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РЕФЕРАТ

Полный объём работы составляет 92 страницы, включая 21 рисунок.
В первой части были рассмотрены различные виды платформ и движ-

ков для создания компьютерных игр и были выбраны подходящие. Во второй
части была рассмотрена концепция игры, реализация различных игровых ме-
ханик используемых в данной игре в том числе генерации игрового мира.

Ключевые слова: компьютерные игры, Unity, генерация мира, движки,
язык программирования.

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

ABSTRACT

The total amount of work is 92 page’s, include 21 image’s.
In the first part, various types of platforms and engines for creating computer

games were considered and suitable ones were selected. In the second part,
the concept of the game was considered, the implementation of various game
mechanics used in this game, including the generation of the game world.

Keyword: computer games, Unity, world generation, engines, programming
language.

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
В настоящее время игровая индустрия является одной из самых попу-

лярных индустрий развлечения в мире. Бюджеты крупных проектов состав-
ляют миллионы долларов, а сборы самых продоваемых игр состовляют мил-
лиарды. Разработкой игр занимаются как крупные компании, так и независи-
мые разработчики [1].

Первые компьютерные игры зародились в 40-х годах, но настоящая по-
пулярность к ним приходит в 70-е когда появляются первые игровые пристав-
ки и аркадные автоматы. С этого времени игровая индустрия начала стре-
мительно развиваться. В 80-е начинается эра персональных компьютеров в
следстии чего PC становится одной из главных платформ игровой индустрии.
В 90-е происходит скачёк в графической составляюще с переходом от раст-
ровой графики к полностью полигональному 3D. В 21 веке время игры стали
одним из самых популярных медиа обгоняя по доходам кино и музыкальную
индустрию .

В настоящее время в игровой индустрии существует 5 основных игро-
вых платформ: Игровые консоли, Персональные компьютеры, Смартфоны,
Планшеты, Браузерные видеоигры на PC.

В последие годы набирают популярность технологии виртуальной ре-
альности и облачного гейминга. Благодаря развитию облачного гейминга по-
пулярность интерактивных развлечений может сильно возрасти в следствии
большей доступности и отсутствия зависимости от железа. Виртуальность
реальность в свою очередь может расширить возможности игровой инду-
стрии увеличивая погружение пользователя в игровой процесс и сделать ин-
дустрию ещё более популярной.

Главная отличительная черта игровой индустрии по сравнению с дру-
гими медиа это интерактивность: игры вовлекают человека в деятельность,
делая его полноценным участником событий. Ранее не было возможности
погружаться в другие миры со свободой действия, и это является одной из
причин огромной популярности видеоигр.

Каждый год в игровую индустрию приходят миллионы игроков. Бла-
годаря развитию интернета игры получают массовое распростронение. Если
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раньше существовали проблемы с покупкой игр на дисковых насителях из-за
отсутствия магазина рядом с местом жительства потенциального покупате-
ля, то в наше время это проблема решается с помощью средств цифровой
дистрибьюции. Примерами являются Steam, Origin, Uplay и т.п. Steam также
очень сильно помогает инди-разработчикам позволяя достаточно легко до-
бавлять игры в свою библиотеку. В нём регулярно появляются проекты от
молодых разработчиков, многие из которых имеет успех у публики.

В ближайшее время игровую индустрию ждут некоторые положитель-
ные изменения, такие как повсеместное использование SSD и технологии
трассировки лучей. Появление твердотельных накопителей изменит подход
к левелдизайну. Разработчикам не надо будет идти на различные ухищрения
для подзагрузок уровней во время игрового процесса, что упростит разработ-
ку и даст создателям больше возможностей для расширения игровых миров.
Технологии трассировки лучей же упростят разрабочикам работу со светом.
Эти тендеции несут хороший знак для разработчиков, что разработка игр в
будущем будет становится проще и удобней.

Чтобы оценить размеры игровой индустрии достаточно взглянуть на
статистику. В 2019 году общий объем игровой индустрии составил 148,8
миллиардов долларов, что на 7,2 процента выше чем в 2018 году. В 2020 го-
ду по исследованию DFC INTELLIGENCE количество людей интересующи-
мися видеоиграми превысило 3 миллиарда человек, при общем количестве
населения Земли в 7,8 миллиардов. По данным Newzoo, в 2021 году выручка
мирового геймдева впервые в истории достигла отметки в 180,3 млрд дол-
ларов. В следствии этого актуальность игр в наше время не может вызывать
сомнений [2; 3].

Одним из самых популярных жанров компьютерных игр является RPG.
Жанр зародился в 70-е годы и был основан на традиционных настольных иг-
рах. В ролевых видеоиграх игрок управляет одним или несколькими героя-
ми каждый из которых обладает определенными характеристиками, списком
способностей и умений. Первые ролевые игры не отличались сильными сю-
жетам и полагались прежде всего на боевые механики. Но по мере развития
игры всё больше опирались на проработанные игровые миры и интересные
сюжеты. Сюжет обычно состоит из серии заданий, которые называются кве-



6

стами. Об актуальности разработки игры в этом жанре может говорить попу-
лярность таких игр как Divinity: Original Sin 2, Pillars of Eternity и т.п.

Цель
Целью выпускной квалификационный работы является разработка

компьютерной ролевой игры с генерацией подземелий.
Задачи

1. Провести анализ и выбор средств для разработки.
2. Придумать и описать концепцию игры.
3. Реализовать игру.
4. Провести тестирование разработанной игры.
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1. АНАЛИЗ СРЕДСТВ И ВИДОВ ПЛАТФОРМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ИГР

1.1. Компьютерная игра

Видеоигра представляет собой электронную игру, которая включает в
себя взаимодействия с различными устройствами ввода(геймпад, клавиатура
и т.д.) в результате которого происходит генерация визуальной и звуковой об-
ратной связи на устройства вывода изображения и звука. Существо огромное
число жанров и поджанров видео игр, как и методов их классификации.

Основной целью игры является предоставление пользователю какой-
либо ситуации, принятие его действия на эту ситуацию через устройство вво-
да, интерпретирование сигналов этого действия и расчёт новой ситуации по-
явившуюся в результате этих сигналов.

1.2. Платформы

В данной главе будет рассмотрено, что такое игровые платформы, их
виды и особенности.

Игровой платформой является комбинация электронных компонентов
или компьютерного оборудования с соответствующим программным обеспе-
чением, служащей для запуска видеоигр. Игры могут быть как эксклюзивами
одной платформы, так и быть кроссплатформенными [4].

Основными платформами в наше время являются [5; 6]:
1. Персональные компьютеры.
2. Аркадные автоматы.
3. Телефоны и планшеты.
4. Игровые приставки.
Персональные компьютеры
Персональные компьютеры не являются специализированной платфор-

мой для видеоигр, что приводит к возможностям в различии запуска на раз-
ных компьютерах. Огромным плюсом PC является возможность обновления
устройства. Мощные персональные компьютере имеют гораздо больше ре-
сурсов для обработки по сравнению с другими платформами, что даёт раз-
работчикам возможность делать графическую составляющую на этой плат-
форме более высокой. Ещё одним преимуществом платформы является от-
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сутствие централизованного управления. Цены на этой платформе сдержива-
ются постоянной конкуренцией и отсутствием комиссии для держателя плат-
формы. Персональные компьютеры являются центром инноваций в игровой
индустрии. Основнымнедостатком платформыдля разработчика является за-
трудненность оптимизации из-за огромного различия конфигураций.

Аркадные автоматы
Аркадные автоматы в прошлом являвшиеся главной платформой в иг-

ровой индустрии в настоящее время являются достаточно нишевым рынком.
Из-за вошедших в обиход домашних платформ, аркадные автоматы потеря-
ли свою актуальность и популярность на западе, но попрежнему высоко рас-
пространены в восточных странах. Под каждую игру для данной платформы
создаётся специализированное устройство с нужной конфигурацией и кон-
струкцией.

Телефоны и планшеты
Мобильные платформы в настоящее время являются одними из самых

важных и прибыльных в игровой индустрии. В свете распространенности
мобильных устройств в наше время эта платформа является очень привлека-
тельной для разработчиков. На телефонах и планшетах пользуются популяр-
ностью как небольшие инди-проекты так и проекты разрабатываемые боль-
шими командами. Основным недостатком платформы является в следствии
её привлекательности, огромная конкуренция на рынке между разработчика-
ми.

Домашние игровые приставки
Игровая приставка в отличие от персональных компьютеров являются

специализированнымигровым устройством. Основные консольные платфор-
мы включают в себя Xbox, PlayStation и Nintendo. К недостатком платформы
для разработчика можно отнести достаточно сложный и затратный выпуск
игры для этой платформы.

Основной платформой для моего дипломного проекта будет выбран
персональный компьютер из-за удобства реализации игр выбранного мной
жанра и их популярности на этой платформе .
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1.3. Игровые движки

В данной главе будет рассмотрено, что такое игровые движки, их виды
и особенности.

Движок представляет собой базовое программное обеспечение для раз-
работки видеоигр [7]. Игровые движки дают возможность удобной разра-
ботки кроссплатформенного проекта. Использование движка в значительной
степени экономит время и силу при разработке игры. Движки предоставля-
ют программные компоненты для многократного использования. Кроме это-
го движки предоставляют набор визуальных элементов для разработки, ко-
торые входят в интегрированную среду разработки служащей упрощению
разработки игры.

Игровые движки чаще всего предоставляют следующие функции:
1. Поддержку локализации.
2. Игровой искусственный интеллект.
3. Анимацию.
4. Менеджер памяти.
5. Звук.
6. Физический движок.
7. Графы сцены.
8. Сценарный язык.
9. Движок рендеринга для 2D и 3D игр.

Самыми популярными движками на данный момент являются:
1. CryEngine V.
2. Unreal Engine.
3. Cocos 2D.
4. Construct 2.
5. GameMaker: Studio.
6. Solar2D.
7. Unity.

Разберём каждый из движков поподробней и определим их плюсы и
минусы:

CryEngine V
CryEngine—это мощный движок разработанный компаниейCrytek. Он

использовался во всех играх студии начиная с Far cry. Рассчитан на разработ-
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ку игр для персональных компьютеров и домашних консолей. Отличитель-
ной особенностью и главным плюсом данного движка является возможность
создания игр с очень высокой графической составляющей. CryEngine очень
удобен для создания игр в жанре шутеров от первого лица.

