «Character Data 

Base»: CDataBase.ChangeCharacter(numberOfCharacter).  

 Объект «Blur» реализует затемнение элементов, находящихся позади ниже стоящих 

в иерархии объектов.  «Объект Close Button» закрывает панель выбора персонажей рисунок 

34. 

Далее к каждой кнопки была создана анимация и добавлен компонент «Animator». К 

объекту «Choice Character» был добавлен скрипт «Change Character Panel (script)», который 

активирует данный объект. Анимация появления этих объектов была задумана как 

поочередная, то есть сначала появляется кнопка Bully, через промежуток времени Nerd и 

так далее по иерархии объекта «Choice Character» которая показана на рисунке 32. Эти 

объекты полностью идентичны (за исключением спрайта, и параметра «Number of 

Character») и анимации у них тоже одинаковые. Поэтому если активировать данные 

объекты одновременно, то они появятся все сразу, что не требуется. Для этого был 

разработан скрипт «Change Character Panel (script)», активирующий объекты по очереди. 
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Рисунок 35 - Панель выбора персонажей 

2.3.8 Разработка системы диалогов 

Для того что бы реализовать диалоги в игре нужно разобрать алгоритм диалога двух 

людей и переложить это на логику игры. 

 

 

Рисунок 36 – Схема диалогов в игре «Камо Грядеши» 

В данной схеме роль говорящего исполняет NPC. Любой диалог в игре начинается 

со стартовой реплики которая заложена в алгоритме неигрового персонажа (Рисунок 36). 

Далее игроку предоставляется выбор какую реплику сказать. Все реплики, между которыми 

выбирает игрок уже заложены в алгоритм. Дале в зависимости от того какая реплика была 

выбрана игроком, следуют слова NPC и так далее, пока не будет достигнута реплика 
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окончания диалога. Основная задача построения диалоговой схемы состоит в том, чтобы 

свести диалог к конечной реплике. 

 

Рисунок 37 – Пример схемы диалога в Excel 

Диалог начинается со стартовой реплики (синий цвет), далее идут реплики, одну из 

которых может выбрать игрок. Диалог будет развиваться в зависимости от того какую 

реплику выберет игрок. В случае если игрок ответит, что сейчас ему некогда разговаривать, 

будет воспроизведена реплика окончания диалога (красный цвет). Стрелками показаны 

переходы от одной реплики к другой.  

 

Рисунок 38 – Иерархия объекта «DialogWindow» 

Для того что бы перенести данные алгоритмы в игру, для начала был создан объект 

в панели «Hierarchy» «DialogWindow».   

Дочерний объект «Mask» отвечает за плавное появление диалогового окна, скрывая 

объекты, находящиеся вне маски. В конечном итоге функционал объекта «маски» точно 

такой же, как и в любом графическом редакторе у инструмента «маска». 
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Элемент «BackGround» представляет из себя прямоугольник серого цвета, на 

котором в последующем будет выводится текст. Данный прямоугольник меняет свой 

размер в зависимости от количества написанного сообщения. 

Объект «Navigation» представляет из себя набор точек, указывающих на номер 

выбранного ответа. Если количество ответов три, то точек соответственно будет столько 

же. Выбранный ответ отмечается увеличенной точкой. Данный точки представляют из себя 

префаб (шаблон) объекта. Данный префаб располагаются в папке «Prefabs». Данные 

объекты создаются тогда, когда наступает время ответа игрока, и удаляются после того как 

игрок ответил.  

«RightButton» кнопка с двойным функционалом. Первоочередная задача данной 

кнопки менять менять реплики NPC, но, когда включается режим выбора ответа игроком, 

данная кнопка используется для навигации по списку ответов.  

«LeftButton» кнопка навигации, включается вместе с режимом выбора ответа.  

«ResponseButton» кнопка ответа, появляется вместе с «RightButton». Используется 

тогда, когда нужно ответить. У данной кнопки есть два дочерних объекта «ResponseText» и 

«ResponseImage».  

 

Рисунок 39 – Стартовая реплика NPC 

При пересечении персонажем коллайдера NPC (в данном случае это объект 

Refrigerator), всплывает уведомление о том, что с данным объектом можно вести диалог. 

Далее по нажатии на данное уведомление отрывается диалоговое окно, в котором отражена 

стартовая реплика неигрового персонажа. При нажатии на кнопку «RightButton», диалог 

переходит в режим ответа. 
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Рисунок 40 – Режим «ответа» диалоговой системы 

С помощью кнопок вправо и влево, можно переключать какой ответ дать. После того 

как нужный ответ выбран игроку следует нажать на кнопку «Ответить» рисунок 40. Ответы 

игрока выделены желтым цветом, в то время как речь NPC белая.  

Данная реализация работает следующим образом. Существует 2 скрипта 

«DialogManager» и «DialogScript». «DialogManager» содержит 3 класса: 

 class «Answer»; 

 class «Node»; 

 class «Dialog». 

