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Введение 
 

За последнее время компьютерные технологии продвинулись далеко вперёд. Они 

проникли во все уголки нашей жизни, увеличивая производительность и контроль труда, 

помогая в образовании и получении информации, систематизируя деятельность 

предприятий и принося удовольствие средствами самых разнообразных  интерактивных 

развлечений. Значительно выросло как количество специалистов в этой области, так и 

число потребителей, нуждающихся в программных продуктах. Этот технический рывок 

сопровождался процессом формирования невиданной ранее индустрии электронных 

развлечений. Наряду с кино, музыкой и литературой сформировался новый вид искусства 

– компьютерные и видео игры.  Вместе с тем определились тенденции усложнения 

электронных продуктов. С каждым годом процесс создания новых игровых приложений 

требует всё больших материальных затрат и человеческих усилий, что продуцирует 

серьёзные препятствия молодым компаниям  и командам по вхождению на рынок 

электронных развлечений. Помимо этого, возникает постоянная потребность расширять 

рабочие штаты студий, специализирующихся на создании игр. Тем не менее, с 

появлением технически–продвинутых свободно–распространяемых игровых технологий, 

значительно упрощается процесс разработки: экономятся время и деньги, у молодых и 

бедных команд разработчиков появляется возможность выхода на рынок, увеличиваются 

шансы на успех. 

За последние годы немалое количество игровых технологий обрело 

общедоступность: некоторые старые игровые технологии стали полностью бесплатными, 

а современные платные перешли в разряд условно–бесплатных. Одним из наиболее 

качественных, удобных и перспективных инструментов для создания игр, виртуальных 

миров, специализированных обучающих программ и развлекательных программ с 

использованием 3d–графики на сегодняшний день является технология Unity3d. 

Unity3d – современный постоянно развивающийся и регулярно обновляемый 

программный продукт. Он хорош своим IDE — сочетает редактор сцен, редактор игровых 

объектов, а также редактор скриптов. Эта технология предлагает возможность 

разрабатывать приложения для запуска прямо в браузере. Существенное достоинство 

Unity – поддержка  кроссплатформенности. Возможность писать игры и приложения под 

Windows, MacOS, Wii, iPhone, iPod, iPad, Android, PS3 и XBox 360 привлекает огромное 

количество разработчиков. Так, с каждым днём на него переходит всё больше и больше 

программистов. Только за период с 2009 по 2017 год количество людей, профессионально  
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работающих с этой технологией, увеличилось более, чем в 20 раз, что доказывает его 

превосходство среди аналогичных продуктов в своём ценовом сегменте. 

Возможность работы  над 3d–приложениями для запуска в браузере крайне 

актуальна в нынешнем мире, когда всё больше людей предпочитает не держать "тяжёлые" 

файлы у себя на компьютере, а загружать и использовать их онлайн; не искать 

информацию на компакт–дисках в то время, когда быстрей найти её на просторах 

всемирной паутины. При этом этот программный продукт не только относительно прост в 

изучении, но и доступен рядовым программистам. В совокупности, перечисленные 

достоинства делают Unity3d революционной технологией. 

Цель бакалаврской  работы является создание аркадного приложения “CubeJumping 

 в среде Unity”.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Выбор среды разработки; 

 Ознакомиться с возможностями среды разработки;  

 Определиться с архетипом игры; 

 Написать программный код разрабатываемой игры;  

 Разработать дизайн с интуитивным интерфейсом. 
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 Глава 1 Теоретическая часть 
 

1.1 Технология Unity 3d 

Unity- это среда разработки двух и трехмерных приложений и игр, работающая под 

операционными системами Windows, Linux и OS X. Unity известен, как 

многоплатформенный игровой двигатель, с его помощью легко создавать 2D и 3D игры 

или приложения. В один щелчок мыши и приложение или игра реализованная в среде 

Unity  развернута на всех мобильных, VR, настольных, игровых и телевизионных 

платформах. Unity поддерживает такие платформы как: iOS, Android, Windows, Tizen, 

Windows Phone,  Windows Store Apps, Mac,  Linux/Steam OS, WebGL, PlayStation 4,  

PlayStation Vita, Xbox One, Wii U, Nintendo 3DS, Oculus Rift,  Google Cardboard, Steam, 

PlayStation VR,  Gear VR,  Microsoft Hololens,  Daydream,  Android TV, Samsung SMART TV, 

tvOS,  Nintendo Switch, Fire OS, Facebook Gameroom.   

Unity интуитивно понятная и глубоко настраиваемое среда. В расположении 

осмысленные рабочие процессы, мощный рендеринг(визуализация) и глубоко 

оптимизированный физически шейдинг (картинка имитирующая ручную работу), с 

которыми доступна быстрая разработка продукта. Приложения,  созданные на Unity,  

поддерживают DirectX и OpenGL. Движок пользуется популярностью крупных 

разработчиков как (Blizzard, EA, QuartSoft, Ubisoft) и многих других, в силу бесплатной 

версии, удобного интерфейса и простоты работы с движком.  

Редактор имеет простой (Drag&Drop) интерфейс, который легко настраивать, 

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

редакторе.  На сегодняшний день Unity поддерживает два языка программирования: С#, 

JavaScript (модификация). Был еще один язык программирования, называемый Boo и 

отвечающий за физические процессы, с моделями разрабатываемые в среде. Но в 

процессе развития и обновления движка язык Boo потерял свое значение,  так как в новой 

версии Unity 5 работу над физическими процессами производит физический движок Physx 

от NVIDIA.   

  Unity представляет собой набор вкладок и инструментов, которые те в свою 

очередь делятся на сцены (уровни) — отдельные файлы, содержащие свои игровые миры 

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

собственно, объекты (модели), так и пустые игровые объекты, которые не имеют модели 

(пустышки). Объекты, в свою очередь содержат наборы компонентов, с которыми и 
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взаимодействуют скрипты(написанный код). Также у объектов есть название, у названий 

объектов есть два важных параметра это тег (метка) и слой, на котором он отображается. 

Так, у любого объекта на сцене обязательно присутствует компонент Transform (он хранит 

в себе координаты местоположения (Position), поворота (Rotation) и размеров (Scale) 

объекта по всем трём осям X, Y и Z). У объектов с видимой геометрией также по 

умолчанию присутствует компонент Mesh Renderer, делающий модель объекта видимой, 

этот компонент присваивается по умолчанию, его можно отключить при желании.  

К объектам можно применять коллайдеры (в Unity коллайдер отвечает за 

взаимодействие объекта с другими объектами, в зависимости от настройки компонента 

твердого тела). Существует несколько типов коллайдеров: 

 Character controller –используется для управления от третьего лица; 

 Box collider (физическая модель образует куб, в который попадает вся 

модель объекта для взаимодействия); 

 Sphere collider (физическая модель образует сферу, в которую попадает вся 

модель объекта для взаимодействия); 

 Capsule collider (физическая модель образует капсулу, в которую попадает 

модель объекта).  

 Mesh collider (физическая модель полностью повторяет реальную 

геометрию объекта вне зависимости от ее сложности); 

 Wheel collider (круговая физическая модель); 

 Terrain collider (тип физической модели, созданный специально для 

использования на объекте типа Terrain (земля), генерируемая редактором Unity с 

возможностями скульптинга и окрашивания местности). Земля свою очередь играет 

роль основания, на которую можно применять объекты, например (деревья, дома, 

горы, траву и т.д). Terrain используется в основном и 3D играх или виртуальной 

реальности. 

В редакторе имеется система наследования объектов; дочерние объекты будут 

повторять все изменения позиции, поворота и масштаба родительского объекта. Скрипты 

в редакторе прикрепляются к объектам в виде отдельных компонентов. 

При импорте текстуры в Unity можно сгенерировать alpha-канал, mip-уровни, 

normal-map, light-map, карту отражений, однако непосредственно на модель текстуру 

прикрепить нельзя, для этого необходимо создавать материал, которому будет 

назначаться шейдер (затеняющая программа), и затем материал прикрепится к модели. 
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Редактор Unity поддерживает написание и редактирование шейдеров. Unity имеет 

компонент для создания анимации, но также анимацию можно создать предварительно в 

3D-редакторе и импортировать вместе с моделью, а затем разбить на файлы. 

 Сцена состоит из объектов типа GameObject. Такие объекты типа GameObject в 

зависимости от архетипа приложения или игры будь она 2D или 3D, некоторые из 

объектов устанавливаются по умолчанию при создании проект. Объекты как: 

 Система частиц; 

 Камера; 

 GUI текст; 

 GUI текстура; 

 3D текст; 

 Точечный свет; 

 Направленный свет; 

 Освещение территории; 

 Источник света, имитирующий солнце; 

 Стандартные примитивы; 

 Деревья; 

 Terrain (земля). 

Unity3d поддерживает LOD систему (Level Of Detail) сущность которой 

заключается в том, что на дальнем расстоянии от игрока высокодетализированные модели 

заменяются на менее детализированные, и наоборот. Также присутствует система 

Occlusion culling (OCC system), суть которой в том, что объекты, не попадающие в поле 

зрения камеры не визуализируются, геометрия и коллизия, что по итогу снижает нагрузку 

на центральный процессор и позволяет оптимизировать проект. При компиляции проекта 

создается исполняемый (.exe) файл игры (под Windows, Android, iOS или д.р платформы,  

зависит от того на какую платформу реализуется приложение или игра), а в отдельной 

папке компилируются данные игры (включая все игровые уровни и динамически 

подключаемые библиотеки). 

