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РЕФЕРАТ 

Работа выполнена на страницах 54, содержит рисунков 23, 5 таблиц, 

1 приложение, использовано 30 источников литературы. 

 UNREAL ENGINE 4, ИГРОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ, СИМУЛЯТОР БОЯ НА МЕЧАХ, ИГРОВЫЕ 

ДВИЖКИ. 

Цель работы: Создание программного модуля для Unreal Engine 4 - 

симулятора боя на мечах. 

 Описана разработка программного модуля для Unreal Engine 4 - 

симулятора боя на мечах. Для разработки используется встроенный язык 

визуального скриптинга (написание сценариев на интерпретируемых 

языках программирования)  - Blueprints, а также Animation Blueprint, схожий 

с обычными Blueprint, имеющий конечный автомат, предназначенный для 

обработки анимации.  

Проведен анализ инструментов реализации программных модулей, 

рассмотрены стандартные классы Unreal Engine 4 и их возможности, а также 

обзор готовых продуктов в области игрового программного обеспечения до 

использования движков и в начале разработки движков, проведен обзор игр, 

использующих модули боя на мечах.  

Создан программный модуль для Unreal Engine 4 - симулятор боя на 

мечах, предназначенный для использования разработчиками в качестве 

основы для системы боя холодным оружием в играх жанра RPG (жанр игр 

где игрок создает собственного персонажа с различными техническими 

характеристиками, основой жанра является сюжет и выполнение различных 

заданий в открытом мире) и Slasher (тип игры где основой является 

истребление множества врагов оружием ближнего боя). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спустя десятки лет после своего появления индустрия видеоигр 

заняла собственную нишу на рынке, наряду с другими видами развлечений 

сферы мультимедиа, такими как кино, мультипликация, музыка. За 

последнее десятилетие отрасль разработки виртуальных развлечений 

увеличилась в разы по сравнению с прошлым десятилетием, по причине 

низкого порога входа для новых пользователей. По статистике  SteamSpy на 

платформе Steam в 2017 году вышло 7 672 игры, по сравнению с 2016 годом 

этот показатель выше на 2 427 игр. Также портал опубликовал статистику 

вышедших игр с 2004 по 2017 год и в ней говорится что 40% игр вышло как 

раз в 2017 году [1][2].  

Сейчас игры охватывают большую аудиторию появляясь на 

разнообразных игровых устройствах. Помимо того, что игры являются 

сферой развлечения, так они еще и приносят пользу. По мнению Фила 

Спенсера - “Игры позволяют людям стать равными. Все мы играем в них –

независимо от возраста, расы, политических убеждений, религии, 

национальности и способностей. Игры при этом сводят нас вместе – они 

объединяют игроков с помощью универсального языка – удовольствие”[3]. 

Также существуют исследования, сообщающие, что оценка 

навигационного поведения с помощью приложения “Sea Hero Quest” 

позволяет отличить здоровое старение от лиц с генетически повышенным 

риском развития болезни Альцгеймера(AD) [4][5]. Это также подчеркивает, 

что глобальная база данных “Sea Hero Quest” может быть использована в 

качестве нормативного эталонного набора данных для эффективного 

определения значимости пространственной аномалии, предположительно 

являющейся показателем зарождающейся AD на индивидуальном уровне.  

Благодаря этому такое направление деятельности как 

программирование набирает популярность среди молодежи. Становясь 

более сложными и масштабными, обзаведясь улучшенной обработкой 
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визуального пространства, физики объектов и искусственного интеллекта, 

они создаются по прежней методологии разработки. Виртуальное 

пространство может содержать множество различных объектов, количество 

которых, как и раньше зависит от технических характеристик устройства, 

для которого предназначена игра. Взаимодействие объектов в такой 

программе сводится к пересылке информации между этими объектами, 

окружающим пространством и пользователем. 

С развитием направления разработки игрового программного 

обеспечения появились игровые движки, облегчающие разработку игр. 

