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ЗАДАНИЯ, КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ.
Объект исследования – игровые приложения.
Предмет исследования – игровое приложение в жанре «платформер»,
для запуска на нескольких платформах.
Цель работы – разработка игрового приложения в жанре «платформер»
для персональных компьютеров и мобильных устройств.
Требуется разработать игровое приложение в жанре «платформер» для
персональных компьютеров и мобильных устройств под управлением
операционных систем Windows и Android.
В

результате

работы

изучены

основные

методы

разработки

приложений для персональных компьютеров и мобильных устройств под
управлением операционных систем Windows и Android, с использованием
кроссплатформенной среды разработки Unity и языком C#. Сформулированы
основные требования к программному продукту, в соответствии с которыми
разработано игровое приложение.
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ВВЕДЕНИЕ
Чем больше развиваются технологии, тем больше растёт потребность
людей в новых развлечениях. И всё чаще они связаны с получением новых
эмоций не выходя из дома. Именно эту нишу заняли игры, став отличным
источником времяпровождения. По информации портала my.games, за один
только 2020-ый год траты на покупку игр возросли на 64-73% [1]. Опрос был
проведён среди широких кругов населения, собрав данные у людей от 14 до
44 лет, и подсчитавший не только статистику, но выявив интересы
конкретного возрастного диапазона. Каждый опрошенный хотя бы раз в
месяц уделяет время мобильным, компьютерным или консольным играм.
В соответствии с информацией из исследования можно не только
сделать вывод о популярности платформ, но и заметить, что наибольшим
спросом пользуются кроссплатформенные приложения. Пользовательская
база становить значительно шире, если приложение появляется в нескольких
магазинах сразу. Такой подход выгоден не только пользователям, которые
могут взять приложение с собой, но и разработчикам, позволяет более гибко
расходовать человеческие ресурсы, экономя время и средства на разработку.
Говоря о разработке, нельзя не упомянуть особенности создания
кроссплатформенных игровых приложений. Например, управление игровым
персонажем на персональном компьютере и мобильном устройстве
осуществляется по-разному – у компьютеров есть клавиатура и мышь, а у
мобильных телефонов только сенсорный экран. Создание трёхмерного
приложения накладывает необходимость управления камерой, добавляя на
экран мобильного устройства соответствующий элемент, тем самым,
загромождая его. Кроме того, трёхмерные объекты требуют больших
вычислительных ресурсов, что не только ограничивает число устройств, на
которых оно может работать удовлетворительно, но и расходует большее
количество заряда батареи устройства.
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Подчерпнув информацию из исследования, можно сделать вывод о том, что
практически любой жанр находит свою публику, но объединяющим звеном,
между компьютерными играми и мобильными стали именно 2D проекты.
Таким образом, опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод о
том, что практически любой жанр находит свою публику, но объединяющим
звеном, между играми для персональных компьютеров и мобильных
устройств стали именно 2D проекты.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка
игрового приложения в жанре «платформер» для персональных компьютеров
и мобильных устройств под управлением операционных систем Windows и
Android.
Объект исследования – игровые приложения.
Предмет исследования – игровое приложение в жанре «платформер»,
для запуска на нескольких платформах.
Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной
цели:
1. Обзор

наиболее

известных

игровых

приложений

жанра

«платформер».
2. Анализ и обоснование выбора платформ для разработки игрового
приложения.
3. Обзор и выбор среды программирования, и игрового движка.
4. Обзор и выбор языка программирования для разработки под
выбранные платформы.
5. Разработка требований к пользовательскому интерфейсу игрового
приложения.
6. Создание

базового

варианта

кроссплатформенного

игрового

приложения жанра «платформер».
7. Отладка и тестирование разработанного игрового приложения.
Также в ходе разработки приложения предполагается решение
вспомогательных задач. В частности, изучение особенностей разработки под
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выбранную

платформу

с

использованием

выбранной

среды

программирования.
Для реализации поставленных задач была выбрана платформа для
разработки интерактивного контента – Unity. Данная среда разработки
обладает

всеми

необходимыми

инструментами

для

разработчиков,

распространяется на бесплатной основе и просто в освоении. В качестве
языка программирования был выбран C# - это объектно-ориентированный
язык программирования, впитавший в себя лучшее от Java, C++ и Visual
Basic. Кроме того, C# является наиболее актуальным для работы с Unity, что
говорит о его постоянной поддержке и дополнениях. Для создания макета
приложения было решено воспользоваться программным обеспечением
Axure RP [2].
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1. ОБЗОР ИГРОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ЖАНРА «ПЛАТФОРМЕР» И
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИХ РАЗРАБОТКИ
1.1. Обзор игровых приложений жанра «платформер»
Жанр «платформер» (с англ. platformer, platform game) появился в
далёких

1980-х

[3],

когда

игровые

приставки

были

недостаточно

производительны, чтобы работать с трёхмерной графикой. Их потенциал был
ограничен двухмерными статическими мирами, а персонаж отображался в
профиль. Мир нельзя было назвать богатым на игровые механики, всё что
мог делать персонаж: бегать, собирать ресурсы, взаимодействовать с
врагами, прыгать с платформы на платформу. Отсюда и название жанра –
«платформер» или в разг. бродилка.
Первыми представителями данного жанра были «Space Panic» и «Apple
Panic», затем Donkey Kong, но все они были вертикально ориентированными,
до тех пор, пока Activision не выпустила «Pitfall!» для Atari 2600. Позже
вышли ещё несколько игр, ставшими хитами, но наибольшую популярность
получила вышедшая в 1985 от компании Nintendo «Super Mario Bros» [4].
Пусть и не первая в своём роде, но именно она стала примером для будущих
разработчиков, как именно стоит делать игры: уровни были обширными и
сложными;

присутствовали

предметы,

изменяющие

характеристики

персонажей и даже бонусные уровни. Конечно, эра двухмерных игр давно
прошла, сейчас на рынке лидирующие позиции занимают AAA-проекты [4],
но вдохновлённые тем временем разработчики до сих пор пытаются
воссоздать успех Nintendo или просто привнести что-то новое, создавая
новые игры в жанре «платформер».
1.2. Обзор популярных платформ
Чем больше развивается IT инфраструктура, тем больше операционных
систем и платформ, способных запускать приложения появляется. Очевидно,
что с количеством платформ, на которых будет запущено приложение,
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связано с количеством пользователей, которые в итоге в нём останутся. Чем
больше охват, тем лучше. Именно с этой целью всё больше и больше
разработчиков стараются выпускать свои приложения для нескольких
платформ.
Согласно данным ресурса StatCounter [6], семейство ОС Windows
опережает платформу Apple по популярности: 30.84 % против 6.65% OS X и
16.1% iOS, но всё же проигрывает мобильной ОС Android с показателем в
41.43% (рис. 1.1). С учётом развития мобильных приложений в России,
например, за счёт появления мини-приложений, которые до этого были
популярны в основном на востоке, растёт и популярность мобильных
платформ, что приводит к росту спроса и имеющиеся на них приложения.

Рис. 1.1 Статистика популярности операционных систем.
Статистика своими цифрами привлекает разработчиков, вынуждая их
делать кроссплатформенные приложения, поэтому рассмотрим наиболее
популярные и перспективные платформы для выбора.
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1.2.1. Android
Android – на данный момент это самая популярная мобильная ОС в
мире, разработчиком которой является компания Android, Inc, купленная
Google в 2007 году. Основанная на ядре Linux и доработанная собственной
реализацией JVM (Java Virtual Machine) от Google [7], платформа получила
широкое развитие, выйдя за пределы смартфонов, и став основой для
телевизоров, электронных книг, часов, планшетов и т.д. Основным языком
программирования на Android является Java, но также присутствует
возможность программирования на C++ и Kotlin, который Google стала
продвигать как предпочтительный для разработки приложений под Android в
2019 году, а публикация приложений может происходить как через Google
Play, так и через другие магазины приложений, например, Яндекс.Store и
GetJar.
1.2.2. iOS
iOS – мобильная операционная система с использованием ядра XNU,
основанным на микроядре Mach, разработанная Apple специально для своих
устройств iPhone / iPad / iPod touch [8]. Операционная система была
разработана таким образом, что начиная с самых первых своих версий, iOS
поддерживает только процессоры архитектуры ARM. Apple предлагает
разработчикам использовать языки программирования Objective-C и Swift
для создания программ, а средой программирования выступает – Xcode. Для
публикации приложений разработчиков был создан App Store, требующий
наличие сертификата и соответствия мобильного приложения внутренним
правилам магазина.
1.2.3. OS Windows
OS Windows – семейство операционных систем компании Microsoft,
предназначенная для связи пользователей с устройством посредством
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графического интерфейса [9]. MS-DOS стала базовым слоем для ранних
версий

Windows,

запускавшихся,

как

графический

пользовательский

интерфейс поверх командной строки. Windows работает на платформах x86,
x86-64, IA-64 и ARM, хотя существуют так же версии для DEC Alpha, MIPS,
PowerPC и SPARC. В связи с этим компания Microsoft предоставляет
широкий набор языков программирования, таких как C++, C#, Visual Basic и
JavaScript.
1.2.4. macOS
macOS – семейство операционных систем macOS, разработанных
компанией Apple. macOS значительно отличается от своих предыдущих,
ранних версий, ещё именовавшихся как Mac OS [10]. В основе системы
лежит POSIX-совместимая операционная система Darwin, являющаяся
свободным программным обеспечением. В основе лежит использованием
ядра XNU, основанное на микроядре Mach, и стандартные службы BSD. Все
возможности Unix в macOS доступны через консоль. Для разработки, также
как и в случае iOS, используется Xcode.
1.3. Обоснование выбора платформы
Основополагающим фактором при выборе платформы для разработки
стоит отнести не только долю рынка, но и удобство разработки, затраты на
разработку, а также способы продвижения приложения на определённой
платформе. Как уже было оговорено выше, большую долю операционных
систем для персональных компьютеров занимает Windows, по данным
ресурса NetmarketShare на 2020 год количество пользователей Windows
составляет

87.72%

среди

операционных

систем

для

персональных

компьютеров [11]. Среди платформ для мобильных устройств лидирует
Android с долей 41.43% против 16.1% у iOS.
Выбор платформы для персональных компьютеров прост и очевиден,
Microsoft и другие разработчики предоставляют бесплатные IDE для работы,
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тестирования

