


РЕФЕРАТ

Полный объём работы составляет 73 страницы, включая 16 рисунков и
2 таблицы.

В первой части рассмотрены история жанра roguelike, различные язы-
ки программирования и игровые движки и выбран один. Изучены различные
методы генерации игрового мира. Во второй части была рассмотрена концеп-
ция игры, способы реализации различных механик используемых в разраба-
тываемой игре.

Ключевые слова: Roguelike, игровые движки, случайная генерация ми-
ра.

Дипломная работа оформлена с помощью системы компьютерной
вёрстки TEX и его расширения X ETEX из дистрибутива TeX Live.

ABSTRACT

The total amount of work is 73 page, include 16 image’s and 2 table.
The first part explores the history of the roguelike genre, the various

programming languages   and game engines, and the chosen one. Various methods
of generating the game world have been studied. In the second part, the concept
of the game was considered, ways of implementing various mechanics used in the
developed game.

Keyword: Roguelike, game engines, random world generation.
Thesis is framed using the computer layout system TEX and its extension

X ETEX from the distribution TeX Live.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность
На данный момент игры заняли значительное место в современной

культуре, так как игры позволяют людям отдохнуть после тяжелого дня или
окунуться в захватывающий мир. В настоящие время игры позволяют лю-
дям развивать себя в различных сферах. Например симуляторы позволяют
обучать людей вождению транспорта. Игры жанра стратегии позволяют раз-
вивать навыки стратегического мышления и планирования.

Игры, в том числе заставляют развиваться потребительский рынок в
технической области. Ежегодно выпускается большое множество комплекту-
ющих, девайсов и других устройств направленных на игровой сегмент рын-
ка. Также современный рынок игр привлекает многомиллионные инвестиции
как со строны крупных корпораций так и со стороны простых потребителей
через различные системы пожертвований таких, как boomstarter, kickstarter и
другие похожие системы.

В настоящие время большой популярностью пользуются игры с высо-
ким уровнем сложности, так как при преодолевании сложных ситуаций в иг-
ре пользователь может получить удовольствие. Существует различное мно-
жество жанров способное бросить вызов игроку, одним из этих жанров явля-
ется жанр roguelike. Данный жанр дает игроку только одну жизнь на прохож-
дение игры, при этом у игрока нет возможности просто запомнить все уровни
в игре, так как этот жанр предполагает случайную генерацию уровней в игре.

Основные особенности жанра roguelike сделали его одним из популяр-
нейших жанров, но с каждым годом данный жанр редко встречается в чистом
виде.

Исходя из всех перечисленных причин развитие данного жанра являет-
ся перспективной задачей.

Цель
Целью выпускной квалификационный работы является создание ком-

пьютерной игры в жанре Roguelike.
Задачи Для достижения поставленной цели требуется решить ряд за-

дач, которые представлены ниже:
1. выбрать игровой дивижок;
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2. создать необходимые спрайты и эффекты игры;
3. разработать скрипты необходимые для реализации необходимых меха-

ник;
4. тестирование полученного продукта и исправление ошибок найденных

в процессе тестирования.

5



1. ГЕНЕРАЦИЯ ИГРОВОГОМИРА В ИГРЕ ЖАНРА ROGUELIKE

1.1. Roguelike

Жанр roguelike берет свое начало с игры Rogue выпущенной 1980 го-
ду особенность которой являлось случайная генерация уровня и то что при
смерти персонажа все приходилось начиналось сначала. Одна жизнь персо-
нажа была обусловлена сложностью создания системы сохранений. Также
из-за слабой мощности компьютеров тех времен данная игра была пошаго-
вой. Пошаговая система являлась одной из особенностей игры того време-
ни [4; 12—14].

Целью игры Rogue была, в случайно сгенерированном подземелий, до-
браться до самого нижнего этажа и заполучить определенный предмет и под-
няться обратно. Само подземелье имело 26 уровней. Игра Rogue была не пер-
вой игрой такого жанра до нее была The Game of Dungeons, но именно Rogue
стала образцом для подражания [4; 12—14].

Rogue не имел графики как таковой все элементы игры были реализо-
ваны пир помощи символов. Например, углы комнат обозначались символом
”+” стены являлись символами ”-”,”|” герой обозначался буквой ”H” и т.д.
Rogue стала прародителем для многих игр и жанров. На основе Rogue по-
явились такие игры как Hack и Moria. Moria была переосмыслением сомой
Rogue в которой у главного героя появился такой параметр как раса и различ-
ные характеристики (сила, ловкость, интеллект и т.д.). Глубина подземелья
была увеличенная до 50 уровней. Враги начали двигаться с разной скоростью
это было связано как с классом монстра, так и с уровнем самого подземелья.
Если говорить о жанрах, вышедших из Rogue сложно не упомянуть Dwarf
fortress которая во многом была похоже на Rogue, но с одним исключением
Dwarf fortress являлся симулятором колонии. В Dwarf fortress вам в руки да-
ется возможность управлять группой персонажей для построения подземной
крепости в случайно сгенерированном мире [4; 12—14].

1.2. Языки программирования и Игровые движки

Выбор языка программирования для разработки является одним из
важнейших аспектов в разработки игр, так как данный аспект будет клю-
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чевым при выборе игрового движка. В настоящее время можно выделить
несколько наиболее подходящих языков программирования [15; 22]:

1. C++;
2. C#;
3. Java;
4. Python.

В современных реалиях С++ является очень мощным языком програм-
мирования, позволяющим написать все что угодно. Универсальность данного
языка программирования связана с большим многообразием библиотек. По-
мимо этого, язык обеспечивает максимальную производительность. По этой
причине С++ является очень сильным инструментом при написании больших
требовательных игр, но при всех плюсах разработка на данном языке очень
сложна и затратна повремени относительно других языков [9; 15; 29].

В свою очередь C# является достаточно популярным языком програм-
мирования, в сфере разработки игр — это связано со своей полной объектно-
ориентированностью и хорошей работай с графическими и звуковыми движ-
ками используемых в оформлении игр. Помимо этого позволяет разрабаты-
вать игры для любой популярной платформы [27; 31].

Язык программирования Java в свою очередь идеально подходит для
разработки игр, ориентированных на мобильный рынок, но также и подходит
для разработки игр под ПК.

Python является не самым популярным вариантом, поэтому на данным
момент имеется очень мало русскоязычной литературы для разработки на
данном языке. Но данный язык позволяет очень быстро проводить разработ-
ку [30].

Исходя из выше сказанного наиболее подходящими языками для инди
разработчика можно назвать C# и Java за свою универсальность и невысокую
сложность при разработке.

Следующая часть данной главы будет посвящена игровым движкам для
ранее рассмотренных языков программирования.

Игровой движок — это комплекс программного обеспечения, позво-
ляющее обеспечить звуковое сопровождение, визуализацию игрового про-
странства, логику поведения объектов внутри игры и т.д. [10].

В настоящее время игровые движки содержат:
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1. физику объектов игрового пространства;
2. игровую логику;
3. правила отрисовки объектов.

Для С# существует один из самых популярных игровых движков Unity.
На данном движке создано невероятное количество игр. Данный движок яв-
ляется бесплатным, если доход вашей компании ниже 100 000 долларов в год.
Данный движок позволяет разрабатывать игры под любые популярные плат-
формы (Linux, Mac, Windows, Android, IOS) [7; 21; 23—26; 28].

Игровой движок Unity имеет достаточно низкий порог вхождения. Дан-
ный аспект связан с интуитивно понятным визуальным редактором. Также в
Unity присутствует базовая физика. Помимо этого, в Unity имеется модульная
система компонентов, позволяющая облегчить взаимодействие с движком,
путем использования только необходимых компонентов. Все необходимые
модули можно устанавливать не посредственно в интерфейсе самого движ-
ка [7].

На данный момент на Unity создано большое множество игр различ-
ного жанра и направленности. На Unity создаются не только игры, но и вы-
полняется визуализация различных математических моделей. Unity является
популярным движком не только в среде инди разработчиков, но и среди круп-
ных компаний. Вся физика в данном движке реализуется на платформе PhysX
от компании NVIDIA, за графическую часть отвечает DirectX и OpenGL. Весь
проект Unity (так же, как и в Unreal Engine) состоит из сцен (уровней). По сути
сцены — это отдельные файлы, состоящие из игровых объектов, сценариев
и настроек. В Unity присутствует понятие пустые объекты — это объект, не
имеющий модели и физической оболочки, но при этом он выполняет какие-
то действия, например вызывает врагов или создает на своем месте комна-
ту и т.д. Все объекты в Unity имеют теги (player, block, enemy), слои (часть
пространства на которой отображается данный объект), размеры, повороты
и координаты своего расположения относительно центра сцены или другого
объекта, также объекты могут содержать различные скрипты [25; 26; 28]. В
целом Unity — это очень удобный движок с низким порогом входа и большим
количеством литературы. Системные требования Unity Editor представлены
в таблице 1.1.
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Таблица 1.1
Системные требования Unity Editor [5]

Минимальные
требования

Windows macOS Linux (Support in
Preview)

Версия опе-
рационной
системы

64-bit
Windows
7 (SP1 +) и
Windows 10.

High Sierra
10.13+

Ubuntu 20.4, Ubuntu
18.04 и CentOS 7

Процессор набор ин-
струкций
SSE2

набор ин-
струкций
SSE2

набор инструкций
SSE2

Графический
API

DX10, DX11
и DX12

процессоры
Intel и AMD
с поддержкой
Metal

OpenGL 3.2+ или
Vulkan-совместимые
графические процессо-
ры

В качестве движка на языке Java будем рассматривать JMonkeyEngine.
JMonkeyEngine — это бесплатный игровой движок с открытым исходным
кодом. Так же, как и Unity JMonkeyEngine является полностью кросс-
платформенным игровым движком. В целом JMonkeyEngine очень похожа
на Unity, но на языке Java имеется меньше литературы по разработке игр [2;
16; 21; 23].