Класс Answer содержит в себе следующие поля: 

 «Response» – поле типа string. Содержит в себе вариант ответа игрока на реплики 

NPC; 

 «ToNode» – поле типа integer. Содержит номер элемента массива экземпляров 

класса «Node». 

Экземпляр класса Node является по сути репликой NPC. Класс Node содержит 

следующие поля: 

 «ToNode» поле типа integer. Содержит номер элемента массива экземпляров 

класса Node;  

 «Response» – поле типа string. Содержит в себе вариант реплики NPC; 

 массив экземпляров класса Answer - К каждой реплике (экземпляру класса Node) 

прикреплен массив ответов.   
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Класс диалог «Dialog» содержит в себе массив экземпляров класса «Node», а класс 

«DialogManager» содержит массив экземпляров класса «Dialog». Данный подход упрощает 

моделирование диалогов и позволяет иметь диалоги с любым количеством разветвлений и 

размеров. 

 

Рисунок 41 – Схема взаимодействия скриптов 

Используя данный подход моделирование диалогов в среде Unity выглядит 

следующим образом. Сначала скрипт «DialogManager» прикрепляется к объекту, а после в 

окне Inspector начинается заполнение полей. 
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Рисунок 42 – Настройка компонента «DialogManager» 

В самом начале устанавливается параметр «Who can Talk». Данный параметр 

указывает на то какой персонаж сможет поговорить с данным NPC. Далее указывается 

количество диалогов (размер массива экземпляров класса Dialog). После указывается 

название диалога и номер квеста который игрок получит после в конце разговора. Если 

диалог не предусматривает получение квеста в данное поле следует указать значение «-1». 

Далее нужно заполнить поля экземпляров класса «Node». «Speech NPC» - поле, содержащее 

в себе текст реплики NPC. ToNode указывает на то какая реплика будет выведена на экран 

следующей. Если количество ответов (элементов массива экземпляров класса Answer) 

больше нуля, переход к указанному «Node» не осуществляется, а включается режим ответа. 
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Далее указывается размер массива экземпляров класса «Answer» и заполняются поле 

«PlayerResponse» и «ToNode». В «PlayerRеsponse» хранится вариант ответа игрока, а 

«ToNode» указывает на то какая реплика будет выведена на экран следующей.  

Параметр «DialogIsOver» указывает на то был завершен диалог или нет. В случае 

если диалог завершен, игрок больше не сможет поговорить с NPC.  

В параметре «DialogWindow» указывается экземпляр класса «GameObject» 

«DialogWindow». Данный объект является диалоговым окном рисунок 38, 39.   

В поле Move Script был добавлен объект «Character» (объект персонажа), и его 

скрипт (экземпляр класса) «Move». «DialogManager» использует его для того чтобы 

запрещать двигаться персонажу во время диалога. После того как диалог будет завершен 

движение персонажа будет вновь разрешено. 

«Number Active Dialog» указывает на то, какой диалог будет воспроизведен. 

Скрипты квеста могут менять этот параметр если потребуется, так же, как и параметр 

«Dialog Is Over».  

В поле «Block N» был добавлен префаб находящийся в папке «Prefabs». Данный 

объект представляет из себя квадратную точку навигации в верху диалогового окна рисунок 

39.  

В параметре «Quest Manager Script» указан скрипт «QuestManager», который 

отвечает за квесты в данной игре. «DialogManager» использует его для того чтобы дать 

задание игроку.  

Для того чтобы предать диалогам окраску разговора следует использовать шрифты, 

которые имитируют почерк человека. В Unity предустановлен только один шрифт «Arial», 

поэтому был разработан собственный шрифт, отвечающий визуальным потребностям. 

Для этого в программе Adobe Illustrator были отрисованны символы нового шрифта, 

с помощью инструмента кисть.  
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Рисунок 43 – Отрисованные символы шрифта. 

 Далее с помощью инструмента «Экспорт ресурсов», все элементы алфавита были 

экспортированы поштучно в формате «. SVG». После данные файлы были загружены на 

сайт «icomoon.io», и собраны в шрифт формата «.ttf». Далее данный шрифт был добавлен в 

среду Unity, где сейчас используется для отображения текстовой информации рисунок 39. 

2.3.9 Система заданий (квестов) 

Квесты или задания которые должен выполнить игрок, являются неотъемлемой 

частью геймплея.  Главной целью квеста может быть что угодно, но чаще всего это 

собирательство, сопровождение, или уничтожение другого NPC. Наградой может служить 

открытие прохода на другую локацию, или различные предметы, которые помещаются в 

рюкзак. В данном проекте реализовано два типа квестов: 

 обязательные – квесты которые обязательно должны быть выполнены. От них 

нельзя отказаться или провалить. Данные квесты будут сопровождать игрока на 

протяжении всей игры; 

 побочные – квесты которые игрок может не выполнять. Не смотря на то что 

данный тип задания является необязательным, квесты этого типа могут оказаться 

очень полезными и способствуют выполнению обязательных квестов. 