Плюсы:
1. Множество функций для создания высокого уровня графики в игре.
2. Относительно легкое создание пользовательского интерфейса.
3. Функций для создания высокого уровня звукового сопровождения.
4. Лёгкое создание AI.
5. Небольшой размер.

Минусы:
1. Высокий порог вхождения.
2. Отсутствие хорошой техподдержки.
3. Малое количество ассетов.
4. Небольшое комьюнити.
5. Устаревшая документация.
6. Огромное количество багов.
Unreal Engine
Unreal Engine — один из самых популярных игровых движков разра-

ботанный кампанией Epic Games. Является очень мощным движком для со-
здания продвинутой графики. Основным языком программирования для дан-
ного движка является C++. На этом движке создаются как большие AAA-
проекты, так и небольшие инди-игры. Также Unreal активно используется в
кинемотографе. Огромным преимуществом движка является визуальная си-
стема программирования Blueprint, которая является мощным инструментом
по созданию игровых уровней.

Плюсы:
1. Достаточно высокая мультиплатформенность.
2. Отличная техподдержкая.
3. Лучшее комьюнити.
4. Система Blueprint.
5. Отличный функционал для создания высокого качества графики.
6. Новые инструменты в каждом обновлении.

Минусы:
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1. Не самое высокое количество ассетов.
2. Достаточно высокий порог вхождения.
Cocos 2D
Cosos 2D — это кросплатформенный фреймворк для разработки игр и

приложений. Содержит множество ответвлений для работы с разными плат-
формами. Работа фреймворка построена на использовании спрайтов.

Плюсы:
1. Открытый исходный код.
2. Отличное сообщество (комьюнити).
3. Имеют доступ почти ко всем возможностям iOS.
4. Хороший выбор инструментов.
5. Новые инструменты в каждом обновлении.

Минусы:
1. Ориентация на iOS.
2. Достаточно высокий порог вхождения.
3. Сложен в применении.
Construct 2
Construct 2 — это движок основанный на HTML5. Движок позволяет

программировать 2D игры без знания языков программирования, используя
только средства визуальной разработки.

Плюсы:
1. Низкий порог вхождения.
2. Запустится на всех устройствах которые используют HTML5.
3. Доступна возможность привязки к Steam.
4. Удобство.

Минусы:
1. Сложность в оптимизации.
2. Небогатый функционал.
GameMaker: Studio
GameMaker: Studio — это популярный кроссплатформенный движок.

Особенностью данного движка является наличие собственного языка про-
граммирования.

Плюсы:
1. Кроссплатформенность;
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2. Наличие собственного языка программирования.
3. Доступна возможность привязки к steam.

Минусы:
1. Сложности в исправлении багов.
2. Неудобная работа с 3D.
Solar2D
Solar2D — это бесплатный игровой движок созданный для разработки

2D игр. Хорошо подходит для небольших приложений, но плохо пригоден
для разработки больших проектов.

Плюсы:
1. Кроссплатформенность.
2. Достаточная производительность приложений созданных на движке в

своём сегменте.
3. Простой язык программирования Lua.

Минусы:
1. Быстро устаревающая документация.
2. Удаленная компиляция на сервере.
3. Проблемы с отладкой.
Unity
Unity — это один из самых популярных игровых движков, пользу-

ющийся огромным спросом как среди начинающих разработчиков, так и
производителей занимающихся большими проектами. Движок пользуется
огромной популярностью на рынке мобильных приложений и при создании
проектов с виртуальной реальностью [8].

Основными функциями движка являются создание трехмерных, дву-
мерных игр, игр виртуальной и дополненной реальности. Огромным плюсом
движка является поддержка огромного количества платформ. Он позволяет
создавать игры более чем для 25 платформ [9].

Движок имеет бесплатную версию с ограниченным функционалом. От-
казавшись от покупки пользователь теряет возможность контролировать по-
ведения движка на низком уровне.

Unity имеет простой Drag and Drop интерфейс, который очень прост в
освоении. Основным языком программирования для данного движка являет-
ся C#.
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Проект в Unity делится на сцены — файлы, которые содержат свои на-
боры сценариев, объектов и настроек. Приложение Unity предлагает моде-
лирование физических сред, карты нормалей, преграждение окружающего
света в экранном пространстве (Screen Space Ambient Occlusion, SSAO), ди-
намические тени и многое другое [10].

Одним из недостатков движка является нетипичное сочетание визуаль-
ного редактора со сложным кодом. В сложных сценах могут теряться присо-
единенные компоненты. Unity хуже подходит для реализации игр, не требу-
ющих интенсивных операций с графикой, так как движок Unity перерисо-
вывает каждый кадр. Ещё одним недостатком является то, что Unity не под-
держивает ссылки на внешние библиотеки кода. Каждую библиотеку кото-
рую нужно использовать, необходимо вручную копировать в проект. Третий
недостаток связан с шаблонами создания экземпляров. Шаблоны экземпля-
ров предлагают гибкий подход к визуальному созданию интерактивных объ-
ектов. Но при этом редактирование таких шаблонов крайне трудно [11].

Плюсы:
1. Поддержка огромного количества платформ.
2. Огромное сообщество.
3. Ошибки движка быстро исправляются.
4. Достаточно прост в освоении.

Минусы:
1. Не поддерживает ссылки на внешние библиотеки кода.
2. Не оптимален для игр не требующих интенсивных операций с графи-

кой.
3. Проблемы с редактированием шаблонов экземпляров.
4. Ограниченный функционал.

Все современные движки имеют плюсы и недостатки. Но для моей ди-
пломной работы мной будет выбран движок Unity из-за достаточной просто-
ты в освоении и исполнении вкупе с огромным количеством возможностей
движка.
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1.4. C#

C# — это объектно-ориентированный язык программирования разра-
ботанный в 1998-2001 годах группой инженеров из компании Microsoft для
создания приложений к платформе Microsoft .NET Framework [9].

C# является одним из C-подобных языков и схож по синтаксису с таки-
ми языками как C++ и Java. Язык имеет статическую типизацию, поддержи-
вает полиморфизм, перегрузку операторов (в том числе операторов явного и
неявного приведения типа), делегаты, атрибуты, события, переменные, свой-
ства, обобщённые типы и методы, итераторы, анонимные функции с под-
держкой замыканий, LINQ, исключения, комментарии в формате XML.

C# разрабатывался как язык программирования прикладного уровня
для CLR и, как таковой, зависит, прежде всего, от возможностей самой CLR.
Это касается, прежде всего, системы типов C#, которая отражает BCL. При-
сутствие или отсутствие тех или иных выразительных особенностей языка
диктуется тем, может ли конкретная языковая особенность быть транслиро-
вана в соответствующие конструкции CLR. Так, с развитием CLR от версии
1.1 к 2.0 значительно обогатился и сам C#; подобного взаимодействия сле-
дует ожидать и в дальнейшем (однако, эта закономерность была нарушена с
выходом C# 3.0, представляющего собой расширения языка, не опирающие-
ся на расширения платформы .NET). CLR предоставляет C#, как и всем дру-
гим .NET-ориентированным языкам, многие возможности, которых лишены
«классические» языки программирования. Например, сборка мусора не реа-
лизована в самом C#, а производится CLR для программ, написанных на C#
точно так же, как это делается для программ на VB.NET, J# и др.
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2. РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ИГРЫ

2.1. Концепция игры

Основной целью игры является прохождение подземелья с противни-
ками [12; 13]. В процессе разработки должны быть реализованы следующие
возможности [14]:

1. Игровой персонаж.
2. Камера.
3. Главное меню.
4. Несколько видов противников.
5. Реализация атаки.
6. Индикаторы здоровья и количества монет.
7. Случайная генерация мира и его наполнения.
8. Переход между комнаты.
9. В результате уничтожение противников происходит открытие комнат.
10. Реализация дополнительных предметов.
11. Генерации предметов из убитых противников.
12. Создания сцен локаций и перехода между ними.
13. Создания табличек с надписями.

2.2. Персонаж

При создании персонажа в сцене создается объект Player к которому
будут прикрепляться анимации, модели персонажа и скрипты (объект ос-
новного персонажа представлен на рисунке 2.1). К персонажу прикрепляется
BoxCollider 2D и Rigidbody 2D. BoxCollider 2D является коллайдером для 2D-
физики, представляющим собой выровненный по оси прямоугольник [15].
Компонент Rigidbody2D дает контроль над физическим движком [16]. По су-
ти это означает что спрайт будет подвержен гравитации и, путем добавления
к нему сил, сможет контролироваться из скриптов. Добавление соответству-
ющего компонента ”коллайдер” позволит спрайту реагировать на столкнове-
ния с другими спрайтами. Это поведение целиком обеспечивает физическая
системаUnity; для реализации эффективного и реалистичного поведения тре-
буется очень мало кода, что позволяет быстро запрограммировать геймплей
игры.
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Рис. 2.1 Основной персонаж.

Для создания анимации используется Animator с помощью которого за-
бивается анимации и создаются конечные автоматы анимации [4; 17—19].
Для передвижения персонажа используется Vector 3, который являет собой
представление 3D векторов и точек. В PlayerState забиваются состояния пер-
сонажа для машины состояний [20].

Машина состояний (State machine) — является концепцией, при кото-
рой в контейнере будут хранится состояния чего-то в текущий момент време-
ни. На основании полученных данных он может делать вывод, обусловлен-
ный текущим состоянием, переходя в этом процессе в новое состояние. Ма-
шины состояний можно представлять в виде диаграмм состояний состоящих
из множества ветвей.(дерево аниматора для основного персонажа представ-
лено на рисунке 2.2) [21].

Рис. 2.2 Дерево аниматора для основного персонажа.
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В функции Start() происходит выбор состояния, подключение анима-
тора, подключение Rigidbody2D, и задаются значение для переменных float
указывающие положение по x и y.

В Update() происходит проверка на нажатие клавиш передвижения и
атаки. Для того, чтобы наш персонаж не перемещался по диагонали, задаем
условия if для горизонтали и вертикали.

Для реализации атаки нужно создать 4 пустых контейнера и добавить
к каждому Polygon Collider 2D, с помощью которого фиксируется зона атаки.

При нажатии клавиши атаки, которая задается в настройках Unity, про-
исходит вызов сопрограммы в которой происходит вызов состояния атаки
(сопрограмма для перехода в состояние атаки представлена в листинге 2.1).