и

продвижения

своих

продуктов,

но

с

мобильными

устройствами всё иначе. Если разработка под операционную систему Android
не требует вложений, то компания Apple придерживается другого подхода.
Для полноценного использования всех доступных ресурсов разработки под
iOS требуется оформить подписку стоимостью 99$ в год, и только после
этого у разработчика появляется возможность загружать предварительные
версии своих программ в App Store.
Таким образом, основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод,
что разработка для платформ Windows и Android является наиболее удобной,
менее ресурсозатратной и более эффективной.
1.4. Выбор среды разработки
В процессе разработки одним из важнейших аспектов является выбор
среды программирования (IDE). Основываясь на нашем выборе платформ,
стоит рассматривать универсальные IDE, способные работать с несколькими
платформами, например: Qt SDK, Unity 3D или Unreal Engine.
1.4.1. Qt SDK
Qt

–

библиотека

для

создания

кроссплатформенных

оконных

приложений на C++ [12]. Qt стоит рассматривать не столько как набор
классов для создания GUI, а как полноценный инструментарий классов на
все случаи жизни. Есть возможность разрабатывать программы не только на
C++, но и языке QML, сильно схожим с JavaScript. Это особая ветвь развития
Qt, направленная на быстрое прототипирование и разработку мобильных
приложений.
Преимущества:
 Qt имеет множество инструментов для помощи разработчикам,
например: IDE QT Creator, Qt Designer и code profiling.
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 Включает в себя библиотеки, содержащие интуитивно понятные API
интерфейсы для элементов, таких как сети, анимации и многое
другое.
Недостатки:
 Большой вес приложений (особенно критично для мобильных
платформ).
 Для разработки под Android требуется установка дополнительного
программного обеспечения Ministro.
 Сложность освоения для начинающих разработчиков.
1.4.2. Unity 3D
Unity 3D - представляет из себя игровой движок с IDE для
кроссплатформенного

создания

приложений,

разработанный

Unity

Technologies [13]. Позволяет создавать приложения, работающие на более
чем 25 различных платформах, будь то консоли, персональные компьютеры
или мобильные устройства. Расчёты физики производит физический движок
PhysX от NVIDIA. Написание сценариев или скриптов осуществляется на
популярных языках программирования, таких как C# и JavaScript, Boo.
Преимущества:
 Возможность тестирования, не выходя из редактора.
 Поддерживает

импорт

огромного

количества

форматов,

что

позволяет разработчику конструировать сами модели в более
удобном приложении.
 Среда

разработки

построена

просто

и

интуитивно,

имеет

встроенный обучающий курс.
 Имеет лучшую встроенную ориентацию для мобильных и 2Dприложений.
 Имеет встроенный магазин, включающий как платные, так и
бесплатные инструменты.
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Недостатки:
 Размер

приложений

достаточно

велик

без

направленной

оптимизации.
1.4.3. Unreal Engine
Unreal Engine – ещё один кроссплатформенный игровой движок для
разработки

игр

с

широким

функционалом,

разрабатываемый

и

поддерживаемый компанией Epic Games [14]. Unreal Engine, также как и
Unity 3D, поддерживает разработку под Android, но, в плане графики, игры
на Unreal сильно превосходят игры на Unity, что уже намекает на большой
вес приложений. Изначально продвигался для разработки шутеров от первого
лица и был платным, но в более поздних версиях движка стал более
многозадачным и перешёл с 2015 года на бесплатную лицензию.
Преимущества:
 Визуальное программирование (blueprints).
 Мультизадачность и универсальность – богатый функционал
позволяет даже создавать спецэффекты для фильмов.
Недостатки:
 Более сложный в освоении, чем Unity из-за богатого функционала.
 Высокие цены на инструменты во внутреннем магазине.
На основе представленной информации, был сделан вывод о том, что
Unity является наиболее универсальной средой разработки для двумерного
«платформера», предоставляя разработчику не только бесплатную лицензию
и широкий функционал, но и возможность использования инструментов из
внутреннего магазина, а также тестирование приложения без использования
сторонних программ и устройств.
1.5. Обзор языков программирования для Unity
Как уже было оговорено, Unity даёт возможность работы с
несколькими языками программирования, такими как C# и JavaScript, Boo.
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1.5.1. JavaScript (UnityScript)
Стоит отметить, что JavaScript в Unity отличается от оригинального
языка, но и ввиду удобства продолжает именоваться так же. В Unity же
используется

Unity

JavaScript

или

UnityScript,

не

соответствует

спецификации ECMAScript [15]. Основное отличие заключается в том, что в
его основе лежит поддержка объектно-ориентированного программирования
(ООП), в нём, например, реализованы классы и их наследование, о чём не
знают многие начинающие разработчики.
Преимущества:
 Обязательное

декларирование

переменных

перед

их

использованием, в отличии от стандартного JavaScript.
 Каждый JavaScript файл создаёт класс, к которому потом можно
обращаться.
 Легко осваиваемый разработчиками, знакомыми с JavaScript и
объектно-ориентированным программированием.
Недостатки:
 Начиная с Unity 2018.2 поддержка UnityScript (версия JavaScript для
Unity)

прекращена.

Существует

официальный

инструмент

автоматического преобразования UnityScript в C#, который поможет
тем, кто хочет перевести свои проекты UnityScript на C#.

1.5.2. Boo
Boo – объектно-ориентированный язык программирования с сильной
статической типизацией для платформы .NET [16]. Появился в 2003 году.
Является компилируемым подмножеством Python, но в отличие от СPython и
IronPython, чьим гибридом является его синтаксис

– не является

динамически-типизированным по умолчанию. Это может быть изменено
заданием определенных опций компилятора. В Unity появился благодаря
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одному из создателей платформы – Родриго Де Оливейре, который также
разработал Boo.
Преимущества:
 Возможность решать проблемы с помощью чистого синтаксиса и
меньшего количества строк кода.
 Поддержка функционального программирования.
 Оператор двоеточия и более структурированный код (в сравнении с
Pyton).
Недостатки:
 В результате ухода создателя языка из команды была прекращена
поддержка Boo.
1.5.3. С#
C#

–

объектно-ориентированный

язык

программирования,

разработанный в начале 2000xx компанией Microsoft [17]. Относится к Сподобным, имеет статическую типизацию, инкапсуляция, наследование,
полиморфизм,

перегрузку

операторов.

В

отличии

от

C++,

C#

не

поддерживает множественное наследование классов (между тем допускается
множественная реализация интерфейсов).
Преимущества:
 Присутствует ряд автоматически выполняющихся функций.
 JIT-компиляция (Just-In-Time).
 Имеет постоянную поддержку, большое количество документации и
информации по библиотекам и методам.
Недостатки:
 Приоритетная ориентированность на платформу Windows.
 Язык бесплатен только для небольших фирм, индивидуальных
программистов, стартапов и учащихся.
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Исходя из полученной информации, было решено сделать выбор в
пользу языка C#. Он не только имеет постоянную поддержку разработчиков,
но и продвигается как основной в Unity. Кроме того, программисты с опытом
работы на C# имеют спрос не только на игровом рынке, а значит
дополнительные навыки работы с ним успешно скажутся на резюме
разработчика.
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
2.1. Постановка задачи
Целью выпускной квалификационной работы является разработка игры
в жанре «платформер» с возможностью её дальнейшего запуска под
платформами Windows и Android.
Разрабатываемая игра должна удовлетворять следующим требованиям:
1.

Должна быть возможность запуска игры под платформами

Windows и Android.
2.

Для каждой из платформ должен быть свой способ управления

персонажем.
3.

Должна присутствовать возможность приостановления игровой

сессии.
4.

В случае смерти игрового персонажа должно появляться меню

смерти с соответствующим уведомлением.
5.

Пользователь должен иметь возможность получить справочную

информацию о способе управления персонажем.
6.

Должен быть реализован переход между игровыми сценами,

такими как главное меню, меню выбора уровней, меню паузы, меню справки,
меню смерти, меню завершения уровня.
7.

Интерфейс игры должен быть минималистичным, но не

отталкивающим.
8.

Игровой персонаж должен иметь возможность передвигаться

вправо, влево, вверх посредством прыжка и вниз для спрыгивания с
платформ.
9.

В игровом мире должно быть несколько типов врагов, способных

атаковать на дальние и ближние дистанции.
10.

В игровом мире должен присутствовать особый тип врагов, при

победе над которыми происходит завершение уровня.
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Должна присутствовать возможность получения очков за победу

11.
над врагом.

2.2. Функциональные требования к игровому приложению
Для полноценного использования функциональных возможностей
разрабатываемое

приложение

должно

обладать

следующим

пользовательским интерфейсом:
1.

При запуске игры пользователь должен иметь возможность

попасть в главное меню приложения (рис. 2.1), находясь в котором он
сможет принять решение о дальнейших действиях, будь то запуск игры,
выбор уровня или выход из неё.

Рис. 2.1 Макет главного меню игрового приложения.
2.

Если пользователь решает начать игру с определённого уровня,

он должен иметь возможность сделать это через меню выбора уровней
(рис. 2.2).
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Рис. 2.2 Макет меню выбора уровней игрового приложения.
3.

Во время игры должна присутствовать возможность поставить

приложение на паузу (рис. 2.3), или выйти в главное меню.

Рис. 2.3 Макет меню паузы игрового приложения.
4.

Должна

присутствовать

справка

по

игре

(рис.

подсказывающая пользователю о способе управления персонажем.

2.4),
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Рис. 2.4 Макет меню справки игрового приложения.
5.

Для

управления

под

платформой

Android

должно

быть

предусмотрено собственное управление, а именно виртуальный стик и
кнопки ударов (рис. 2.5).

Рис. 2.5 Макет расположения управления для системы Android.
6.

В случае смерти игрового персонажа у пользователя должен быть

выбор, попробовать пройти уровень заново или выйти в главное меню (рис.
2.6).
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Рис. 2.6 Макет меню смерти игрового приложения.
7.

В случае успешного завершения уровня пользователю должен

быть предоставлен выбор: перейти к следующему уровню или выйти в
главное меню. Также на экране отображается уведомление об успешном
завершении уровня и кол-во очков, набранных на данном этапе (рис. 2.7).

Рис. 2.7 Макет меню завершения уровня игрового приложения.
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2.3. Общая архитектура приложений в Unity
Рассматривая архитектуру Unity, можно заметить, что он имеет всего
один родительский класс Object (рис. 2.8).