По сути JMonkeyEngine представляет собой набор библиотек, предна-
значенной для низкоуровневой разработки, но при использовании его с ин-
тегрированной средой разработки данный игровой движок превращается в
инструмент высокого уровня для разработки графических приложений. Офи-
циальная интегрированная среда разработки JMonkeyEngine 3 SDK основана
на платформе NetBeans. Данная среда дает возможность использовать раз-
личные графические редакторы и плагины [2; 16].

В качестве игрового движка на языке С++ будем рассматривать Unreal
Engine. Unreal Engine — это достаточно мощный движок, отлично показы-
вающий себя в играх абсолютно любого жанра. С 2015 года данный движок
является бесплатным, но все разработчики обязаны выплачивать 5 % роялти
от общего дохода с некоторыми условиями. Данный движок позволяет раз-
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рабатывать игры для большинства популярных платформ (Windows, Linux,
Mac OS X, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4,
PlayStation 5, PSP, PS Vita, Wii и др.). Данный движок имеет достаточно бога-
ты графический интерфейс, который изначально содержит все базовые при-
митивы, на основе которых уже возможно разрабатывать базовые механики
большинства игр. Также в данном движке уже присутствует различные шаб-
лоны, на которые можно опираться при разработке или при освоении прин-
ципов данного движка. Также при работе с движком возникают различные
подсказки для разработчика. Но у данного движка присутствует недостаток
связанный не с самим движком, а с языком на котором производиться раз-
работка, из-за того что разработка выполняется на языке С++, она является
более сложной относительно других языков программирования, но в то же
время разработка на нем позволит максимально оптимизировать используе-
мые ресурсы [8; 21; 23; 24; 28].

В настоящее время для Python существуют некоторое количество иг-
ровых движков, но они достаточно специфичны по этой причине далее, как
одним из вариантов разработки на языке программирования Python рассмот-
рим фреймворк Kivy.

Kivy является бесплатным фреймворком с открытым исходным кодом
предназначенный для разработки мобильных приложений, также позволяю-
щий разрабатывать на нем двухмерные игры. Данный фреймворк позволяет
вести достаточно быструю разработку т.к. она ведется на Python. Также яв-
ляется полностью кросс-платформенным [19].

Фреймворк содержит следующие элементы для разработки приложе-
ний:

1. расширенная поддержка ввода для мыши, клавиатуры, TUIO и событий
мультитач;

2. графические библиотеки;
3. широкий набор виджетов;
4. промежуточный язык Kv используемый для простой разработки поль-

зовательских виджетов.
Также рассмотрим движок Ren’Py который является абсолютно бес-

платным и имеет открытый исходным код и предназначенный для создания
визуальных романов в двухмерной графике. Ren’Py позволяет разрабаты-
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вать игры под следующие операционные системы: Windows, Linux, MacOS,
Android, IOS [3].

Ren’Py по умолчанию уже содержит необходимые механизмы для со-
здания визуальных романов, которые будут содержать в себе следующие ком-
поненты:

1. главное меню;
2. система автосохранений;
3. перемотку сцен;
4. поддержку мыши, клавиатуры и геймпада;
5. полноэкранный и оконный режим;
6. прокрутку текста;
7. скрытие текста;
8. настройку звука.

Ren’Py поддерживает возможность подключение различных мини-игр,
системы подсчета параметров. Также присутствует возможность редактиро-
вать скрипт проекта прямо из игры [3; 21].

Но к сожалению данный движок не подходит для нашей задачи из-за
своей узко направленности.

Также рассмотрим несколько движков относящихся к нерассмотрен-
ным языкам, но при этом являющимися достаточно популярными, а именно
Game Maker: Studio и T-Engine4.

T-Engine4 — это игровой движок предназначенный для разработки иг-
ры в жанре roguelike, работающий на языке Lua и доступный для большин-
ства операционных систем [6; 21].

T-Engine4 предоставляет следующие возможности:
1. кросс-платформенная поддержка;
2. быстрая рендеринг за счет использования OpenGL;
3. поддержка символьной графики реализованной при помощи символов

ASCII, так и при помощи графических плиток;
4. обработка карты;
5. поддержка клавиатуры и мыши;
6. различные базовые механики позволяющие реализовать классовую си-

стему для персонажей;
7. система диалоговых окн;
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8. поддержка мультимедии;
9. физика частиц для создания эффектов;

10. система настройки клавиш;
11. интегрированный центр для загрузки собственной игры.

Game Maker: Studio — это конструктор игр, реализованный на язы-
ке Delphi и C#, является развитием игрового движка Game Maker. Game
Maker: Studio в отличие от Game Maker позволяет разрабатывать кросс-
платформенные игры, но в бесплатной версии доступна компиляция только
под Windows, но Professional версия позволяет также компилировать проект
под macOS, Ubuntu, Android и д.р. Помимо этого профессиональная версия
позволяет докупать дополнительные модули [1; 21]. На данный момент Game
Maker: Studio является один из самых популярных игровых движков для раз-
работки двух мерных игр.

В целом у Game Maker: Studio можно выделить следующие достоин-
ства:

1. кросс-платформенность;
2. поддержка библиотек и расширений;
3. собственный упрощённый язык программирования;
4. интеграция с несколькими системами контроля версии;
5. интеграция с популярными магазинами (Steam, GooglePlay, AppStore).

Из недостатков можно отметить, что несмотря на наличии возможно-
сти работы с трехмерными объектами она является крайне неудобной, а так-
же что сама среда разработки доступна только на Window.

Таблица 1.2
Сравнение игровых движков

Unity JMonkeyEngine Unreal Engine Kivy Ren’Py T-Engine4 Game Maker: Studio
Язык разработки C# Java C++ Python Python Lua Delph, C#
Наличие физического движка + - + - - - +
Бесплатная лицензия Частично + Частично + + + Частично
Поддержка 3D + + + - - - +
Привязка к игравому жанру - - - - Визуальные романы Roguelike -

Исходя из это можно сделать вывод, что Unity является наилучшим ва-
риантом в нашем случае, т.к. имеет множество материалов по разработке и
приемлемую скорость при написании кода.

12



1.3. Случайная генерация мира

Главной причиной использования случайной генерации мира является
создание разнообразного и неповторимого мира внутри игры. Данный подход
сильно увеличивает реиграбельность и позволяет игрокам находить что-то
новое после множества часов игры.

В независимости от подхода генерацию можно разделить на несколько
шагов [17; 18; 20]:

1. генерация игрового пространства;
2. генерация объектов внутри игрового пространства.

Зачастую в литературе генерацию объектов внутри игрового простран-
ства не рассматривается как отдельный этап т.к. этот этап часто является ча-
стью генерации игрового пространства, но в некоторых случаях иногда гене-
рация объектов происходит обособлено, например генерация объектов про-
исходит только после приближения игрового персонажа.

Далее рассмотрим три вида генерации игрового пространства [17; 18;
20]:

1. генератор на основе псевдослучайных чисел;
2. двоичное разбиение пространства;
3. генерация на основе карт шума.

Одним из видов генераторов уровня является генерация на основе псев-
дослучайных чисел. Генератор на основе псевдослучайных чисел использу-
ется в игре The Binding of Isaac, XCOM и многих других. Данный метод тре-
бует от разработчика заранее создать игровые комнаты и их наполнение, но
оно тоже может создаваться случайным образом. После чего разработчики
добавляют данные комнаты в список генерации, а игра используя данный
список сама расставляет комнаты в случайном порядке [17; 18; 20].

Благодаря данному подходу, каждое прохождение отличается от преды-
дущего и при этом у разработчиков сохраняется высокий уровень контроля
итогового качества контента.

Генератор на основе псевдослучайных чисел является наиболее про-
стым при реализации, но разработчику необходимо учитывать два момента:

1. возможность наложения нескольких комнат друг на друга;
2. количество комнат при генерации.
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Первая проблема решается путем создания дополнительных условий
при генерации, которые будут рассмотрены во второй главе.

Вторая проблема может решаться двумя методами:
1. увеличение количества тупиковых комнат;
2. ограничение количества комнат при генерации.

Одним из концептуально отличающихся методов генерации игрового
мира является ”Двойное разбиение пространства”. Двойное разбиение про-
странства — это способ разделения области на более мелкие части.

При реализации данного метода нам необходимо взять область, назы-
ваемую листом (Leaf), и поделить её, вертикально или горизонтально, на две
меньшие области, а затем повторяем процесс с меньшими областями, до тех
пор, пока каждая область не станет меньше или равной заданному макси-
мальному значению. Необходимо отметить, что линия разделения определя-
ется случайным образом [11; 18].

После выполнения процесса мы получаем иерархию разбиения этих
областей(Leaf), с которой мы вольны делать все что угодно.

Можно реализовать простейшую логику для генерации прямоугольных
комнат случайного размера в случайных местах, но в результате получатся
область, заполненная пересекающимися, простыми или нестандартно распо-
ложенными комнатами [11].

Благодаря методу двойного разбиения пространства можно гарантиро-
вать создание более равномерно распределённых комнат и обеспечить их со-
единение.

Но метод двойного разбиения пространства подойдет не для всех игр и
является достаточно емким при реализации.

Рассмотрим генератор основаный на применении карт шума при гене-
рации мира. Генерация на основе карт шума применяется в том случае, если
нужно создать контент с нуля. В данном методе основным фактором при ге-
нерации является карты шума. Для примера возьмём генерацию уровней в
Terraria [11; 18].