Основной особенностью данного проекта является то что у каждого персонажа есть 

набор своих заданий (кроме обязательных). У каждого скрипта диалога (кроме тех, которые 

не ведут к получению квеста), устанавливается номер квеста который получит персонаж.   

Для отображения описания взятых игроком квестов был реализован блокнот, где 

хранятся все квесты которые получил персонаж рисунок 43.  
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Рисунок 44 – Блокнот с заданиями 

У другого персонажа в блокноте разные записи. Количество заданий, добавленных 

в блокнот не ограничено. С помощью вкладок можно переключаться между заданиями. Для 

реализации данноой функциональности в окне Hierarchy был создан объект QuestNote.  

 

Рисунок 45 – Иерархия объекта QuestNote 

Объект «Blur» затеняет задний фон и является кнопкой, кликнув по которой блокнот 

закрывается. Элемент «Note» содержит в себе различные наборы расположение 

изображений и надписей относительно друг друга. Данный набор состоит из двух картинок 

и 5 текстовых полей. Если изображения всех заданий и текстов для каждого задания 

располагать в одном и том же порядке, иллюзия того что надпись была сделана в блокноте 

человек разрушится. Для этого было сделано несколько наборов того как расположены 

объекты изображений и текста на странице блокнота. В скрипте «QuestDataBase», у 

каждого квеста есть поле в котором содержится номер используемого набора. В объекте 

«BookMarks» создаются закладки с помошью которых игрок переключается между 
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заданиями. При смене персонажа данные закладки удаляются и заново создается столько 

сколько у данного персонажа взято заданий.  

2.3.10 Разработка системы потребления ресурсов 

В данной игре была реализована система потребления ресурсов. У каждого персонжа 

были созданы показатели воды, еды и жизней, то есть персонаж нуждается в пище и воде. 

Поэтому игрок на протяжении всей игры будет вынужден искать ресурсы для выживая, 

обыскивая предметы и выполняя различные задания. Все найденные предметы будут 

помещаться в инвентарь, откуда игрок может использовать эти вещи, увеличивая или 

уменьшая определенные показатели. 

 В алгоритме работы каждого предмета заложено, что он может одновременно 

восстанавливать жажду и голод по аналогии с продуктами в реальном мире. В случае если 

персонаж долгое время не «ест» или не «пьет», показатели здоровья начинают 

уменьшаться. Когда показатель здоровья упадет до нуля персонаж умрет.  

У всех персонажей разная скорость уменьшения того или иного ресурса. Так же 

были реализованы различные коэффициенты скорости уменьшения потребностей. Когда 

игрок бежит или прыгает, потребность в воде увеличивается. 

Кроме того, была реализованна непереносимость тех или продуктов у разных 

персонажей. К примеру, у персонажа «Bully» была реализованна непереносимость лактозы, 

поэтому в случае употребления молочных продуктов, показатель здоровья у данного 

персонажа будет уменьшаться. О чем с помошью диалогового окна сообщит сам персонаж. 

Кроме того, при употреблении не правильных продуктов игрок услышит характерный звук. 

Для того что бы как-то следить за показателями различных параметров, были 

реализованы всплывающие уведомления, которые появляются, когда показатели достигнут 

определенного уровня (50% от максимального количества потребности).  Для этого в среде 

Unity был создан объект «ResourceNotification». Далее к нему были добавлены два дочерних 

объекта Water и Hangry. Которые уведомляют о снижении показателя воды и еды 

соответственно. У данных объектов есть 4 фазы: 

 уведомления отключены – значит показатели параметров выше 50% процентов 

от максимального числа потребности персонажа; 

 уведомления желтого цвета – показатель снизился ниже 50%; 

 уведомления оранжевого цвета – показатель снизился ниже 25%; 

 Ууведомления красного цвета – показатель снизился ниже 10%. После того как 

уведомление вступит в данную фазу, показатель здоровья начнет уменьшаться.  
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Заключение 

  

В результате работы над выпускной квалификационной работой была разработана 

видео игра «Камо Грядеши». Для этого были реализованы следующие системы: 

 система диалогов; 

 смена игровых персонажей; 

 расход ресурсов; 

 уникальные характеристики персонажей; 

 система инвентаря; 

 система квестовых заданий; 

 система взаимодействия объектами. 

В качестве основной технологи для реализации данной видео игры использовалась, 

одна из самых современных, функциональных и простых в изучении сред разработки -  

Unity.  

С помощью графического редактора Adobe Illustrator были отрисованны игровые 

персонажи, окружающая среда и разработан собственный шрифт, который используется на 

протяжении всей игры.  

Используя программное обеспечение для разработки композиций и анимаций Adobe 

After Effect, были анимированы персонажи игры и основные элементы окружающего мира.  