1 private IEnumerator AttacCo()
2 {
3 anime.SetBool(”ataca”, true);
4 currentState = PlayerState.attack;
5 yield return null;
6 anime.SetBool(”ataca”, false);
7 yield return new WaitForSeconds(.1f);
8 currentState = PlayerState.walk;
9 }

Листинг 2.1 Атака.

Если нажата клавиша передвижения или не нажато ничего, вызывает-
ся функция UpdateAnimationAndMove(), в которой в случае нажатия проис-
ходит вызов функции MoveCharacter() и происходит изменение переменных
для анимации(программа реализующая движение персонажа представлена в
скрипте на странице 57).

2.3. Камера

В ходе реализации камеры будет сделано следование камеры за персо-
нажем с выбранным значением сглаживания. Также будут реализованы гра-
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ницы, за которые камера не сможет выходить. Они будут определяться фик-
сированными значениями в скрипте [22; 23].

Для реализации камеры создаётся скрипт, который будет добавлен к
главной камере (код скрипта для реализации камеры указан на странице 61).

В скрипте в camer_s будет добавлено положение нашего персонажа. С
помощью Vector2 вводятся максимальные и минимальные значения которых
камера сможет достигать по x и y (значения для камеры представлены на ри-
сунке 2.3).

Основная работа будет происходит в функции FixedUpdate.
В условии проверяется равно ли положение камеры и игрока, если нет

то устанавливается значение camer_sPosition Vector 3 куда заносится пози-
ция персонажа. Используя функцию Mathf.Clamp проверяем не выходит ли
данные значения за минимально и максимально возможные значения по x и
y. Если выходят то будут возвращаться координаты допустимых значений. С
помощью функции Vector3.Lerp линейной интерполяции возвращаем новое
значение положения камеры.

Рис. 2.3 Значения для камеры.

2.4. Главное меню

В реализацию главного меню входит создание простейших функций,
выхода из игры и возможность начать игру.

Для реализации главного меню создается новая сцена [24]. В сцене бу-
дет добавлен объект Background, который будет нашим задним фоном. Также
создается объект Text (TMP) в котором будет написано название нашей игры.

Следом создаются два объекта с кнопками и вложенным текстом. Объ-
екты называются Play и Exit.

Создаем скрипт, в котором описываем две функции для выхода из игры
и входа (код скрипта для реализации камеры указан на странице 82). Добав-
ляем наш скрипт к основному объекту Canvas.
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На самих объектах с помощьюOnClick () добавляем нужные нам функ-
ции. В результате при входе в игру мы сразу же будет попадать в окно глав-
ного меню (результат представлен на рисунке 2.4).

Рис. 2.4 Главное меню.

2.5. Генерация подземелий

Реализация генерации уровней будет происходить методом псевдослу-
чайных чисел [25].

Для подземелья мы создадим новую сцену. Создаём объекты тайловых
слоёв. Первый слой Ground будет для земли, второй слой Collision будет для
объектов. Слой объектов будет иметь компоненты Rigidbody 2D со значением
Static, Composite Collider 2D и Tilemap Collider 2D (полученные слои показа-
ны на рисунке 2.5) [26].
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Рис. 2.5 Слои комнаты.

После мы должны создать двери, через которые игрок не сможет прой-
ти. Для этого мы создаём два объекта w1 и w2 c нужными спрайтами дверей.
Вешаем на эти объекты Box Collider 2D и заносим их в один объект Walk.
На этот объект мы включаем компоненты Rigidbody 2D в значении Static и
BoxCollider 2D c включенным триггером для того чтобы мымогли дальше ра-
ботать с ним. Делаем коллайдер выступающим вверх. Для двери добавляем
тег wall. Из полученного объекта делаем Prefab и выставляем стены в каждом
проходе (полученная заготовка показана на рисунке 2.6) [27; 28].

Рис. 2.6 Заготовка двери.

Далее необходимо реализовать функцию перехода между комнатами.
Создаём пустой объект с названием Door и вешаем на него BoxCollider 2D с
включённым триггером. Дальше копируем и вставляем возле каждого входа
в комнату. Создаём новый скрипт для перехода между комнатами (скрипт для
перехода между комнатами указан на странице 75).
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При соприкосновении объекта с игроком с помощью триггера проис-
ходит перемещение игрока и камеры. Прикрепляем данный скрипт к нашим
объектам и вводим нужные значения. Создаём префаб нашего объекта.

Дальше мы создадим пустой объект spawnpoint на который мы соби-
раемся генерировать нужные нам комнаты. К данному объекту необходимо
применить Rigidbody 2D с включенным типом кинематика и Box Collider 2D
с включенным параметром триггера. Создаем префаб объекта. После чего мы
создаем четыре таких объекта напротив каждого входа с расстоянием в пол
комнаты так как генерация будет происходить в центре комнаты. Создаём тег
roompoint и прикрепляем к данным объектам.

Из полученного в результате всех действий объекта комнаты создаём
префаб (полученный результат показан на рисунке 2.7).

Рис. 2.7 Заготовка комнаты.

После этого нам нужно создать множество вариантов префабов комнат
с разными выходами (полученные комнаты показаны на рисунке 2.8).

Рис. 2.8 Заготовки комнат.
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Для тех выходов, которые не задействованы создаём объекты стены с
RigidBody 2D типом Kinematic и Box Collider 2D. Для каждой стены создаём
соответствующий тег (полученные стены показаны на рисунке 2.9).

Рис. 2.9 Заготовка стены.

Далее мы создаём объект Room с тегом Rooms. Далее будем делать
скрипт в котором нам нужно создать массивы объектов в которых будут нахо-
диться комнаты по нужному направлению выхода (скрипт с массивами ком-
нат указан на странице 76).

Прикрепляем данный скрипт к объекту Room и заполняем нужными
элементами (полученные списки показаны на рисунке 2.10).
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Рис. 2.10 Списки комнат.

Создадим скрипт для генерации (скрипт для генерации указан на стра-
нице 77). Данный скрипт будет содержать направление спавна в direction, пе-
ременную отвечающую за состояние спавнера spawed и сам генератор комнат
из уже созданного списка.

Для того чтобы не происходили наложения добавим функцию триггера
(функция уничтожения лишних комнат представлена в листинге 2.2).

1 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
2 {
3 if (other.CompareTag(”roompoint”) &&

other.GetComponent<RoomSpawn>().spawned)↪→

4 {
5 Destroy(gameObject);



24

6 }
7 }

Листинг 2.2 Функция для уничтожения лишних комнат.

Добавляем данный скрипт к точкам генерации и выставим нужные на-
правления. Генератор комнат готов, но в результате возникает ошибка, когда
двери ведут в стены, для того чтобы это исправить пишем новый скрипт, в
котором блоки наших дверей будут заменяться на блоки стены нужного на-
правления (скрипт для уничтожения лишних стен указан на странице 83).

Теперь мы можем убедиться в правильности проделанных нами шагов
(результат генерации показан на рисунке 2.11).

Рис. 2.11 Результат генерации.

2.6. Враги и боевая система

Для реализации противников создаётся один общий скрипт для всех ви-
дов врагов (общий скрипт для противников указан на странице 64). Зададим
в этом скрипте четыре возможных значения для машины состояний. Состо-
яния бездействия, ходьбы, атаки и тряски в результате оглушения (значения
состояний противников представлены в листинге 2.3) [29; 30].
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1 public enum EnemyState
2 {
3 idle,
4 walk,
5 attack,
6 stagger
7 }

Листинг 2.3 Значения состояний противников.

Создадим в классе нужные значения которые будут использовать у каж-
дого противника (значения переменных для противников представлены в ли-
стинге 2.4). В нашем случае, это количество здоровья, названия врага и его
скорость.

1 public class Enemy : MonoBehaviour
2 {
3 public EnemyState currentState;
4 public FloatValue Hp;
5 public float health;
6 public string enemyName;
7 public float MoveSpeed;
8 ...
9 }

Листинг 2.4 Значения переменных для противников.

В функции Awake будет происходить инициализация здоровья. Awake
используется раньше чем функция Start, что позволяет выстраивать правиль-
ную очередность выполнения (нужная функция представлена в листинге 2.5).

1 private void Awake()
2 {
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3 health = Hp.initialValue;
4 }

Листинг 2.5 Функция инициализации здоровья.

Далее мы создадим новый скрипт, который будет использоваться для
нанесения урона и реализации отбрасывания врага или основного персонажа
во время атаки (скрипт для реализации урона указан на странице 62).

В скрипте создадим две переменные для значений количества наноси-
мого урона и силы отбрасывания (нужные переменные представлены в ли-
стинге 2.6).

1 public class Knockback : MonoBehaviour
2 {
3 [SerializeField] private float thrust;
4 [SerializeField] int damageStrength;
5 ...
6 }

Листинг 2.6 Переменные для реализации атаки.

Для реализации атаки используется функция триггера, которая исполь-
зуется при соприкосновении с объектом. Задаётся условие в котором прове-
ряется является ли тег задетого объекта, тегом врага или основного персона-
жа. При этом если объект является врагом также проверяется не является ли
объект который его задел одним из противников. Это используется для то-
го чтобы враги не наносили друг другу урон (функция для реализации атаки
представлена в листинге 2.7).

1 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
2 {
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3 if ((collision.gameObject.CompareTag(”enemy”)
&& gameObject.tag != ”enemy”) ||
collision.gameObject.CompareTag(”Player”)){

↪→

↪→

4 ...}

Листинг 2.7 Условия проверки тегов.

В переменную типа Rigidbody2D заносим значение объекта с которым
произошло соприкосновения. И проверяем в условии не равен ли он нулю
(нужный код представлен в листинге 2.8).

1 Rigidbody2D hit =
collision.GetComponent<Rigidbody2D>();↪→

2 if (hit != null)
3 {...}

Листинг 2.8 Присваивание элемента Rigidbody2D.

Далее при выполнении условия мы вычисляем направление отталкива-
ния с помощью вычитания transform.position объектов соприкосновения. Да-
лее используем к полученному вектору метод Normalize который возвращает
вектор с тем же направлением, что и заданный вектор, но с длиной равной
единице и умножаем его на значение силы отбрасывания. Полученное на-
значим как значение скорости в нашей переменной hit (код с вычислениями
представлен в листинге 2.9).