Понятие игровых движков и игр иногда сложно разделить, но основной 

отличительной чертой движков является то, что он имеет четко выделенные 

центральные компоненты - подсистемы трехмерной графики, звуковой, 

расчёт физики столкновений объектов и так далее - и ресурсы графики, а 

также игровой мир с правилами, формирующими опыт игрока. В то же 

время, если игра содержит строго фиксированные данные, то становится 

проблематично использовать данное программное обеспечение в качестве 

движка. Большая часть игровых движков предназначена для создания 

игрового программного обеспечения и запуска его на определенной 

платформе. Даже заявленные как наиболее многоплатформенные и 

обобщенные движки не дадут ожидаемого результата от их использования, 

если они будут применены не по назначению. К примеру, движок, который 

позволяет обрабатывать текстуры комнаты в хорошем качестве и в 

детальном разрешении, не будет так же хорошо обрабатывать информацию 

на открытом пространстве. Обусловлено это тем, что движок настроен 

таким образом, что он хорошо отрисовывает объекты на ближней 

дистанции. Конечно, на дальней дистанции он будет также хорошо 

обрабатывать информацию, но для того, чтобы одновременно обработать 

объекты на ближней и дальней дистанции потребуется очень много 
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ресурсов. Поэтому важно выбрать наиболее подходящий под требования 

проекта движок.  

Создание модуля позволит разработчикам облегчить создание новых 

программных продуктов, т.к. отпадет необходимость их создания с нуля. 

Разработчики используют ранее реализованные модули, чтобы получить 

новый проект. Внося изменения и дополняя модуль, можно получить новый 

продукт, таким образом дизайнеры уровней  могут создавать свои элементы 

игры для отдельного уровня или всей программы в целом.  

 Целью данной работы является создание программного модуля для 

Unreal Engine 4 - симулятора боя на мечах. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЦЕЛИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ВАРИАНТОВ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Видеоигра (также называемая компьютерной игрой, если 

пользователь использует компьютер в качестве основного устройства для ее 

запуска) - это компьютерная программа, предназначенная для развлечения 

или обучения, а также может использоваться для организации общения с 

партнерами или для выполнения функций партнера. Термин «видеоигра» в 

настоящий момент используется для обозначения целого ряда игр, с 

которыми взаимодействие осуществляется при использовании различных 

устройств для улучшения эргономического управления игровым процессом 

и отображения видеоинформации. В эту категорию входят компьютерные 

игры, игры для мобильных устройств, а также консоли. 

1.1. Видеоигры до создания движков 

История видеоигр началась в 1950-х годах. В те годы были созданы 

первые устройства, которые впоследствии стали игровыми приставками, 

портативными игровыми приставками и персональными компьютерами, 

которые сейчас являются одной из самых старых и проверенных игровых 

платформ. 

Первые примитивные видеоигры работали на таких платформах, как 

осциллографы, мейнфреймы университетов и компьютеры EDSAC. Первой 

компьютерной игрой был ракетный симулятор, созданный в 1942 году 

Томасом Голдсмитом Младшим и Истом Рэем Менно. Заявка на патент 

была подана 25 января 1947 года, а одобрена только 14 декабря 1948 года, 

тогда он и получил номер 2455922. 

Позднее, в 1952 году, была написана программа OXO, то есть игра  

крестики-нолики, созданная А. Дугласом в рамках докторской диссертации 

в университете Кембриджа. Игра была запущена на большом 
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университетском компьютере, а именно EDSAC (Electronic Delay Storage 

Automatic Calculator). 

В 1958, Уильям Хигинботэм, помогавший в создании первой ядерной 

бомбы при Брукхейвенской национальной лаборатории (Аптон, Нью-Йорк), 

создал игру «Теннис для двоих» для того, чтобы развлечь посетителей. Эта 

игра заключалась в том, что две маленькие человеческие фигуры, 

нарисованные на экране осциллографа, бросали шарик через сетку - линию 

в середине экрана. 

В 1962, Стив Рассел написал программу «Космическая война и 

великое приключение Джона». Игра была продемонстрирована на мини-

компьютере PDP-1 и быстро получила распространение по всем 

университетам страны. 

 

Рис. 1.1 Игра «Космическая война и великое приключение Джона на мини-

компьютере PDP-1. 