Данная игра была разработана с учетом индивидуальных особенностей двух 

платформ Android и PC. Реализованы все особенности взаимодействия UX игрока с 

программой на каждой из платформ. 

В результате работы над дипломным проектом был получен опыт работы с 

технологией Unity, расширен опыт программирования на базе объектное ориентированного 

языка программирования C#. 
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Приложения  

Приложение А Программный код реализации персонажа 

Change Character 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.EventSystems; 

public class ChangeCharacter : MonoBehaviour, IPointerDownHandler 

{ 

    public int numberOfCharacter; 

    public CharacterDatabase CDataBase; 

   

    public void OnPointerDown(PointerEventData eventData) 

    { 

        CDataBase.ChangeCharacter(numberOfCharacter); 

    } 

} 

Change Character Panel 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class ChangeCharacterPanel : MonoBehaviour { 

 

    GameObject Hipster, Bully, Nerd, CloseButton; 

 

    void Awake() { 

        Hipster = transform.GetChild(1).gameObject; 

        Bully = transform.GetChild(2).gameObject; 

        Nerd = transform.GetChild(3).gameObject; 

        CloseButton = transform.GetChild(4).gameObject; 

 

 

    } 
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    void HipsterActive() {   

        Hipster.SetActive(true); 

    } 

 

    void BullyActive(){ 

        Bully.SetActive(true); 

    } 

 

    void NerdActive(){ 

        Nerd.SetActive(true); 

    } 

 

    void CloseButtonActive() { 

        CloseButton.SetActive(true); 

    } 

 

    void HideHipster() { 

 

        Hipster.GetComponent<Animator>().SetTrigger("State"); 

    } 

 

    void HideBully(){ 

 

        Bully.GetComponent<Animator>().SetTrigger("State"); 

    } 

 

    void HideNerd() 

    { 

        Nerd.GetComponent<Animator>().SetTrigger("State"); 

    } 

 

    void HideCloseButton() 

    { 
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        CloseButton.GetComponent<Animator>().SetTrigger("State"); 

    } 

 

    public void HidePanel() { 

        HideCloseButton(); 

        Invoke("HideNerd", 0.1F); 

        Invoke("HideBully", 0.2F); 

        Invoke("HideHipster", 0.3F); 

        Invoke("HidePanelHelper", 0.5F); 

    } 

    void HidePanelHelper() 

    { 

        gameObject.SetActive(false); 

        Hipster.SetActive(false); 

        Bully.SetActive(false); 

        Nerd.SetActive(false); 

        CloseButton.SetActive(false); 

    } 

 

    public void SetActivePanel() 

    { 

        gameObject.SetActive(true); 

        Debug.Log("He"); 

        HipsterActive(); 

        Invoke("BullyActive", 0.2F); 

        Invoke("NerdActive", 0.4F); 

        Invoke("CloseButtonActive", 0.6F); 

    } 

Character Control 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityStandardAssets.CrossPlatformInput; 

[RequireComponent(typeof(Move))] 



72 

 

public class CharacterControl : MonoBehaviour { 

    private Move m_Character; 

    private bool m_Jump; 

    private void Awake() 

    { 

        m_Character = GetComponent<Move>(); 

    } 

    private void Update() 

    { 

        if (!m_Jump) 

        { 

            m_Jump = CrossPlatformInputManager.GetButtonDown("Jump"); 

        } 

    } 

    private void FixedUpdate() 

    { 

        // Читает входные данные 

        bool crouch = Input.GetKey(KeyCode.LeftControl); 

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

        // Передает все параметры в character control script. 

        m_Character.Moves(h, crouch, m_Jump); 

        m_Jump = false; 

    } 

} 

Character DataBase 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

 

public class CharacterDatabase : MonoBehaviour { 

 

    public QuestNoteManager QNMScript; 

    public string activeCharactersName; 
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    public ResourceNotification ResNotScript; 

    public Sprite Hipster_s, Cheerleader_s, Bully_s, Nerd_s; 

    public List<Hero> Characters = new List<Hero>(); 

    public int activeCharacter; 

    public bool consumptionRes = true;                              // Расходуются ресурсы или нет 

    Animator CharAnimator; 

    Move MoveScript; 

    //Панел дебагинга 

    public Text[] textRes; 

    void Start () { 

        CharAnimator = GetComponent<Animator>(); 

        MoveScript = GetComponent<Move>(); 

 

        Characters.Add(new Hero(Hipster_s, 4F, 600F, 100, 55, 80, 30, 90,45, "Hipster", true)); 

        Characters.Add(new Hero(Bully_s, 5F, 800F, 100, 45, 110, 30, 90, 45, "Bully", true)); 

        //Characters.Add(new Hero(1.2F, 3.7F, 5F, 10F, 110F, 80F, 16F, 16F, Bully_s, 50F, "bully", 

true)); 

        //Characters.Add(new Hero(1.2F, 3.3F, 5F, 10F, 15F, 12F, 8F, 8F, Nerd_s, 100F, "nerd", 

false)); 