На первом этапе в игре генерируется линия горизонта. Сейчас высота
линии горизонта полностью зависит от тона каждой полоски на карте шума,
чем выше будет тон полоски тем выше расположены пиксели отвечающие за
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линию горизонта. Соответственно, тёмные полоски — ландшафт становится
ниже, светлые полоски — ландшафт становится выше.

Далее проходит генерация схем пещер. Схема пещер и подземных тун-
нелей генерируется по схожему принципу. Главное — это подобрать подхо-
дящую карту шума, рисунок которой будет напоминать ветвящиеся перехо-
ды.

После генерации всех проходов наступает этап заполнения простран-
ства, которое не является проходом в пещере или пространством над гори-
зонтом.
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2. РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ИГРЫ

2.1. Концепция игры

Перед игроком ставится цель пройти все комнаты случайно сгенериро-
ванного подземелья и при этом остаться живым.

Весь проект представляет собой игру в жанре roguelike, по этому в ней
должны быть реализованы следующие механики:

1. случайная генерация уровня;
2. случайная генерация объектов в комнате;
3. перемещение между комнатами;
4. боевая система(получение/нанесение урона, физика поведения снаря-

дов, оружие и т.д.);
5. враги и логика их поведения;
6. элементы интерфейса;

2.2. Конструкция игрового персонажа и боевая система

Для создания игрового персонажа создадим на первоначальной сцене
объект с именем player и прикрепим к нему модель персонажа и анимации.
После чего необходимо добавить физику объекта для это добавляется collider
2d и rigidbody 2d. Collider 2d является сеткой к которой будет применяться
физика, а rigidbody 2d является элементом отвечающий за физику тела [27;
28]. Теперь необходимо добавить механики к игровому персонажу. Рассмот-
рим реализацию механики передвижения персонажа. Для реализации меха-
ники передвижения персонажа необходимо создать скрипт персонажа содер-
жащий в себе три переменных speed отвечающую за скорость передвижения,
moveInput отвечающую за само передвижение и moveVelocity являющуюся
итогом. Необходимо отметить, что вся реализация данной механики должна
быть в функции Update. Также чтобы движения не казались простым сколь-
жением на плоскости, а именно движение необходимо создать переменную
отвечающую за анимацию движения и прикрепить кусок скрипта к данной
анимации. Также необходимо учитывать, что сейчас персонаж будет смот-
реть только в одном направлении для исправления этого необходимо доба-
вить новую переменную factingRigth изначально равную значению true и со-
здать саму функцию разворота, в которой будет происходить отзеркаливание
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модели нашего персонажа и инверсия нашей переменной factingRigth (код
определение скорости и направления движения представлен в листинге 2.1).

Листинг 2.1 Определение скорости и направления движения

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 using UnityEngine.SceneManagement;
5 using UnityEngine.UI; //для работы с UI объектами
6 private Rigidbody2D rb;
7 private Vector2 moveInput;
8 private Vector2 moveVelocity;
9 void Start() {

10 rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
11 anim = GetComponent<Animator>();
12 player = GameObject.Find(”Player”);
13 /*if (controlType == ControlType.PC) {
14 joystick.gameObject.SetActive(false);
15 }*/
16 }
17 void Update() {
18 /* if (controlType == ControlType.PC) {*/
19 moveInput = new

Vector2(Input.GetAxisRaw(”Horizontal”),
Input.GetAxisRaw(”Vertical”));

↪→

↪→

20 /* }
21 else if (controlType == ControlType.Android) {
22 moveInput = new Vector2(joystick.Horizontal,

joystick.Vertical);↪→

23 }*/
24 moveVelocity = moveInput.normalized * speed;
25 if (moveInput.x == 0) {
26 anim.SetBool(”isRunning”, false);

17



27 } else {
28 anim.SetBool(”isRunning”, true);
29 }
30 if (facingRight && moveInput.x < 0) {
31 Flip();
32 } else if (!facingRight && moveInput.x > 0) {
33 Flip();
34 }
35 }
36 private void Flip() {
37 facingRight = !facingRight;
38 Vector3 Scaler = transform.localScale;
39 Scaler.x *= -1;
40 transform.localScale = Scaler;
41 }

Для реализации передвижения персонажа создадим функцию, которая будит
двигать нашего персонажа. Добавим переменную rb которая будет отвечать
за rigidbody 2d и объявим ее в функции Start. После чего создадим новую
функцию FixedUpdate, которая будет двигать нашего персонажа (код измене-
ние положения персонажа в представлен листинге 2.2).

Листинг 2.2 Изменение положения персонажа

1 void FixedUpdate(){
2 rb.MovePosition(rb.position + moveVelocity *

Time.fixedDeltaTime);↪→

3 }

Далее рассмотрим построение некоторых элементов боевой системы. На пер-
вом этапе нам необходимо создать само оружие. Создадим модель оружия и
модель снаряда, изображение данных моделей представлены на рисунке 2.1.
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Рис. 2.1 Модель оружия и модель снаряда.

После необходимо написать скрипт отвечающий за поведение самого
оружия. Для того чтобы определить положения курсора в пространстве вос-
пользуемся кусочком кода представленным в листинге 2.3.

Листинг 2.3 Определение положения курсора

1 Vector3 difference =
Camera.main.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition)
- transform.position;

↪→

↪→

2 rotZ = Mathf.Atan2(difference.y, difference.x) *
Mathf.Rad2Deg;↪→

В свою очередь для вращения самого оружия воспользуемся функцией
transform.rotation и при расчете поворота необходимо добавить корректиро-
вочную переменную offset (код поворота оружия представлен в листинге 2.4).

Листинг 2.4 Поворот оружия

1 transform.rotation = Quaternion.Euler(0f, 0f, rotZ +
offset);↪→

И так теперь мы имеем оружие которому необходима сама возможность вы-
стрела. Для определения положение начала полета снаряда из оружия необ-
ходимо создать пустой объект с именем shotPoint и прикрепить его к краю
оружия (установка shotPoint на оружие представлена на рисунке 2.2).
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Рис. 2.2 Полная реализация оружия на уровне модели.

Для реализации выстрела необходимо задать кнопку действия, напри-
мер левую кнопку мыши. Также необходимо создать переменную содержа-
щую объект самого снаряда и в котором содержатся самого снаряда пара-
метры, создание данного объекта рассмотрим позднее. Код выстрела оружия
представлен в листинге 2.5.

Листинг 2.5 Выстрел оружия

1 if (Input.GetMouseButton(0) ) {
2 Instantiate(bullet, shotPoint.position,

shotPoint.rotation);↪→

3 }

На данный момент оружие будет атаковать без задержки. Для реализации за-
держки создадим переменную timeBtwShots. Внесем корректировки в наш
скрип (изменения кода представлены в листинге 2.6).

Листинг 2.6 Выстрел оружия с задержкой

1 if( timeBtwShots <=0) {
2 if (Input.GetMouseButton(0) || gunType ==

GunType.Enemy){↪→

3 nstantiate(bullet, shotPoint.position,
shotPoint.rotation);↪→

4 timeBtwShots = startBtwShots;
5 }
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6 } else {
7 timeBtwShots -= Time.deltaTime;
8 }

Теперь нам необходимо создать скрипт самого патрона. Наш патрон должен
иметь следующие параметры:

1. наносимый урон;
2. время жизни;
3. скорость патрона;
4. дальность полета пули;
5. какой объект пуля будет считать твердым.

Будем создавать общий скрипт который будет использоваться как для патро-
нов персонажа, так и для врагов. Снаряд будет находить объект при помощи
RaycastHit2D. Рассмотрим сам принцип работы нашей пули. Если пуля каса-
ется объекта имеющего тег Enemy (Player), то он получает урон и уничтожа-
ется. Перемещать пулю будем при помощи transform.Translate (код функции
отвечающей за полет патрона представлен в листинге 2.7).

Листинг 2.7 Функция отвечающая за полет патрона

1 private void Update() {
2 RaycastHit2D hitInfo =

Physics2D.Raycast(transform.position,
transform.up, distance, whatIsSolid);

↪→

↪→

3 if (hitInfo.collider != null){
4 if(hitInfo.collider.CompareTag(”Enemy”)){
5 hitInfo.collider.GetComponent<Enemy>().

TakeDamage(damage);↪→

6 }if(hitInfo.collider.CompareTag(”Player”) &&
enemyBullet){↪→

7 hitInfo.collider.GetComponent<Player>().
ChangeHealth(-damage);↪→

8 }DestroyBullet();
9 }

21



10 transform.Translate(Vector2.up * speed *
Time.deltaTime);↪→

11 }

Уничтожать снаярд будем при помощи отдельной функции, в которую вклю-
чим эффект уничтожения патрона (код уничтожения патрона представлены
листинге 2.8).

Листинг 2.8 Функция отвечающая за уничтожение патрона

1 public void DestroyBullet() {
2 Instantiate(destroyEffect, transform.position,

Quaternion.identity);↪→

3 Destroy(gameObject);
4 }

Далее создадим оружие ближнего боя для нашего персонажа. С начало нам
необходимо создать несколько объектов саму модель, анимацию атаки с при-
креплённой моделью оружия и пустой объект AttackPos, которые будет яв-
ляться точкой от которой у нас будет считаться область урона.

Для реализации атаки ближнего боя создадим скрипт. Наша атака долж-
на иметь следующие параметры:

1. задержка между атаками;
2. наносимый урон;
3. радиус атаки
4. позиция от которой будет просчитываться радиус атаки;
5. слой на котором находятся враги;
6. анимация атаки.