В 1968, Ральф Баер, позднее ставший известным как «Король 

видеоигр», запросил патент на более раннюю версию консоли для 

телевидения и обучающих игр. В 1967 году Баер создал игру в пинг-понг, 

похожую на игру в теннис для двоих. В 1972 году, Совместно с Magnavox, 

он трудился над созданием первой консоли под названием Magnavox 

Odyssey. Развитие игровых автоматов в 1970-х годах привело к так 
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называемому «золотому веку аркад». Одной из наиболее известных игр 

этого времени является понг. 

 

 

Рис. 1.2 Игра Pong на игровом автомате. 

Хотя история компьютерных и видеоигр насчитывает пятьдесят лет, 

они стали частью поп-культуры только в конце семидесятых. В 1980 году 

она выпустила игру «Pacman», которая стала самой популярной игрой в 

мире и попала в книгу рекордов Гиннеса. Затем в 1982 году появился 

прототип консоли Nintendo Entertainment System. Это событие 

ознаменовало начало эры игровых консолей. 

Изобретение и дальнейшее развитие технологии Motion Capture 

произошло в 1983 году. Принцип действия заключается в следующем: на 

теле актера к суставам, суставам и мышцам (теперь это металлодетекторы) 

прикрепляются небольшие лампочки или обычные отражающие элементы, 

после чего рисунки переносятся и переносятся на устройство. Для 

получения трехмерного изображения актера получают сразу с нескольких 

камер и под разными углами. При комбинации координат одного и того же 

детектора, полученного с камер, вы можете точно рассчитать положение 
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точки в пространстве. Спустя несколько лет SimGraphics разрабатывает 

систему для отслеживания и обработки выражений лица человека. 

 В 1986 году самая популярная российская компьютерная игра 

«Тетрис» была написана Алексеем Пажитновым. В то же время появился 

Metroid, один из первых, кто обеспечил нелинейную навигацию на 

домашней консоли, качественно отличающуюся от других продуктов, 

сочетающую в себе разные жанры, а также инновации в виде системы 

паролей, которая продолжает развиваться и продолжается на желаемом 

уровне. 

В 1990 - Майкл Джексон Moonwalker - вклад Майкла Джексона в 

развитие истории компьютерных игр. Это аркада из 8 уровней, главным 

героем которой является Джексон, а главным оружием - музыка. 

Игра «Civilization» была выпущена в 1991 году (рис. 1.3). Она 

положила начало знаменитой серии компьютерных игр жанра пошаговой 

стратегии. Суть игры: пользователь контролирует цивилизацию, с помощью 

которой вы должны покорить весь мир. Это может быть сделано 

различными способами: с помощью дипломатии, науки или войны, по 

выбору игрока. Будучи лидером своей нации, игрок должен будет создать 

собственное государство, развивать технологии и экономику, а также 

устанавливать отношения с соседними странами. 

 

Рис. 1.3 Скриншот из игры «Civilization». 
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В 1993 году появился Mortal Kombat II, в котором использовалась 

технология Motion Capture. Также выпущен «DOOM», легендарный шутер 

от первого лица. По некоторым оценкам, в игре приняли участие не менее 

15 миллионов человек. В значительной степени это оказало решающее 

идеологическое влияние на дальнейшее развитие жанра. 

Игра Doom [6] происходит в фантастических декорациях с 

использованием техник ужасов. Сюжет прост: есть несколько десятков 

уровней, а также большое количество монстров и оружия. Иногда Doom и 

называют 2.5-мерной игрой, потому что в ней используется 

псевдотрехмерность. 

Следующие элементы были использованы впервые: 

– стены не всегда ориентированы «север-юг» или «запад-восток»; 

– градация света, что повышает реалистичность графики; 

– лифты, двери, которые можно открыть на расстоянии, «умельцы», 

ступени и другие подвижные части; 

– появление врагов с умением летать; 

– аудиоподсистема поддерживает стереозвук и одновременно смешивает 

до 8 эффектов; 

– персонаж качается вверх и вниз, двигаясь, создавая большую иллюзию 

ходьбы. 

Игра получила противоречивые оценки, потому что она содержала 

много насилия и символики, приписываемых сатанистам. Doom был 

запрещен в некоторых странах. 