        StartCoroutine(ResourceCoroutine()); 

        gameObject.name = Characters[0].name;           //Устанавливает имя персонажа 

    } 

 

    //Функция повышения ресурсов 

    public void IncreaseResources(int water, int food, int health) { 

 

        Characters[activeCharacter].currentWater += water; 

        Characters[activeCharacter].currentHangry += food; 

        Characters[activeCharacter].currentHealth += health; 

 

        if (Characters[activeCharacter].currentWater > Characters[activeCharacter].maxWater) 

            Characters[activeCharacter].currentWater = Characters[activeCharacter].maxWater; 
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        if (Characters[activeCharacter].currentHangry > 

Characters[activeCharacter].maxHangry) 

            Characters[activeCharacter].currentHangry = 

Characters[activeCharacter].maxHangry; 

 

        if (Characters[activeCharacter].currentHealth > Characters[activeCharacter].maxHealth) 

            Characters[activeCharacter].currentHealth = Characters[activeCharacter].maxHealth; 

 

        ResNotifMode(); 

    } 

    //Функция смены персонажа 

    public void ChangeCharacter(int Number) { 

         

        activeCharacter = Number;                              // Устанавливаю номер активного персонажа 

        for (int i = 0; i < 4; i++)                            //  Удаляю вес всех слоев (кроме базового(его 

нельзя удалить)) 

        { 

            CharAnimator.SetLayerWeight(i, 0); 

        } 

        CharAnimator.SetLayerWeight(Number, 1);                // Устанавливаю вес слоя выбранного 

персонажа 

 

        MoveScript.m_MaxSpeed = Characters[Number].speed; 

        MoveScript.m_JumpForce = Characters[Number].jumpForce; 

        ResNotScript.DiactivateHangry(); 

        ResNotScript.DiactivateWater(); 

        gameObject.name = Characters[activeCharacter].name; 

        QNMScript.CreateBookMarks(); 

    } 

    IEnumerator ResourceCoroutine() { 

        while (consumptionRes) 

        { 

            yield return new WaitForSeconds(10F); 

            if (Characters[activeCharacter].currentWater > 0)    
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            { 

                Characters[activeCharacter].currentWater-=2; 

                            

            } 

            if (Characters[activeCharacter].currentHangry > 0) 

            { 

                Characters[activeCharacter].currentHangry--; 

             

            } 

            ResNotifMode(); 

            textRes[activeCharacter].text = "W:"+ 

Characters[activeCharacter].currentWater.ToString() + "H: " + 

Characters[activeCharacter].currentHangry.ToString(); // Пишет в дебаг панель 

        } 

 

    } 

    private void ResNotifMode() { 

 

        // Вода 

        if (CompareWater(0.6F)) 

        { 

            ResNotScript.ShowWaterN(); 

        } 

        else { 

 

            ResNotScript.HideWaterN(); 

        } 

        if (CompareWater(0.3F)) { 

            ResNotScript.SetColorWater("orange"); 

        } 

        if (CompareWater(0.15F)) 

        { 

            ResNotScript.SetColorWater("red"); 

        } 
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        // Голод 

        

        if (CompareHangry(0.6F)) 

        { 

            ResNotScript.ShowHangryN(); 

        } 

        else 

        { 

            ResNotScript.HideHangryN(); 

        } 

 

        if (CompareHangry(0.3F)) 

        { 

            ResNotScript.SetColorHangry("orange"); 

        } 

 

        if (CompareHangry(0.15F)) 

        { 

            ResNotScript.SetColorHangry("red"); 

        } 

 

    } 

    bool CompareWater(float percent) 

    { 

        return Characters[activeCharacter].currentWater < 

Characters[activeCharacter].maxWater * percent; 

    } 

    bool CompareHangry(float percent) 

    { 

        return Characters[activeCharacter].currentHangry < 

Characters[activeCharacter].maxHangry * percent; 

    } 

} 

Hero 
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using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class Hero 

{ 

 

    public Sprite charIcon;         // Спрайт персонажа 

     

    public float speed;             // Скорость персонажа 

    public float jumpForce;         // Сила прыжка 

    public int maxHangry;         // Максимальное количество еды 

    public int currentHangry;     // Текущее количество еды 

 

    public int maxWater;          // Максимальное количество выды 

    public int currentWater;      // Текущее количество воды        

    

    public int maxHealth;         // Максимальное количество жизней 

    public int currentHealth;     // Текущее количество жизней 

     

    public string name;             // Имя персонажа 

    public bool isOpen;             // Открыт персонаж в настоящее время 

 

 

    public Hero(Sprite CharIcon, float Speed, float JumpF, int MaxH, int CurrentH, int MaxW, int 

CurrentW, int MaxHe, int CurrentHe, string Name, bool IsOpen) 

    { 

        charIcon = CharIcon;            // Устанавливаю спрайт персонажа 

        speed = Speed;                   

 

        jumpForce = JumpF; 

        maxHangry = MaxH; 

        currentHangry = CurrentH; 
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        maxWater = MaxW; 

        currentWater = CurrentW; 

 

        maxHealth = MaxHe; 

        currentHealth = CurrentHe; 

 

        name = Name; 

        isOpen = IsOpen; 

    } 

    public Hero() 

    { 

    } 

} 

Move 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class Move : MonoBehaviour { 

 

    public float m_MaxSpeed = 10f;                                      // Макс скорость игрока. 

    public float m_JumpForce = 800f;                                    // Сила прыжка. 