1 Vector2 forceDirection =hit.transform.position -
transform.position;↪→

2 Vector2 force =forceDirection.normalized * thrust;

Листинг 2.9 Задание направления отталкивания.
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Дальше в зависимости от объекта приложения, мы переводим игрока
или врага в состояние тряски, а также отправляем переменную hit и количе-
ство нанесенного урона тому или другому объекту (код с условиями пред-
ставлен в листинге 2.10).

1 if (collision.gameObject.CompareTag(”enemy”) &&
gameObject.tag != ”enemy”)↪→

2 {
3 hit.GetComponent<Enemy>().currentState =

EnemyState.stagger;↪→

4 collision.GetComponent<Enemy>().Knock(hit,
damageStrength);↪→

5 }
6

7

8 if (collision.gameObject.CompareTag(”Player”))
9 {
10 hit.GetComponent<PlayerMovement>().currentState

= PlayerState.stagger;↪→

11 collision.GetComponent<PlayerMovement>()
12 .Knock(damageStrength);
13 }

Листинг 2.10 Условия для врага или основного персонажа.

Рассмотрим вариант когда объектом является главный персонаж. Зада-
дим значение двух переменных для здоровья нашего персонажа; в одной бу-
дет содержаться максимально возможное значение здоровья игрока, во вто-
рой количество здоровье в настоящем времени.

В функции Start будет происходить инициализация здоровья персонажа
равному максимальному количеству (код с функцией представлен в листин-
ге 2.11).
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1 void Start()
2 {
3 Hp.initialValue = HpPlayer.initialValue;
4 }

Листинг 2.11 Инициализация здоровья игрового персонажа.

В функции получаем значение получаемого урона из предыдущего
скрипта (код с функцией получения значений представлен в листинге 2.12).

1 public void Knock(float damageStrength)
2 {
3 StartCoroutine(KnockCoroutine());
4 TakeDamage(damageStrength);
5 }

Листинг 2.12 Функция для получения значений из скрипта отталкивания.

В функции вызывается сопрограмма в которой сначала реализуется от-
талкивание, после чего игрок переходит в состояние бездействия (код с функ-
цией отталкивания представлен в листинге 2.13).

1 if (firstrigidbody != null)
2 {
3 yield return new WaitForSeconds(.3f);
4 firstrigidbody.velocity = new Vector2();
5 currentState = PlayerState.idle;
6 }

Листинг 2.13 Функция сопрограммы для реализации отталкивания.
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После вызывается функция получения урона в которой происходит
уменьшение здоровье игрока путем вычитания из нынешнего здоровья по-
лученного урона. В конце функции проверяется не равно или меньше 0 ны-
нешнее здоровье игрока. Если да то вызывается функция смерти персонажа
(код с функцией получения урона представлен в листинге 2.14).

1 public void TakeDamage(float amount)
2 {
3 Hp.initialValue -= amount;
4 if ((int) Hp.initialValue <= 0) Die();
5 }

Листинг 2.14 Функция получения урона.

В функции смерти вызывается сопрограмма (код с функцией смерти
представлен в листинге 2.15).

1 void Die()
2 {
3 StartCoroutine(DestroyCo());
4 }

Листинг 2.15 Функция смерти.

В сопрограмме происходит отключение объекта игрока и загрузка сце-
ны главного меню (код с сопрограммой отключения представлен в листин-
ге 2.16).

1 IEnumerator DestroyCo()
2 {
3 yield return new WaitForSeconds(.5f);
4 this.gameObject.SetActive(false);
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5 SceneManager.LoadScene(”Startmenu”);
6 }

Листинг 2.16 Сопрограмма смерти персонажа.

Далее рассмотрим вариант при котором объектом нанесения урона яв-
ляется не игрок, а враг. В данном случае всё происходит по аналогии с основ-
ным персонаж, кроме того, что в случае смерти врага выход в главное меню
не происходит (код с реализацией урона противнику представлен в листин-
ге 2.17).

1 private void TakeDamage(float damageStrenght)
2 {
3 health -= damageStrenght;
4 if (health <= 0) Die();
5 }
6 void Die()
7 {
8 if (getItem != null)
9 {
10 getItem.DropItem();
11 Debug.Log(”Dropped an Item ” + getItem);
12 }
13 //isDead = true;
14 //animator.SetBool(”isDead”, true);
15 StartCoroutine(DestroyCo());
16 }
17

18 IEnumerator DestroyCo()
19 {
20 yield return new WaitForSeconds(.5f);
21 this.gameObject.SetActive(false);
22 room.enemies.Remove(gameObject);
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23 }
24 public void Knock(Rigidbody2D myRigidbody, float

damageStrenght)↪→

25 {
26 StartCoroutine(KnockCoroutine(myRigidbody));
27 TakeDamage(damageStrenght);
28 }
29

30 private IEnumerator KnockCoroutine(Rigidbody2D
myRigidbody)↪→

31 {
32 if (myRigidbody != null)
33 {
34 yield return new WaitForSeconds(.3f);
35 myRigidbody.velocity = new Vector2();
36 currentState = EnemyState.idle;
37 myRigidbody.velocity = new Vector2();
38 }
39 }

Листинг 2.17 Код реализации получение урона врагом и реализации отталки-
вания.

Далее мы сделаем несколько типов противников. Первым типом про-
тивников будет враг ближнего боя под названием череп. Для его создания
новый объект с компонентом Rigidbody2D с динамическим типом и компо-
нент Box Collider 2D в котором мы зададим зону противника в которой будет
происходить соприкосновение с персонажем. Для объекта создаются наборы
анимации (виды анимации представлены на рисунке 2.12).
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Рис. 2.12 Виды анимации черепа.

Далее создаётся дерево в аниматоре (дерево аниматора для врага пред-
ставлено на рисунке 2.13).

Рис. 2.13 Дерево анимации черепа.

Дальше создадим новый скрипт (скрипт представлен на странице 66).
К нему сразу же подключается общий скрипт для всех противников.

В начале скрипта будут подключаться переменные со значениями ра-
диуса преследования, радиуса атаки и основной цели. Также подключается
переменная аниматора и переменная типа Rigidbody2D (переменные пред-
ставлены в листинге 2.18).
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1 private Rigidbody2D myRigidbody;
2 public Transform target;
3 public float chaseRadius;
4 public float attackRadius;
5 public Transform homePositions;
6 public Animator anime;

Листинг 2.18 Класс для объекта череп.

В функции Start происходит подключение компонентов Rigidbody2D и
Animator, устанавливается состояние бездействие у противника, подключа-
ется компонент игрока с помощью тега с компонентом transform. В функции
FixedUpdate вызываем функцию CheckDistanse (функции представлены в ли-
стинге 2.19).

1 void Start()
2 {
3 myRigidbody = GetComponent<Rigidbody2D>();
4 currentState = EnemyState.idle;
5 anime = GetComponent<Animator>();
6 target =

GameObject.FindWithTag(”Player”).transform;↪→

7 room = GetComponentInParent<AddRooms>();
8 }
9

10 // Update is called once per frame
11 void FixedUpdate()
12 {
13 CheckDistanse();
14 }

Листинг 2.19 Функции Start и FixedUpdate для объекта череп.
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В этой функции выполняется проверяется расстояние между объекта-
ми и если расстояние меньше или равно радиусу поиска и больше радиуса
атаки то выполняется перемещение. Для реализации перемещения использу-
ются методы MoveTowards(рассчитывает новую кординату для движения) и
метод MovePosition(меняет координату на выбранную) (функция перемеще-
ния противника представлена в листинге 2.20).

1 if (Vector3.Distance(target.position,
transform.position) <= chaseRadius &&
Vector3.Distance(target.position,
transform.position) > attackRadius)

↪→

↪→

↪→

2 {
3 if (currentState == EnemyState.idle ||

currentState == EnemyState.walk &&
currentState != EnemyState.stagger)

↪→

↪→

4 {
5 Vector3 temp = Vector3.MoveTowards(
6 transform.position,
7 target.position,
8 MoveSpeed * Time.deltaTime);
9 changeAnim(temp - transform.position);
10 myRigidbody.MovePosition(temp);
11 ChangeState(EnemyState.walk);
12 anime.SetBool(”move”, true);
13 }

Листинг 2.20 Функция перемещения врага.

В функции chanheAnim происходит изменения параметров определяю-
щих направления для анимации (функция для изменения параметров анима-
ции представлена в листинге 2.21).

1 private void changeAnim(Vector2 direction)
2 {
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3 direction = direction.normalized;
4 anime.SetFloat(”moveX”, direction.x);
5 anime.SetFloat(”moveY”, direction.y);
6 }

Листинг 2.21 Функция для изменения параметров анимации.

В конце происходит изменение параметра move в значении true для пе-
рехода анимации в новое состояние перемещения. Если же условия в данной
функции не будут выполняться происходит отключение данного параметра и
персонаж переходит в состояние бездействия (изменение нужного параметра
представлено в листинге 2.22).

1 else if(Vector3.Distance(target.position,
transform.position) > chaseRadius)↪→

2 {
3 anime.SetBool(”move”, false);
4 }

Листинг 2.22 Изменения параметра для анимации.

Вторым типом противников будет враг ближнего боя под названием
скелет. Его создание происходит аналогично созданию первого противника
(второй тип противников представлен на рисунке 2.14).

Рис. 2.14 Враг скелет.
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Третьим типом противников будет враг дальнего боя под названием
скелетор. Его создание происходит на основе второго типа противников.

Создаём объект дальнобойного снаряда. Для него мы включаем компо-
ненты Rigidbody2D с типом Kinematic и Circle Collider 2D с флагом IsTrigger.
Для него создадим скрипт с названием Projectile (скрипт представлен на стра-
нице 71). В нем в переменных указываем время жизни и скорость (нужные
переменные представлены в листинге 2.23).

1 public float moveSpeed;
2 public Vector2 directionToMove;
3 public float lifetime;
4 private float lifetimeSeconds;
5 public Rigidbody2D myRigidbody;

Листинг 2.23 Переменные для снаряда.

В функции Start инициализируем время жизни в секундах и добавляем
компонент Rigidbody2D (функция Start для снаряда представлена в листин-
ге 2.24).

1 void Start()
2 {
3 myRigidbody = GetComponent<Rigidbody2D>();
4 lifetimeSeconds = lifetime;
5 }

Листинг 2.24 Функция Start для снаряда.