Рис. 2.8 Общая архитектура Unity [18].
От родительского класса создаётся дочерний класс Component,
являющийся базовым классом для gameObject (всего, что расположено на
сцене). Класс Component нельзя создать напрямую. Вместо этого Component
всегда крепится к игровому объекту, когда создаётся скрипт и прикрепляется
к gameObject.
Подобный образом Component также имеет дочерний элемент
Behaviours. Behaviours представляют собой те же компоненты, только с
возможностью отключения.
Таким образом же работает наследуемый от него MonoBehaviour.
MonoBehaviour является базовым классом, от которого наследуются все
скрипты. Когда используется C# или Boo, необходимо явно наследоваться
MonoBehaviour.

По

умолчанию

он

включен,

но

его

отключение
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предотвращает выполнение функций Start(), Awake(), Update(), FixedUpdate(),
и OnGUI().
2.4. Архитектура реализуемого игрового приложения
Для реализации поставленных задач опишем функции и методы,
необходимые для работы данного игрового приложения (рис. 2.9).

Рис. 2.9 Архитектура реализуемого игрового приложения.
Start() – данная функция вызывается во время проигрывания кадра,
когда скрипт активен, непосредственно перед первым вызовом любого из
методов Update().Как и функция Awake(), Start() вызывается ровно один раз
за время существования скрипта. Однако Awake() вызывается при
инициализации объекта сценария, независимо от того, включен сценарий или
нет. Start() не может быть вызван в том же кадре, что и Awake(), если
сценарий не включен во время инициализации.
Awake() – данная функция вызывается либо когда активный
GameObject, содержащий скрипт, инициализируется при загрузке Scene, либо
когда ранее неактивный GameObject становится активным, либо после
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инициализации GameObject, созданного с помощью Object.Instantiate. Awake
используется для инициализации переменных или состояний перед запуском
приложения.
Update()

–

данная

функция

вызывается

каждый

кадр,

если

MonoBehaviour включен. Update() – это наиболее часто используемая
функция для реализации любого игрового поведения.
FixedUpdate() – данная функция вызывается с определённой частотой
кадров,

если

MonoBehaviour

включен.

FixedUpdate

рекомендуется

использовать вместо Update, когда происходит работа с Rigidbody. Например,
если к объекту, содержащему Rigidbody прикладывать силу, можно
прикладывать её через определённое число кадров внутри FixedUpdate
вместо того, чтобы делать это внутри Update каждый кадр.
GetComponent(Type type) – данный метод возвращает компонент
Type, type если таковой подключён к GameObject, и null, если нет.
GetComponent возвращает только первый найденный компонент, порядок
которого не определен. Если ожидается, что будет более одного компонента
одного и того же типа, рекомендуется использовать GetComponents и
циклическую проверку возвращаемых компонентов.
GetComponentInChildren(Type type) – данный метод возвращает
компонент Type, type в gameObject или любом из его дочерних элементов,
используя поиск по глубине.
OnCollisionEnter2D(Collision2D) – данный метод сообщает, когда
сторонний коллайдер контактирует с коллайдером данного объекта (только
для 2D физики).
OnTriggerEnter2D(Collider2D) – данный метод сообщает, когда
сторонний коллайдер входит в коллайдер триггера, прикреплённого к
данному объекту (только для 2D физики). Для работы у коллайдера триггера
должно быть активно свойство Is Trigger.
GameObject.Find(String name) – данная функция находит объект с
именем name, и возвращает его. Эта функция возвращает только активные
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GameObject. Если GameObject с name не может быть найден, возвращается
null.
GameObject.SetActive(bool value) – данный метод активирует или
деактивирует GameObject в зависимости от заданного значения. Если
GameObject неактивен, потому что родитель не является активным, SetActive
не активирует его, а только изменит локальное состояние GameObject.
Animator.SetInteger (int id, int value) – данный метод устанавливает
значение заданного целочисленного параметра. Используется как способ
запуска переходов между состояниями Animator.
Rigidbody.AddForce() – данный метод позволяет приложить силу к
Rigidbody. Сила применяется непрерывно по направлению вектора. Сила
рассчитывается в FixedUpdate. Сила может быть применена только к
активному жесткому телу. Если GameObject неактивен, AddForce не
действует.
SpriteRenderer.flipX – данный метод позволяет отразить объект по оси
Х.
2.5. Выводы по главе
Таким образом, во второй главке выпускной квалификационной работы
были

разработаны

и

спроектированы

макеты

основных

окон

пользовательского интерфейса, таких как главное меню, меню выбора
уровней, а также окно паузы, окно смерти, окно завершения уровня, окно
справки и способ расположения элементов управления для платформы
Android. Продумана архитектура приложения, которая будет состоять из
следующих классов: Object, Component, Behaviour и MonoBehaviour.
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3. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ИГРОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
В рамках выпускной квалификационной работы было выполнено
проектирование и разработка кроссплатформенного игрового приложения в
жанре «платформер». Разработанное приложение может быть запущено как
на персональном компьютере под управлением операционной системы
Windows, так и на мобильном устройстве под управлением операционных
систем Android.
3.1. Создание игрового мира
Перед реализацией элементов и особенностей жанра «платформер»
сначала строит выстроить игровой мир. Для этого воспользуемся набором
спрайтов из Asset Store [18]. При создании нового проекта в Unity создаётся
новая сцена, она же будет первым уровнем в данном игровом приложении
(рис. 3.1). После этого мы воспользуемся инструментом Unity и создадим два
2D Object – Tilemap – Rectangle. Данный подход, взамен нативному
размещению спрайтов на сцене был выбран потому, что Tilemap имеет
собственную сетку и привязку к ней, что делает работу с элементами
окружения более удобной и простой. Одну из созданных Tilemap назовём
Front, а другую Back, таким образом можно отделить сетку, по которой будет
передвигаться персонаж от сетки заднего фона. Для Tilemap Front создадим
компонент Tilemap Collider 2D, чтобы игровые объекты могли размещаться
на ней, а также добавим ей тег Ground. Для Tilemap Back добавлять
подобный коллайдер смысла нет, поскольку персонаж никак не будет с ней
взаимодействовать. Теперь в панели вкладок Unity выберем вкладку Windows
– 2D – Tile Palette, после чего у нас откроется соответствующее окно. Это так
называемая палитра, которая делает работу со спрайтами более удобной за
счёт таких элементов, как пипетка, кисть, ластик, заливка и прочие.
Перенесём сюда уже подготовленные спрайты окружения, после чего
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палитра сама выберет размер клеток Tilemap. Зачастую этот размер
усреднённый, и его придётся выставлять вручную. С помощью инструментов
палитры выбираем Active Tilemap – Front и рисуем элементы, по которым
персонаж сможет ходить. Затем выбираем Active Tilemap – Back и рисуем
задний фон. Обычно, на задний фон крепят статичное изображение, которое
перемещается вместе с камерой, но вышеизложенный метод позволяет
сделать задний фон более разнообразным. Подобным способом создадим ещё
две сцены, которые станут следующими двумя уровнями (рис. 3.2) и
(рис. 3.3). Создавать Tilemap с нуля нет смысла, их можно просто
скопировать из сцены первого уровня. В таком случае не придётся создавать
всё с нуля, но придётся перерисовать игровой мир, изменив размеры и
структуру уровней.

Рис. 3.1 Уровень №1.

Рис. 3.2 Уровень №2.
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Рис. 3.3 Уровень №3.
Отдельно стоит выделить платформы, на которые можно запрыгивать
снизу (рис. 3.4) и с которых можно спрыгивать, проходя сквозь них (рис. 3.5).
Такие

платформы

появились,

со

сменой

вертикальной

ориентации

платформеров на горизонтальную с целью уменьшить количество лестниц.
Подобный тип платформ будет создаваться иначе, чем основное окружение
мира. Для начала создадим пустой объект, после чего добавим ему
компонент Box Collider 2D. Чтобы добавить возможность одностороннего
прохождения сквозь платформы, нужно добавить компонент, который
находится в Physics 2D и называется Platform Effector 2D. После добавления
Unity выдаст предупреждение, которое говорит о том, что для использования
данного компонента необходимо включить эту возможность в настройках
коллайдера. За это отвечает свойство Used by Effector, которое появилось у
Box Collider 2D после добавления Platform Effector 2D. После этого у
платформы появляется полусфера, которая отображает, с какой стороны она
будет сталкиваться с персонажем. Уже в данном состоянии платформа
позволяет запрыгивать на неё снизу, но если вдруг пользователь захочет
пройти мимо неё, то коллайдер персонажа упрётся в коллайдер платформы.
Чтобы сделать платформу доступной для прохождения сбоку, достаточно
изменить свойство Surface Arc у Platform Effector 2D со 180 на 179. Теперь
персонаж может как пройти мимо платформы, так и запрыгнуть снизу на неё.
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Рис. 3.4 Платформы, на который можно запрыгивать снизу.

Рис. 3.5 Демонстрация запрыгивания игрового персонажа на платформу.
Чтобы спрыгивать с платформы создадим два новых слоя Character и
Platform, после чего применим их к соответствующим платформам и
игровому персонажу. Так же следует у Platform Effector 2D отключить
свойство Use Collider Mask, иначе персонаж не будет спрыгивать с
платформы. Далее в методе Update игрового персонажа добавляем условие,
по которому при нажатии клавиши S происходит обращение к методу
IgnoreLayerCollision компонента Physics2D, который позволяет игнорировать
определённые слои. Далее следует сразу же это игнорирование выключить,
иначе

снова

запрыгнуть

на

платформу

не

получится.