    [SerializeField] private bool m_AirControl = false;                 // Контроль в воздухе  

 

    public Transform m_GroundCheck;                                     // Проверка земли 

    const float k_GroundedRadius = .2f;                                 // Радуис проверки земли 

    public bool m_Grounded;                                             // Булька земли 

    public Transform m_CeilingCheck;                                    // Проверка потолка 

    const float k_CeilingRadius = .01f;                                 // Radius of the overlap circle to 

determine if the player can stand up 

    private Animator m_Anim;                                            // Булька земли 

    private Rigidbody2D m_Rigidbody2D; 

    private bool m_FacingRight = true;                                  // For determining which way the 

player is currently facing. 
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    public bool canMove = true; 

 

 

    void Awake() { 

 

        m_Anim = GetComponent<Animator>(); 

        m_Rigidbody2D = GetComponent<Rigidbody2D>(); 

 

    } 

    void Start () { 

        //Time.timeScale = 1F; 

 } 

 

    private void FixedUpdate() 

    { 

        m_Grounded = false;  

        Collider2D[] colliders = Physics2D.OverlapCircleAll(m_GroundCheck.position, 

k_GroundedRadius); 

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

        { 

            if (colliders[i].gameObject.tag == "Ground" ) 

                m_Grounded = true; 

        } 

 

        

        m_Anim.SetBool("Ground", m_Grounded); 

 

        // Регулирует параметр вертикальной скорости в аниматоре 

        m_Anim.SetFloat("vSpeed", m_Rigidbody2D.velocity.y); 

 

 

    } 
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    public void Moves(float move, bool crouch, bool jump) 

    { 

      

        

        //только если персонаж на земле или контроль в воздухе включен 

        if ((m_Grounded || m_AirControl) && canMove) 

        { 

            move = (m_Grounded ? move : move); 

            m_Anim.SetFloat("Speed", Mathf.Abs(move)); 

 

            // Двигает персонажа 

            m_Rigidbody2D.velocity = new Vector2(move * m_MaxSpeed, 

m_Rigidbody2D.velocity.y); 

 

            if (move > 0 && !m_FacingRight) 

            { 

                // ... разворачивает. 

                Flip(); 

            } 

             

            else if (move < 0 && m_FacingRight) 

            { 

                // ... разворачивает. 

                Flip(); 

            } 

        } 

         

        if (m_Grounded && jump && m_Anim.GetBool("Ground")) 

        { 

            // добавление вертикального форса персонажу 

            m_Grounded = false; 

            m_Anim.SetBool("Ground", false); 

            m_Rigidbody2D.AddForce(new Vector2(0f, m_JumpForce)); 

        } 
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    } 

 

    private void Flip() 

    { 

        m_FacingRight = !m_FacingRight; 

        Vector3 theScale = transform.localScale; 

        theScale.x *= -1; 

        transform.localScale = theScale; 

    } 

    void Update () {  

 } 

} 

Resource Notification 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

 

public class ResourceNotification : MonoBehaviour { 

 

    public Sprite glass, chickenLeg; 

 

    public GameObject WaterObj; 

    public GameObject HangryObj; 

 

    Animator WaterAnim; 

    Animator HangryAnim; 

 

    Image WaterObjImage; 

    Image HangryObjImage; 

 

    Image WaterImage; 

    Image HangryImage; 
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    void Start() { 

 

        WaterAnim = WaterObj.GetComponent<Animator>(); 

        WaterObjImage = WaterObj.GetComponent<Image>(); 

        WaterImage = WaterObj.transform.GetChild(0).GetComponent<Image>(); 

 

        HangryAnim = HangryObj.GetComponent<Animator>(); 

        HangryObjImage = HangryObj.GetComponent<Image>(); 

        HangryImage = HangryObj.transform.GetChild(0).GetComponent<Image>(); 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Следующий блок отвечает за работу с уведомлением о жажде 

    /// </summary> 

 

    public void ShowWaterN() { 

        WaterImage.sprite = glass; 

        WaterObj.SetActive(true); 

        SetColorWater("yellow");   

    } 

 

    public void HideWaterN() 

    { 

        WaterAnim.SetTrigger("State"); 

        Invoke("DiactivateWater", 1.0F); 

        SetColorWater("green"); 