Движок поддерживает множество популярных форматов, таких как: 

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

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

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
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 .mov, .avi, .asf, .mpg, .mpeg, .mp4 (для видеофайлов); 

 .txt, .htm, .html, .xml, .bytes (для текста); 

Модели, звуки, текстуры, материалы, скрипты (пакет с кодом) можно запаковывать 

в формат .unityassets и передавать другим разработчикам, или выкладывать в свободный 

доступ также возможен способ сохранения работ на диске (Диск прикрепляется 

пользователю при регистрации на головном сайте Unity). Unity реализован внутренний 

магазин (Asset Store), в котором разработчики могут бесплатно или за деньги выкладывать 

в общий доступ различные элементы, необходимые  при создании игр. Чтобы 

использовать Unity Asset Store, необходимо иметь аккаунт разработчика Unity. Unity 

комплектуется всеми нужными компонентами для создания мультиплеера.  

1.2 Физика в Unity3d 

Для разработчиков создающих игры, физический программный компонент (physic 

engine) необходимо важен, так как данный компонент производит симуляцию физических 

законов реального мира в виртуальном мире. Unity, в качестве физического программного 

обеспечения, использует Nvidia's PhysX Engine. 

В игровом программном обеспечении отсутствует мнение, что подключенный 

физический компонент в игру действует на все объекты одновременно. Поэтому, создавая 

игру, компонент физики присваивается объекту игры, который, по  решению 

разработчика, должен находиться под контролем физического компонента. В среде 

разработки физический компонент использует систему Rigid Body. Компонент Rigid Body 

для статичных объектов находящихся на сцене имеет следующие свойства: 

• Масса (Mass) 

• Гравитация (Gravity) 

• Скорость (Velocity)  

• Трение (Friction) 

Большое значение в игровом программном продукте имеет обнаружение 

столкновений (collision detection) – это способ, с помощью которого анализируется  3D–

мир на предмет столкновений между игровыми объектами. При присваивании объекту 

компонент Collider, который повторяет форму объекта в виде невидимой сетки. Эта сетка, 

по возможности, имитирует форму объекта и информирует о столкновении с другим 

коллайдером. В дальнейшем, игровой программный продукт реагирует на эти 
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столкновения соответствующим образом. Например, в игре симуляторе боулинга, шары 

будут иметь простой сферический коллайдер, в то время как у кеглей, коллайдер будет 

иметь форму цилиндра/капсулы или, для большей реалистичности столкновений, 

коллайдер будет использовать меш (mesh). Информация о столкновении коллайдеров 

поступает в физический программный компонент, который сообщает столкнувшимся 

объектам их дальнейшую реакцию на это столкновение, основанную на направлении 

удара, скорости и других факторах. Использование коллайдеров повторяющих форму 

приводит к более точному определению столкновений, но в тоже время приводит 

к увеличению затрат на их вычисление.  

 

1.3 Microsoft Visual Studio 

Microsoft Visual Studio — среда разработки программного обеспечения, созданная 

компанией Microsoft и имеющая ряд инструментальных средств. Данная среда 

программирования позволяет разрабатывать:  

 Консольные приложения 

 Приложения с графическим интерфейсом 

 Windows Forms 

 веб-сайты 

 веб-приложения 

 веб-службы  

 Windows Mobile 

 Windows CE 

 .NET Framework 

 Xbox 

 Windows Phone  

 .NET Compact Framework  

 Silverlight 

Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с поддержкой 

технологии IntelliSense и возможностью простейшего рефакторинга кода. 

Встроенный отладчик может работать как отладчик уровня исходного кода, так и 

отладчик машинного уровня. Остальные встраиваемые инструменты включают в себя 

редактор форм для упрощения создания графического интерфейса приложения, 

вебредактор, дизайнер классов и дизайнер схемы базы данных.  
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Visual Studio включает один или несколько компонентов: 

 Visual Basic .NET 

 Visual C++ 

 Visual C#  

 Visual F#  

Многие варианты поставки также включают: 

 Microsoft SQL Server  

  Microsoft SQL Server Express 

 

 

1.4 Обзор языка программирования C# (Си-шарп) 

Для программирования в Unity требуется, как говорилось ранее два языка 

программирования это C# и JavaScript. В выпускной бакалаврской работе будет 

использован язык программирования C#. Язык C# (Си-шарп) сочетает в себе объектно-

ориентированные и контекстно-ориентированные методы программирования. Язык 

разработан в 1998 году группой инженеров в компании Microsoft и был принят как 

основной инструмент для разработки приложений под платформу Microsoft.NET.  Сам же 

язык относится к семье Си-подобным синтаксисом, но близкими являются C++ и Java. C# 

унаследовал от своих предшественников (С++, Delphi, Modula и Smalltalk) ряд функций и 

свойств:  

 Полиморфизм; 

 Перегрузку операторов; 

 Указатели; 

 Атрибуты; 

 События; 

 Свойства; 

 Исключения; 

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

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

Haskell).   

 

 

1.5 Обзор языка JavaScript 

JavaScript — прототипно–ориентированный скриптовый язык программирования. 

Является диалектом языка ECMAScript. JavaScript обычно используется как встраиваемый 

язык для программного доступа к объектам приложений. Наиболее широкое применение 

находит в браузерах как язык сценариев для придания интерактивности web–страницам. 

Основные архитектурные черты: динамическая типизация, слабая типизация, 

автоматическое управление памятью, прототипное программирование, функции как 

объекты первого класса. 

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

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

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

добавлены новые специализированные функции для упрощения разработки приложений. 

В данной модификации делается упор на удобство программирования объектов в 

трёхмерном пространстве, что делает язык чрезвычайно комфортным  для написания 

скриптов для разного рода объектов и игровой логики.  

Unity JavaScript компилируется в бинарный код, что существенно повышает его 

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

компилируется совсем. На данный момент классический браузерный JavaScript как 

минимум в 2 раза медленнее, чем JavaScript от Unity. 

JavaScript используемый в Unity также отличается от оригинального в пользу 

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

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

ориентированными возможностями оригинального JavaScript. В него встроены мощные 

средства для создания графического интерфейса пользователя, программирования 

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

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
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1.6 Основные понятия в Unity 

Ресурсы (Assets) – строительные/составные блоки всех проектов Unity [5]. Игровой 

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

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

почему в любой папке проекта Unity, есть подкаталог, где хранятся все файлы ресурсов, 

с именем Assets. 

Сцены. В Unity, нужно думать о сценах (scenes), как об игровых уровнях или 

областях игрового контента (например, меню). Создавая игру с множеством сцен, 

появляется  возможность распределять время загрузки и тестировать различные части 

игры в отдельности. 

Игровые Объекты. Когда ресурс (asset) используется в сцене игры, он становиться 

Игровым Объектом (Game Object) – в терминологии Unity – особенно в скриптинге – 

используется термин "GameObject". Все объекты (GameObjects), изначально, имеют хотя 

бы один компонент(component) – Transform (Преобразование). Transform говорит Unity 

о положении (position), повороте (rotation) и масштабе (scale) объекта, описанных в X, Y, Z 

координатах (или в случае с масштабом, размерность). К тому же, к этому компоненту 

можно обратиться из скрипта, что бы установить его положение (position), поворот 

(rotation) или масштаб (scale). Добавляя различные компоненты к объекту,  можно 

значительно расширить его функционал, для обеспечения реализации любого желаемого 

сценария игры. 

Компоненты (components) имеют различное назначение – они могут влиять 

на поведение, внешний вид и многие другие функции объектов в игре. "Прикрепляя" 

("attaching") компонент к объекту можно сразу же воспользоваться возможностями 

предоставляемые этим компонентом. Unity предоставляет множество компонентов 

различного назначения. Для обеспечения интерактивности различных игровых элементов, 

используются скрипты, которые рассматриваются Unity как компоненты. 

Скрипты. Unity не требует знание кода ядра, однако необходимо использовать 

скрипты в каждой разрабатываемой  игре. Писать скрипты в Unity относительно просто. 

Для этого используется встроенный редактор скриптов. Для Mac это Unitron, а для PC – 

MonoDevelop. Внесение изменений и сохранение скрипта в редакторе, немедленно 

обновит скрипт в Unity. Также, при желании, можно назначить свой собственный 

редактор скриптов в настройках Unity. 
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Префабы. Основной концепцией Unity является использование Игровых Объектов 

(Game Object), но при этом есть "умный" способ хранить объекты как ресурсы (assets), 

которые будут использованы в различных частях игры. Эти ресурсы могут быть заново 

"порождены" или "клонированы" в любое время. При создании сложных объектов 

с различными компонентами и настройками, будет эффективней создать первоначальный 

шаблон, из которого и будут созданы эти объекты, при этом для каждого экземпляра 

возможны индивидуальные настройки и изменения. Префаб (Prefab – заготовка) — это 

один из типов ресурсов, предназначений для многократного использования.  Префаб 

может быть вставлен в любое количество сцен и многократно в одну сцену. Когда префаб 

добавляется в сцену, создаётся его экземпляр. Все экземпляры являются ссылками 

на оригинальный префаб и фактически его клонами. Независимо от того, как много 

экземпляров в проекте, при изменении префаба изменяются соответственно и все его 

экземпляры.  