По своей сути принцип реализации атаки ближнего боя схожа с ата-
кой дальнего. При совершении атаки будет проверяться возможность ата-
ки, а потом проверяться само нажатие на левую кнопку мыши и запуска-
ется анимация атаки с обнаружением врагов в области. После чего все вра-
ги в области будут получать урон. Обнаруживать врагов будем при помо-
щи Physics2D.OverlapCircleAll и после чего записывать их в массив. Нано-
сить же урон будем последовательно всем объектам попавшим в сам массив.
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Наш скрипт обязательно должен быть записан в служебную функцию Update
имеющую тип void (код функции атаки ближнего боя представлен в листин-
ге 2.9).

Листинг 2.9 Функция атаки ближнего боя

1 private void Update(){
2 if(timeBtwAttack <= 0){
3 if (Input.GetMouseButton(0)) {
4 anim.SetTrigger(”attack”);
5 Collider2D[] enemies = Physics2D.OverlapCircleAll

(attackPos.position, attackRange, enemy);↪→

6 for (int i = 0; i < enemies.Length; i++){
7 enemies[i].GetComponent<Enemy>().

TakeDamage(damage);↪→

8 }
9 }

10 timeBtwAttack = startTimeBtwAttack;
11 }else {
12 timeBtwAttack -= Time.deltaTime;
13 }
14 }

Также нам необходимо создать функцию, которая будет наглядно показывать
наш радиус атаки (код функция показывающая наглядно радиус атаки при ее
настройки представлен в листинге 2.10).

Листинг 2.10 Функция показывающая наглядно радиус атаки при ее настрой-
ки

1 private void OnDrawGizmosSekected(){
2 Gizmos.color= Color.red;
3 Gizmos.DrawWireSphere(attackPos.position,

attackRange);↪→

4 }
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Привяжем скрип атаки ближнего боя к объекту с нашим персонажем и на-
строем его (настрояка функции ближнего боя представлена на рисунке ).

Рис. 2.3 Радиус атаки ближнего бая в сцене.

На данный момент мы будем иметь ситуации в которой когда мы дер-
жим оружие дальнего по мимо скрипта оружия дальнего боя срабатывает
скрипт отвечающий за атаки ближнего боя исправлять эту особенность бу-
дем путем добавления условие проверки оружия в руке (код условия провер-
ки оружия в руке представлена в листинге 2.11).

Листинг 2.11 Условие проверки оружия в руке игрового персонажа

1 if(GameObject.Find(”blade”)) {
2 PlayerAttack attackSkript =

player.GetComponent<PlayerAttack>();↪→

3 attackSkript.enabled = true;
4 }else {
5 PlayerAttack attackSkript =

player.GetComponent<PlayerAttack>();↪→
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6 attackSkript.enabled = false;
7 }

Теперь создадим врагов. Будем создавать врагов ближнего и дальнего
боя. Создадим модели наших врагов и анимации их передвижения, а также
оружия для них (рисунок с моделями врагов представлена на рисунке2.4).

Рис. 2.4 Модели врагов.

Поскольку предполагается, что в нашей игре все комнаты будут за-
мкнуты и не будут иметь сложную структуру будем делать простую логику
поведения врагов. Перед врагами будем ставить простую цель идти в сторону
игрового персонажа.

Вражеский персонаж должен иметь следующие параметры:
1. здоровье;
2. скорость;
3. скорость атаки;
4. эффект при смерти;
5. остановка при получении урона.

Для того чтобы наш враг проследовал игрового персонажа воспользу-
емся функцией Vector2.MoveTowards (код функции преследования представ-
лена в листинге 2.12).

Листинг 2.12 Функция преследования

1 private void Update() {
2 transform.position =

Vector2.MoveTowards(transform.position,
player.transform.position, speed *
Time.deltaTime);

↪→

↪→

↪→

3 }
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На данный момент враг будет смотреть в одну сторону для исправления дан-
ной особенности внесем некоторые дополнения в наш код (изменение в функ-
ции преследования представлены в листинге 2.13).

Листинг 2.13 Полная функция преследования

1 private void Update(){
2 if(player.transform.position.x >

transform.position.x){↪→

3 transform.eulerAngles = new Vector3(0, 180, 0);
4 }else {
5 transform.eulerAngles = new Vector3(0, 0, 0);
6 }
7 transform.position =

Vector2.MoveTowards(transform.position,
player.transform.position, speed *
Time.deltaTime);

↪→

↪→

↪→

8 }

По сути в нашем случаи, если враг находится справа от нашего персонажа,
то она разворачивается. На данный момент вражеские персонажи являются
обычными объектами о которых просто разбиваются снаряды, для исправ-
ления этого необходимо добавить параметр здоровья для врагов. Создадим
переменную health и добавим новое условие в функцию Update (код условия
смерти вражеских персонажей представлен в листинге 2.14).

Листинг 2.14 Условие смерти вражеских персонажей

1 if(health <= 0){
2 Instantiate(deathEffect, transform.position,

Quaternion.identity);↪→

3 Destroy(gameObject);
4 room.enemies.Remove(gameObject);
5 }
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Теперь нам необходимо написать функцию отвечающую за получение урона
(код функции получения урона представлен в листинге 2.15).

Листинг 2.15 Функция получения урона

1 public void TakeDamage(int damage){
2 health -=damage;
3 }

Необходимо добавить эффект остановки при получении урона. Эффект оста-
новки при получении урона часто присутствует в играх и служит некото-
рым вспомогательным инструментом для игрока. Для ее реализации созда-
дим две новых переменных normalSpeed, startStopTime и stopTime и доба-
вим два условия в функцию Update отвечающих за состояние остановки (код
функции остановки после получения урона представлен в листинге 2.16).

Листинг 2.16 Функция остановки после получения урона

1 if(stopTime <= 0){
2 speed = normalSpeed;
3 }else {
4 speed = 0;
5 stopTime -= Time.deltaTime;
6 }

Также необходимо добавить в функцию TakeDamage обновление вре-
мени остановки при получении урона, а также добавить эффект получения
урона (код изменений в функции получения урона представлен в листин-
ге 2.17).

Листинг 2.17 Добавление функция получения урона

1 public void TakeDamage(int damage){
2 stopTime = startStopTime;
3 health -=damage;
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4 Instantiate(damageEffect, transform.position,
Quaternion.identity);↪→

5 }

Необходимо наделить наших врагов возможность атаковать. Для нача-
ла создадим врагов ближнего боя. Создадим на модели нашего врага Circle
Collider 2D с включенным параметром is Trigger (Добавление Circle Collider
2D к вражескому персонажу представлен на рисунке 2.5).

Рис. 2.5 Circle Collider 2D.

Теперь напишем скрипт который будет запускать анимацию атаки ес-
ли в область нашего коллайдера попал объект с тегом Player и время пере-
зарядки атаки меньше или равно нулю (код функции старта анимации атаки
представлена в листинге 2.18).

Листинг 2.18 Функция старта анимации атаки

1 public void OnTriggerStay2D(Collider2D other){
2 if(other.CompareTag(”Player”)){
3 if(timeBrwAtack <= 0){
4 anim.SetTrigger(”enemyAttack”);
5 }else {
6 startTimeBtwAttack -= Time.deltaTime;
7 }
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8 }
9 }

Далее нам необходима функция которая будет наносить и запускать эф-
фект атаки (код функции нанесение урона для вражеского персонажа пред-
ставлен в листинге 2.19).

Листинг 2.19 Функция нанесение урона для вражеского персонажа

1 public void OneEnemyAttack(){
2 Instantiate(damageEffect, player.transform.position,

Quaternion.identity);↪→

3 player.ChangeHealth(-damage);
4 timeBrwAtack = startTimeBtwAttack;
5 }

Чтобы данная функция срабатывала ее необходимо прикрепить к по-
следнему кадру анимации (прикрепление функции к последнему кадру ани-
мации представлена на рисунке 2.6).

Рис. 2.6 Вставка функции урона в аниматоре.

Для врага дальнего боя будем использовать тот же скрипт, но без Circle
Collider 2D. Атаку врага будем реализовывать при помощи ранее созданного
скрипта оружия дальнего боя, но с некоторыми дополнениями.
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Создадим переменную GunType, которое имеет два состояния Default
и Enemy. Если оружие будут иметь тип Default вся функция будет работать
как и до этого, но если выбран тип Enemy, то оружие будет направленно в
сторону игрового персонажа (код условия работы оружия представлен в ли-
стинге 2.20).

Листинг 2.20 Условие работы оружия

1 if(gunType == GunType.Default){
2 Vector3 difference = Camera.main.ScreenToWorldPoint

(Input.mousePosition) - transform.position;↪→

3 rotZ = Mathf.Atan2(difference.y, difference.x) *
Mathf.Rad2Deg;↪→

4 }else if(gunType == GunType.Enemy) {
5 Vector3 difference = player.transform.position -

transform.position;↪→

6 rotZ = Mathf.Atan2(difference.y, difference.x) *
Mathf.Rad2Deg;↪→

7 }

Также необходимо изменить условие для выстрела, чтобы вражеский персо-
наж стрелял автоматически (код условие для автоматического выстрела вра-
жеского персонажа представлен в листинге 2.21).

Листинг 2.21 Условие выстрела оружия для вражеского персонажа

1 if( timeBtwShots <=0){
2 if (Input.GetMouseButton(0) || gunType ==

GunType.Enemy){↪→

3 Instantiate(bullet, shotPoint.position,
shotPoint.rotation);↪→

4 timeBtwShots = startBtwShots;
5 }
6 }else {
7 timeBtwShots -= Time.deltaTime;
8 }
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Теперь когда у нас готовы все способы получения урона добавим на-
шему игроку здоровье путем создания глобальной переменной health. Также
чтобы видеть смерть нашего персонажа добавим переход на заранее создан-
ную сцену меню которую рассмотрим позже (код условия перехода в главное
меню после смерти персонажа представлен в листинге 2.22).