    } 

 

    public void DiactivateWater() { 

        WaterObj.SetActive(false); 

    } 

 

    public void SetColorWater(string str) { 
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        if (str == "green") { 

            WaterObjImage.color = new Color(148F / 250F, 190F / 250F, 139F / 250F);  

        } 

 

        if (str == "yellow"){ 

            WaterObjImage.color = new Color(240F /250F, 195F / 250F, 89F / 250F); 

        } 

     

        if (str == "orange") { 

            WaterObjImage.color = new Color(245F / 250, 134F / 250, 86F / 250); 

        } 

 

        if (str == "red"){ 

            WaterObjImage.color = new Color(245F / 250, 92F / 250, 81 / 250); 

        }  

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Следующий блок отвечает за работу с уведомлением о голоде 

    /// </summary> 

 

    public void ShowHangryN() 

    { 

        HangryImage.sprite = chickenLeg; 

        HangryObj.SetActive(true); 

        SetColorHangry("yellow"); 

    } 

 

    public void HideHangryN() 

    { 

        HangryAnim.SetTrigger("State"); 

        Invoke("DiactivateHangry", 1.0F); 

        SetColorHangry("green"); 

    } 
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    public void DiactivateHangry() 

    { 

        HangryObj.SetActive(false); 

    } 

 

    public void SetColorHangry(string str) 

    { 

 

        if (str == "green") 

        { 

            HangryObjImage.color = new Color(148F / 250F, 190F / 250F, 139F / 250F); 

        } 

 

        if (str == "yellow") 

        { 

            HangryObjImage.color = new Color(240F / 250F, 195F / 250F, 89F / 250F); 

        } 

 

        if (str == "orange") 

        { 

            HangryObjImage.color = new Color(245F / 250, 134F / 250, 86F / 250); 

        } 

 

        if (str == "red") 

        { 

            HangryObjImage.color = new Color(245F / 250, 92F / 250, 81 / 250); 

        } 

    } 

} 

Приложение Б Программный код ввода 

Button Handler 

using System; 

using UnityEngine; 
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namespace UnityStandardAssets.CrossPlatformInput 

{ 

    public class ButtonHandler: MonoBehaviour 

    { 

        public string Name; 

        public void SetDownState() 

        { 

            CrossPlatformInputManager.SetButtonDown(Name); 

        } 

        public void SetUpState() 

        { 

            CrossPlatformInputManager.SetButtonUp(Name); 

        } 

        public void SetAxisPositiveState() 

        { 

            CrossPlatformInputManager.SetAxisPositive(Name); 

        } 

        public void SetAxisNeutralState() 

        { 

            CrossPlatformInputManager.SetAxisZero(Name); 

        } 

 

        public void SetAxisNegativeState() 

        { 

            CrossPlatformInputManager.SetAxisNegative(Name); 

        } 

 

        public void Update() 

        { 

 

        } 

    } 

} 
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Cross Platform Input Manager 

using System; 

using UnityEngine; 

using UnityStandardAssets.CrossPlatformInput.PlatformSpecific; 

namespace UnityStandardAssets.CrossPlatformInput 

{ 

 public static class CrossPlatformInputManager 

 { 

  public enum ActiveInputMethod 

  { 

   Hardware, 

   Touch 

  } 

  private static VirtualInput activeInput; 

  private static VirtualInput s_TouchInput; 

  private static VirtualInput s_HardwareInput; 

  static CrossPlatformInputManager() 

  { 

   s_TouchInput = new MobileInput(); 

   s_HardwareInput = new StandaloneInput(); 

#if MOBILE_INPUT 

            activeInput = s_TouchInput; 

#else 

   activeInput = s_HardwareInput; 

#endif 

  } 

  public static void SwitchActiveInputMethod(ActiveInputMethod 

activeInputMethod) 

  { 

   switch (activeInputMethod) 

   { 

    case ActiveInputMethod.Hardware: 

     activeInput = s_HardwareInput; 

     break; 
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    case ActiveInputMethod.Touch: 

     activeInput = s_TouchInput; 

     break; 

   } 

  } 

  public static bool AxisExists(string name) 

  { 

   return activeInput.AxisExists(name); 

  } 

  public static bool ButtonExists(string name) 

  { 

   return activeInput.ButtonExists(name); 

  } 

  public static void RegisterVirtualAxis(VirtualAxis axis) 

  { 

   activeInput.RegisterVirtualAxis(axis); 

  } 

 

  public static void RegisterVirtualButton(VirtualButton button) 

  { 

   activeInput.RegisterVirtualButton(button); 

  } 

  public static void UnRegisterVirtualAxis(string name) 

  { 

   if (name == null) 

   { 

    throw new ArgumentNullException("name"); 

   } 

   activeInput.UnRegisterVirtualAxis(name); 

  } 

  public static void UnRegisterVirtualButton(string name) 

  { 

   activeInput.UnRegisterVirtualButton(name); 
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  } 

  public static VirtualAxis VirtualAxisReference(string name) 