В функции Update мы вычитаем время одного кадра из времени жиз-
ни и если оно равно 0 или меньше то объект уничтожается. Также если сра-
батывает триггер то также происходит уничтожение объекта (функции для
уничтожения снаряда представлена в листинге 2.25).
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1 void Update()
2 {
3 lifetimeSeconds -= Time.deltaTime;
4 if (lifetimeSeconds <= 0)
5 {
6 Destroy(this.gameObject);
7 }
8 }
9 public void OnTriggerEnter2D(Collider2D

collision)↪→

10 {
11 Destroy(this.gameObject);
12 }

Листинг 2.25 Функции Update и Trigger для уничтожения снаряда.

Создадим также скрипт для самого противника (скрипт представлен на
странице 73). В функции Update мы вычитаем время одного кадра из време-
ни задержки огня (функция Update для врага дальнего боя представлена в
листинге 2.26).

1 private void Update()
2 {
3 fireDelaySeconds -= Time.deltaTime;
4 if(fireDelaySeconds <= 0)
5 {
6 canFire = true;
7 fireDelaySeconds = fireDelay;
8 }
9 }

Листинг 2.26 Функции Update для врага дальнего боя.
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Если время задержки равно 0, то происходит выпуск снаряда с помо-
щью функции CheckDistanse, где вычисляется расстояние для удара по пер-
сонажу, создаётся объект снаряда и вызывается функция Launch из скрипта
снаряда. Для того чтобы все работало создаются отдельные слои для про-
тивников и снарядов, чтобы снаряд не уничтожал самого противника (функ-
ции CheckDistanse и Launch для врага дальнего боя представлены в листин-
ге 2.27).

1 public override void CheckDistanse()
2 {
3 if (Vector3.Distance(target.position,

transform.position) <= chaseRadius &&
Vector3.Distance(target.position,
transform.position) > attackRadius)

↪→

↪→

↪→

4 {
5 if (currentState == EnemyState.idle ||

currentState == EnemyState.walk &&
currentState != EnemyState.stagger)

↪→

↪→

6 {
7 if (canFire)
8 {
9 Vector3 tempVector =

target.transform.position -
transform.position;

↪→

↪→

10 GameObject current =
Instantiate(projectile,
transform.position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

↪→

11 current.GetComponent<Projectile>
12 ().Launch(tempVector);
13 canFire = false;
14 ChangeState(EnemyState.walk);
15 anime.SetBool(”move”, true);
16 }
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17 }
18 public void Launch(Vector2 initialVel)
19 {
20 myRigidbody.velocity = initialVel * moveSpeed;
21 }

Листинг 2.27 Функции CheckDistanse и Launch для врага дальнего боя.

В результате был реализован враг дальнего боя атакующий игрока при
входе в зону его атаки (враг дальнего боя представлен на рисунке 2.15).

Рис. 2.15 Враг дальнего боя.

2.7. Интерфейс здоровья

Для реализации полосы здоровья создаются два объекта Image сорти-
руя их как верхний и нижний. Верхний будет являться границей, нижний без
добавления картинки, но с выбором нужного нам цвета полосы. Оба этих
объекта добавляются к основному объекту Heartbar к которому добавляется
компонент Slider для работы с полосой здоровья (полоса здоровья представ-
лена на рисунке 2.16).
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Рис. 2.16 Полоса здоровья.

Создаём новый скрипт в котором будем работать со значениями здоро-
вья (скрипт представлен на станице 90). В функции SetMaxHealth задаётся
максимальное возможное количество здоровья. В функции SetHealth задаёт-
ся количество здоровья при изменении. С помощью метода color задаётся
значение градиента для нужного нам цвета полосы здоровья в зависимости
от его количества.

В скрипте основного персонажа добавляются строчки для вызова функ-
ций изменения полосы здоровья (вызов функции полосы здоровья представ-
лен в листинге 2.28).

1 void Start()
2 {
3 ...
4 Hp.initialValue = HpPlayer.initialValue;
5 MaxHp = (int)Hp.initialValue;
6 heartbar.SetMaxHealth(MaxHp);
7 ...
8 }
9 public void TakeDamage(float amount)
10 {
11 ...
12 Heartb(Hp.initialValue);
13 ...
14 }
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15 public void Heartb(float saasdas)
16 {
17 heartbar.SetHealth((int)saasdas);
18 }

Листинг 2.28 Вызовы функции полосы здоровья.

2.8. Дополнительные предметы

Для создания предмета восстановления здоровья создаётся объект к ко-
торому добавляется объект Box Collider 2D с флагом IsTrigger и создаётся но-
вый скрипт. В функции триггера при соприкосновении с игроком будет про-
исходить увеличение здоровья при условии, что его количество у игрока не
равно максимальному значению. В конце происходит уничтожение объекта
(функция для восстановления здоровья представлена в листинге 2.29).

1 public void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
2 {
3 if (collision.CompareTag(”Player”) &&

!collision.isTrigger)↪→

4 {
5 if(Hp.initialValue < HpPlayer.initialValue)
6 {
7 Hp.initialValue += health;
8 if (Hp.initialValue >

HpPlayer.initialValue)↪→

9 {
10 Hp.initialValue =

HpPlayer.initialValue;↪→

11 }
12

13 collision.GetComponent<PlayerMovement>
14 ().Heartb(Hp.initialValue);
15 Destroy(this.gameObject);
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16 }
17 }
18 }

Листинг 2.29 Функция для восстановления здоровья.

Для создания монет создаётся объект к которому добавляется объект
Capsule Collider 2D с флагом IsTrigger и создаётся новый скрипт. В функции
триггера при соприкосновении с игроком будет происходить увеличение ко-
личества монет. В конце происходит уничтожение объекта (функция увели-
чения количества монет представлена в листинге 2.30).

1 public void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
2 {
3 if (collision.CompareTag(”Player”) &&

!collision.isTrigger)↪→

4 {
5 CoinsText.coins += 1;
6 Destroy(this.gameObject);
7 }
8 }

Листинг 2.30 Функция увеличения количества монет.

Для создания интерфейса с выводом количества монет создаётся объект
Image с вложенным объектом Text и создаётся скрипт. В скрипте реализует-
ся вывод количества монет с помощью переменной coins (Класс для вывода
значения количества монет представлен в листинге 2.31).

1 public class CoinsText : MonoBehaviour
2 {
3 public static int coins;
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4 public TextMeshProUGUI coinDisplay;
5 public void Update()
6 {
7 coinDisplay.text = ”” + coins;
8 }
9 }

Листинг 2.31 Класс для вывода значения количества монет.

Проверяем результат (результат представлен на рисунке 2.17).

Рис. 2.17 Количество монет.

2.9. Генерация предметов выпадающих при убийстве противников

Для реализации выпадения предметов с убитых противников создаётся
скрипт в котором задаётся массив из предметов, переменная для обозначения
номера предмета. В функции DropItem с помощью метода Range компонента
Random генерируется случайное целое число. После чего это число сравни-
вается с условиями генерации предметов. Если условие выполняется то гене-
рируется предмет под нужным номером. Добавляем в скрипте противников
условие того, что после смерти одного из них будет вызываться функция ге-
нерации из данного скрипта (функция для генерации случайных предметов
представлена в листинге 2.32).

1 public void DropItem()
2 {
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3 randNum = Random.Range(0, 100);
4 Debug.Log(”Random Number is ” + randNum);
5

6 if (randNum >= 95)
7 {
8 itemNum = 2;
9 Instantiate(itemList[itemNum],

Epos.position, Quaternion.identity);↪→

10 }
11 else if (randNum > 75 && randNum < 95)
12 {
13 itemNum = 1;
14 Instantiate(itemList[itemNum],

Epos.position, Quaternion.identity);↪→

15

16 }
17 else if (randNum > 0 && randNum <= 75)
18 {
19 itemNum = 0;// grabs the star tab
20 Instantiate(itemList[itemNum],

Epos.position, Quaternion.identity);↪→

21 }
22 }

Листинг 2.32 Функция для реализации генерации случайных предметов из
убитых врагов.

2.10. Генерация предметов и противников

Сначала создадим для наших комнат Box Collider 2D в размере комнаты
с включенным флагом IsTrigger. Дальше по краям каждой комнаты создадим
объекты на которых будут происходить генерации (комната с объектами для
генерации представлена на рисунке 2.18).
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Рис. 2.18 Комната с объектами для генерации.

После чего создадим новый скрипт в котором будут встроены массивы
врагов, стен, объекты предметов и лист для врагов (скрипт представлен на
странице 80). Основной принцип генерации состоит в выборе типа врага или
предмета для создания в зависимости от сгенерированной цифры с помощью
метода Range компонента Random. Если значение цифры меньше девяти то
генерируется противник, если равно 9 то аптечка, если равно 10 то монеты
(функция генерации предметов и противников представлена в листинге 2.33).

1 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
2 {
3 if (collision.CompareTag(”Player”) && !spawned)
4 {
5 spawned = true;
6

7 foreach(Transform spawner in enemySpawners)
8 {
9 int rand = Random.Range(0, 11);
10 if (rand < 9)
11 {
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12 GameObject enemyType =
enemyTypes[Random.Range(0,
enemyTypes.Length)];

↪→

↪→

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

↪→

↪→

↪→

↪→

14 enemy.transform.parent = transform;
15 enemies.Add(enemy);
16 }
17 else if (rand == 9)
18 {
19 Instantiate(heartspawn,

spawner.position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

20 }
21 else if (rand == 10)
22 {
23 Instantiate(coins, spawner.position,

Quaternion.identity);↪→

24 }
25 }
26 StartCoroutine(CheckEnemies());
27 }
28 }

Листинг 2.33 Функция генерации противников и предметов.

После уничтожения всех противников должно происходить уни-
чтожение дверей. Для этого в конце триггера вызывается сопрограмма
CheckEnemies(). В которой выполняется проверка наличия противников и в
случае их отсутствия происходит вызов функции уничтожение стен (cопро-
грамма для проверки наличия противников представлена в листинге 2.34).
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1 IEnumerator CheckEnemies ()
2 {
3 yield return new WaitForSeconds(1f);
4 yield return new WaitUntil(() => enemies.Count

== 0);↪→

5 DestroyWalls();
6 }
7 public void DestroyWalls()
8 {
9 foreach(GameObject wall in walls)
10 {
11 if (wall != null &&

wall.transform.childCount != 0)↪→

12 {
13 Destroy(wall);
14 }
15 }
16 wallsDestoyed = true;
17 }
18 private void OnTriggerStay2D(Collider2D collider)
19 {
20 if (wallsDestoyed &&

collider.CompareTag(”wall”))↪→

21 {
22 Destroy(collider.gameObject);
23 }
24 }

Листинг 2.34 Сопрограмма для проверки наличия противников.