Листинг 2.22 Переход в главное меню

1 if(health<=0){
2 SceneManager.LoadScene(”Scenes/MainMenu”);
3 }

Добавим способ восстановить наше здоровье. Создадим модель нашего
объекта и наложим на него Collider 2D. И создадим функцию в которой если
персонаж касается объекта с тегом Potion, то он восстанавливает здоровье.
Для начала сделаем чтобы наше зелье восстанавливало 10 единиц здоровья,
вызывать эффект подбора и уничтожать объект (код функции восстановления
здоровья при подборе зелья представлен в листинге 2.23).

Листинг 2.23 Функция восстановления здоровья при подборе зелья

1 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D other){
2 if(other.CompareTag(”Potion”)){
3 ChangeHealth(10);
4 Instantiate(PotionEffect, other.transform.position,

Quaternion.identity);↪→

5 Destroy(other.gameObject);
6 }
7 }

На данный момент игровой персонаж при помощи зелий здоровья мо-
жет набирать неограниченное количество здоровья, по этому необходимо
ограничить его путем добавления условия в функцию отображения здоровья
создание, которой мы рассмотрим в следующей главе.

У нас есть несколько видов оружия, но мы не можем переключаться
между ними и не можем подбирать их. В скрипте игрока создадим массив с
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именем unlockedWeapons который будет содержать перечень разблокирован-
ного оружия и функцию отвечающую за само переключение. В созданной
функции создадим циклы в которых мы будем просто перебирать заранее со-
зданный массив (код функции смены иконки оружия представлен в листин-
ге 2.24).

Листинг 2.24 Функция смены иконки оружия

1 public void switchWeapons(){
2 for (int i = 0; i < unlockedWeapons.Count; i++) {
3 if(unlockedWeapons[i].activeInHierarchy) {
4 unlockedWeapons[i].SetActive(false);
5 if(i != 0) {
6 unlockedWeapons[i-1].SetActive(true);
7 weaponIcon.sprite = unlockedWeapons[i-

1].GetComponent<SpriteRenderer>().sprite;↪→

8 }else {
9 unlockedWeapons[unlockedWeapons.Count-

1].SetActive(true);↪→

10 weaponIcon.sprite =
unlockedWeapons[unlockedWeapons.Count-
1].GetComponent<SpriteRenderer>().sprite;

↪→

↪→

11 }
12 weaponIcon.SetNativeSize();
13 break;
14 }
15 }
16 }

Для переключения оружия добавим в функцию Update условие проверки на-
жатия клавиши смены оружия. Назначим смену оружия на клавишу ”Q” (код
функции смены оружия представлен в листинге 2.25).
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Листинг 2.25 Вызов смены оружия

1 if(Input.GetKeyDown(KeyCode.Q)){
2 switchWeapons();
3 }

Чтобы разнообразить игровой процесс добавим возможность подбирать ору-
жия. Создадим отдельный объект оружия на сцене и добавим к нему Circle
Collider 2D с флагом is Trigger, а также создадим тег Weapon.

В нашем скрипте игрока создадим еще один массив allWeapons содер-
жащий все возможные виды оружия. Добавим условие в функцию Update в
котором, если игрок касается объекта с тегом Weapon, то выполняется цикл
проверки наличия этого оружия в массиве allWeapons с добавлением этого
оружия при наличии его в массиве. После данной манипуляции объект уни-
чтожается(код условия подбора оружия представлен в листинге 2.26).

Листинг 2.26 Подбор оружия

1 if(other.CompareTag(”Weapon”)){
2 for (int i = 0; i < allWeapons.Length; i++) {
3 if(other.name == allWeapons[i].name) {
4 unlockedWeapons.Add(allWeapons[i]);
5 }
6 }
7 switchWeapons();
8 Destroy(other.gameObject);
9 }

2.3. Элементы интерфейса и меню

С начало рассмотрим процесс создания меню паузы. На первом ша-
ге создадим объект типа UI и создадим в нем наше меню и необходимыми
кнопками, эффектами и анимациями (реализация меню паузы представлен
на рисунке 2.7).
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Рис. 2.7 Результат создания объекта меню паузы.

Теперь напишем скрипт отвечающий за работу кнопок меню и за оста-
новку времени в момент активности меню паузы. Для остановки времени ис-
пользуется команда timeScale из раздела Time равное 0f, при обычном состо-
янии игры timeScale имеет значение 1f. В принципе timeScale можно приме-
нять для реализации различных эффектов, например для реализации эффекта
замедления времени.

Для кнопки выхода из игры будем использовать Apllication.Quit(), а для
перехода в главное меню игры будем применять LoadScene с указанием пути
к данной сцене. Также необходимо привязать меню паузы к клавише Escape
(код меню паузы представлен в листинге 2.27).

Листинг 2.27 Скрипт меню паузы

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 using UnityEngine.SceneManagement;
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5 public class Pause_menu : MonoBehaviour{
6 public static bool GameIsPaused = false;
7 public GameObject pauseMenuUI;
8 void Update(){
9 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Escape)){

10 if(GameIsPaused) {
11 Resume();
12 }else {
13 Pause();
14 }
15 }
16 }
17 public void Resume() {
18 pauseMenuUI.SetActive(false);
19 Time.timeScale = 1f;
20 GameIsPaused = false;
21 }
22 void Pause() {
23 pauseMenuUI.SetActive(true);
24 Time.timeScale = 0f;
25 GameIsPaused = true;
26 }
27 public void LoadMenu() {
28 Time.timeScale = 1f;
29 SceneManager.LoadScene(”Scenes/MainMenu”);
30 }
31 public void QuitGame(){
32 Application.Quit();
33 }
34 }

После чего привяжем данный скрипт к ранее созданному объекту и под-
ключим созданные функции к кнопкам (привязка функции к кнопке пред-
ставлен на рисунке 2.8).
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Рис. 2.8 Привязка функции скрипта к кнопке.

Индикатор здоровья и иконка используемого оружия реализован в
скрипте игрового персонажа. Вывод осуществляется через заранее создан-
ные объекты типа UI (реализация индикатора здоровья и иконки оружия
представлена на рисунке 2.9).

Рис. 2.9 Индекатор здоровья и иконки оружия.

Вывод здоровья осуществляется через публичную переменную
helthDesplay.text. Вывод иконки используемого оружия выполнятся через
функцию отличающую за переключение оружия, а именно в переменной
weaponIcon.sprite.

Рассмотрим также создание простейшего главного меню с кнопками
старт настройки и выход. Наполнением меню настройки заниматься не бу-
дем.
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Создадим новую сцену и наполним ее скелетом самого меню. Скелет
нашего меню входит два объекта состоящих из кнопок и фонового изобра-
жения. Объекты в нашем случаи это и есть вкладки нашего меню. Первый
объект это само меню, а второй это заготовка под меню настроек.

Скрип меню будет состоять из отдельных функций реализация которых
была описана ранее (код главного меню представлен в листинге 2.28).

Листинг 2.28 Скрипт главного меню

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 using UnityEngine.SceneManagement;
5 public class Main_Menu : MonoBehaviour {
6 public void PlayGame(){
7 SceneManager.LoadScene(SceneManager.

GetActiveScene().buildIndex+1);↪→

8 }
9 public void EndGame() {

10 Application.Quit();
11 }
12 }

2.4. Построение генератора уровня

Для генерации уровня мы будем применять метод основе псевдослу-
чайных чисел. Данный метод был описан ранее в главе ”Случайная генерация
мира”. Чтобы реализовать данный метод нам необходимо создать заготовки
комнат.

Создадим стены наших комнат, путем создания блоков имеющих Box
Collider 2D и Rigidbody 2D с Body Type Kinematic и разместим их по краям
камеры. Далее создадим двери, которые будут ограничивать игрового персо-
нажа (изображения блока стены представлен на рисунке 2.10).

Создавать двери будем тем же методом, но выносим их в отдельный
prefab, но в Rigidbody 2D используем тип Static. Также для блоков стен и две-
рей необходимо создать отдельные слои. Для блоков слой Ground и тег Block,
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Рис. 2.10 Блоки стен.

а для дверей слой Wall с тегом Wall (изображения двери комнат представлен
на рисунке 2.11).

Рис. 2.11 Двери комнат.

Также нам понадобится создать текстуру пола. На данный момент мы
имеем все необходимые элементы необходимые для создания заготовок ком-
нат. Создадим комнаты с различными вариациями направлений выходов
(изображения списка заготовок комнат представлен на рисунке 2.12).

Далее необходимо реализовать функцию перехода между комнатами.
Для этого создадим пустой объект RoomMover и добавим к нему Box Collider
2D. Создадим скрипт который будет толкать нашего персонажа за пределы
комнаты и передвигать камеру на другую комнату. Данную функцию будем
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Рис. 2.12 Заготовки комнат.

делать при помощь transform.position (код перехода между комнатами пред-
ставлен в листинге 2.29).

Листинг 2.29 Перехода между комнатами

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 public class ChangeRoom : MonoBehaviour{
5 public Vector3 cameraChangePos;
6 public Vector3 playerChangePos;
7 private Camera cam;
8 void Start(){
9 cam = Camera.main.GetComponent<Camera>();

10 }
11 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D other){
12 if(other.CompareTag(”Player”)){
13 other.transform.position += playerChangePos;
14 cam.transform.position += cameraChangePos;
15 }
16 }
17 }

После написания нашего скрипта необходимо его прикрепить к нашему объ-
екту и задать в нем направления перемещения персонажа и направление сме-
щения камеры исходя из ее размеров. Для прохода вправо ведем следую-
щие параметры: cameraChangePos=(18;0;0), playerChangePos=(2;0;0). Доба-
вим наш RoomMover к остальным проходам и заготовкам комнат комнатам.
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Теперь мы можем приступить к реализации самой генерации. Созда-
дим пустой объект SpawnPoint на котором будет генерироваться сама комна-
та. После чего расставим его на против входа в комнату на расстоянии рав-
ному половине ширины/длины комнаты т.к. новые комнаты будут ставятся
относительно новой комнаты центра. К данным объектам также необходимо
применить Box Collider 2D с параметром is Trigger и Rigidbody 2D с типом
Kinematic. Также необходимо создать тег RoomPoint и добавить его ранее
созданному объекту (пример установки SpawnPoint представлен на рисун-
ке 2.13). Создадим новый объект с именем Rooms и с тегом имеющим такое

Рис. 2.13 Комната с установленными SpawnPoint.