Координаты. В 3D приложениях информация представлена в X, Y, Z–формате – 

декартовые координаты – это и габаритные размеры, поворот, позиция в пространстве 

и т.д. Независимо от их представления любой набор из трех значений, разделенных 

запятыми, идут в X, Y, Z порядке. 

Локальное пространство и Мировое пространство. В любом 3D пакете, технически, 

работа идёт в бесконечном пространстве, и может быть затруднительно, следить 

за размещением объектов внутри него. В каждом 3D мире есть начальная точка (начало 

координат), часто называемая – ноль, так как ее координаты (0,0,0). Положение в мире 

(world positions) всех объектов  определяется относительно начала координат или 

мирового нуля (world zero). Однако наряду с мировым  используется и локальное 

(объектное) пространство (Local space или Object space), для определения позиции 

объектов относительно друг друга. Локальное пространство предполагает, что каждый 

объект имеет собственную точку отсчета (нулевую точку – zero point), из которой выходят 

оси объекта. Это обычно (геометрический) центр объекта, и создавая отношения между 

объектами, можно сравнить их положения относительно друг друга. Такие отношения, 

известные как родительско–дочерние отношения (parent–child relationships), означают, 

что, используя локальное пространство, можно вычислить расстояние относительно 

родительского объекта до других объектов. В этом случае родительский объект 

становится новым началом координат для любого из его дочерних объектов.  

Схематическое сравнение локального и мирового пространства проиллюстрированы на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Локальное и мировое пространства 

Векторы. Как и 2D векторы, 3D векторы представляют собой линию, только в 3D 

пространстве, которая имеет направление и длину. Векторы могут перемещаться 

в мировом пространстве, но при этом, сами не изменяются. Векторы играют большую 

роль в Unity, т.к. позволяют нам вычислять расстояния, относительные углы между 

объектами, а также направления объектов. 

Полигоны, грани, вершины и меши. При построении 3D фигур, все объекты, 

в конечном счете, состоят из связанных 2D фигур – называемых полигонами (polygons). 

При импорте из 3D приложений, Unity преобразует все полигоны объектов в треугольные 

полигоны (polygon triangles). Треугольные полигоны  (так же называемые faces), в свою 

очередь, состоят из трех граней (edges). Места, в которых эти грани встречаются, 

называются точками или вершинами (points или vertices). Зная эти места, игровой 

программный продукт способен произвести расчеты точек удара, известных как collisions 

(столкновения), используя сложное обнаружение столкновений (complex collision 

detection) с Mesh Colliders, так, например в играх жанра шутер, возможно определить 

точное место, в котором пуля поразила другой объект. Благодаря сочетанию связанных 

полигонов 3D–редакторы позволяют создавать сложные фигуры, называемые мешами 

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

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

понять важность количество полигонов (polygon count). Количество полигонов это общее 

число полигонов, часто по отношению к модели, но и со ссылкой на весь уровень игры. 

Чем больше количество полигонов, тем больше работы компьютеру необходимо сделать, 
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чтобы визуализировать объект на экране. Разработчику игр необходимо найти баланс 

между количеством полигонов (детализация моделей, количество объектов на уровне 

и т.д.) и производительностью визуализации. 

Материалы, текстуры и шейдеры. Материалы (Materials) общее понятие для всех 

3D–приложений, так как они обеспечивают средства для создания внешнего вида 3D 

моделей. От базовых цветов до отражающих поверхностей (reflective image–based), 

материалы способны на все. Начиная с простых цветов и возможность использовать один 

или несколько изображений – известных как текстуры (textures) – в одном материале, 

и заканчивая, работай с шейдерами (shader), чей код отвечает за стиль визуализации 

(rendering). Например, при использовании шейдеров отражения (reflective shader), 

материал будет отражать окружающие предметы, но при этом сохраняют свой цвет 

и внешний вид изображения, применяемого в качестве текстуры. 

1.7 Интерфейс среды разработки 

Интерфейс среды состоит из четырех основных панелей.  

1. Графическое поле или Игра(Scene / Game) изображены на рисунках 

1а и рисунках 1б; 

2. Иерархия объектов(Hierarchy) изображен на рисунке 2; 

3. Инспектор объектов (Inspector) изображен на рисунке 3; 

4. Библиотека доступных ресурсов(Assets) изображен на рисунке 4; 

Каждая панель несет за собой определенный смысл использования. В графическом 

поле (Scene) производится процесс создания, который в свою очередь отражается в 

данном окне. Панель игра (Game) отображает то, как после компиляции будет выглядеть 

приложение или игра. В панели иерархии объектов отображается вся иерархия 

(комплектующие) приложения или игры. Панель инспектор объектов (Inspector)  

позволяет настроить объект, с которым ведется работа таким образом, чтобы он подходил 

по всем параметрам для приложения или игры, также в инспектор подключаются 

дополнительные компоненты позволяющие изменить объект и в инспектор подключаются 

написанные скрипты.  В библиотеке доступных ресурсов (Assets)  отображаются папки, в 

которых можно хранить материалы, префабы, иконки, аудиофайлы, скрипты, анимацию.  

Интерфейс среды показан на рисунке 5. 



17 
 

 

Рисунок 1а – Графическое поле (Scene) 

 

Рисунок1б – Поле(Game) 
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Рисунок 2 – Поле иерархии (Hierarchy) 

 



19 
 

Рисунок 3 – Поле инспектор (Inspector) 

 

Рисунок 4 – Поле библиотеки (Assets) 

 

Рисунок 5 – Графический интерфейс среды 

Тесная интеграция позволяет прямо в редакторе получить всё то, на что будет 

способна выпущенная игра. Достаточно нажать на кнопку Play для немедленного запуска 

игры прямо в окне редактора. Имеются кнопки Pause и Step forward (шаг вперёд)  для того, 

чтобы детально проанализировать сложное поведение. Пока игра запущена (или стоит на 

паузе), можно изменять значения переменных, ресурсы и даже скрипты. Это означает, что 
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имеется простор для экспериментирования и более внимательного тестирования проекта 

для улучшения конечного продукта. Кнопки Play, Pause и Step forward показаны на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Кнопки Play, Pause и Step forward 

Возможно, выбрать один из множества встроенных вариантов расположения 

элементов среды на экране или создать свой собственный. Для разных задач могут больше 

подходить различные варианты расположения, поэтому можно настроить использование 

горячих клавиш для быстрого переключения вариантов расположения по мере 

необходимости.  

Каждая часть любого игрового объекта (расположение, вращение, масштаб, цвет и 

т.д.) может быть анимирована с помощью интегрированного интерфейса для покадровой 

анимации. И это в дополнение к полноценной системе анимации персонажей. 

Приятно и то, что имеется система Drag&Drop. Можно быстро визуально 

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

аспекты поведения и скриптовые переменные. Можно создавать логические иерархии 

игровых объектов для управления и максимизации функциональности игры. 

Встроенный инспектор классов прощупывает, классы на предмет переменных и 

позволяет менять переменные в скриптах на лету, не глядя в код. Причем не только 

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

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

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

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

инспекторе нужное. 

Сверху окон размещаются панели инструментов среды разработки. Вот как 

выглядит панель инструментов навигации в игровой сцене (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Панель инструментов навигации 

Слева направо: первый инструмент позволяет перемещать всю сцену внутри окна. 

Для приближения/удаления сцены удобно также пользоваться колесиком мыши, второй 

инструмент служит для выделения мышью отдельных объектов сцены (рисунок 8): 
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Рисунок 8 - Выделение мышью отдельных объектов сцены 

Третий инструмент выполняет функцию вращения выделенного объекта. Можно 

развернуть объект, в данном случае камеру (рисунок 9), на любой угол в направлении 

любой из трех осей: 

 

Рисунок 9 – Вращение объекта 

 Четвертый инструмент – масштабирование объектов. С помощью этого 

инструмента можно увеличить размер объекта на сцене за пару движений мышки. 

Естественно, кроме визуального перемещения, вращения и масштабирования, 

можно пользоваться окном инспектора, где вручную задавать эти параметры в разделе 

Transform. 
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1.8 Постановка целей и задач проекта 

Целью бакалаврской работы является разработка аркадного приложения «Cube 

Jumping»  в среде «Unity3d». 

Для реализации проекта рассматривается следующий ряд задач:  

1) Ознакомиться с возможностями среды Unity 5.5.5.2f; 

2) Изучить основы и специфические особенности работы с 2d–моделями и текстурами 

в трёхмерном пространстве; 

3) Научиться программировать на языке C#; 

4) Написать скрипты поведения элементов разрабатываемой игры; 

5) Ознакомиться с особенностями работы с освещением; 

6) Решить проблему интуитивности дизайна интерфейса разрабатываемой игры  

 

1.9 Выводы по первой главе 

В первой главе была описана технология игрового движка Unity3d. В технологии 

игрового движка описан спектр многоплатформенности. Обсуждена популярность движка 

на игровом рынке. Описаны вариации компонентов взаимодействия объектов друг с 

другом. Рассмотрены способы работы с материалами и текстурами. Проанализированы 

компоненты входящие в состав сцены разработки. Описаны системы оптимизации LOD 

OCC.  