Проверим результат нашей генерации (результат генерации представ-
лен на рисунке 2.19).
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Рис. 2.19 Результат генерации.

Заходя в одну из комнат подземелья мы можем видеть правильность
выполнения генерации.

2.11. Табличка

Создадим табличку при нахождении в зоне действия которой будет вы-
водится картинка с текстом. Создаём объект Image с вложенным объектом
Text (высвечивающийся объект с текстом представлен на рисунке 2.20).

Рис. 2.20 Высвечивающийся объект с текстом.

Создадим объект таблички в сцене с двумя компонентами Box Collider
2D. Один будет размером с табличку, другой же будет обозначать зону в
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которую будет входить игрок и он должен будет иметь включенный флаг
IsTrigger. Создаём скрипт. В функции OnTriggerEnter2D которая срабатыва-
ет при входе игрока в нужную зону будет происходить включение параметра
Playerin. В функции OnTriggerExit2D которая срабатывает при выхода игро-
ка из нужной зоны будет происходить выключение параметра Playerin и над-
писи таблички (функции изменяющие параметр в зависимости нахождения
персонажа игрока представлены в листинге 2.35).

1 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
2 {
3 if (other.CompareTag(”Player”))
4 {
5 Playerin = true;
6 }
7 }
8 private void OnTriggerExit2D(Collider2D other)
9 {
10 if (other.CompareTag(”Player”))
11 {
12 Playerin = false;
13 dialogBox.SetActive(false);
14 }
15 }

Листинг 2.35 Функции изменяющие параметр в зависимости нахождения
персонажа игрока.

В функции Update будет происходить включение и выключение объек-
та с текстом в зависимости от нажатия клавиши Space и параметра PlayerIn
(функции включения и выключения объекта с текстом в зависимости от на-
жатия клавиши представлены в листинге 2.36).

1 void Update()
2 {



51

3 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) &&
Playerin)↪→

4 {
5 if (dialogBox.activeInHierarchy)
6 {
7 dialogBox.SetActive(false);
8 }
9 else
10 {
11 dialogBox.SetActive(true);
12 dialogText.text = dialog;
13 }
14 }
15 }

Листинг 2.36 Функции включения и выключения объекта с текстом в зави-
симости от нажатия клавиши.

Проверим результат (результат представлен на рисунке 2.21).

Рис. 2.21 Результат взаимодействия с табличкой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были изучены особенности основных видов платформ с
их плюсами и недостатками такие как - Игровые консоли, Персональные ком-
пьютеры, Смартфоны, Планшеты, Браузерные видеоигры на PC. Были так-
же изучены особенности игровых движков(Unity, Unreal Engine, CryEngine,
Cocos 2D, Construct 2, GameMaker: Studio, Solar2D) и был выбран движок
Unity как наиболее подходящий для наших целей. Для нашей игры были при-
думаны и реализованы различные виды механик такие как:

1. Игровой персонаж.
2. Камера.
3. Главное меню.
4. Несколько видов противников.
5. Реализация атаки.
6. Индикаторы здоровья и количества монет.
7. Случайная генерация мира и его наполнения.
8. Переход между комнаты.
9. В результате уничтожение противников происходит открытие комнат.
10. Реализация дополнительных предметов.
11. Генерации предметов из убитых противников.
12. Создания сцен локаций и перехода между ними.
13. Создания табличек с надписями.

Для дальнейшего улучшения игры могут быть добавлены механики
торговца, инвентаря, новых видов оружия и подземелий. Игра поддерживает
платформы, как Windows, Linux и MacOS. В дальнейшем могут быть добав-
лены новые платформы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Скрипт игрового персонажа

1 using System;
2 using System.Collections;
3 using System.Collections.Generic;
4 using UnityEngine;
5 using UnityEngine.SceneManagement;
6

7 public enum PlayerState
8 {
9 walk,
10 attack,
11 interact,
12 stagger,
13 idle
14

15 }
16 public class PlayerMovement : MonoBehaviour
17 {
18 public PlayerState currentState;
19

20 public FloatValue HpPlayer;
21 public FloatValue Hp;
22 private int MaxHp;
23 public HeartBar heartbar;
24 public float speed;
25 ^^Iprivate Rigidbody2D firstrigidbody;
26 private Vector3 change;
27 private Animator anime;
28 public GameObject iconKey;
29 private bool KeyButton;
30

31
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32 // Start is called before the first frame update
33 void Start()
34 {
35 currentState = PlayerState.walk;
36 anime = GetComponent<Animator>();
37 Hp.initialValue = HpPlayer.initialValue;
38 MaxHp = (int)Hp.initialValue;
39 heartbar.SetMaxHealth(MaxHp);
40 firstrigidbody = GetComponent<Rigidbody2D>();
41 anime.SetFloat(”MoveX”, 0);
42 anime.SetFloat(”MoveY”, -1);
43 }
44 // Update is called once per frame
45 void Update()
46 {
47 change = Vector3.zero;
48 if (Input.GetAxisRaw(”Horizontal”) != 0)
49 change.x = Input.GetAxisRaw(”Horizontal”);
50 else if (Input.GetAxisRaw(”Vertical”) != 0)
51 change.y = Input.GetAxisRaw(”Vertical”);
52

53 if(Input.GetButton(”Attack”) && currentState
!= PlayerState.attack && currentState !=
PlayerState.stagger)

↪→

↪→

54 {
55 StartCoroutine(AttacCo());
56 }
57 else if (currentState == PlayerState.walk ||

currentState == PlayerState.idle)↪→

58 {
59 UpdateAnimationAndMove();
60 }
61 }
62 private IEnumerator AttacCo()



59

63 {
64 anime.SetBool(”ataca”, true);
65 currentState = PlayerState.attack;
66 yield return null;
67 anime.SetBool(”ataca”, false);
68 yield return new WaitForSeconds(.1f);
69 currentState = PlayerState.walk;
70 }
71 void UpdateAnimationAndMove()
72 {
73 if (change != Vector3.zero)
74 {
75 MoveCharacter();
76 anime.SetFloat(”moveX”, change.x);
77 anime.SetFloat(”moveY”, change.y);
78 anime.SetBool(”moving”, true);
79 }
80 else
81 {
82 anime.SetBool(”moving”, false);
83 }
84 }
85 void MoveCharacter()
86 {
87 firstrigidbody.MovePosition(
88 transform.position + change.normalized *

speed * Time.fixedDeltaTime↪→

89 );
90 }
91 public void Knock(float damageStrength)
92 {
93 StartCoroutine(KnockCoroutine());
94 TakeDamage(damageStrength);
95 }
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96

97 public void TakeDamage(float amount)
98 {
99 Hp.initialValue -= amount;
100 Heartb(Hp.initialValue);
101 if ((int) Hp.initialValue <= 0) Die();
102 }
103 public void Heartb(float saasdas)
104 {
105 heartbar.SetHealth((int)saasdas);
106 }
107

108 void Die()
109 {
110 //isDead = true;
111 //animator.SetBool(”isDead”, true);
112 StartCoroutine(DestroyCo());
113 }
114

115 //called from 'die' animation
116 IEnumerator DestroyCo()
117 {
118 yield return new WaitForSeconds(.5f);
119 this.gameObject.SetActive(false);
120 SceneManager.LoadScene(”Startmenu”);
121 }
122

123 private IEnumerator KnockCoroutine()
124 {
125 if (firstrigidbody != null)
126 {
127 yield return new WaitForSeconds(.3f);
128 firstrigidbody.velocity = new Vector2();
129 currentState = PlayerState.idle;
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130 firstrigidbody.velocity = new Vector2();
131 }
132 }
133 public void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
134 {
135 if (collision.CompareTag(”key”))
136 {
137 iconKey.SetActive(true);
138 Destroy(collision.gameObject);
139 }
140 }
141

142

143

144 public void OnTriggerStay2D(Collider2D collision)
145 {
146 if (collision.CompareTag(”Doorkey”) &&

iconKey.activeInHierarchy)↪→

147 {
148 iconKey.SetActive(false);
149 collision.gameObject.SetActive(false);
150 }
151 }
152 }

Скрипт камеры

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

5 public class CamerPl : MonoBehaviour
6 {
7 public Transform camer_s;
8 public float smoothing;
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9 public Vector2 maxPosition;
10 public Vector2 minPosition;
11

12 // Start is called before the first frame update
13 void Start()
14 {
15

16 }
17

18 // Update is called once per frame
19 void FixedUpdate()
20 {
21 if(transform.position != camer_s.position)
22 {
23 Vector3 camer_sPosition = new

Vector3(camer_s.position.x,
camer_s.position.y,
transform.position.z);

↪→

↪→

↪→

24 camer_sPosition.x =
Mathf.Clamp(camer_sPosition.x,
minPosition.x, maxPosition.x);

↪→

↪→

25 camer_sPosition.y =
Mathf.Clamp(camer_sPosition.y,
minPosition.y, maxPosition.y);

↪→

↪→

26 transform.position =
Vector3.Lerp(transform.position,
camer_sPosition, smoothing);

↪→

↪→

27 }
28 }
29 }

Скрипт нанесения урона

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

5 public class Knockback : MonoBehaviour
6 {
7 [SerializeField] private float thrust;
8 [SerializeField] int damageStrength;
9

10

11

12 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
13 {
14 if ((collision.gameObject.CompareTag(”enemy”)

&& gameObject.tag != ”enemy”) ||
collision.gameObject.CompareTag(”Player”))

↪→

↪→

15 {
16 Rigidbody2D hit =

collision.GetComponent<Rigidbody2D>();↪→

17 if (hit != null)
18 {
19 Vector2 forceDirection =

hit.transform.position -
transform.position;

↪→

↪→

20 Vector2 force =
forceDirection.normalized *
thrust;

↪→

↪→

21 hit.velocity = force;
22 if (collision.gameObject.CompareTag(
23 ”enemy”) && gameObject.tag != ”enemy”)
24 {
25 hit.GetComponent<Enemy>().currentState

= EnemyState.stagger;↪→

26 collision.GetComponent
27 <Enemy>().Knock(hit,

damageStrength);↪→
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28 }
29 if (collision.gameObject.CompareTag
30 (”Player”))
31 {
32 hit.GetComponent<PlayerMovement>
33 ().currentState =
34 PlayerState.stagger;
35 collision.GetComponent
36 <PlayerMovement>().
37 Knock(damageStrength);
38 }
39