же имя. Далее создадим скрип состоящий из вариантов комнат имеющих кон-
кретное направление выхода (код объекта с вариантами комнат представлен
в листинге 2.30).

Листинг 2.30 Скрипт направления комнат.

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 public class RoomVariants : MonoBehaviour {
5 public GameObject[] topRooms;
6 public GameObject[] bottomRooms;
7 public GameObject[] leftRooms;
8 public GameObject[] rightRooms;
9 }
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Теперь необходимо заполнить данные списки во вкладке inspector (при-
мер заполнения представлен на рисунке 2.14).

Рис. 2.14 Списки направлений комнат.

Создадим скрипт отвечающий за саму генерацию и добавим его к на-
шим уже созданым SpawnPoint. Данный скрипт будет содержать направле-
ние спавна, переменную отвечающую за состояние спавнера и сам генератор
комнат из уже созданного списка, а также дополнительное условие позволя-
ющее исключить ситуации наложения комнат (код функции генерации ком-
нат представлен в листинге 2.31, а код функции уничтожения комнат при их
наложении представлен в листинге 2.32).

Листинг 2.31 Функция генирации комнат

1 public void Spawn(){
2 if(!spawned) {
3 if(direction == Direction.Top){
4 rand = Random.Range(0, variants.topRooms.Length);
5 Instantiate(variants.topRooms[rand],

transform.position, variants.topRooms[rand].
transform.rotation);

↪→

↪→

6 }else if(direction == Direction.Bottom) {
7 rand = Random.Range(0,

variants.bottomRooms.Length);↪→

41



8 Instantiate(variants.bottomRooms[rand],
transform.position,
variants.bottomRooms[rand].
transform.rotation);

↪→

↪→

↪→

9 } else if(direction == Direction.Right) {
10 rand = Random.Range(0,

variants.rightRooms.Length);↪→

11 Instantiate(variants.rightRooms[rand],
transform.position,
variants.rightRooms[rand].
transform.rotation);

↪→

↪→

↪→

12 }else if(direction == Direction.Left) {
13 rand = Random.Range(0,

variants.leftRooms.Length);↪→

14 Instantiate(variants.leftRooms[rand],
transform.position,
variants.leftRooms[rand].
transform.rotation);

↪→

↪→

↪→

15 }
16 spawned = true;
17 }
18 }

Листинг 2.32 Функция уничтожения комнат при их наложении

1 private void OnTriggerStay2D(Collider2D other){
2 if ((other.CompareTag(”RoomPoint”) &&

other.GetComponent<RoomSpawner>().spawned)){↪→

3 Destroy(gameObject);
4 }
5 }

Далее расставим направления спавна у наших объектах. Теперь наш
генератор комнат готов, но у нас есть случаи в генерации когда комната не
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имеет ответного прохода. Данную особенность исправим путем написания
скрипта для наших дверей, который будет заменять блоки у нашей стены,
если она касается стены (код функции замены блоков двери представлен в
листинге 2.33).

Листинг 2.33 Функция замены блоков двери

1 private void OnTriggerStay2D(Collider2D other){
2 if(other.gameObject.CompareTag(”Block”)) {
3 Instantiate(StopBlock,

transform.GetChild(0).position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

4 Instantiate(StopBlock,
transform.GetChild(1).position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

5 Instantiate(StopBlock,
transform.GetChild(2).position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

6 Instantiate(StopBlock,
transform.GetChild(3).position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

7 Destroy(gameObject);
8 }
9 }

Теперь можно проверить нашу генерацию в просмотрщике сцены Unity
и убедиться в ее правильности (пример генерации уровня представлен на ри-
сунке 2.15).

Перейдем к реализации случайной генерации врагов и бонусов. Доба-
вим нашим комнатам Box Collider 2D с параметром is Trigger и расположим
его поверх всей комнаты. Данный collider на необходим для реализации уни-
чтожения дверей после уничтожения врагов в ней. Далее создадим пустой
объект с именем EnemySpawner, на месте которого у нас будут появляться
враги или бонусы. Создадим скрипт отвечающий за саму генерацию. В дан-
ном скрипте будет содержаться массив дверей, эффект уничтожения стен,
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Рис. 2.15 Пример генерации уровня.

массив врагов, массив самих спавнеров, бонусов и генератор объектов из мас-
сивов бонусов и врагов (код функции генерации врагов и бонусов представ-
лен в листинге 2.34).

Листинг 2.34 Функция генерации врагов и бонусов

1 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D other) {
2 if (other.CompareTag(”Player”) && !spawned){
3 spawned = true;
4 foreach (Transform spawner in enemySpawners){
5 int rand = Random.Range(0,10);
6 if(rand < 9){
7 GameObject enemyType =

enemyTypes[Random.Range(0,
enemyTypes.Length)];

↪→

↪→

8 GameObject enemy = Instantiate(enemyType,
spawner.position, Quaternion.identity) as
GameObject;

↪→

↪→

9 enemy.transform.parent = transform;
10 enemies.Add(enemy);
11 }else if(rand == 9){
12 Instantiate(healthPotion, spawner.position,

Quaternion.identity);↪→

13 }
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14 }
15 }
16 }

Также нам необходимо добавить генерацию препятствий на карте. Для
реализации данной функции добавим в наш скрипт дополнительный цикл и
добавить объект антологичный EnemySpawner, но с именем BlockSpawners в
наши комнаты. Препятствиями в нашем случаи будут колоны сделанные из
блоков стен (код функции генерации блоков в комнате представлен в листин-
ге 2.35).

Листинг 2.35 Функция блоков в комнате

1 foreach (Transform spawner in blockSpawners){
2 int rand = Random.Range(0, 10);
3 if (rand <= 5){
4 Instantiate(block, spawner.position,

Quaternion.identity);↪→

5 }
6 }

Теперь нам необходимо реализовать проверку наличия врагов в комна-
те. Данная проверка нужна чтобы уничтожить двери в комнате после уничто-
жения врагов (код функции проверки наличия врагов в комнате представлен
в листинге 2.36).

Листинг 2.36 Функция проверки наличия врагов в комнате

1 IEnumerator CheckEnemies(){
2 yield return new WaitForSeconds(1f);
3 yield return new WaitUntil(() => enemies.Count == 0);
4 DestroyWalls();
5 }
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В конце нам необходимо создать функцию уничтожения дверей после
уничтожения всех врагов. Данная функция работает для каждого блока в две-
ри (код функции уничтожения дверей представлен в листинге 2.37).

Листинг 2.37 Функция уничтожения дверей

1 public void DestroyWalls(){
2 foreach (GameObject wall in walls){
3 if(wall != null && wall.transform.childCount !=0 ){
4 Instantiate(wallEffect, wall.transform.position,

Quaternion.identity);↪→

5 Destroy(wall);
6 }
7 }
8 wallsDestroyed = true;
9 }

10 private void OnTriggerStay2D(Collider2D other){
11 if (wallsDestroyed && other.CompareTag(”Wall”)){
12 Destroy(other.gameObject);
13 }
14 }

Проверим нашу генерацию в просмотрщике сцены Unity (пример гене-
рации наполнения комнаты представлен на рисунке 2.16).

Рис. 2.16 Пример генерации наполнения комнаты.
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Зайдя в одну из комнат мы можем наблюдать, что генерация выполнятся
верно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бурное развитие инструментов для разработки приложений позволяет
сократить время разработки приложений/компьютерных игр в десятки раз.
Простота их использования позволяет слабо обученному программировать
человеку, создавать игры.

В работе были рассмотрены различные игровые движки (Unity,
JMonkeyEngine, Unreal Engine, Ren’Py, Game Maker: Studio, T-Engine4),
которые используются для создания компьютерных игр и не только напри-
мер игровые движки часто используются для моделирования биологических
процессов.

Входе реализации ВКР были изучены и освоены следующие инстру-
менты для разработки компьютерных игры: основы работы с игровым движ-
ком Unity, особенности языке C# используемого для разработки игры под
игровым движком Unity, принципы построения генераторов игрового про-
странства.

Для разрабатываемой игры была придумана краткая концепция игры
ее цели и необходимые механики. В процессе реализации некоторых игро-
вых механик были трудности, которые были устранены, например: наложе-
ния комнат при их генерации, а также наличие прохода в помещение не име-
ющего ответного прохода.

Входе разработки были реализованы следующие игровые механики:
• случайная генерация мира и его наполнение;
• два вида врагов;
• подбор и перемотка оружия;
• игровой персонаж с различными параметрами;
• переход между игровыми комнатами;
• система восстановления здоровья при помощи созданного предмета;
• несколько видов оружия;
• простейшее главное меню;
• меню паузы;
• индикаторы здоровья и используемого оружия;
• открытие дверей после отчистки комнат.
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Данная компьютерная игра далека от совершенства, но при затратах до-
полнительного времени можно улучшить путем добавления звукового сопро-
вождения, таблицы рекордов, большего числа врагов, новых видов оружия и
других игровых механик.