Произведен анализ языков программирования C# и JavaScript(Unity).  Рассмотрены  

характеристики и основные понятия среды разработки. В первой главе рассмотрено 

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

пространстве. В первой главе произведен обзор на интерфейс среды разработки. Изучены 

возможности unity 5.5.5.2f. Помимо этого была определена цель, сформулированы задачи. 
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Глава 2 Практическая часть 
 

2.1 Концепция разрабатываемой игры 

Концепция разрабатываемой игры представляет собой,  двухмерную игру от 

третьего лица аркадного архетипа. Игра, ориентирована на набор очков методом прыжков 

по плитам играя двухмерным кубиком.  Для удобства пользователя реализовано игровое 

меню, в котором размещен внутриигровой магазин,  где за определенное количество 

очков, возможно, приобрести новый кубик уникальной расцветки и продолжить покорять 

платформы. Также реализованы способы поделиться (Google+, Twitter и Facebook)  и 

настройки, где можно отключить звук сопровождающий элементы игры. Действия игры 

происходят на статичной локации, залитой в голубой цвет. В игре имеется не только 

название игры, но и кнопка запуска игры в виде текста (Tap to play). Для пользователя 

реализована система запоминания рекорда прыжков по плитам и внутриигровая валюта, 

названная как диаманты, за счет которых организованна возможность производить 

покупки в игре.   

2.2 Реализация сцены в игре 

Создание игры на Unity начинается с окна создания проекта, в котором 

определяется название проекта его тип 2D или 3D и место сохранения (рисунок 10). При 

создании проекта важно помнить, что название, которое приписывается проекту 

исключительно для разработчика и никак не играет роли на имя дальнейшего проекта. 

Также выбор типа 2D или 3D тоже не столь важен, среда разработки устроена таким 

образом, что ей в буквальном смысле все равно какой режим выбран при создании 

проекта. Внутри в графическом интерфейсе реализована возможность переключения как в 

2D режим, так и в 3D режим.      
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Рисунок 10 – Окно создания проекта 

После того как создастся проект, откроется среда разработки с графическим 

интерфейсом (рисунок 5). Вначале необходимо создать сцену игры, на которой будут 

происходить все действия, задуманные в игре (цвет сцены, текст названия игры, меню, 

анимация и реализовать возможность совершать прыжки). Для этого в иерархии объектов     

необходимо перейти  на главную камеру (MainCamera - рисунок 11) после чего откроется 

окно инспектор объектов. Где необходимо поменять некоторые значения для камеры.  

  

Рисунок 11 – Главная камера 

Во-первых, необходимо сделать ее статической для этого необходимо поставить 

галочку в окне (static) которое находится рядом с названием объекта. Это необходимо для 

того, чтобы камера не могла менять свои параметры без вмешательства программиста.  

Во-вторых, в поле (Clear Flags) необходимо выбрать сплошную заливку цвета (solid color -  

рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Пункт сплошной заливки цвета 

В параметре (background) подберем более подходящий цвет для заднего фона игры 

(рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Выбор цвета заднего фона игры 
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И наконец, необходимо выбрать режим проектирования у камеры 

орфографический (Orthographic - рисунок 14). Камера имеет два режима проектирования 

это перспектива (Perspective) и орфографический (Orthographic). Режим перспектива 

работает как обычная камера, т. е, чем ближе объект, тем он больше размером 

отображения. Режим орфографический показывает объекты одинаковым размером, вне 

зависимости на  каком расстоянии они находятся.   

 

 

Рисунок 14 – Выбор режима проектирования камеры 

Далее необходимо создать искусственное освещение в игре. В этом поможет 

объект искусственного освещения (Directional light). Чтобы подключить данный 

компонент нужно совершить несколько действий в иерархии проекта. Необходимо во 

вкладке создать (Create), перейти по пункту свет (Light) и выбрать искусственное 

освещение (Directional light -  рисунок 15).    
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Рисунок 15 – Подключение искусственного освещения 

    После добавления данного компонента, необходимо продублировать компонент, 

так как один свет работает с освещением сцены, а другой с элементами находящимися на 

самой сцене. Также как и камере, параметру света необходимо задать статический режим, 

поставив галочку напротив имени компонента.  

Область, отвечающая за нажатия по сцене, реализована 3D объектом (Cube). Чтобы 

добавить 3D объект на сцену  во вкладке (Create) выбран пункт 3D Объект (3D Object) и 

добавлен Куб (Cube – рисунок 16).  

 

 

Рисунок 16 – Подключение 3D компонента Куб (Cube) 

Создастся объект Куб (Cube), который переименованный как Детектор кликов 

(DetectClicks) и помещен как можно ближе к камере и охватывает всю границу сцены. 
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Далее в инспекторе данного объекта удален компонент (Mesh Renderer) который сделает 

объект прозрачным для камеры. У компонента (Box Collider) присутствует значение 

триггер ((Is Trigger - рисунок 17)). Функция Триггер (Is Trigger) для данного объекта 

важна тем, что объект обязан пропускать через себя все остальные объекты игры (т. е не 

взаимодействует с остальными элементами игры). И данный 3D объект также необходимо 

сделать статическим.   

 

Рисунок 17 – Включение функции триггер 

После добавления компонента  (DetectClicks) будет выглядеть следующим образом 

(рисунок 18).       

 

 

Рисунок 18 – DetectClicks 
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2.3 Реализация игрового холста 

       Для создания игрового холста потребовалась создать пустой объект, в котором 

прикреплены объекты сцены. Для создания пустого объекта иерархии необходимо 

перейти во вкладку (Create) и выбрать пункт (Create Empty) как показано на рисунке 19.  

 

Рисунок 19 – Создание пустого холста 

Созданный объект переименован в Canvas (Полотно) это потребовалось для того, 

чтобы не путать объекты в дереве иерархии. В данном объекте иерархии будут храниться 

все элементы, связанные с игрой. Для игры важно название, компонент для названия игры 

представляет собой текстовой элемент. Добавление текстового компонента показано на 

рисунке 20.  

 

 

Рисунок 20 – Создание названия игры 
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Текстовое поле, созданное в иерархии проекта, переименовано как (GameName).  

Для текстового поля добавлены два компонента (Rect Transform - рисунок 21), где 

привычные координаты (X, Y, Z) заменены на общие (Left, Right, Top, Bottom) и 

компонент обводки линии текста(Outline (Script) рисунок 22). 

 

Рисунок 21 – Подключение компонента Rect Transform 

 

Рисунок 22 – Подключение компонента OutLine 

 

В поле (Text (Script)) вписано название игры «Cube Jump»  и изменены настройки 

текста, как показано на рисунке 22.  
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Рисунок 22 – Название игры и ее настройки 

Кнопка запуска игры представляет собой текстовое поле. Сделав дубликат объекта 

(GameName) и изменив параметры компонента, как показано на рисунке 23. Текстовое 

поле переименовано в «Play Text», чтобы не было путаницы между объектами, и 

добавлено два компонента (Rect Transform) и компонент обводки линии текста(Outline 

(Script)).    

 

Рисунок 23 – Кнопка запуска игры и ее настройки 
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Добавлен еще один текстовый объект, который отображает рекорды в игре. Сделав 

дубликат объекта (GameName) и изменив параметры компонента, как показано на рисунке 

24. Для объекта подключены два компонента (Rect Transform) и (Outline (Script)). 

 

Рисунок 24 – Текст рекорда и ее настройки  

В результате реализации текстовых элементов игры главная сцена обретает 

следующий вид, как показано на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Вид главной сцены с текстом 

В игре Cube Jumping реализовано внутриигровое меню, содержащее элементы 

настройки, магазин, рекорды, статистику и способы поделится (Google+, Twitter и 

Facebook). Внутриигровое меню отображается при запуске игры на главной сцене внизу 

экрана. Кнопки меню реализованы следующим образом, как показано на рисунке 26.  

 

Рисунок 26 – Создание картинки под кнопку меню 

После создания объекта на главной сцене появится квадрат, этот квадрат будет 

отвечать за картинку кнопки и играть роль той же самой кнопки. Для объекта подключены 

два компонент (Rect Transform) и компонент (Box Collider) как показано на рисунке 27(а) 

и рисунке 27(б).  
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Рисунок 27(а) и Рисунок 27(б)  – подключение компонента (Rect Transform) и (Box 

Collider) 

У компонента (Box Collider) изменен параметр (Size) как показано на рисунке 28. 

Это обозначит границы восприятия кнопки на клики по экрану.  

 

Рисунок 28 – Настройка компонента (Box Collider) 

Затем в инструкторе у компонента Image(Script) в разделе (Source Image) 

добавлены иконки будущей кнопки меню (рисунок 29).    

 

Рисунок 29 – Подключение картинки на кнопку меню 

Так как, работа ведется с картинкой, добавлен компонент (Aspect Ratio Fitter) 

служащий для того, чтобы картинка под разными разрешениями экрана оставалась 

неизменной (рисунок 30).  
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Рисунок 30 – Подключение компонента (Aspect Ration Fitter) 

У компонента (Aspect Ration Fitter) изменен параметр Aspect Mode, на Height 

Controls Width (Высота контролирует ширину), как показано на рисунке 31.  