Для

этого

воспользуемся методом отложенного запуска Invoke, и укажем ему, что
необходимо запустить некоторую функцию IgnoreLayerOff() через 0.5
секунды. Следует помнить, что если это значение будет слишком маленьким,
то персонаж не успеет спрыгнуть с платформы и его будет выталкивать, а
при большом значении он сможет пролететь даже несколько платформ.
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Код на языке C# выглядит следующим образом:
private void Update() {
if ( Input.GetKeyDown(Key.Code.S)) {
Physics2D.IgnoreLayerCollision(2, 3, true);
Invoke(“IgnoreLayerOff, 0.5f”);
}
void IgnoreLayerOff() {
Physics2D.IgnoreLayerCollision(2, 3, false);
}
}
Следующим подготовительным этапом станет настройка главной
камеры, которая будет отображать игрового персонажа. При создании нового
проекта в Unity он уже включает объект Main Camera, остаётся только
создать объект Canvas для последующей работы с интерфейсом. Сразу же
свяжем Canvas с Main Camera. Для этого в инспекторе выберем Canvas –
Render Mode – Screen Space Camera и в поле Render Camera перетащим
объект Main Camera. Теперь объект Canvas (рис. 3.6) будет автоматически
подстраиваться под масштаб камеры, который можно изменять по-разному в
зависимости от того, каким планом хочется показать сцену. Далее напишем
небольшой скрипт, который позволит камере следовать за игровым
персонажем. Это можно реализовать и более простым способом, просто
привязав игрового персонажа к камере, но тогда она не будет настраиваемой.
В скрипте C# создадим приватное поле Transform и приватное переменную
Vector3 pos, куда будем записывать координаты движения. В функции
Awake() с помощью Find будем искать объект игрового персонажа с
соответствующем именем. В функции Update() будем получать координаты
игрока, сохраняя их в переменную pos, и перемещать к нему камеру с
помощью класса Vector3.Lerp. Метод Lerp принимает 3 параметра (a, b, t) и
линейно интерполирует значение между двумя точками, позволяя камере
плавно следовать за игроком. Интерполированное значение Vector3 равно a +
(b - a) * t. Если попробовать запустить сцену, то поначалу персонаж будет
виден, но потом исчезнет. Это связано с тем, что камера перешла в одну
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плоскость с персонажем и не видит его. Исправить это можно, зафиксировав
камеру по оси Z на отметке -10.

Рис. 3.6 Внешний вид объекта Canvas, связанного с главной камерой.
Код на языке C# выглядит следующим образом:
public class Camera : MonoBehaviour
{
[SerializeField] private Transform player;
private Vector3 pos;
private void Awake() {
if(!player) {
player = GameObject.Find("Hero").transform;
}
}
private void Update() {
pos = player.position;
pos.z = -10f;
transform.position
=
Vector3.Lerp(transform.position,
Time.deltaTime*2);
}
}

pos,

3.2. Создание игрового персонажа и элементов управления.
Игровой персонаж является наиболее важной частью любого игрового
приложения. Это связано с тем, что 100 % своего времени он находится в
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поле зрения пользователя, а значит и проработан должен быть более
детально, чем всё остальное окружение.
3.2.1. Создание персонажа
Для создания игрового персонажа создадим пустой объект gameObject
и присвоим ему имя Hero (рис. 3.7), после чего создадим внутри него 2D
объект Sprite. В объект Sprite поместим спрайт персонажа. Для объекта Hero
создадим BoxCollider 2D, которому присвоим размеры объекта Sprite. Чтобы
персонаж имел возможность физического взаимодействия с миром, ему
нужно добавить компонент Rigidbody 2D. После добавления компонента
необходимо сразу активировать параметр Freeze Rotation по оси Z, который
запрещает изменение персонажа в данном направлении, не давая ему
завалиться на бок.

Рис. 3.7 Игровой персонаж.
3.2.2. Реализация передвижения
Для реализации передвижения по горизонтали (рис. 3.8) создадим
новый скрипт C#, назвав его PlayerController. Далее создадим три приватных
переменных, отвечающих за скорость персонажа, количество жизней и силу
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прыжка. Добавим префикс [SerializeField] для возможности изменения
переменных в интерфейсе Unity. Также понадобятся ссылки на компоненты
Rigidbody 2D и SpriteRenderer. Тут следует обратить внимание, что для
получения ссылки на Rigidbody 2D будет использоваться GetComponent, а
для SpriteRenderer – GetComponentInChildren. Ссылки на вышеперечисленные
компоненты будут получаться функцией Start(), которая в Unity вызывается
до обновления первого кадра (first frame), только если скрипт активен. Далее
создадим функцию для передвижения Run(), которая изменяет направления
персонажа в соответствии с нажатой клавишей. Для этого воспользуемся
методом

MoveTowards,

который

принимает

3

параметра:

текущее

местоположение, местоположение, куда нужно переместиться и скорость.
Далее в функции Update() проверяем, нажата ли клавиша перемещения, и
если да, то вызываем функцию передвижения Run().

Рис. 3.8 Передвижение игрового персонажа.
Теперь для реализации прыжка (рис. 3.9) введём переменную bool
isGrounded, которая по умолчанию имеет значение false. Далее добавим
функцию ChechGround(), которая будет проверять, есть ли у нас твёрдый
объект под ногами за счёт массива коллайдеров и пересечения с ними.
Функция ChechGround(), в свою очередь, будет вызываться функцией
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FixedUpdate(), которая не зависит от частоты кадров и вызывается в
соответствии с внутренним таймером. Остаётся добавить только проверку на
нажатие в функцию Update(), после чего персонаж сможет прыгать.

Рис. 3.9 Игровой персонаж в прыжке.
Код на языке C# выглядит следующим образом:
public class PlayerController : MonoBehaviour
{
Rigidbody2D rb;
SpriteRenderer sr;
[SerializeField] private float speed = 2f;
[SerializeField] private int lives = 5;
[SerializeField] private float jumpForce = 10f;
private bool isGrounded = false;
private void Start() {
sr = GetComponentInChildren<SpriteRenderer>();
rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
}
private void Update() {
if(Input.GetButton("Horizontal"))
Run();
if(isGrounded && Input.GetButtonDown("Jump"))
Jump();
}
private void FixedUpdate() {
ChechGround();
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}
private void Run() {
Vector3 dir = transform.right * Input.GetAxis("Horizontal");
transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, transfo
rm.position + dir, speed * Time.deltaTime);
}
private void Jump() {
rb.AddForce(transform.up * jumpForce, ForceMode2D.Impulse);
}
private void ChechGround() {
Collider2D[]
collider
=
Physics2D.OverlapCircleAll(transform.position, 0.08f);
isGrounded = collider.Length > 1;
}
3.2.3. Создание боевой системы
Отдельно стоит упомянуть про боевую систему (рис. 3.10). Она состоит
из нескольких скриптов, а за удар отвечает функция Punch() в скрипте
PlayerController. Для регистрации попадания по врагу создадим в Unity
пустой gameObject и прикрепим к нему Rigidbody 2D и Circle Collider 2D. В
Rigidbody 2D запретим изменение позиции объекта по X, Y, Z осям. В Circle
Collider 2D изменим радиус объекта так, чтобы он соответствовал площади
поражения персонажа. Далее создадим скрипт C# с именем Damage. Получив
ссылки для Rigidbody и SpriteRenderer, перейдём к взаимодействию с
другими объектами. Создадим новый метод OnCollisionEnter2D, который
выполняется, когда входящий коллайдер контактирует с коллайдером
данного объекта. Основная цель этого метода– уничтожение объекта Damage
сразу после его создания. Такой подход позволяет не только наносить удары
по врагам, но и не загромождать память. На этом этапе работа со скриптом
Damage закончена. Перейдём к скрипту PlayerController, где напишем
функцию Punch() для осуществления удара. Для начала вне функции Punch()
создадим публичную переменную Damage, которая позволит привязать к
объекту Hero объект Damage и переменную isAttacking, которая будет
изменяться в зависимости от того, атакует ли персонаж. По умолчанию она
равна false. В функции Update() проверяем, нажата ли клавиша удара и
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находится ли персонаж на земле, если условие вызывается, вызываем
функцию Punch(). В функции, в зависимости от того, в какую сторону
повёрнут персонаж, будет создаваться копия объекта Damage с помощью
метода Instantiate.

Рис. 3.10 Удар игрового персонажа.
Код скрипта PlayerController на языке C# выглядит следующим
образом:
public class PlayerController : MonoBehaviour
{
Rigidbody2D rb;
SpriteRenderer sr;
private bool isGrounded = false;
private bool isAttacking = false;
private void Start() {
sr = GetComponentInChildren<SpriteRenderer>();
rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
}
private void Update() {
if (isGrounded && Input.GetButtonUp("Fire1"))
Punch();
}
private void FixedUpdate() {
ChechGround();
}
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private void Punch() {
isAttacking = true;
if (sr.flipX == true) {
Damage.GetComponent<SpriteRenderer>().flipX = true;
Instantiate(Damage, new Vector2(transform.position.x - 0.3f,
transform.position.y), Quaternion.identity);
}
else if (sr.flipX == false) {
Damage.GetComponent<SpriteRenderer>().flipX = false;
Instantiate(Damage, new Vector2(transform.position.x + 0.3f,
transform.position.y), Quaternion.identity);
}
}
private void ChechGround() {
Collider2D[]
collider
=
Physics2D.OverlapCircleAll(transform.position, 0.08f);
isGrounded = collider.Length > 1;
}
Код скрипта Damage на языке C# выглядит следующим образом:
public class Damage : MonoBehaviour
{
Rigidbody2D rb;
SpriteRenderer sr;
private void Start() {
rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
sr = GetComponent<SpriteRenderer>();
}
private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) {
Destroy(gameObject);
if(collision.gameObject.tag == "Wizard") {
Collect.score+=100;
}
if(collision.gameObject.tag == "Enemy") {
Collect.score+=50;
}
if(collision.gameObject.tag == "Boss") {
Collect.score+=(150/2);
}
}
}
После