На данный момент игра поддерживает запуск на следующих операци-
онных системах: Linux, Windows, MacOS.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Скрипт игрового персонажа

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 using UnityEngine.SceneManagement;
5 using UnityEngine.UI; //для работы с UI объектами
6 public class Player : MonoBehaviour{
7 [Header(”Controls”)]
8 public float speed;
9 public ControlType controlType;

10 //public Joystick joystick;
11

12 [Header(”HP”)]
13 public int health;
14 public GameObject PotionEffect;
15 public GameObject damegeEffect;
16 public Text healthDesplay;
17

18 [Header(”Shield”)]
19 public GameObject shield;
20 public Shield shieldTimer;
21 public GameObject shieldEffect;
22

23 [Header(”Weapons”)]
24 public List<GameObject> unlockedWeapons;
25 public GameObject[] allWeapons;
26 public Image weaponIcon;
27

28 private Rigidbody2D rb;
29 private Vector2 moveInput;
30 private Vector2 moveVelocity;

53



31 private Animator anim;
32 private bool facingRight = true;
33 public GameObject modify;
34 public enum ControlType { PC, Android };
35 public GameObject player;
36 // Start is called before the first frame update
37 void Start(){
38 rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
39 anim = GetComponent<Animator>();
40 player = GameObject.Find(”Player”);
41 /*if (controlType == ControlType.PC) {
42 joystick.gameObject.SetActive(false);
43 }*/
44 }
45 // Update is called once per frame
46 void Update() {
47 /* if (controlType == ControlType.PC)
48 {*/
49 moveInput = new

Vector2(Input.GetAxisRaw(”Horizontal”),
Input.GetAxisRaw(”Vertical”));

↪→

↪→

50 /* }
51 else if (controlType == ControlType.Android)
52 {
53 moveInput = new Vector2(joystick.Horizontal,

joystick.Vertical);↪→

54 }*/
55 moveVelocity = moveInput.normalized * speed;
56 if (moveInput.x == 0){
57 anim.SetBool(”isRunning”, false);
58 } else{
59 anim.SetBool(”isRunning”, true);
60 } if (facingRight && moveInput.x < 0) {
61 Flip();
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62 }else if (!facingRight && moveInput.x > 0) {
63 Flip();
64 }
65 if(health<=0) {
66 SceneManager.LoadScene(”Scenes/MainMenu”);
67 }if(GameObject.Find(”blade”)) {
68 PlayerAttack attackSkript =

player.GetComponent<PlayerAttack>();↪→

69 attackSkript.enabled = true;
70 }else {
71 PlayerAttack attackSkript =

player.GetComponent<PlayerAttack>();↪→

72 attackSkript.enabled = false;
73 }if(Input.GetKeyDown(KeyCode.Q)) {
74 switchWeapons();
75 }
76 if(Input.GetKeyDown(KeyCode.P)) {
77 SceneManager.LoadScene(SceneManager.

GetActiveScene().buildIndex);↪→

78 }
79 }
80 void FixedUpdate() {
81 rb.MovePosition(rb.position + moveVelocity *

Time.fixedDeltaTime);↪→

82 }
83 private void Flip() {
84 facingRight = !facingRight;
85 Vector3 Scaler = transform.localScale;
86 Scaler.x *= -1;
87 transform.localScale = Scaler;
88 }
89 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D other) {
90 if(other.CompareTag(”Potion”)) {
91 ChangeHealth(10);
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92 Instantiate(PotionEffect,
other.transform.position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

93 Destroy(other.gameObject);
94 }else if(other.CompareTag(”Shield”)){
95 if(!shield.activeInHierarchy){
96 shield.SetActive(true);
97 shieldTimer.gameObject.SetActive(true);
98 shieldTimer.isCooldown = true;
99 Instantiate(shieldEffect,

other.transform.position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

100 Destroy(other.gameObject);
101 }else {
102 shieldTimer.ResetTimer();
103 Instantiate(shieldEffect,

other.transform.position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

104 Destroy(other.gameObject);
105 }
106 }else if(other.CompareTag(”Weapon”)){
107 for (int i = 0; i < allWeapons.Length; i++) {
108 if(other.name == allWeapons[i].name) {
109 unlockedWeapons.Add(allWeapons[i]);
110 }
111 }
112 switchWeapons();
113 Destroy(other.gameObject);
114 }
115 }
116 public void ChangeHealth(int healthValue){
117 if(!shield.activeInHierarchy ||

shield.activeInHierarchy && healthValue > 0) {↪→

118 health += healthValue;
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119 if (health >= 100){
120 health=100;
121 }
122 healthDesplay.text = ”HP: ”+ health;
123 if (healthValue < 0){
124 Instantiate(damegeEffect, transform.position,

Quaternion.identity);↪→

125 }
126 }else if(shield.activeInHierarchy && healthValue <0)

{↪→

127 shieldTimer.ReduceTime(healthValue);
128 }
129 }
130 public void switchWeapons(){
131 for (int i = 0; i < unlockedWeapons.Count; i++){
132 if(unlockedWeapons[i].activeInHierarchy) {
133 unlockedWeapons[i].SetActive(false);
134 if(i != 0){
135 unlockedWeapons[i-1].SetActive(true);
136 weaponIcon.sprite = unlockedWeapons[i-

1].GetComponent<SpriteRenderer>().sprite;↪→

137 }else {
138 unlockedWeapons[unlockedWeapons.Count-

1].SetActive(true);↪→

139 weaponIcon.sprite =
unlockedWeapons[unlockedWeapons.Count-
1].GetComponent<SpriteRenderer>().sprite;

↪→

↪→

140 }
141 weaponIcon.SetNativeSize();
142 break;
143 }
144 }
145 }
146 }
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Скрипт вражеского персонажа

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 public class Enemy : MonoBehaviour {
5 public GameObject floatingDamage;
6 [Header(”stats”)]
7 public int health;
8 public int damage;
9 public float speed;

10

11 [Header(”Controls”)]
12 private float stopTime;
13 public float startStopTime;
14 public float normalSpeed;
15 private float timeBrwAtack;
16 public float startTimeBtwAttack;
17

18 [Header(”Effect”)]
19 public GameObject deathEffect;
20 public GameObject damageEffect;
21

22 private Player player;
23 private Animator anim;
24 private AddRoom room;
25 private void Start() {
26 anim = GetComponent<Animator>();
27 player = FindObjectOfType<Player>();
28 room = GetComponentInParent<AddRoom>();
29 }
30 private void Update() {
31 if(stopTime <= 0){
32 speed = normalSpeed;
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33 }else {
34 speed = 0;
35 stopTime -= Time.deltaTime;
36 }
37 if(health <= 0){
38 Instantiate(deathEffect, transform.position,

Quaternion.identity);↪→

39 Destroy(gameObject);
40 room.enemies.Remove(gameObject);
41 }
42 if(player.transform.position.x >

transform.position.x) {↪→

43 transform.eulerAngles = new Vector3(0, 180, 0);
44 }else {
45 transform.eulerAngles = new Vector3(0, 0, 0);
46 }
47 //transform.Translate(Vector2.left * speed *

Time.deltaTime);↪→

48 transform.position =
Vector2.MoveTowards(transform.position,
player.transform.position, speed *
Time.deltaTime);

↪→

↪→

↪→

49 }
50 public void TakeDamage(int damage){
51 stopTime = startStopTime;
52 health -=damage;
53 Vector2 DamagePos = new

Vector2(transform.position.x,
transform.position.y + 2.75f);

↪→

↪→

54 Instantiate(floatingDamage, transform.position,
Quaternion.identity);↪→

55 floatingDamage.GetComponentInChildren
<FloatingDamage>().damage = damage;↪→
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56 Instantiate(damageEffect, transform.position,
Quaternion.identity);↪→

57 }
58 public void OnTriggerStay2D(Collider2D other){
59 if(other.CompareTag(”Player”)) {
60 if(timeBrwAtack <= 0) {
61 anim.SetTrigger(”enemyAttack”);
62 }else {
63 startTimeBtwAttack -= Time.deltaTime;
64 }
65 }
66 }
67 public void OneEnemyAttack() {
68 Instantiate(damageEffect,

player.transform.position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

69 player.ChangeHealth(-damage);
70 timeBrwAtack = startTimeBtwAttack;
71 }
72 }

Скрипт оружия дальнего боя

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 public class gun : MonoBehaviour {
5 public GunType gunType;
6 public float offset;
7 public GameObject bullet;
8 public Transform shotPoint;
9 public enum GunType{Default, Enemy};

10 private float timeBtwShots;
11 public float startBtwShots;
12 private Player player;
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13 private float rotZ;
14 private Vector3 difference;
15 private void Start(){
16 player = FindObjectOfType<Player>();
17 }void Update() {
18 if(gunType == GunType.Default) {
19 Vector3 difference =

Camera.main.ScreenToWorldPoint
(Input.mousePosition) - transform.position;

↪→

↪→

20 rotZ = Mathf.Atan2(difference.y, difference.x) *
Mathf.Rad2Deg;↪→

21 }else if(gunType == GunType.Enemy) {
22 Vector3 difference = player.transform.position -

transform.position;↪→

23 rotZ = Mathf.Atan2(difference.y, difference.x) *
Mathf.Rad2Deg;↪→

24 }
25 transform.rotation = Quaternion.Euler(0f, 0f, rotZ +

offset);↪→

26 if( timeBtwShots <=0) {
27 if (Input.GetMouseButton(0) || gunType ==

GunType.Enemy) {↪→

28 Instantiate(bullet, shotPoint.position,
shotPoint.rotation);↪→

29 timeBtwShots = startBtwShots;
30 }
31 }else {
32 timeBtwShots -= Time.deltaTime;
33 }
34 }
35 }

Скрипт патрона
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1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4

5 public class Bulet : MonoBehaviour {
6 public float speed;
7 public float lifetime;
8 public float distance;
9 public int damage;

10 public LayerMask whatIsSolid;
11 public GameObject destroyEffect;
12 [SerializeField] bool enemyBullet ;
13 private void Start() {
14 Invoke(”DestroyBullet”, lifetime);
15 }
16 private void Update() {
17 RaycastHit2D hitInfo =

Physics2D.Raycast(transform.position,
transform.up, distance, whatIsSolid);

↪→

↪→

18 if (hitInfo.collider != null) {
19 if(hitInfo.collider.CompareTag(”Enemy”))
20 {
21 hitInfo.collider.GetComponent<Enemy>().