 

Рисунок 31 – Настройка компонента (Aspect Ration Fitter) 

После того как реализованы кнопки меню, главная сцена выглядит следующим 

образом (рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Главная сцена после добавления кнопок меню 

 

Создание главного кубика осуществляется добавлением 3D Object (Cube) на 

главную сцену. После добавления, объект появится на главной сцене. Данный объекта 

переименован как (MainCube) и отсутствует компонент (Rect Transform) так как 

требуются точные точки расположения объекта на сцене. У 3D объекта присутствуют 

компоненты (Transform), (BoxCollider), (Mesh Renderer), (Animation). Инспектор объекта 

(MainCube) показан на рисунке 33.  
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Рисунок 33 – Инспектор объекта Main Cube 

В результате добавления 3D объекта (Main Cube), сцена приобретает вид, как 

показано на рисунке 34.  

 

Рисунок 34 – Главная сцена  
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2.4 Анимация в игре  

Анимация играет весомую роль в любой игре. Под таким предлогом в игре (Cube 

Jumping) реализовано упрощенное анимирование элементов главной сцены и главного 

кубика (MainCube). В поле библиотеки (Assets) создана папка (Folder) с наименованием 

(Animation) как показано на рисунке 35. В данной папке располагаются все анимация 

реализованные в игре.   

 

Рисунок 38 – Создание папки Animation  

В папке (Animation) содержатся анимация главного кубика (Main Cube), 

превращение кубика в плитку (CubeToBlock), перемещение кубиков главной сцены 

(CubesPosition) и анимация спуска главного кубика (StartGameCube). Содержимое папки 

показано на рисунке 39. 

 

Рисунок 39 – Содержимое папки (Animation) 
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Окно создания анимации представляет из себя инструмент для создания анимации. 

Анимация реализуется по времени (в какой момент времени) и выбора отправной точки 

(начальной позиции) объекта. Окно анимации показано на рисунке 40.  

 

Рисунок 40 – Окно анимации 

2.5 Игровой процесс  

В игровом процессе осуществляются прыжки по платформам, набор рекорда и 

дополнительных очков (диамантов) для совершения покупок в игре.   

При запуске игры пользователь встречается с анимацией главной сцены, а именно: 

 Появление названия игры; 

 Появление игрового меню; 

 Мигание кнопки запуска игры (Tap to play); 

 Анимация в виде сжатия главного кубика; 

На главной сцене отображаются рекорд платформ пользователя в виде надписи 

(ТОП :) и дополнительные очки (Диаманты) помеченные изображением красной звезды. 

Главная сцена отображена на рисунке 41.  
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Рисунок 41 – Главная сцена игры 

 

При запуске игры пользователь, встречается с прыжками по платформам, 

используя при этом главный кубик в белой расцветке по умолчанию. Запуск игры 

сопровождается анимацией главного кубика в виде спуска по лестнице по кубикам 

показанных на главной сцене, превращением последнего кубика лестницы в платформу и 

вылета первой платформы на поле игры. Начало игры показано на рисунке 42. 

 

Рисунок 42 – Начало игры 

 

Прыжки осуществляются главным кубиком, путем нажатия на левую кнопку мыши 

по сцене игры. Прыжок реализован по принципу сжатия пружины. Для наглядного 

эффекта использовалась анимация сжатия кубика в виде пружины, тем самым показывая 

готовность к прыжку.  Демонстрация показана на рисунке 43. За основу прыжка брались 

минимально допустимая сила и время сжатия кубика. Время сжатия кубика обеспечивает 

главному кубику необходимую инерцию для прыжка на другую платформу, чем дольше 
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время удержания, тем сильнее инерция соответственно. При попадании на другую 

платформу включается счетчик платформ игрока, тем самым обеспечивая рекорд 

платформ, который сохраняет свои значения при проигрыше игрока. Основу платформ 

составляет компонент префаб (Prefab). Префаб позволяет клонировать объекты в 

бесконечном счете.  После удаления платформ со сцены копии компонента удаляются, 

тем самым не нагружая игру. 

 

Рисунок 43 – Готовность кубика в виде сжатия 

В процессе игры пользователь собирает специальные дополнительные очки 

(диаманты), которые в свою очередь необходимы для совершения покупок в 

внутриигровом магазине. Основу диамантов составляет компонент префаб (Prefab). 

Префаб позволяет клонировать объекты в бесконечном счете. После сбора очередного 

диаманта со сцены удаляется  копия компонента, тем самым не нагружая игру. В 

появлении диамантов использован генератор случайных чисел, для создания случайного 

появления диаманта на платформе.  

  Счет диамантов реализован также как и счет платформ. Диаманты сохраняются 

при проигрыше пользователя. Но при совершении покупки в магазине, изымается 

необходимое количество диамантов для покупки уникальной расцветки кубика.  Прыжок 

на платформу и сбор диаманта показан на рисунке 44. 
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Рисунок 44 – Сбор диаманта и прыжок на следующую платформу 

При проигрыше сохраняются количество платформ в виде рекорда (ТОП :) и 

специальные очки (диаманты). Также при проигрыше пользователю открывается игровое 

меню, кнопка рестарта игры и предоставляется возможность поделиться в Facebook 

(демонстрация сцены показана на рисунке 45). При наборе необходимого числа диамантов 

пользователю доступна покупка уникальной расцветки кубика в магазине (покупка кубика 

показана на рисунке 46).   

 

Рисунок 45 – Эпизод проигрыша 
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Рисунок 46 – Покупка расцветки кубика 

 

После нажатия на кнопку (Buy) главный кубик приобретает расцветку купленного 

кубика. После совершения покупки состояние купленного кубика считается купленным. 

Изменение состояния показано на рисунке 47. 

 

Рисунок 47 – Изменение состояния покупки кубика 
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2.6 Вывод по второй главе 

Во второй главе были изучены основы и специфические особенности работы с 

двухмерными объектами в трехмерном пространстве. Определена концепция игры. 

Определен архетип игры, придуман дизайн и интерфейс. Разработана главная сцена и 

создан игровой холст. Разобраны особенности работы с освещением.  

Реализованы элементы игры как: 

 Название игры 

 Главный персонаж 

 Запуск игры 

 Запоминание рекорда 

 Счетчик дополнительных очков (диаманты) 

 Рестарт игры 

 Прыжки по платформам 

Построено игровое меню с возможностями настройки аудио, способами поделиться 

(Google+, Facebook, Twitter) и внутриигровой покупки (магазин). Написаны скрипты 

взаимодействия и поведения элементов игры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Заключение 
 

Компьютерные технологии, а вместе с ними индустрия электронных развлечений и 

игровые программные продукты, развиваются невероятно быстрыми темпами, проникая в 

самые разные сферы жизни. При этом их влияние до сих пор продолжает расти. На 

помощь разработчикам продолжают приходить новые программные инструменты, 

позволяющие создавать всё более сложные продукты. Хорошим примером такого 

инструмента является  технология Unity3d, которая стала ещё одним большим шагом в 

развитии индустрии, обойдя ранее непреодолимые технические трудности в реализации 

многих задач. Этот программный продукт позволил уменьшить порог вхождения в работу 

начинающим разработчикам, сократить материальные расходы и человеческие ресурсы. 

Благодаря этому у многих молодых, но амбициозных команд увеличились шансы на 

воплощение своих идей, творческий и коммерческий успех. 

При выполнении данной работы были рассмотрены разные программные продукты 

для создания приложений и игр, среди которых наиболее привлекательным для обучения 

и работы оказался Unity3d. Сформулирована цель бакалаврской работы: разработать 

 аркадное приложение «Cube Jumping»  в среде «Unity3d». Определены задачи, 

выполнение которых необходимо для достижения поставленной цели: исследовать и 

решить проблемы, связанные с техническими трудностями разработки игровых 

приложений, изучить основы и специфические свойства работы с 2D–моделями и 

текстурами в двухмерном пространстве,  разработать и реализовать алгоритмы игровой 

логики, поведения графического интерфейса, возможностей игрока взаимодействовать с 

игровым окружением.  

Была изучена предметная область, возможности среды Unity 5.5.5.2f и особенности 

работы в ней. Усвоены все необходимые знания по использованию трёхмерных моделей, 

текстур, физических компонентов, объектов коллизий и других компонентов Unity3d. 

Освоено программирование на языках Unity C#.  

Были продуманы и разработаны: скрипты взаимодействия с интерактивными 

игровыми объектами, программная анимация динамических объектов, объекты 

простейшей геометрии, внешний вид, и элементы пользовательского интерфейса. 

По результатам выполненной работы можно сделать выводы, что поставленные 

задачи выполнены, и цель бакалаврской работы достигнута. Однако работа в данном 
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направлении ещё не закончена. В будущем будут проведены действия по оптимизации 

игры на разных устройствах, включена поддержка широкоформатных дисплеев, будут 

дополнены и визуально улучшены игровые уровни, добавятся новые элемента магазина. 

Помимо этого часть вычислений будет вынесена на сервер, на котором также будет 

храниться статистика игроков.  

На данном этапе игра выставлена в интернете и находится на стадии тестирования. 