реализации

системы

нанесения

урона

опишем

систему

получения урона. Для этого воспользуемся методом OnCollisionEnter2D,
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который будет проверять пересечение Box Collider 2D игрового персонажа с
другими объектами. Напишем условие, что если коллайдер персонажа
пересекается с объектами с тегом Enemy, Spell или Boss, то его количество
жизней будет уменьшаться на 1. Тег Enemy был присвоен врагу ближнего
боя SkullBurning, тег Spell был присвоен объекту FireBall, тег Boss был
присвоен объекту Angel. Также было решено, что объект Wizard не наносит
урон в ближнем бою, т.е при пересечении Box Collider 2D игрового
персонажа и Capsule Collider 2D объекта Wizard количество жизней не будет
уменьшаться. Подобное решение было принято для того, чтобы в базовой
версии приложения пользователь свободно мог добраться до конца уровня и
не погибнуть слишком быстро.
Код скрипта PlayerController на языке C# выглядит следующим
образом:
private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) {
if(collision.gameObject.tag == "Enemy" || collision.gameObject.tag ==
"Spell" || collision.gameObject.tag == "Boss") {
lives--;
Debug.Log("Player lives = " + lives);
}
if (lives < 1) { //Destroy(gameObject, 0.5f);
Debug.Log("Вы мертвы");
Collect.score = 0;
SetPause();
}
}
3.2.4. Анимация движений персонажа
После создания персонажа у него отсутствует какая-либо анимация.
Изменение движения вправо или влево графически никак не отображается.
Для поворота персонажа в нужную сторону воспользуемся методом
SpriteRenderer Flip.X, который будет зеркально отражать спрайт персонажа
по оси X. После добавления необходимого условия в функцию Run(),
итоговый результат будет достигнут.
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Код скрипта на языке C# выглядит следующим образом:
private void Run() {
Vector3 dir = transform.right * Input.GetAxis("Horizontal");
transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, transfo
rm.position + dir, speed * Time.deltaTime);
sr.flipX = dir.x < 0.0f;
}
Для создания более сложных анимации понадобится открыть в Unity
окно Animation. Изначально к объекту уже привязан один файл анимации, но
поскольку необходимо анимировать несколько состояний персонажа,
создадим три дополнительных файла. Поскольку объект Sprite находится
внутри объекта Hero, потребуется привязать анимацию именно к нему. Для
этого выберем Add Property – New Sprite – Sprite Renderer – Sprite. Теперь
можно добавить сами анимации, просто перетащив их в окно Animation, и
задав нужный интервал времени, в который они будут проигрываться.
Проделаем вышеперечисленное для 4 анимаций: состояния покоя, прыжка,
ходьбы и удара. Теперь, окне Animator появятся 4 состояния, между
которыми мы можем установить связи. У персонажа не так много состояний,
поэтому воспользуемся Any State. По нажатии правой кнопки мыши и
выборе опции Make Transition соединим каждое наше состояние с Any State.
Далее необходимо создать условие для переключения анимаций, для этого в
окне Parameters добавим int переменную Anim, и затем выбрав каждый из
переходов, добавим значение Equals от 0 до 3. Кроме того, необходимо снять
пометку со свойства Can Transition To Self, чтобы анимации не
зацикливались, и при изменении состояний происходили визуальные
изменения.
После создания файлов анимации необходимо произвести изменения в
файле персонажа. Также как и при создании персонажа, понадобится ссылка
для обращения к компоненту Animator. Кроме того, вне класса Hero создаём
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список состояний с указанием наших состояний в том же порядке, что и
значения Equals в Animator. Теперь создадим свойство типа States по
названию нашего списка состояний State. При помощи get будем получать
значение State из Animator, а при помощи set – менять.
Состояние покоя будем определяться в функции Update(). Для этого
просто делаем проверку, находится персонаж на земле или нет. Состояние
ходьбы или передвижения персонажа будет определяться в функции Run()
таким же способом. Функция Run() вызывается только при передвижении
персонажа влево или вправо, а значит анимация будет происходить при тех
же условиях. В состояние прыжка персонаж будет переходить с помощью
функции ChechGround(), в любом случае, когда персонаж не касается земли.
Состояние удара будет определяться в функции Punch(), где и будет
проверяться проверка на изменение анимации персонажа.
Код на языке C# выглядит следующим образом:
public enum States {
idle,
walk,
jump,
punch
}
public class PlayerController : MonoBehaviour
{;
Animator anim;
private bool isGrounded = false;
private void Start() {
anim = GetComponent<Animator>();
}
private void Update() {
if (isGrounded && !isAttacking)
State = States.idle;
if(Input.GetButton("Horizontal"))
Run();
if(isGrounded && Input.GetButtonDown("Jump"))
Jump();
if (isGrounded && Input.GetButtonUp("Fire1"))
Punch();
}
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private void FixedUpdate() {
ChechGround();
}
private void Run() {
if(isGrounded)
State = States.walk;
}
private void ChechGround() {
if(!isGrounded)
State = States.jump;
}
private void Punch() {
isAttacking = true;
State = States.punch;
}
}
}
Кроме того, необходимо реализовать управление для платформы
Android. Для этого импортируем в проект какой-либо из видов джойстика,
после чего разместим его на экране, а также добавим кнопку, которая будет
отвечать за удар (рис. 3.11). Теперь модифицируем скрипт игрового
персонажа, заменив условия проверки нажатия клавиш на условия изменения
положения джойстика. Такой способ подойдёт для функций Run() и Jump(),
отвечающих за ходьбу и прыжок. Для модификации удара полностью уберём
проверку нажатия клавиши, и сделаем функцию Punch() публичной. Теперь
перейдём в Unity, и в инспекторе добавим кнопке компонент Event Trigger.
После того, как персонаж будет привязан к данному компоненту кнопки, в
соответствующем разделе необходимо выбрать функцию Punch().
Код на языке C# выглядит следующим образом:
public Joystick joystick;
private void Update() {
if (isGrounded && !isAttacking)
State = States.idle;
if(!isAttacking && joystick.Horizontal != 0 );
Run();
if(isGrounded && joystick.Vertical > 0.5f)
Jump();
}
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private void Run() {
Vector3 dir = transform.right * joystick.Horizontal;
transform.position
=
Vector3.MoveTowards(transform.position,
transform.position + dir, speed * Time.deltaTime);
sr.flipX = dir.x < 0.0f;
}

Рис. 3.11 Демонстрация работы элементов управления на платформе Android.
3.3. Создание нескольких типов врагов
В данном игровом приложении предусмотрено три типа врагов, два из
них дальнего боя. Последние, отличаются между собой. Один из врагов
будет выпускать в персонажа огненные шары, другой же при входе
персонажа в поле зрения будет преследовать и атаковать его, но у них есть
кое-что общее – анимация смерти (рис. 3.12). При уничтожении кажлого из
врагов будет происходить срабатывание яркой анимации смерти, давая ясно
понять пользователю, что враг уничтожен. Для её создания откроем в Unity
окно Animation и создадим новый файл с именем death, после чего перенесём
в него набор спрайтов уничтожения врага, задав необходимый интервал
воспроизведения.
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Рис. 3.12 Анимация смерти противников.
3.3.1. Создание врага ближнего боя
Для создания перового типа врага (рис. 3.13) создадим пустой
gameObject с именем BurningSkull. В отличии от игрового персонажа тут не
потребуется проверка нахождения на земле, поэтому смысла создавать
дочерний объект типа Sprite нет. Когда объект будет создан, прикрепим к
нему Rigidbody 2D и Capsule Collider 2D. Сам Capsule Collider 2D отличается
от Box Collider 2D только тем, что состоит из двух полусфер и цилиндра, что
позволяет немного точнее подогнать размеры коллайдера под текстуру
персонажа.

Рис. 3.13 Противник ближнего боя Burning Skull
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В этом же пункте опишем создание анимации. У данного врага всего
одна анимация – анимация ходьбы. Этот тип врагов изначально задумывался
как передвигающийся, поэтому у него отсутствует, например, анимация
покоя. Создадим файл анимации attackSkull, после поместим в него набор
спрайтов. Также добавим уже созданную анимацию смерти death. Теперь
перейдём в Animator, создадим в Parameters переменную типа int Skull, после
чего проведём связи между Any State и анимациями. У attackSkull Equals
будет равен 0, у death 1. Кроме того необходимо снять пометку со свойства
Can Transition To Se, чтобы анимации не зацикливались.
Теперь создадим скрипт C#. Помимо уже стандартных переменных для
получения ссылок SpriteRenderer, Rigidbody2D и Animator, потребуются ещё
несколько. Поскольку враг будет передвигаться, публичная переменная
distance будет задавать максимальную длину пути в каждую сторону.
Переменные maxDistance и minDistance будут хранить значения крайних
точек, до которых будет перемещаться противник. Переменная speed будет
хранить значение скорости передвижения и направления, а переменная lives
количество

жизней.

Далее

в

функции

Start()

получим

ссылки

на

SpriteRenderer, Rigidbody2D и Animator, а также рассчитаем maxDistance и
minDistance путём сложения и вычитания, соответственно, текущего
положения и переменной distance. В функции FixedUpdate() реализуем
передвижение

противника

с помощью метода transform.Translate. В

зависимости от того, какой крайней точки достиг враг, будет меняться его
направление. Это достигается путём изменения значения переменной speed
на противоположное. Здесь же с помощью метода flipX будет зеркально
отражаться спрайт врага.
С

помощью

метода

OnCollisionEnter2D

будет

происходить

уничтожение врага. Как только Capsule Collider 2D найдёт пересечение с
объектом Damage, количество жизней врага будет уменьшено. Когда
количество жизней будет равно нулю, объект BurningSkull будет уничтожен с
помощью метода Destroy, а переменная speed перезаписана в 0. Это делается
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для того, чтобы враг остановился и метод Destroy успел выполниться, в
противном случае игровой персонаж успеет соприкоснуться с Capsule
Collider 2D врага и получит урон.
Код на языке C# выглядит следующим образом:
public class Skull : MonoBehaviour
{
SpriteRenderer sr;
Animator anim;
Rigidbody2D rb;
public int distance;
float maxDistance;
float minDistance;
int speed = 1;
int lives = 1;
private void Start() {
sr = GetComponent<SpriteRenderer>();
anim = GetComponent<Animator>();
rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
maxDistance = transform.position.x + distance;
minDistance = transform.position.x - distance;
}
private void FixedUpdate() {
transform.Translate(transform.right * speed * Time.deltaTime);
if (transform.position.x > maxDistance) {
speed = -speed;
sr.flipX = false;
}
if (transform.position.x < minDistance) {
speed = -speed;
sr.flipX = true;
}
}
private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) {
if (collision.gameObject.tag == "Damage") {
lives--;
if ( lives < 1) {
anim.SetInteger("Skull", 1);
speed = 0;
Destroy(gameObject, 0.5f);
}
}
}
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}
3.3.2. Создание врага дальнего боя
Для создания противника дальнего боя создадим пустой gameObject с
именем Wizard, после чего добавим ему компоненты Capsule Collider 2D, Box
Collider 2D, Rigidbody 2D, а также запретим изменение позиции по оси Z. У
этого типа врагов предусмотрено два коллайдера, один из которых будет
выступать в качестве тела самого врага, а другой в качестве области триггера.
Для активации триггера у У Box Collider 2D активируем свойство Is Trigger.
При входе игрового персонажа в такую область противник будет замечать
его, и начинать выпускать огненные шары. Сразу же добавим в инспекторе
тег Wizard, который поможет в распознавании типа врага. Далее создадим
анимации, перейдя в окно Animation и создав два новых файла, а также
добавим один существующий, анимацию смерти death. В файл анимации
IdleWizard поместим анимацию состояния покоя (рис. 3.14), а в файл
attackWizard анимацию атаки (рис. 3.15). Установив необходимое время
проигрывания анимации, перейдём в окно Animator, где в Parameters
создадим новую переменную типа int Wizard. После этого можно расставить
переходы от Any State к idleWizard, attackWizard и death. Для каждого
перехода установим значение Equaks от 0 до 2, соответственно, а также
отключим переходы в самих себя.