  { 

   return activeInput.VirtualAxisReference(name); 

  } 

  public static float GetAxis(string name) 

  { 

   return GetAxis(name, false); 

  } 

  public static float GetAxisRaw(string name) 

  { 

   return GetAxis(name, true); 

  } 

  private static float GetAxis(string name, bool raw) 

  { 

   return activeInput.GetAxis(name, raw); 

  } 

  public static bool GetButton(string name) 

  { 

   return activeInput.GetButton(name); 

  } 

  public static bool GetButtonDown(string name) 

  { 

   return activeInput.GetButtonDown(name); 

  } 

  public static bool GetButtonUp(string name) 

  { 

   return activeInput.GetButtonUp(name); 

  } 

 

  public static void SetButtonDown(string name) 

  { 

   activeInput.SetButtonDown(name); 

  } 



89 

 

  public static void SetButtonUp(string name) 

  { 

   activeInput.SetButtonUp(name); 

  } 

  public static void SetAxisPositive(string name) 

  { 

   activeInput.SetAxisPositive(name); 

  } 

 

  public static void SetAxisNegative(string name) 

  { 

   activeInput.SetAxisNegative(name); 

  } 

 

  public static void SetAxisZero(string name) 

  { 

   activeInput.SetAxisZero(name); 

  } 

 

  public static void SetAxis(string name, float value) 

  { 

   activeInput.SetAxis(name, value); 

  } 

 

 

  public static Vector3 mousePosition 

  { 

   get { return activeInput.MousePosition(); } 

  } 

 

  public static void SetVirtualMousePositionX(float f) 

  { 

   activeInput.SetVirtualMousePositionX(f); 

  } 
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  public static void SetVirtualMousePositionY(float f) 

  { 

   activeInput.SetVirtualMousePositionY(f); 

  } 

 

  public static void SetVirtualMousePositionZ(float f) 

  { 

   activeInput.SetVirtualMousePositionZ(f); 

  } 

   

  public class VirtualAxis 

  { 

   public string name { get; private set; } 

   private float m_Value; 

   public bool matchWithInputManager { get; private set; } 

   public VirtualAxis(string name) 

    : this(name, true) 

   { 

   } 

   public VirtualAxis(string name, bool matchToInputSettings) 

   { 

    this.name = name; 

    matchWithInputManager = matchToInputSettings; 

   } 

   public void Remove() 

   { 

    UnRegisterVirtualAxis(name); 

   } 

   public void Update(float value) 

   { 

    m_Value = value; 

   } 

   public float GetValue 
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   { 

    get { return m_Value; } 

   } 

   public float GetValueRaw 

   { 

    get { return m_Value; } 

   } 

  } 

 

  public class VirtualButton 

  { 

   public string name { get; private set; } 

   public bool matchWithInputManager { get; private set; } 

 

   private int m_LastPressedFrame = -5; 

   private int m_ReleasedFrame = -5; 

   private bool m_Pressed; 

 

   public VirtualButton(string name) 

    : this(name, true) 

   { 

   } 

 

   public VirtualButton(string name, bool matchToInputSettings) 

   { 

    this.name = name; 

    matchWithInputManager = matchToInputSettings; 

   } 

 

   public void Pressed() 

   { 

    if (m_Pressed) 

    { 

     return; 
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    } 

    m_Pressed = true; 

    m_LastPressedFrame = Time.frameCount; 

   } 

 

   public void Released() 

   { 

    m_Pressed = false; 

    m_ReleasedFrame = Time.frameCount; 

   } 

 

   public void Remove() 

   { 

    UnRegisterVirtualButton(name); 

   } 

 

   public bool GetButton 

   { 

    get { return m_Pressed; } 

   } 

 

   public bool GetButtonDown 

   { 

    get 

    { 

     return m_LastPressedFrame - Time.frameCount == -1; 

    } 

   } 

 

   public bool GetButtonUp 

   { 

    get 

    { 

     return (m_ReleasedFrame == Time.frameCount - 1); 
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    } 

   } 

  } 

 } 

} 

Input Axis Controller 

using System; 

using UnityEngine; 

 

namespace UnityStandardAssets.CrossPlatformInput 

{ 

    public class InputAxisScrollbar : MonoBehaviour 

    { 

        public string axis; 

 

     void Update() { } 

 

     public void HandleInput(float value) 

        { 

            CrossPlatformInputManager.SetAxis(axis, (value*2f) - 1f); 

        } 

    } 

} 

Joysctic 

using System; 

using UnityEngine; 

 

namespace UnityStandardAssets.CrossPlatformInput 

{ 

    public class InputAxisScrollbar : MonoBehaviour 

    { 

        public string axis; 

 

     void Update() { } 
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     public void HandleInput(float value) 

        { 

            CrossPlatformInputManager.SetAxis(axis, (value*2f) - 1f); 

        } 

    } 

} 