По результатам данного тестирования будут выявлены недочеты, связанные с работай 

программного кода. Будут проанализированы мнения и советы пользователей 

проводивших тестирование игры. 
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Приложения 

Приложение (Main Scene)  

1.1 Скрипт кнопки запуска игры.  
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

 

public class TextFade : MonoBehaviour { 

    //---///---///--- 

    //TAP TO PLAY 

    //----///---///----- 

    private Text txt; //компонент текста 

    private Outline oLine; //компонент обводки  

 

 void Start () { 

        txt = GetComponent<Text>(); //присвоение компонентов TEXT 

        oLine = GetComponent<Outline>(); //присвоение компонентов Outline 

    } 

  

 void Update () { 

        txt.color = new Color(txt.color.r, txt.color.g, txt.color.b, 

Mathf.PingPong(Time.time / 2.5f, 1.0f));//мигание текста Tap to play 

        oLine.effectColor = new Color(oLine.effectColor.r, 

oLine.effectColor.g, oLine.effectColor.b, txt.color.a - 0.3f); //мигание 

обводки текста 

 } 

} 

 

1.2 Скрипт отвечающий за вылет названия игры и кнопок меню из-за экрана.  
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using System.Collections.Specialized; 

 

public class ScrollObjects : MonoBehaviour 

{ 

    //вывод названия игры 

    public float speed = 5f, checkPos = 0f; //переменная скорости и проверки 

позиции 

 private RectTransform rec;//компонент позиции   

 

 void Start() 

    { 

  rec = GetComponent<RectTransform> (); //присвоение компонента 

 } 

 

 void Update()//фун-ия выпода текста игры на экран   

    { 

  if (rec.offsetMin.y != checkPos) 

        { 

   rec.offsetMin += new Vector2  (rec.offsetMin.x, speed); 

//вверху 

            rec.offsetMax += new Vector2(rec.offsetMax.x, speed);//снизу 

        } 

 } 

 

} 
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1.3 Скрипт GameArrangement 

 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

 

public class GameArrangement : MonoBehaviour { 

 

    public GameObject buttons;  //кнопки меню 

    public GameObject[] cubes;  //массив из кубиков 

    public GameObject m_cube, spawn_blocks, music, diamonds; //глав.кубик, 

плиточки, музыка_вкл/выкл, диаманты 

    public Light dirLight, dirLight_2;  //уровень света 

    public Text playTxt, gameName, record; //имя игры, TAP TO PLAY, Record 

    private bool clicked; //нажатие на экран 

    public Animation cubes_anim, block; //анимация кубиков лестница 

 

    private void Update()   //фун-ия уровня света 

    { 

        if (clicked && dirLight.intensity !=0) 

        { 

            dirLight.intensity -= 0.03f; //уменьшение 1-го света 

            if(clicked && dirLight_2.intensity >= 1.05f) 

            { 

                dirLight_2.intensity -= 0.025f; //уменьшение 2-го света 

            } 

        } 

    } 

 

 

    private void OnMouseDown() //фун-ия нажатия на экран 

    {//если нажали -) запустили игру 

        if (!clicked) 

        { 

            StartCoroutine(delCubes()); //запуск куратины удаления 

            clicked = true; //постоянное нажатие 

            playTxt.gameObject.SetActive(false);    //диактевируем текст TAP 

TO PLAY 

            gameName.text = "0"; //меняем текст с названием игры на значение 

ноль ///в последующем будут очки 

            buttons.GetComponent<ScrollObjects>().speed = -2f;  //движение 

кнопок меню вниз при запуске игры 

            buttons.GetComponent<ScrollObjects>().checkPos = -100f; 

//положение кнопок меню после запуска игры 

            record.gameObject.SetActive(true);  //вкл record 

            diamonds.SetActive(true);//при нажатии открываем диаманты   

            if (music.activeSelf) 

            { 

                for (int i = 0; i < 

music.transform.parent.transform.childCount; i++)   

                    

music.transform.parent.transform.GetChild(i).gameObject.SetActive(!music.tran

sform.parent.transform.GetChild(i).gameObject.activeSelf); 

            } 

            

m_cube.GetComponent<Animation>().Play("StartGameCube");//проигрование 

анимации кубика   

            StartCoroutine(cubeToBlock());  //запуск куратины создания 

платформы 
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            m_cube.transform.localScale = new Vector3(1f, 1f, 1f);  

//установка размера глав. кубика в 1 

            cubes_anim.GetComponent<Animation>().Play("CubesPosition"); 

//проигрование анимации кубиков лестница 

        } 

    } 

 

    IEnumerator delCubes() //куратина на удаление ступенки из кубиков 

    { 

        for(int i=0; i < 3; i++) 

        { 

            yield return new WaitForSeconds(0.5f); //удаление происходит 

через 0.5 сек 

            cubes[i].GetComponent<FallCube>().enabled = true;   //вкл. 

удаления 

            spawn_blocks.GetComponent<SpawnBlocks>().enabled = true;    //вкл 

скрипта для плиток 

        } 

    } 

 

    IEnumerator cubeToBlock()   //куратина на создание платформы 

    { 

        yield return new 

WaitForSeconds(m_cube.GetComponent<Animation>().clip.length + 0.05f); 

//производим после того, когда глав.кубик спустился 

        block.GetComponent<Animation>().Play("CubeToBlock");    //запуск 

анимации 

        m_cube.AddComponent<Rigidbody>();   //вкл компонент глав.кубику 

твердого тела  

    } 

} 

1.4 Скрипт реализующий работу кнопок. 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

//-------------------------------------- 

using UnityEngine.SceneManagement; //библиотека работы со сценами 

 

public class Buttons : MonoBehaviour { 

    public Sprite mus_on, mus_off; 

    public GameObject ShopBG; 

 

    private void Start() 

    {//функция сохранения состояния звука в игре 

        if (gameObject.name == "Setting") //объект настройки 

        { 

            if (PlayerPrefs.GetString("MusicOn") == "off") //если музыка было 

откл.  

                transform.GetChild(1).gameObject.GetComponent<Image>().sprite 

= mus_off; //откл. звука 

            Camera.main.GetComponent<AudioListener>().enabled = false;  

//откл звука 

        } 

    } 

 

    private void OnMouseDown() 

    {//фун-ия нажатия на кнопку 

        transform.localScale = new Vector3(1.35f, 1.35f, 1.35f); 

//увеличиваем при нажатии 

    } 
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    private void OnMouseUp() 

    {//фун-ия отжатия от кнопки 

        transform.localScale = new Vector3(1f, 1f, 1f); //уменьшаем при 

отжатии 

    } 

     

    private void OnMouseUpAsButton() 

    {//фун-ия работы кнопки рестарт 

        GetComponent<AudioSource>().Play(); //вкл музыка 

        switch (gameObject.name) //проверка по имени 

        {//если рестарт то значит рестарт 

            case "Restart": //если рестарт 

                SceneManager.LoadScene("main"); //загрузка глав сцены 

                break; //сброс 

            case "Facebook"://фейсбук 

                Application.OpenURL("https://ru-ru.facebook.com");  //переход 

на глав. страницу Facebook 

                break;  //сброс 

            case "Twitter"://твитер 

                Application.OpenURL("https://twitter.com/");    //переход на 

глав. страницу Twitter 

                break;  //сброс 

            case "Google+"://гугл+ 

                Application.OpenURL("https://plus.google.com"); //переход на 

глав. страницу Google+ 

                break;  //сброс 

            case "Setting": //настройки 

                for (int i = 0; i < transform.childCount; i++)  //цикл на 

кол-во иконок 

                    

transform.GetChild(i).gameObject.SetActive(!transform.GetChild(i).gameObject.

activeSelf);   //открытие скрытых иконок настройки 

                break;  //сброс 

            case "MusicOn": 

                if (PlayerPrefs.GetString("MusicOn") == "off")  //вкл звук 

                { 

                    GetComponent<Image>().sprite = mus_on;  //вкл звук 

                    PlayerPrefs.SetString("MusicOn", "on"); //ставим значение 

что вкл-но 

                    Camera.main.GetComponent<AudioListener>().enabled = true;  

//вкл звук 

                } 

                else 

                { 

                    GetComponent<Image>().sprite = mus_off; //откл. звука 

                    PlayerPrefs.SetString("MusicOn", "off");    //ставим 

значение что откл-но 

                    Camera.main.GetComponent<AudioListener>().enabled = 

false;  //откл звука 

                } 

                break;  //сброс 

            case "Shop"://магазин 

                ShopBG.SetActive(!ShopBG.activeSelf); 

                break;//сброс 

            case "Close": //закрытие магазина 

                ShopBG.SetActive(false); 

                break; //сброс 

        } 

    } 

} 

1.5 Скрипт удаления лестницы кубиков на главной сцене 
using System.Collections; 
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using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class FallCube : MonoBehaviour { 

 

 //удаление лестниц кубиков  

 void Start () 

    { 

        Destroy(gameObject, 1f); //удаление длится одну секунду 

    }  

 void Update () 

    { 

        transform.position += new Vector3(0f, 0.2f, 0f); //удаление 

происходит по Y вверх  

    } 

} 

1.6 Скрипт реализующий прокрутку кубиков в магазине 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class ScrollCubes : MonoBehaviour { 

 

    public GameObject Cubes; //кубики магазина 

    private Vector3 screenPoint, offset; //вектор разрешения экрана, и 

добавление вектора при нажатии  

    private float _lockedYPos; //закрытие движения по Y 

 

    private void Update() 