Рис. 3.14 Анимация покоя противника Wizard.
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Рис. 3.15 Анимация атаки противника Wizard.
Теперь создадим скрипт C#, в котором первым делом получим ссылки
на компоненты Rigidbody 2D, SpriteRenderer и Animator. Также создадим две
переменных, одна будет отвечать за то, находится ли персонаж в зоне атаки,
а вторая будет хранить количество жизней противника Wizard. Теперь в
функции FixedUpdate() реализуем слежение противника за игровым
персонажем. Т.е если каким-либо образом игроку удастся миновать врага не
убив его, тот будет выпускать огненные шары ему в спину. Для этого
используем метод поиска объекта Find и сравнение координат, и, если объект
найден, то

Wizard

будет с помощью

метода

flipX отзеркален

в

соответствующую сторону. Далее, используя метод OnTriggerEnter2D, будем
проверять, находится ли тег Player в области видимости, и если да, то Wizard
переходит в режим атаки, начиная выпускать огненные шары с помощью
функции SpawnFireball(). Сама же функция SpawnFireball() проверяет,
находится

ли

Wizard

в

режиме

атаки,

после

чего

проигрывает

соответствующую анимацию, а также с помощью метода Instantiate начинает
создавать копии огненных шаров, направленных в игрового персонажа.
Кроме того, создадим метод OnCollisionEnter2D, который будет отвечать за
уменьшение жизней Wizard. Важно отметить, что этот метод будет работать
только для Capsule Collider 2D, поскольку Box Collider 2D помечен как
области триггера. Это будет реализовано посредством проверки на
пересечение с объектом Damage, который создаёт игровой персонаж. Если
такое пересечение произошло, то мы уменьшаем количество жизней Wizard,

49

и когда оно достигнет 0, объект будет уничтожен методом Destroy и
проиграна анимация смерти.
Код на языке C# выглядит следующим образом:
public class Wizard : MonoBehaviour
{
public GameObject Fireball;
SpriteRenderer sr;
Animator anim;
bool attack = false; //игрок в зоне атаки
[SerializeField] private int lives = 2;
private void Start() {
sr = GetComponent<SpriteRenderer>();
anim = GetComponent<Animator>();
}
private void FixedUpdate() {
if(GameObject.Find("Hero").transform.position.x
transform.position.x)
sr.flipX = false;
else
sr.flipX = true;
}
private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision) {
if(collision.gameObject.tag == "Player") {
attack = true;
SpawnFireball();
}
}
private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision)
{
if(collision.gameObject.tag == "Damage") {
lives-=2;
Debug.Log("Wizard lives = " + lives);
}
if ( lives < 1) {
anim.SetInteger("Wizard", 2);
Destroy(gameObject, 0.5f);
}
}
void SpawnFireball() {
if(attack == true) {
anim.SetInteger("Wizard", 1);
if (sr.flipX == false) {
Fireball.GetComponent<SpriteRenderer>().flipX = false;

<
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Instantiate(Fireball, new Vector2(transform.position.x -0.3f,
transform.position.y), Quaternion.identity);
attack = false;
}
else if (sr.flipX == true) {
Fireball.GetComponent<SpriteRenderer>().flipX = true;
Instantiate(Fireball, new Vector2(transform.position.x + 0.3f,
transform.position.y), Quaternion.identity);
attack = false;
}
}
else
anim.SetInteger("Wizard", 0);
}
}
Теперь для корректной работы противника Wizard создадим огненные
шары, которые он будет выпускать (рис. 3.16). Для этого создадим пустой
gameObject с именем FireBall и добавим ему компоненты Circle Collider 2D,
Rigidbody 2D. Для Rigidbody 2D запретим изменение по оси Z и Y, что
позволит объекту FireBall изменять свою позицию только по X, а также
Gravity Scale изменим с 1 на 0, благодаря чему FireBall будет парить в
воздухе. У Circle Collider 2D меняя свойство Radius сделаем FireBall
необходимых размеров. Также присвоим огненному шару тег Spell. Теперь
создадим анимацию. Для этого в окне Animation создадим новый файл
анимации и поместим в него спрайты огненного шара. В окне Animator
ничего менять не будем, поскольку FireBall имеет всего одну анимацию.
Далее создадим скрипт C#, где для начала получим ссылки на компоненты
Rigidbody2D и SpriteRenderer. Чтобы огненный шар летел, а не парил в
воздухе на месте, ему нужен импульс. Это реализуется в функции
FixedUpdate() с помощью метода AddForce, который позволяет задать вектор
импульса и тип, что позволит FireBall лететь с небольшим ускорением.
Кроме того, необходимо как-то удалять огненные шары, чтобы они не
заполнили весь экран. Для этого используем метод OnCollisionEnter2D,
который будет уничтожать объект FireBall при столкновении с каким-либо
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другим объектом, имеющим тег. После того, как написание скрипта
закончено, необходимо привязать FireBall к объекту Wizard, иначе Unity
выдаст ошибку о том, что Wizard не может использовать объект FireBall.

Рис. 3.16 Огненный шар.
Код на языке C# выглядит следующим образом:
public class Fireball : MonoBehaviour
{
Rigidbody2D rb;
SpriteRenderer sr;
private void Start() {
rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
sr = GetComponent<SpriteRenderer>();
}
private void FixedUpdate() {
if(sr.flipX == true) {
rb.AddForce(transform.right * 2, ForceMode2D.Force);
}
else if (sr.flipX == false) {
rb.AddForce(-transform.right * 2, ForceMode2D.Force);
}
}
private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) {
if(collision.gameObject.tag == "Player" || collision.gameObject.tag
==
"Enemy"
||
collision.gameObject.tag
==
"Ground"
||
collision.gameObject.tag == "Wizard")
Destroy(gameObject);
}
}
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3.3.3. Создание особого типа врагов
Под особенным типов врагом будут подразумеваться главные
противники уровня – боссы. В качестве боссов было решено выбрать вид
врагов, преследующих игрового персонажа. При их убийстве персонаж
получает больше очков и происходит завершение уровня, чего нет при
убийстве другого типа врагов.
Для реализации подобной механики сначала создадим пустой
gameObject с именем Angel, после чего добавим ему компоненты Capsule
Collider 2D, Box Collider 2D, Rigidbody 2D. У Rigidbody 2D отключим
изменение позиции по оси Z, а также Gravity Scale сделаем равным 0, чтобы
объект парил в воздухе. Для Capsule Collider 2D зададим размеры тела
объекта Angel, а Box Collider 2D сделаем в несколько раз больше и
активируем свойство Is Trigger. Чем больше будет Box Collider 2D, тем
быстрее Angel заметит игрового персонажа и направится к нему. Теперь
перейдём в окно Animation и создадим два новых файла анимации, добавив к
ним существующий death. Первая файл idleAngel будет хранить анимацию
покоя (рис. 3.17), а второй attackAngel анимацию атаки (рис. 3.18). После
этого перейдём в окно Animator и в разделе Parameters создадим новую
переменную типа int Angel. Далее расставим связи от Any State к idleAngel,
attackAngel и death, присвоив им значений Equals от 0 до 2 соответственно, и
отключив переход в самих себя.
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Рис. 3.17 Противник Angel в состоянии покоя.

Рис. 3.18 Противник Angel в состоянии атаки.
После создания объекта перейдём к созданию скрипта для него.
Первым делом получим ссылки на Rigidbody2D, Animator и SpriteRenderer, а
также создадим переменную для хранения количества жизней lives и
переменную для проверки нахождения игрока в области триггера attack.
Методом OnTriggerEnter2D будем проверять, находится ли игровой персонаж
в поле зрения врага, и если да, будем менять переменную attack. В функции
FixedUpdate(), который вызывается автоматически, будем проверяться
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значение переменной attack, и если оно true, это говорит о том, что персонаж
находится в поле зрения. Далее у объекта Angel будет меняться анимация
покоя на анимацию атаки, а также с помощью метода Lerp, который
применялся для следования камеры за игроком, Angel направится к позиции
игрового персонажа. Теперь остаётся только написать функцию, которая
будет уничтожать объект Angel. Воспользуемся методом OnCollisionEnter2D,
который будет проверять пересечение с объектом Damage, который создаёт
игровой персонаж при ударе. Если пересечение будет найдено, уменьшаем
количество жизней, хранящихся в переменной lives. Если количество жизней
будет равно 0, то объект Angel будет уничтожен с помощью метода Destroy.
Код на языке C# выглядит следующим образом:
public class Angel : MonoBehaviour
{
Rigidbody2D rb;
Animator anim;
SpriteRenderer sr;
bool attack = false; //игрок в зоне атаки
[SerializeField] private int lives = 4;
private void Start() {
rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
anim = GetComponent<Animator>();
sr = GetComponent<SpriteRenderer>();
}
private void FixedUpdate() {
if(attack == true) {
anim.SetInteger("Angel", 1);
transform.position
=
Vector2.Lerp(transform.position,
GameObject.Find("Hero").transform.position, Time.deltaTime);
}
}
private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision) {
if(collision.gameObject.tag == "Player") {
attack = true;
}
}
private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) {
if(collision.gameObject.tag == "Damage") {
lives-=2;
Debug.Log("Angel lives = " + lives);
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}
if (lives < 1) {
attack = false; // зануляем атаку, чтобы анимация атаки не
мешала анимации смерти
anim.SetInteger("Angel", 2);
Destroy(gameObject, 0.5f);
}
}
}
3.4. Создание игрового интерфейса
Интерфейс немаловажная часть игрового приложения. При входе в
игру пользователь сразу должен понимать, какие кнопки за что отвечают и
куда ведут. Разработанные заранее макеты помогут в реализации, сэкономив
время на проектирование.
3.4.1. Главное меню
Для создания главного меню (рис. 3.19) создадим новую сцену с
именем MainMenu. Внутри создадим два объекта Canvas. Один из них будет
основным окном, другой вспомогательным окном. В основном окне создадим
объект пустой объект gameObject с именем Image, а также три объекта
Button, которые будут служить переходами между сценами. Внутри Image
создадим объекты, хранящие задний фон и логотип игрового приложения.
Вспомогательное окно же будит хранить справку по игре.
В скрипте, который будет компонентом главной камеры, первым делом
объявим два поля для привязки окон, после чего перейдём в Unity и
поместим их в соответствующие поля. Теперь в функции Awake() укажем,
что основное окно активно по умолчанию, а вспомогательное скрыто. Далее
напишем функции Reference() и ReferenceOff(), которые тем же способом,
что