40 }
41 }
42 }
43 }

Скрипт для общих значений врагов

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

5 public enum EnemyState
6 {
7 idle,
8 walk,
9 attack,
10 stagger
11 }
12

13 public class Enemy : MonoBehaviour
14 {
15 public EnemyState currentState;
16 public FloatValue Hp;
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17 public float health;
18 public string enemyName;
19 public float MoveSpeed;
20 private ItemDrop getItem;
21 public AddRooms room;
22

23

24 private void Awake()
25 {
26 health = Hp.initialValue;
27 getItem = GetComponent<ItemDrop>();
28 }
29

30 private void TakeDamage(float damageStrenght)
31 {
32 health -= damageStrenght;
33 if (health <= 0) Die();
34 }
35 void Die()
36 {
37 if (getItem != null)
38 {
39 getItem.DropItem();
40 Debug.Log(”Dropped an Item ” + getItem);
41 }
42 //isDead = true;
43 //animator.SetBool(”isDead”, true);
44 StartCoroutine(DestroyCo());
45 }
46

47 //called from 'die' animation
48 IEnumerator DestroyCo()
49 {
50 yield return new WaitForSeconds(.5f);
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51 this.gameObject.SetActive(false);
52 room.enemies.Remove(gameObject);
53 }
54 public void Knock(Rigidbody2D myRigidbody, float

damageStrenght)↪→

55 {
56 StartCoroutine(KnockCoroutine(myRigidbody));
57 TakeDamage(damageStrenght);
58 }
59

60 private IEnumerator KnockCoroutine(Rigidbody2D
myRigidbody)↪→

61 {
62 if (myRigidbody != null)
63 {
64 yield return new WaitForSeconds(.3f);
65 myRigidbody.velocity = new Vector2();
66 currentState = EnemyState.idle;
67 myRigidbody.velocity = new Vector2();
68 }
69 }
70

71

72 }

Скрипт для врага черепа

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

5 public class Cherep : Enemy
6 {
7 private Rigidbody2D myRigidbody;
8 public Transform target;



67

9 public float chaseRadius;
10 public float attackRadius;
11 public Transform homePositions;
12 public Animator anime;
13

14 void Start()
15 {
16 myRigidbody = GetComponent<Rigidbody2D>();
17 currentState = EnemyState.idle;
18 anime = GetComponent<Animator>();
19 target =

GameObject.FindWithTag(”Player”).transform;↪→

20 room = GetComponentInParent<AddRooms>();
21 }
22

23 // Update is called once per frame
24 void FixedUpdate()
25 {
26 CheckDistanse();
27 }
28

29 void CheckDistanse()
30 {
31 if (Vector3.Distance(target.position,

transform.position) <= chaseRadius &&
Vector3.Distance(target.position,
transform.position) > attackRadius)

↪→

↪→

↪→

32 {
33 if (currentState == EnemyState.idle ||

currentState == EnemyState.walk &&
currentState != EnemyState.stagger)

↪→

↪→

34 {
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35 Vector3 temp =
Vector3.MoveTowards(transform.position,
target.position, MoveSpeed *
Time.deltaTime);

↪→

↪→

↪→

36 changeAnim(temp - transform.position);
37 myRigidbody.MovePosition(temp);
38 ChangeState(EnemyState.walk);
39 anime.SetBool(”move”, true);
40 }
41

42

43 }
44 else if(Vector3.Distance(target.position,

transform.position) > chaseRadius)↪→

45 {
46 anime.SetBool(”move”, false);
47 }
48 }
49 private void changeAnim(Vector2 direction)
50 {
51 direction = direction.normalized;
52 anime.SetFloat(”moveX”, direction.x);
53 anime.SetFloat(”moveY”, direction.y);
54 }
55

56 private void ChangeState(EnemyState newState)
57 {
58 if(currentState != newState)
59 {
60 currentState = newState;
61 }
62

63 }
64 }
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Скрипт для врага скелета

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

5 public class Scelet : Enemy
6 {
7 private Rigidbody2D myRigidbody;
8 public Transform target;
9 public float chaseRadius;
10 public float attackRadius;
11 public Transform homePositions;
12 public Animator anime;
13

14

15 void Start()
16 {
17 myRigidbody = GetComponent<Rigidbody2D>();
18 currentState = EnemyState.idle;
19 anime = GetComponent<Animator>();
20 target =

GameObject.FindWithTag(”Player”).transform;↪→

21 room = GetComponentInParent<AddRooms>();
22 }
23

24 // Update is called once per frame
25 void FixedUpdate()
26 {
27 CheckDistanse();
28 }
29

30 public virtual void CheckDistanse()
31 {
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32 if (Vector3.Distance(target.position,
transform.position) <= chaseRadius &&
Vector3.Distance(target.position,
transform.position) > attackRadius)

↪→

↪→

↪→

33 {
34 if (currentState == EnemyState.idle ||

currentState == EnemyState.walk &&
currentState != EnemyState.stagger)

↪→

↪→

35 {
36 Vector3 temp =

Vector3.MoveTowards(transform.position,
target.position, MoveSpeed *
Time.deltaTime);

↪→

↪→

↪→

37 changeAnim(temp - transform.position);
38 myRigidbody.MovePosition(temp);
39 ChangeState(EnemyState.walk);
40 anime.SetBool(”move”, true);
41 }
42

43

44 }
45 else if (Vector3.Distance(target.position,

transform.position) > chaseRadius)↪→

46 {
47 anime.SetBool(”move”, false);
48 }
49 }
50 private void changeAnim(Vector2 direction)
51 {
52 direction = direction.normalized;
53 anime.SetFloat(”moveX”, direction.x);
54 anime.SetFloat(”moveY”, direction.y);
55 }
56



71

57 void ChangeState(EnemyState newState)
58 {
59 if (currentState != newState)
60 {
61 currentState = newState;
62 }
63

64 }
65 }

Скрипт для снаряда дальнобойного врага

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

5 public class RockProjectile : Projectile
6 {
7 // Start is called before the first frame update
8 void Start()
9 {
10

11 }
12

13 // Update is called once per frame
14 void Update()
15 {
16

17 }
18 }

Скрипт для снаряда

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

5 public class Projectile : MonoBehaviour
6 {
7 public float moveSpeed;
8 public Vector2 directionToMove;
9 public float lifetime;
10 private float lifetimeSeconds;
11 public Rigidbody2D myRigidbody;
12

13

14 // Start is called before the first frame update
15 void Start()
16 {
17 myRigidbody = GetComponent<Rigidbody2D>();
18 lifetimeSeconds = lifetime;
19 }
20

21 // Update is called once per frame
22 void Update()
23 {
24 lifetimeSeconds -= Time.deltaTime;
25 if (lifetimeSeconds <= 0)
26 {
27 Destroy(this.gameObject);
28 }
29 }
30

31 public void Launch(Vector2 initialVel)
32 {
33 myRigidbody.velocity = initialVel * moveSpeed;
34 }
35

36 public void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
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37 {
38 Destroy(this.gameObject);
39 }
40 }

Скрипт для дальнобойного врага

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

5 public class TerrnetEnemy : Scelet
6 {
7 public GameObject projectile;
8 public float fireDelay;
9 private float fireDelaySeconds;
10 public bool canFire = true;
11

12 private void Update()
13 {
14 fireDelaySeconds -= Time.deltaTime;
15 if(fireDelaySeconds <= 0)
16 {
17 canFire = true;
18 fireDelaySeconds = fireDelay;
19 }
20 }
21

22 public override void CheckDistanse()
23 {
24

25
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26 if (Vector3.Distance(target.position,
transform.position) <= chaseRadius &&
Vector3.Distance(target.position,
transform.position) > attackRadius)

↪→

↪→

↪→

27 {
28 if (currentState == EnemyState.idle ||

currentState == EnemyState.walk &&
currentState != EnemyState.stagger)

↪→

↪→

29 {
30 if (canFire)
31 {
32 Vector3 tempVector =

target.transform.position -
transform.position;

↪→

↪→

33 GameObject current =
Instantiate(projectile,
transform.position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

↪→

34 current.GetComponent<Projectile>
35 ().Launch(tempVector);
36 canFire = false;
37 ChangeState(EnemyState.walk);
38 anime.SetBool(”move”, true);
39 }
40

41 }
42

43

44 }
45 else if (Vector3.Distance(target.position,

transform.position) > chaseRadius)↪→

46 {
47 anime.SetBool(”move”, false);
48 }
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49

50 void ChangeState(EnemyState newState)
51 {
52 if (currentState != newState)
53 {
54 currentState = newState;
55 }
56

57 }
58 }
59 }

Скрипт перехода в другую комнату

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

5 public class ScahngedRoom : MonoBehaviour
6 {
7 public Vector2 camerachangePos;
8 public Vector3 playerchangePos;
9 private CamerPl cam;
10

11

12

13 private void Start()
14 {
15 cam = Camera.main.GetComponent<CamerPl>();
16 }
17 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
18 {
19 if (collision.CompareTag(”Player”))
20 {
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21 collision.transform.position +=
playerchangePos;↪→

22 cam.maxPosition += camerachangePos;
23 cam.minPosition += camerachangePos;
24 }
25 }
26

27 }

Скрипт вариантов комнаты и генерации ключа

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

5 public class RoomVar: MonoBehaviour
6 {
7 public GameObject[] downRooms;
8 public GameObject[] topRooms;
9 public GameObject[] leftRooms;
10 public GameObject[] rightRooms;
11

12 public GameObject key;
13

14 [HideInInspector] public List<GameObject> rooms;
15

16

17 private void Start()
18 {
19 StartCoroutine(RandomSpawner());
20 }
21 IEnumerator RandomSpawner()
22 {
23 yield return new WaitForSeconds(5f);
24
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25 AddRooms lastRoom = rooms[rooms.Count -
1].GetComponent<AddRooms>();↪→

26 int rand = Random.Range(0, rooms.Count - 2);
27 Instantiate(key,

rooms[rand].transform.position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

28

29 lastRoom.Doorkey.SetActive(true);
30 lastRoom.DestroyWalls();
31 }
32

33 }

Скрипт генерации комнат

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

5 public class RoomSpawn : MonoBehaviour
6 {
7 public Direction direction;
8 public enum Direction
9 {
10 Top,
11 Down,
12 Left,
13 Right,
14 None
15 }
16