    { 

        if (Cubes.transform.position.x > 0f) 

            Cubes.transform.position = 

Vector3.MoveTowards(Cubes.transform.position, new Vector3(0f, 

Cubes.transform.position.y, Cubes.transform.position.z), Time.deltaTime * 

10f);//движение ролика прокрутки 

        else if(Cubes.transform.position.x < -9f) 

            Cubes.transform.position = 

Vector3.MoveTowards(Cubes.transform.position, new Vector3(-9f, 

Cubes.transform.position.y, Cubes.transform.position.z), Time.deltaTime * 

10f); //движение ролика прокрутки 

    } 

 

    private void OnMouseDown() 

    { 

        _lockedYPos = screenPoint.x;//отключение движения по У 

        offset = Cubes.transform.position - 

Camera.main.ScreenToWorldPoint(new Vector3(Input.mousePosition.x, 

Input.mousePosition.y, Input.mousePosition.z));//движение с использованием 

вектора пальца 

        Cursor.visible = false;  //при нажатии убираем курсор   

    } 

 

    private void OnMouseDrag() 

    { //передвижение кубиков 

        Vector3 curScreenPoint = new Vector3(Input.mousePosition.x, 

Input.mousePosition.y, screenPoint.z);//новые значения для курсора/пальца 

        Vector3 curPosition = Camera.main.ScreenToWorldPoint(curScreenPoint) 

+ offset;//движение мышки + позиция кубиков 

        curPosition.y = _lockedYPos;//бездействие координаты У 

        Cubes.transform.position = curPosition;//движение все вместе 

    } 
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    private void OnMouseUp() 

    { 

        Cursor.visible = true;//делаем курсов видимым после отжатия от экрана 

    } 

} 

 

1.7 Скрипт реализующий покупку образа в магазине для главного кубика 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class SelectNowCube : MonoBehaviour { 

 

    public GameObject  whichCube, maincube;// кнопка отражает что купили, 

образ для покупки, купленный кубик 

 

    private void OnMouseDown() 

    {       

        if(maincube!=null) 

        maincube.GetComponent<MeshRenderer>().material = 

GameObject.Find(whichCube.GetComponent<SelectCub>().nowCube).GetComponent<Mes

hRenderer>().material;//передаем материал кубиков магазина на глав кубик 

        PlayerPrefs.SetString("Now Cube", 

whichCube.GetComponent<SelectCub>().nowCube);//выбор купленного кубика 

        

    } 

} 

 

1.8 Скрипт реализующий работу магазина 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class ShopBG : MonoBehaviour { 

    public GameObject detectClicks, allCubes, cube; //клики, кубики магазина, 

плитки 

  

 void OnEnable () 

    { 

        detectClicks.GetComponent<BoxCollider>().enabled = false;  //когда 

зашли в магазин, не срабатывают клики для игре 

        allCubes.SetActive(true);   //открытие кубиков магазина 

        cube.SetActive(false);  //когда проиграли и зашли в магазин, убираем 

плитки 

    } 

 

    private void OnDisable() 

    { 

        detectClicks.GetComponent<BoxCollider>().enabled = true;  //вкл клики 

для игры после выхода из магазина 

        allCubes.SetActive(false);  //закрытие кубиков магазина 

        cube.SetActive(true);   //когда проиграли и вышли с магазщина, 

открываем плитки 

    } 

} 

1.9 Скрипт покупки в магазине  
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 
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using UnityEngine; 

 

public class BuyCube : MonoBehaviour {   

    public GameObject selectBtn, whichCube, maincube;// кнопка отражает что 

купили, образ для покупки, купленный кубик 

 

    private void OnMouseDown() 

    { 

        if (PlayerPrefs.GetInt("Diamonds") >= 10)//если диамантов больше или 

равно 10 тогда можно купить кубик 

        { 

            

PlayerPrefs.SetString(whichCube.GetComponent<SelectCub>().nowCube, 

"Open");//открытие кубика, после покупки 

            selectBtn.SetActive(true);//делаем что купили активным 

            PlayerPrefs.SetString("Now Cube", 

whichCube.GetComponent<SelectCub>().nowCube);//выбор купленного кубика 

            gameObject.SetActive(false);//а купить деактивируем 

            PlayerPrefs.SetInt("Diamonds", PlayerPrefs.GetInt("Diamonds") - 

10);//отнимаем кол-во диамантов после покупки 

            maincube.GetComponent<MeshRenderer>().material = 

GameObject.Find(whichCube.GetComponent<SelectCub>().nowCube).GetComponent<Mes

hRenderer>().material;//передаем материал кубиков магазина на глав кубик 

        } 

    } 

} 

 

 

Приложение (Game) 

2.1 Скрипт реализующий включение звука прыжка 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class BlockSameColor: MonoBehaviour {  

 void OnCollisionEnter(Collision other)  

    { 

        GetComponent<AudioSource>().Play();   //вкл звук прыжка.          

 }  

} 

2.2 Скрипт реализующий сбор диамантов  
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

 

public class CollectDiamonds : MonoBehaviour {//скрипт для сборки диамантов 

 

    public Text diamonds;//диамант 

 

    private void OnTriggerEnter(Collider other) //функция для триггера 

    { 

        if (other.tag == "Diamonds") //проверка по тегу  

        { 

            Destroy(other.gameObject); //уничтожаем объект 
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            PlayerPrefs.SetInt("Diamonds", PlayerPrefs.GetInt("Diamonds") + 

1);//сбор диамантов 

            diamonds.text = PlayerPrefs.GetInt("Diamonds").ToString();//вывод 

диаманта после его сбора 

        } 

    } 

} 

 

  

2.3 Скрипт осуществляющий вывод рекорда на экран при запуске игры  
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine.UI; 

using UnityEngine; 

 

public class CountDiamond : MonoBehaviour { //скрипт вывода диамантов при 

запуске игры 

    private Text txt; //текст 

  

 void Start () 

    { 

        txt=GetComponent<Text>(); //подключаем компонент текста 

        txt.text = PlayerPrefs.GetInt("Diamonds").ToString(); //выводим на 

экран 

 }  

} 

 

2.4 Скрипт CubeJump 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class CubeJump : MonoBehaviour { 

 

    public GameObject buttons;  //кнопки меню 

    public static bool jump, nextBlock; //прыжок и след. платформа 

    public GameObject mainCube, lose_buttons;   //глав. кубик, кнопки 

проигрыша 

    private bool animate, lose; //анимация сжатия и lose 

    private float scratch_speed = 0.7f, startTime, yPosCube; //скорость 

сжатия кубика, время удержания, позиция по У 

    public static int count_blocks; //счетчик плиток 

 

    private void Awake() 

    {//исправление бага прыжка в начале игры и прилета плитки 

        jump = false; //прыжок 

        nextBlock = false;//плитка 

    } 

 

    private void Start() 

    { 

        StartCoroutine(CanJump()); //запуск куратины готовности 

    } 

    private void FixedUpdate()  //функ-ия сжатия кубика 

    {   //сжатие по У 

        if (animate && mainCube.transform.localScale.y > 0.4f) 

            PressCube(-scratch_speed);  

        else if (!animate && mainCube !=null ) 

        {   //разжимаем кубик, если мы отпустили кнопку 

            if (mainCube.transform.localScale.y < 1f) 
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                PressCube(scratch_speed * 3f); 

            else if (mainCube.transform.localScale.y != 1f)  

                mainCube.transform.localScale = new Vector3(1f, 1f, 1f); 

//возвращаем кубик в исходный вид. 

        } 

        if (mainCube != null) 

        {//проверка на lose 

            if (mainCube.transform.position.y < -5f) //если меньше чем -5 

позиция  

            { 

                lose_buttons.GetComponent<AudioSource>().Play();  //музыка 

проигрыша 

                Destroy(mainCube, 0.5f); //удаляем кубик 

                 

                print("Player Lose"); //вывод lose 

                lose = true;    //активация проигрыша 

                 

            } 

        } 

        if (lose) 

        { //если проиграли  

 

            PlayerLose(); //вкл фун-ию проигрыша 

             

        } 

    } 

 

    void PlayerLose() //фун-ия проигрыша 

    { 

        if (!lose_buttons.activeSelf)        

            lose_buttons.SetActive(true); //активируем кнопку        

            lose_buttons.GetComponent<ScrollObjects>().checkPos = 80; 

//высота вылета кнопки рестарт   

            buttons.GetComponent<ScrollObjects>().speed = 4f;   //вывод 

кнопок меню при проигрыше 

            buttons.GetComponent<ScrollObjects>().checkPos =0f;  // позиция 

кнопок меню при проигрыше 

    } 

    private void OnMouseDown() 

    {//фун-ия нажатия на экран 

            if (nextBlock && mainCube.GetComponent<Rigidbody>()) 

            { 

                animate = true;//проигрывание анимации 

                startTime = Time.time; //засекаем время 

                yPosCube = mainCube.transform.localPosition.y; // 

            }         

    } 

    private void OnMouseUp() 

    {//фун-ия отжатия от экрана 

        if (nextBlock && mainCube.GetComponent<Rigidbody>()) 