и

в

функции

Awake(),

переключают

окна

при

нажатии

на

соответствующие кнопки. Для кнопки выбора уровней напишем отдельную
функцию OpenLevelsList(), которая выполняет переход на новую сцену.
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Рис. 3.19 Внешний вид главного меню.
Код на языке C# выглядит следующим образом:
public class MainMenu : MonoBehaviour
{
[SerializeField] GameObject mainMenu;
[SerializeField] GameObject referencePanel;
private void Awake() {
mainMenu.SetActive(true);
referencePanel.SetActive(false);
}
public void Reference() {
mainMenu.SetActive(false);
referencePanel.SetActive(true);
}
public void ReferenceOff() {
mainMenu.SetActive(true);
referencePanel.SetActive(false);
}
public void OpenLevelsList(int index)
{
SceneManager.LoadScene(index); //scene levelMenu
}
}
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3.4.2. Меню выбора уровня
Создав новую сцену и воспользовавшись уже созданным основным
окном Canvas из главного меню, можно немного сэкономить времени при
создании меню выбора уровня (рис. 3.20). Удалим те кнопки, что содержал
Canvas, но создадим пустой объект, внутри которого будет располагаться
компонент

Scroll

Rect.

Добавление

Grid

Layout

Group

позволит

структурировать и изменять размер списка уровней.

Рис. 3.20 Меню выбора уровня.
Код на языке C# выглядит следующим образом:
public class LevelMenu : MonoBehaviour {
public void Select(int index)
{
SceneManager.LoadScene(index);
}
}
3.4.3. Внутриигровой интерфейс
Перед созданием внутриигрового интерфейса сначала обозначим, что
будет под этим подразумеваться. В данном контексте внутриигровым
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интерфейсом будет считаться интерфейс игрового персонажа, меню паузы,
меню смерти и меню завершения уровня.
Для удобства пользователя на экране всегда будут отображаться
количество жизней и кнопка паузы. Для их создания модифицируем объект
Canvas, привязанный к главной камере. Добавим ему объекты отображающие
количества жизней персонажа Lives и кнопку паузы Pause, после чего
перейдём к модификации скрипта. Добавим переменные health и массив
изображений Image[] hearts, а также поля для смены спрайтов aliveHeart и
deathHeart. В функции Start() напишем, что health равно lives, а в функции
Update() цикл, который создаст в инспекторе (рис. 3.21) Unity поля для
привязки спрайтов жизней. Теперь перейдём в Unity и в поля Hearts
перенесём объекты Lives, в поля aliveHeart и deathHeart спрайты пустого и
полного сердца. Таким образом при получении урона полное сердце жизни
будет заменяться пустым.

Рис. 3.21 Подключению жизней персонажа в инспекторе.
Код на языке C# выглядит следующим образом:
[SerializeField] private int health;
[SerializeField] private Image[] hearts;
[SerializeField] private Sprite aliveHeart;
[SerializeField] private Sprite deathHeart;
private void Start() {
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health = lives;
}
private void Update() {
if (health > lives) {
health = lives;
}
for (int i = 0; i < hearts.Length; i++) {
if (i < health) {
hearts[i].sprite = aliveHeart;
} else {
hearts[i].sprite = deathHeart;
}
}
}
Кроме того, на экране будут отображаться набранные очки за убийство
врагов. Для этого потребуется в Unity создать и присвоить определённому
типу врагов свой тег, например Wizard, Enemy или Boss. За убийство разных
типов врагов начисляется различное количество очков.
Код на языке C# выглядит следующим образом:
public class Collect : MonoBehaviour {
public static int score;
public Text TextScore;
void Start() {
TextScore = GetComponent<Text>();
}
void Update() {
TextScore.text = "Счёт: " + score;
}
}
public class Damage : MonoBehaviour
{
private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) {
Destroy(gameObject);
if(collision.gameObject.tag == "Wizard") {
Collect.score+=100;
}
if(collision.gameObject.tag == "Enemy") {
Collect.score+=50;
}
if(collision.gameObject.tag == "Boss") {
Collect.score+=(150/2);
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}
}
}
Рассмотрим создание меню паузы (рис. 3.22), которое будет возникать
после нажатия кнопки паузы на интерфейсе игрового персонажа. Создав
Canvas и расположив на нём кнопки, перейдём к созданию скрипта Pause.
Для начала добавим два поля pausePanel (меню паузы) и referencePanel (окно
справки), которые позволят осуществить переходы. В функции Awake()
дезактивируем оба окна. В функции SetPause() активируем окно паузы, и
останавливаем игровое время. В функции PauseOff() производим обратные
действия. Окно справки (рис. 3.23) открывает тем же способом с помощью
функций Reference() и ReferenceOff(). Переход в главное меню осуществляем
посредством функции OpenLevelsList(), путём смены сцены. При переходе в
главное меню активируем игровое время, иначе при запуске следующего
уровня оно будет выключено, а также обнуляем счётчик очков.

Рис. 3.22 Меню паузы.
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Рис. 3.23 Окно справки.
Код на языке C# выглядит следующим образом:
public class Pause : MonoBehaviour
{
[SerializeField] GameObject pausePanel;
[SerializeField] GameObject referencePanel;
private void Awake() {
pausePanel.SetActive(false);
referencePanel.SetActive(false);
}
public void SetPause() {
pausePanel.SetActive(true);
Time.timeScale = 0;
}
public void PauseOff() {
pausePanel.SetActive(false);
Time.timeScale = 1;
}
public void Reference() {
referencePanel.SetActive(true);
pausePanel.SetActive(false);
}
public void ReferenceOff() {
pausePanel.SetActive(true);
referencePanel.SetActive(false);
}
public void OpenLevelsList(int index)
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{ if (index == 0) {
Collect.score = 0;
PauseOff();
}
SceneManager.LoadScene(index); //scene levelMenu
}
}
Теперь создадим меню смерти и меню завершения уровня. Для этого
создадим 2 Canvas элемента, на каждом из которых разместим по 2 объекта
Button. В скрипте игрока объявим два поля до подключения dieMenu и
levelEnding. Окно dieMenu будет возникать, когда количество жизней
игрового персонажа lives достигнет нуля (рис. 3.24). Окно завершение уровня
levelEnding появится, если объект Angel не найден, т.е все боссы на уровне
повержены (рис. 3.25).

Рис. 3.24 Окно завершения уровня.
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Рис. 3.25 Окно смерти игрового персонажа.
Код на языке C# выглядит следующим образом:
public class PlayerController : MonoBehaviour
{
[SerializeField] GameObject dieMenu;
[SerializeField] GameObject levelEnding;
private void Awake() {
dieMenu.SetActive(false);
levelEnding.SetActive(false);
Time.timeScale = 1;
}
private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) {
if (lives < 1) {
Debug.Log("Вы мертвы");
Collect.score = 0;
dieMenu.SetActive(true);
Time.timeScale = 0;
}
}
private void LevelEnding() {
if(!GameObject.Find("Angel") ) {
levelEnding.SetActive(true);
Time.timeScale = 0;
}
}
}
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были
проанализированы

популярные

мобильные

платформы

и

платформы

персональных компьютеров, на основе достоинств и недостатков которых
были выбраны платформы Android и Windows. После выбора операционных
систем, для которых будет разрабатываться игровое приложение, было
принять решение использовать язык программирования C# и среду
разработки Unity, которые наиболее подходят для достижения поставленной
цели. Кроме того, были рассмотрены аналоги игр в жанре «платформер»,
основными достоинствами которых является доступность 2D-игр для
неподготовленных пользователей и снижение требований к устройству,
однако и без недостатков не обошлось. Как правило в подобных проектах всё
окружение рисуется вручную, и даже небольшие изменения в игре требуют
обновления окружающего мира. При разработке двумерной игры сложно
схитрить. Если что-то работает плохо, это нужно переделать.
При

проектировании

игрового

приложения

были

выдвинуты

требования, поставлена цель, определены реализуемые функциональные
возможности. Была смоделирована архитектура приложения, выделены
необходимые методы для реализации поставленных задач. Также были
представлены