17 private RoomVar variants;
18 private int rand;
19 public bool spawned = false;
20 public float waitTime = 3f;
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21

22

23

24 void Start()
25 {
26 variants =

GameObject.FindGameObjectWithTag(”Rooms”)↪→

27 .GetComponent<RoomVar>();
28 Destroy(gameObject, waitTime);
29 Invoke(”Spawn”, 0.2f);
30 }
31

32 void Spawn()
33 {
34 if (!spawned)
35 {
36 if (direction == Direction.Down)
37 {
38 rand = Random.Range(0,

variants.downRooms.Length);↪→

39 Instantiate(variants.downRooms[rand],
40 transform.position,
41

variants.downRooms[rand].transform.rotation);↪→

42 }
43 else if (direction == Direction.Top)
44 {
45 rand = Random.Range(0,

variants.topRooms.Length);↪→

46 Instantiate(variants.topRooms[rand]
47 , transform.position,

variants.topRooms[rand]↪→

48 .transform.rotation);
49 }
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50 else if (direction == Direction.Left)
51 {
52 // Need to spawn a room with a LEFT door.
53 rand = Random.Range(0,

variants.leftRooms.Length);↪→

54 Instantiate(variants.leftRooms[rand],
55 transform.position,
56

variants.leftRooms[rand].transform.rotation);↪→

57 }
58 else if (direction == Direction.Right)
59 {
60 // Need to spawn a room with a RIGHT

door.↪→

61 rand = Random.Range(0,
variants.rightRooms.Length);↪→

62 Instantiate(variants.rightRooms[rand],
63 transform.position,
64 variants.rightRooms[rand].
65 transform.rotation);
66 }
67 spawned = true;
68 }
69 }
70

71 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
72 {
73 if (other.CompareTag(”roompoint”) &&

other.GetComponent<RoomSpawn>().spawned)↪→

74 {
75 Destroy(gameObject);
76 }
77 }
78 }
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Скрипт генерации врагов и предметов

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

5 public class AddRooms : MonoBehaviour
6 {
7 public GameObject[] walls;
8 public GameObject Doorkey;
9

10 public GameObject[] enemyTypes;
11 public Transform[] enemySpawners;
12

13 public GameObject heartspawn;
14 public GameObject coins;
15

16 public List<GameObject> enemies;
17

18 private RoomVar variants;
19 private bool spawned;
20 private bool wallsDestoyed;
21

22 private void Awake()
23 {
24 variants =

GameObject.FindGameObjectWithTag(”Rooms”).↪→

25 GetComponent<RoomVar>();
26 }
27 private void Start()
28 {
29 variants.rooms.Add(gameObject);
30 }
31 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
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32 {
33 if (collision.CompareTag(”Player”) && !spawned)
34 {
35 spawned = true;
36

37 foreach(Transform spawner in enemySpawners)
38 {
39 int rand = Random.Range(0, 11);
40 if (rand < 9)
41 {
42 GameObject enemyType =

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

↪→

↪→

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

↪→

↪→

↪→

↪→

44 enemy.transform.parent = transform;
45 enemies.Add(enemy);
46 }
47 else if (rand == 9)
48 {
49 Instantiate(heartspawn,

spawner.position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

50 }
51 else if (rand == 10)
52 {
53 Instantiate(coins, spawner.position,

Quaternion.identity);↪→

54 }
55 }
56 StartCoroutine(CheckEnemies());
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57 }
58 }
59 IEnumerator CheckEnemies ()
60 {
61 yield return new WaitForSeconds(1f);
62 yield return new WaitUntil(() => enemies.Count

== 0);↪→

63 DestroyWalls();
64 }
65 public void DestroyWalls()
66 {
67 foreach(GameObject wall in walls)
68 {
69 if (wall != null &&

wall.transform.childCount != 0)↪→

70 {
71 Destroy(wall);
72 }
73 }
74 wallsDestoyed = true;
75 }
76 private void OnTriggerStay2D(Collider2D collider)
77 {
78 if (wallsDestoyed &&

collider.CompareTag(”wall”))↪→

79 {
80 Destroy(collider.gameObject);
81 }
82 }
83 }

Скрипт игрового меню

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
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3 using UnityEngine;
4 using UnityEngine.SceneManagement;
5

6 public class MainMenu : MonoBehaviour
7 {
8 public void Play()
9 {
10 SceneManager.LoadScene(”SampleScene”);
11 }
12 public void Exit()
13 {
14 Application.Quit();
15 }
16 }

Скрипт разрушения стены

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

5 public class wall : MonoBehaviour
6 {
7 public GameObject stena1;
8 public GameObject stena2;
9 public GameObject stena3;
10 public GameObject stena4;
11

12 private void OnTriggerStay2D(Collider2D other)
13 {
14 if (other.CompareTag(”sten1”))
15 {
16 Destroy(gameObject);
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17 Instantiate(stena3,
transform.GetChild(0).position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

18 Instantiate(stena3,
transform.GetChild(1).position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

19

20 }
21 else if (other.CompareTag(”sten2”))
22 {
23 Destroy(gameObject);
24 Instantiate(stena4,

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

↪→

↪→

25 Instantiate(stena4,
transform.GetChild(1).position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

26

27 }
28 else if (other.CompareTag(”sten3”))
29 {
30 Destroy(gameObject);
31 Instantiate(stena1,

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

↪→

↪→

32 Instantiate(stena1,
transform.GetChild(1).position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

33 }
34 else if (other.CompareTag(”sten4”))
35 {
36 Destroy(gameObject);
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37 Instantiate(stena2,
transform.GetChild(0).position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

38 Instantiate(stena2,
transform.GetChild(1).position,
Quaternion.identity);

↪→

↪→

39

40 }
41 }

Скрипт таблички

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 using UnityEngine.UI;
5

6 public class TextSign : MonoBehaviour
7 {
8 public GameObject dialogBox;
9 public Text dialogText;
10 public string dialog;
11 public bool Playerin;
12

13

14 // Start is called before the first frame update
15 void Start()
16 {
17

18 }
19

20 // Update is called once per frame
21 void Update()
22 {
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23 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) &&
Playerin)↪→

24 {
25 if (dialogBox.activeInHierarchy)
26 {
27 dialogBox.SetActive(false);
28 }
29 else
30 {
31 dialogBox.SetActive(true);
32 dialogText.text = dialog;
33 }
34 }
35 }
36 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
37 {
38 if (other.CompareTag(”Player”))
39 {
40 Playerin = true;
41 }
42

43 }
44 private void OnTriggerExit2D(Collider2D other)
45 {
46 if (other.CompareTag(”Player”))
47 {
48 Playerin = false;
49 dialogBox.SetActive(false);
50 }
51 }
52 }

Скрипт переходов сцен
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1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 using UnityEngine.SceneManagement;
5

6 public class SceneTransit : MonoBehaviour
7 {
8 public string sceneToLoad;
9 public void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
10 {
11 if (collision.CompareTag(”Player”) &&

!collision.isTrigger)↪→

12 {
13 SceneManager.LoadScene(sceneToLoad);
14 }
15 }
16

17

18 }

Скрипт записи значения монеты

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 using TMPro;
5

6 public class CoinsText : MonoBehaviour
7 {
8 public static int coins;
9 public TextMeshProUGUI coinDisplay;
10 public void Update()
11 {
12 coinDisplay.text = ”” + coins;
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13 }
14 }

Скрипт увеличения значения монет

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

5 public class Coins : MonoBehaviour
6 {
7

8 public void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
9 {
10 if (collision.CompareTag(”Player”) &&

!collision.isTrigger)↪→

11 {
12 CoinsText.coins += 1;
13 Destroy(this.gameObject);
14 }
15 }
16 }

Скрипт генерации предметов из противников

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

5 public class ItemDrop : MonoBehaviour
6 {
7 [SerializeField]
8 private GameObject[] itemList;
9 private int itemNum;
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10 private int randNum;
11 private Transform Epos;
12

13

14 private void Start()
15 {
16

17 Epos = GetComponent<Transform>();
18 Debug.Log(itemList);
19 }
20

21 public void DropItem()
22 {
23

24

25

26 randNum = Random.Range(0, 101);
27 Debug.Log(”Random Number is ” + randNum);
28

29

30 if (randNum >= 95)
31 {
32 itemNum = 2;
33 Instantiate(itemList[itemNum],

Epos.position, Quaternion.identity);↪→

34

35

36 }
37 else if (randNum > 75 && randNum < 95)
38 {
39

40 itemNum = 1;
41 Instantiate(itemList[itemNum],

Epos.position, Quaternion.identity);↪→
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42

43 }
44 else if (randNum > 0 && randNum <= 75)
45 {
46

47 itemNum = 0;// grabs the star tab
48 Instantiate(itemList[itemNum],

Epos.position, Quaternion.identity);↪→

49

50 }
51

52 }
53 }

Скрипт для значений

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

5 [CreateAssetMenu]
6 public class FloatValue : ScriptableObject
7 {
8 public float initialValue;
9 }

Скрипт полосы здоровья

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 using UnityEngine.UI;
5

6
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7 public class HeartBar : MonoBehaviour
8 {
9 public Slider slider;
10 public Gradient gradient;
11 public Image fill;
12

13 public void SetMaxHealth(int health)
14 {
15 slider.maxValue = health;
16 slider.value = health;
17 fill.color = gradient.Evaluate(1f);
18 }
19

20 public void SetHealth(int health)
21 {
22 slider.value = health;
23 fill.color =

gradient.Evaluate(slider.normalizedValue);↪→

24 }
25 }

Скрипт предмета увеличения здоровья

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

5 public class heartUp : HeartBar
6 {
7 public FloatValue Hp;
8 public FloatValue HpPlayer;
9 public float health;
10 public HeartBar heartbar;
11

12
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13

14 public void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
15 {
16 if (collision.CompareTag(”Player”) &&

!collision.isTrigger)↪→

17 {
18 if(Hp.initialValue < HpPlayer.initialValue)
19 {
20 Hp.initialValue += health;
21 if (Hp.initialValue >

HpPlayer.initialValue)↪→

22 {
23 Hp.initialValue =

HpPlayer.initialValue;↪→

24 }
25

26 collision.GetComponent<PlayerMovement>
27 ().Heartb(Hp.initialValue);
28 Destroy(this.gameObject);
29 }
30

31

32 }
33 }
34 }
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