        {  

            animate = false; //отключаем анимацию глав сцены 

            jump = true; // активируем прыжок 

            float force, diff;// сила прыжка 

            diff = Time.time - startTime; //время удержания 

            if (diff < 3f)               //проверка удержания  

                force = 190 * diff;      //вычисление силы 

            else //если слишком много держим ставим стац. силу 

                force = 300f; 

            if (force < 60f) 

                force = 60f; //стац. сила 
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mainCube.GetComponent<Rigidbody>().AddRelativeForce(mainCube.transform.up * 

force); //------------ 

            

mainCube.GetComponent<Rigidbody>().AddRelativeForce(mainCube.transform.right 

* -force);//------осущь прыжка 

            StartCoroutine(checkCubePos()); //запуск куратины на 

распозноваение позиции кубика 

            nextBlock = false; //отключаем след блок 

        } 

    } 

 

    void PressCube(float force) 

    {//фун-ия сжатия кубика 

        mainCube.transform.localPosition += new Vector3(0f, force * 

Time.deltaTime, 0f); 

        mainCube.transform.localScale += new Vector3(0f, force * 

Time.deltaTime, 0f); 

    } 

     

IEnumerator checkCubePos() 

    {//фун-ия проверки позиции кубика 

        yield return new WaitForSeconds(1.5f); //ждем загрузку анимации глав 

сцены 

        if (yPosCube == mainCube.transform.localPosition.y) //если по У 

позиция осталась прежней после того как прыгнули то 

        { 

            print("Player Lose");//проиграли 

            lose = true; //вкл проигрыша 

        } 

        else  

        { 

            while (!mainCube.GetComponent<Rigidbody>().IsSleeping())//если 

кубик спит / не двигался 

            { 

                yield return new WaitForSeconds(0.5f); 

                if (mainCube == null) 

                    break; 

            } 

            if (!lose) //не проиграли 

            { 

                nextBlock = true; //вкл следующего блока 

                count_blocks++;//счет платформ 

                print("Next one"); //вывод в консоль 

                mainCube.transform.localPosition = new Vector3(-1.4f, 

mainCube.transform.localPosition.y, mainCube.transform.localPosition.z); 

//центровка кубика 

                mainCube.transform.eulerAngles = new Vector3(0f, 

mainCube.transform.eulerAngles.y, 0f);//центровка кубика 

            } 

        }         

    } 

    IEnumerator CanJump() 

    {//куратина ожидания готовности 

        while(!mainCube.GetComponent<Rigidbody>())//когда подключился 

компонент твердого тела 

            yield return new WaitForSeconds(0.05f); //ждем прогрузку анимации 

глав. сцены 

        yield return new WaitForSeconds(1f); //еще ждем 1 сек 

            nextBlock = true; //и вкл след. плитку 

    }     

} 
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 2.5 Скрипт удаление платформ по тегу 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class DeleteBlock : MonoBehaviour { 

    private void OnTriggerEnter(Collider other) 

    { 

        if (other.tag == "Cube") //сравнение тега 

            Destroy(other.gameObject); //если совпал удаляем  

    } 

} 

2.6 Скрипт сдвига платформ в угол экрана 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class MoveCubes : MonoBehaviour { 

    private bool moved = true; //переменная сдвига 

    private Vector3 target; //вектор 

  

 void Start () { 

        target = new Vector3(-2.23f, 3.75f, 0.25f);//начальное положение 

плиток 

 }  

 void Update () 

    {//функ-ия сдвига плит 

        if (CubeJump.nextBlock) 

        { 

            if (transform.position != target) 

                transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, 

target, Time.deltaTime * 8f); 

            else 

            if (transform.position == target && !moved) 

            { 

                target = new Vector3(transform.position.x - 3.57f, 

transform.position.y + 2.61f, transform.position.z); 

                CubeJump.jump = false; 

                moved = true; 

            } 

            if (CubeJump.jump) 

            { 

                moved = false; 

            } 

        } 

 } 

} 

2.7 Скрипт передающий материалы кубиков магазина на главный кубик 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class RightMat : MonoBehaviour { 

    public GameObject[] cube; //массив кубиков 

 

    void Start () { 

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

        { 

            if (PlayerPrefs.GetString("Now Cube") == cube[i].name) 

            { 
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                GetComponent<MeshRenderer>().material = 

cube[i].GetComponent<MeshRenderer>().material; //передаем материал кубиков 

магазина на глав кубик 

                break; 

            } 

        } 

    }  

} 

 

2.8 Скрипт очков 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

 

public class Score : MonoBehaviour { 

 

    public Text record; //рекорд   

    private Text txt;   // текст 

    private bool gameStart; //запуск игры 

  

  

 

void Start () 

    { 

        record.text = "TOP: " + PlayerPrefs.GetInt("Record").ToString(); 

//установка рекорда при запуске игры 

        txt = GetComponent<Text>();  //текст для отображения 

        CubeJump.count_blocks = 0;  //начальное кло-во блоков равно 0 

 } 

  

 void Update () 

    { 

        if (txt.text == "0")    //если надпись текста 0 

            gameStart = true;   //игра запущена 

        if (gameStart) 

        { 

            txt.text = CubeJump.count_blocks.ToString(); //устанавливаем 

подсчет платформ 

            if (PlayerPrefs.GetInt("Record") < CubeJump.count_blocks)   

//если рекорд меньше то устанавливаем новый рекорд 

                PlayerPrefs.SetInt("Record", CubeJump.count_blocks);    

//запоминаем рекорд 

                record.text = "TOP: " + 

PlayerPrefs.GetInt("Record").ToString();  // установка рекорда 

        } 

    } 

} 

2.9 Скрипт покупки кубиков в магазине 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class SelectCub : MonoBehaviour {    

    public GameObject Buy, BuyCube, maincube; //покупка, куплено, глав.кубик 

    public string nowCube; //нынешний кубик 

     

 

    private void Start() 

    { 
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        if (PlayerPrefs.GetString("Cube") != "Open")//если не открыт  

            PlayerPrefs.SetString("Cube", "Open"); //деалется открытым         

    } 

 

    private void OnTriggerEnter(Collider other) 

    {//фун-ия увиличения кубика при нажатии на него в магазине 

        nowCube = other.gameObject.name; 

        other.transform.localScale += new Vector3(0.5f, 0.5f, 0.5f); 

//увеличиваем размер 

        if (PlayerPrefs.GetString(other.gameObject.name) == "Open") 

        { 

            Buy.SetActive(true);//делаем что можно купить 

            BuyCube.SetActive(false);//кубик еще не куплен 

        } 

        else 

        { 

            Buy.SetActive(false);//нельзя купить 

            BuyCube.SetActive(true);//кубик куплен 

        } 

    } 

 

    private void OnTriggerExit(Collider other) 

    { 

        other.transform.localScale -= new Vector3(0.5f, 0.5f, 0.5f); 

//возращем прежний размер 

    } 

} 

 
 

2.9.1 Скрипт генерации платформ и диамантов в игре 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class SpawnBlocks : MonoBehaviour { 

    public GameObject block, allCubes, diamond;//префаб плитки, диамант 

    private GameObject blockInst;//инициализация плитки 

    private Vector3 blockPos;//позиция плитки 

    private float speed = 7.5f;//скорость вылета 

    private bool onPlace; //делаем плитку дочерней 

 

    void Start () { 

        spawn(); //при запуске (при нажатии) запуск функции создания плиток 

    } 

     

    void spawn() 

    {//генирация плитки        

        blockPos = new Vector3(Random.Range(0.7f, 1.7f), Random.Range(-0.6f, 

-3.2f), 0f); //позиция плитки          

        blockInst = Instantiate(block, new Vector3(5f, -6f, 0f), 

Quaternion.identity) as GameObject; //создание плитки        

        blockInst.transform.localScale = new Vector3(RandScale(), 

blockInst.transform.localScale.y, blockInst.transform.localScale.z); 

//рандом-ый размер плитки из диапозона  

        blockInst.transform.parent = allCubes.transform; //делаем дочерним 

элементом! 

        if (CubeJump.count_blocks % 1 == 0 && 

CubeJump.count_blocks!=0)//через каждые три плитки -> диамант 

        { //генерация диаманта 

            GameObject diamondInst = Instantiate(diamond, new 

Vector3(blockInst.transform.position.x, blockInst.transform.position.y + 

0.5f, blockInst.transform.position.z - 1f), 
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Quaternion.Euler(Camera.main.transform.eulerAngles)) as GameObject; //позиция 

диаманта на плитке 

            diamondInst.transform.parent = blockInst.transform;//делаем 

диамант дочерним элементом плитки 

        } 

    } 

    private void Update() 

    { 

        if (blockInst.transform.position != blockPos && !onPlace)//проверка 

положения плитки  

        { 

            blockInst.transform.position = 

Vector3.MoveTowards(blockInst.transform.position, blockPos, Time.deltaTime * 

speed);//вылет плитки 

        } 

        else//проверка на дочерность 

        if (blockInst.transform.position == blockPos)         

            onPlace = true; 

        if(CubeJump.jump && CubeJump.nextBlock) 

        { 

            spawn(); 

            onPlace = false; 

        }    

    } 

    float RandScale() //рандомные значения плитки  

    { 

        float rand;  

        if (Random.Range(0, 100) > 80) 

            rand = Random.Range(1.5f, 2f);// от  

        else 

            rand= Random.Range(1.5f, 1.9f); //до 

        return rand;  

    }   

} 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