макеты

пользовательского

интерфейса

для

основных

активностей (окон) приложения.
По итогу был разработан базовый прототип кроссплатформенного
игрового приложения в жанре «платформер» для запуска на операционных
системах под управлением Windows и Android. Приложение имеет простой и
понятный интерфейс, позволяя пользователю незамедлительно перейти к
игре.
Все требования были соблюдены, приложение имеет заявленные
функциональные возможности, в работе были представленным снимки
основных этапов разработки и интерфейса. Кроме того, приложение было
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протестировано на устройстве ASUS ZenPhone 4 MAX на платформе Android,
а также на платформах Windows 10, 8.1, 7. Все задачи, сформулированные
перед началом выполнения работы, были решены, таким образом,
поставленную цель можно считать достигнутой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Ключевые фрагменты исходного кода
Файл PlayerController.cs, используемый для управления игровым
персонажем, вызова окна смерти, окна завершения уровня.
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
using UnityEngine.SceneManagement;
public enum States {
idle,
walk,
jump,
punch
}
public class PlayerController : MonoBehaviour
{
public bool Ground;
Rigidbody2D rb;
Animator anim;
SpriteRenderer sr;
private States State {
get {
return (States)anim.GetInteger("Anim");
}
set {
anim.SetInteger("Anim", (int)value);
}
}
public BoxCollider2D boxCollider1;
public BoxCollider2D boxCollider2;
[SerializeField] private float speed = 2f;
[SerializeField] private int lives = 5;
[SerializeField] private int health;
[SerializeField] private Image[] hearts;
[SerializeField] private float jumpForce = 10f;
[SerializeField] private Sprite aliveHeart;
[SerializeField] private Sprite deathHeart;
[SerializeField] GameObject dieMenu;
[SerializeField] GameObject levelEnding;
//переменная для атаки
public GameObject Damage;
private bool isAttacking = false; // атакуем ли мы сейчас
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private bool isGrounded = false;
private void Start() {
health = lives;
sr = GetComponentInChildren<SpriteRenderer>();
rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
anim = GetComponent<Animator>();
}
private void FixedUpdate() {
ChechGround();
LevelEnding();
}
private void Update() {
if (isGrounded && !isAttacking){
isAttacking = false;
State = States.idle;
}
if(Input.GetButton("Horizontal"))
Run();
if(isGrounded && Input.GetButtonDown("Jump"))
Jump();
if (isGrounded && Input.GetButtonDown("Fire1"))
Punch();
if (health > lives) {
health = lives;
}
for (int i = 0; i < hearts.Length; i++) {
if (i < health) {
hearts[i].sprite = aliveHeart;
} else {
hearts[i].sprite = deathHeart;
}
}
}

private void Run() {
isAttacking = false;
if(isGrounded)
State = States.walk;
Vector3 dir = transform.right * Input.GetAxis("Horizontal");
transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, transform.position + dir,
speed * Time.deltaTime);
sr.flipX = dir.x < 0.0f;
}
private void Jump() {

70

isAttacking = false;
rb.AddForce(transform.up * jumpForce, ForceMode2D.Impulse);
}
private void ChechGround() {
Collider2D[] collider = Physics2D.OverlapCircleAll(transform.position, 0.08f);
isGrounded = collider.Length > 1;
if(!isGrounded)
State = States.jump;
}
private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) {
if(collision.gameObject.tag == "Enemy" || collision.gameObject.tag == "Spell" ||
collision.gameObject.tag == "Boss") {
lives--;
Debug.Log("Player lives = " + lives);
}
if (lives < 1) {
Debug.Log("Вы мертвы");
Collect.score = 0;
SetPause();
}
}
private void Awake() {
dieMenu.SetActive(false);
levelEnding.SetActive(false);
Time.timeScale = 1;
}
public void SetPause() {
dieMenu.SetActive(true);
Time.timeScale = 0;
}
public void PauseOff() {
dieMenu.SetActive(false);
Time.timeScale = 1;
}
public void OpenLevelsList(int index) {
PauseOff();
if(index == 0)
Collect.score = 0;
SceneManager.LoadScene(index); //scene levelMenu
}
//Создаём Damage круг в зависимости от того, в какую сторону повёрнут персонаж
private void Punch() {
isAttacking = true;
State = States.punch;
if (sr.flipX == true) {
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Damage.GetComponent<SpriteRenderer>().flipX = true;
Instantiate(Damage, new Vector2(transform.position.x - 0.3f, transform.position.y +
0.27f), Quaternion.identity);
}
else if (sr.flipX == false) {
Damage.GetComponent<SpriteRenderer>().flipX = false;
Instantiate(Damage, new Vector2(transform.position.x + 0.3f, transform.position.y +
0.27f), Quaternion.identity);
}
}
private void LevelEnding() {
if(!GameObject.Find("Angel") ) {
NextLevel();
}
}
public void NextLevel() {
levelEnding.SetActive(true);
Time.timeScale = 0;
}

Файл Damage.cs, используемый для нанесения урона противникам.
public class Damage : MonoBehaviour
{
Rigidbody2D rb;
SpriteRenderer sr;
private void Start() {
rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
sr = GetComponent<SpriteRenderer>();
}
//уничтожаем наш Damage круг при касании с любым другим объектом, чтобы очистить
память
private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) {
Destroy(gameObject);
if(collision.gameObject.tag == "Wizard") {
Collect.score+=100;
}
if(collision.gameObject.tag == "Enemy") {
Collect.score+=50;
}
if(collision.gameObject.tag == "Boss") {
Collect.score+=(150/2);
}
}
}
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Файл Camera.cs, используемый для плавного следования камеры за игровым
персонажем.
public class Camera : MonoBehaviour
{
[SerializeField] private Transform player;
private Vector3 pos;
private void Awake() {
if(!player) {
player = GameObject.Find("Hero").transform;
}
}
private void Update() {
pos = player.position;
pos.z = -10f;
transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, pos, Time.deltaTime*2);
}
}

Файл Scull.cs, используемый для программирования поведения противника
BurningSkull.
public class Skull : MonoBehaviour
{
SpriteRenderer sr;
Animator anim;
Rigidbody2D rb;
public int distance;
float maxDistance;
float minDistance;
int speed = 1;
private void Start() {
sr = GetComponent<SpriteRenderer>();
anim = GetComponent<Animator>();
rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
maxDistance = transform.position.x + distance;
minDistance = transform.position.x - distance;
}
private void FixedUpdate() {
transform.Translate(transform.right * speed * Time.deltaTime);
if (transform.position.x > maxDistance) {
speed = -speed;
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sr.flipX = false;
}
if (transform.position.x < minDistance) {
speed = -speed;
sr.flipX = true;
}
}
private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) {
if (collision.gameObject.tag == "Damage"){
anim.SetInteger("Skull", 1);
speed = 0;
Destroy(gameObject, 0.5f);
}
}
}

Файл Wizard.cs, используемый для программирования поведения противника
Wizard.
public class Wizard : MonoBehaviour
{
public GameObject Fireball;
SpriteRenderer sr;
Animator anim;
bool attack = false; //игрок в зоне атаки
[SerializeField] private int lives = 2;
private void Start() {
sr = GetComponent<SpriteRenderer>();
anim = GetComponent<Animator>();
}
private void FixedUpdate() {
if(GameObject.Find("Hero").transform.position.x < transform.position.x)
sr.flipX = false;
else
sr.flipX = true;
}
private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision) {
if(collision.gameObject.tag == "Player") {
attack = true;
SpawnFireball();
}
}
//Уничтожаем Wizard при касании с Damage кругом
private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision)
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{
if(collision.gameObject.tag == "Damage") {
lives-=2;
Debug.Log("Wizard lives = " + lives);
}
if ( lives < 1) {
anim.SetInteger("Wizard", 2);
Destroy(gameObject, 0.5f);
}
}
void SpawnFireball() {
if(attack == true) {
anim.SetInteger("Wizard", 1);
if (sr.flipX == false) {
Fireball.GetComponent<SpriteRenderer>().flipX = false;
Instantiate(Fireball, new Vector2(transform.position.x -0.3f, transform.position.y),
Quaternion.identity);
attack = false;
}
else if (sr.flipX == true) {
Fireball.GetComponent<SpriteRenderer>().flipX = true;
Instantiate(Fireball, new Vector2(transform.position.x + 0.3f, transform.position.y),
Quaternion.identity);
attack = false;
}
}
else
anim.SetInteger("Wizard", 0);
}
}

Файл FireBall.cs, используемый для программирования поведения объекта
Fireball.
public class Fireball : MonoBehaviour
{
Rigidbody2D rb;
SpriteRenderer sr;

private void Start() {
rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
sr = GetComponent<SpriteRenderer>();
}

private void FixedUpdate() {

75

if(sr.flipX == true) {
rb.AddForce(transform.right * 2, ForceMode2D.Force);
}
else if (sr.flipX == false) {
rb.AddForce(-transform.right * 2, ForceMode2D.Force);
}
}

private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) {
if(collision.gameObject.tag == "Player" || collision.gameObject.tag == "Enemy" ||
collision.gameObject.tag == "Ground" || collision.gameObject.tag == "Wizard")
Destroy(gameObject);
}
}

Файл Angel.cs, используемый для программирования поведения противника
Angel.
public class Angel : MonoBehaviour
{
Rigidbody2D rb;
Animator anim;
SpriteRenderer sr;
bool attack = false; //игрок в зоне атаки
[SerializeField] private int lives = 4;

private void Start() {
rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
anim = GetComponent<Animator>();
sr = GetComponent<SpriteRenderer>();
}
private void FixedUpdate() {
if(attack == true) {
anim.SetInteger("Angel", 1);
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transform.position

=

Vector2.Lerp(transform.position,

GameObject.Find("Hero").transform.position, Time.deltaTime);
}
}
private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision) {
if(collision.gameObject.tag == "Player") {
attack = true;
}
}
private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) {
if(collision.gameObject.tag == "Damage") {
lives-=2;
Debug.Log("Angel lives = " + lives);
}
if (lives < 1) {
attack = false; // зануляем атаку, чтобы анимация атаки не мешала анимации смерти
anim.SetInteger("Angel", 2);
Destroy(gameObject, 0.5f);
}
}
}

Файл Pause.cs, используемый вызова окна паузы, окна справки и перехода в
главное меню.
public class Pause : MonoBehaviour
{
[SerializeField] GameObject pausePanel;
[SerializeField] GameObject referencePanel;

private void Awake() {
pausePanel.SetActive(false);
referencePanel.SetActive(false);
}
public void SetPause() {
pausePanel.SetActive(true);
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Time.timeScale = 0;
}
public void PauseOff() {
pausePanel.SetActive(false);
Time.timeScale = 1;
}
public void Reference() {
referencePanel.SetActive(true);
pausePanel.SetActive(false);
}
public void ReferenceOff() {
pausePanel.SetActive(true);
referencePanel.SetActive(false);
}
public void OpenLevelsList(int index)
{ if (index == 0) {
Collect.score = 0;
PauseOff();
}
SceneManager.LoadScene(index); //scene levelMenu
}
}

Файл MainMenu.cs, используемый для перехода из главного меню в другие
сцены.
public class MainMenu : MonoBehaviour
{
public void OpenLevelsList()
{
SceneManager.LoadScene(1); //scene levelMenu
}
}

Файл Collect.cs, используемый хранения количества набранных очков
пользователем.
public class Collect : MonoBehaviour
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{
public static int score;
public Text TextScore;
void Start()
{
TextScore = GetComponent<Text>();
}
void Update() {
TextScore.text = "Счёт: " + score;
}
}
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР
Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.
«___» ________________ _____ г.
__________________________ _________________________
(подпись выпускника)
(Ф.И.О.)