TakeDamage(damage);↪→

22 }
23 if(hitInfo.collider.CompareTag(”Player”) &&

enemyBullet) {↪→

24 hitInfo.collider.GetComponent<Player>().
ChangeHealth(-damage);↪→

25 }
26 DestroyBullet();
27 }
28 transform.Translate(Vector2.up * speed *

Time.deltaTime);↪→
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29 }
30 public void DestroyBullet() {
31 Instantiate(destroyEffect, transform.position,

Quaternion.identity);↪→

32 Destroy(gameObject);
33 }
34 }

Скрипт атаки ближнего боя

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 public class PlayerAttack : MonoBehaviour {
5 private float timeBtwAttack;
6 public float startTimeBtwAttack;
7 public Transform attackPos;
8 public LayerMask enemy;
9 public float attackRange;

10 public int damage;
11 public Animator anim;
12 private void Update() {
13 if(timeBtwAttack <= 0) {
14 if (Input.GetMouseButton(0)) {
15 anim.SetTrigger(”attack”);
16 Collider2D[] enemies =

Physics2D.OverlapCircleAll
(attackPos.position, attackRange, enemy);

↪→

↪→

17 for (int i = 0; i < enemies.Length; i++) {
18 enemies[i].GetComponent<Enemy>().

TakeDamage(damage);↪→

19 }
20 }
21 timeBtwAttack = startTimeBtwAttack;
22 }else {
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23 timeBtwAttack -= Time.deltaTime;
24 }
25 }
26 private void OnDrawGizmosSekected() {
27 Gizmos.color= Color.red;
28 Gizmos.DrawWireSphere(attackPos.position,

attackRange);↪→

29 }
30 }

Скрипт меню паузы

1 sing System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 using UnityEngine.SceneManagement;
5 public class Pause_menu : MonoBehaviour {
6 public static bool GameIsPaused = false;
7 public GameObject pauseMenuUI;
8 void Update() {
9 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Escape)){

10 if(GameIsPaused) {
11 Resume();
12 }else {
13 Pause();
14 }
15 }
16 }
17 public void Resume() {
18 pauseMenuUI.SetActive(false);
19 Time.timeScale = 1f;
20 GameIsPaused = false;
21 }
22 void Pause(){
23 pauseMenuUI.SetActive(true);
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24 Time.timeScale = 0f;
25 GameIsPaused = true;
26 }
27 public void LoadMenu(){
28 Time.timeScale = 1f;
29 SceneManager.LoadScene(”Scenes/MainMenu”);
30 }
31 public void QuitGame() {
32 Application.Quit();
33 }
34 }

Скрипт списков помещений

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 public class RoomVariants : MonoBehaviour {
5 public GameObject[] topRooms;
6 public GameObject[] bottomRooms;
7 public GameObject[] leftRooms;
8 public GameObject[] rightRooms;
9 }

Скрипт замены дверей

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 public class Wall : MonoBehaviour {
5 public GameObject StopBlock;
6 private void OnTriggerStay2D(Collider2D other) {
7 if(other.gameObject.CompareTag(”Block”)) {
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8 Instantiate(StopBlock,
transform.GetChild(0).position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

9 Instantiate(StopBlock,
transform.GetChild(1).position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

10 Instantiate(StopBlock,
transform.GetChild(2).position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

11 Instantiate(StopBlock,
transform.GetChild(3).position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

12 Destroy(gameObject);
13 }
14 }
15 }

Скрипт генератора комнат

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 public class RoomSpawner : MonoBehaviour {
5 public Direction direction;
6 public enum Direction {
7 Top,
8 Bottom,
9 Left,

10 Right,
11 None
12 }
13 private RoomVariants variants;
14 private int rand;
15 private bool spawned = false;
16 private float waitTime = 3f;
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17 private void Start() {
18 variants =

GameObject.FindGameObjectWithTag(”Rooms”).
GetComponent<RoomVariants>();

↪→

↪→

19 Destroy(gameObject,waitTime);
20 Invoke(”Spawn”,0.1f);
21 }
22 public void Spawn() {
23 if(!spawned) {
24 if(direction == Direction.Top) {
25 rand = Random.Range(0,

variants.topRooms.Length);↪→

26 Instantiate(variants.topRooms[rand],
transform.position,
variants.topRooms[rand].
transform.rotation);

↪→

↪→

↪→

27 }else if(direction == Direction.Bottom) {
28 rand = Random.Range(0,

variants.bottomRooms.Length);↪→

29 Instantiate(variants.bottomRooms[rand],
transform.position,
variants.bottomRooms[rand].
transform.rotation);

↪→

↪→

↪→

30 }else if(direction == Direction.Right) {
31 rand = Random.Range(0,

variants.rightRooms.Length);↪→

32 Instantiate(variants.rightRooms[rand],
transform.position,
variants.rightRooms[rand].
transform.rotation);

↪→

↪→

↪→

33 }else if(direction == Direction.Left) {
34 rand = Random.Range(0,

variants.leftRooms.Length);↪→
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35 Instantiate(variants.leftRooms[rand],
transform.position,
variants.leftRooms[rand].
transform.rotation);

↪→

↪→

↪→

36 }
37 spawned = true;
38 }
39 }
40 private void OnTriggerStay2D(Collider2D other){
41 if ((other.CompareTag(”RoomPoint”) &&

other.GetComponent<RoomSpawner>().spawned)) {↪→

42 Destroy(gameObject);
43 }
44 }
45 }

Скрипт перехода между комнатами

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 public class ChangeRoom : MonoBehaviour{
5 public Vector3 cameraChangePos;
6 public Vector3 playerChangePos;
7 private Camera cam;
8 void Start() {
9 cam = Camera.main.GetComponent<Camera>();

10 }
11 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D other){
12 if(other.CompareTag(”Player”)){
13 other.transform.position += playerChangePos;
14 cam.transform.position += cameraChangePos;
15 }
16 }
17 }
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Скрипт генератора наполнения комнат

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 public class AddRoom : MonoBehaviour {
5 [Header(”Walls”)]
6 public GameObject[] walls;
7 public GameObject wallEffect;
8 public GameObject[] door;
9

10 [Header(”Enemies”)]
11 public GameObject[] enemyTypes;
12 public Transform[] enemySpawners;
13

14 [Header(”Block”)]
15 public GameObject block;
16 public Transform[] blockSpawners;
17

18 [Header(”Powrups”)]
19 public GameObject shild;
20 public GameObject healthPotion;
21 [HideInInspector] public List<GameObject> enemies;
22

23 private RoomVariants variants;
24 private bool spawned;
25 private bool wallsDestroyed;
26 private void Start(){
27 variants =

GameObject.FindGameObjectWithTag(”Rooms”).
GetComponent<RoomVariants>();

↪→

↪→

28 }
29 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D other) {
30 if (other.CompareTag(”Player”) && !spawned)
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31 {
32 spawned = true;
33 foreach (Transform spawner in enemySpawners){
34 int rand = Random.Range(0,11);
35 if(rand < 9) {
36 GameObject enemyType =

enemyTypes[Random.Range(0,
enemyTypes.Length)];

↪→

↪→

37 GameObject enemy = Instantiate(enemyType,
spawner.position, Quaternion.identity) as
GameObject;

↪→

↪→

38 enemy.transform.parent = transform;
39 enemies.Add(enemy);
40 }else if(rand == 9){
41 Instantiate(healthPotion, spawner.position,

Quaternion.identity);↪→

42 }else if(rand == 10) {
43 Instantiate(shild, spawner.position,

Quaternion.identity);↪→

44 }
45 }
46 foreach (Transform spawner in blockSpawners){
47 int rand = Random.Range(0, 10);
48 if (rand <= 5){
49 Instantiate(block, spawner.position,

Quaternion.identity);↪→

50 }
51 }
52 StartCoroutine (CheckEnemies());
53 }
54 }
55 IEnumerator CheckEnemies(){
56 yield return new WaitForSeconds(1f);
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57 yield return new WaitUntil(() => enemies.Count ==
0);↪→

58 DestroyWalls();
59 }
60 public void DestroyWalls() {
61 foreach (GameObject wall in walls) {
62 if(wall != null && wall.transform.childCount !=0

) {↪→

63 Instantiate(wallEffect,
wall.transform.position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

64 Destroy(wall);
65 }
66 }
67 wallsDestroyed = true;
68 }
69 private void OnTriggerStay2D(Collider2D other){
70 if (wallsDestroyed && other.CompareTag(”Wall”)) {
71 Destroy(other.gameObject);
72 }
73 }
74 }

Скрипт отображения наносимого урона

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 public class FloatingDamage : MonoBehaviour
5 {
6 [HideInInspector] public float damage;
7 private TextMesh textMesh;
8 // Start is called before the first frame update
9 void Start(){

10 textMesh = GetComponent<TextMesh>();
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11 textMesh.text = ”-” + damage;
12 }
13 // Update is called once per frame
14 public void OnAnimationOver() {
15 Destroy(gameObject);
16 }
17 }

Скрипт главного меню

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 using UnityEngine.SceneManagement;
5 public class Main_Menu : MonoBehaviour
6 {
7 public void PlayGame(){
8

SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().
buildIndex+1);

↪→

↪→

9 }
10 public void EndGame(){
11 Application.Quit();
12 }
13 }
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