1996 - малоизвестная калифорнийская компания 3dfx Interactive, 

ранее выпускавшая видеокарты для торговых автоматов, произвела свою 

первую видеокарту, поддерживающую 3D-ускорение - Voodoo I, сделав ее 

революцией в мировой игровой индустрии. Карта имела много недостатков, 

но из-за низкой стоимости и быстрой поддержки производителей игр карта 

стала популярной. 
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В 1997 году был выпущен Quake, сделавший прорыв в технологии 3D. 

Использованы полигональные модели вместо спрайтов (sprite - двумерное 

изображение), реализован полностью трехмерный мир. Еще одним 

нововведением стало использование динамических источников света. 

В 1998 году выпущена компьютерная игра "Starcraft", стратегия в 

реальном времени (Real-Time Strategy - RTS). Он считается абсолютно 

новаторским в истории развития вида, благодаря своим яркости, глубине и 

невероятному балансу. Игра имела беспрецедентный успех - с момента 

выпуска было продано около 8 миллионов копий стратегии. StarCraft был 

назван самой продаваемой компьютерной игрой в 1998 году и получил приз 

Origins за лучшую стратегическую компьютерную игру в 1998 году. 

2000 - The Sims, стратегия и симулятор, разработанный Maxis, 

который впоследствии стал легендарным. Около 16 миллионов копий игры 

было продано по всему миру, что позволило назвать ее самой продаваемой 

компьютерной игрой за всю историю. Симов иногда называют 

«симулятором Бога»: игрок может создавать виртуальных людей и 

контролировать их жизнь. Ему просто нужно иметь дело с виртуальными 

маленькими людьми по имени «симы», убедиться, что они могут спать, 

есть, принимать ванну, украшать дом и окрестности, искать работу для них 

и так далее. Игрок не ограничен в своих действиях, он может сделать своего 

маленького человека богатым и счастливым, но он может морить его 

голодом или утопить его в бассейне. 

Более того, эволюция игр - это скорее история, проект, небольшие 

элементы, а не технические. 

1.2. История видеоигр в начале XXI века 

2001 - Delta Force: Land Warrior. Ролевая игра, военный симулятор, 

являющаяся одной из самых популярных в серии. 
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2001 - «Tony Hawk's Pro Skater 2» симулятор скейтборда, главный 

герой которого был создан по образу известного американского 

скейтбордиста Тони Хоука. Высокое качество графики, уникальность 

сюжета и саундтрек, написанные знаковыми музыкантами нашего времени, 

сделали игру одной из незаменимых черт жизни современного 

американского подростка. 

2002 - выпуск таких известных игр, как «Battlefield 1942», «Grand 

Theft Auto III», «Hitman» и «Mafia». Мировое сообщество атакует серию игр 

GTA и Mafia за их возросшую агрессивность. 

2003 - The Simpsons Edition: Hit & Run, по мотивам легендарного 

мультфильма Симпсонов. 

2004 - выпуск шутера от первого лица такого же типа: “Max Payne 2”, 

“Call of Duty”, “SOCOM II: U.S. Navy Seals”. 

2005 г. - военный шутер на тему Второй мировой войны "Battlefield 

2", "Blitzkrieg 2", "Call of Duty II". 

“Peter Jackson's King Kong” - триллер по мотивам фильма «Кинг 

Конг». 

GTA: San Andreas - IV часть культовой серии игр. 

“Мор. Утопия”- квест, практически единодушно провозглашенный 

самым необычным проектом 2005 года. Основная цель игры не в том, чтобы 

развить сюжет, а в том, чтобы создать необычную атмосферу: затерянный, 

заброшенный город, темное небо, зловещие звуки и неуверенность. 

«Цивилизация IV» - это одна из самых ожидаемых игр года 

«The Movies» является продолжением традиции симов: «Симулятор 

Бога», полностью контролируемый город, управление отделами, 

возможность «развития» режиссеров и актеров, построение учебы и съемки 

там собственных фильмов. 

Это эволюция игр и жанров за 50 лет.  Компьютеры были улучшены - 

качество игр, графики и звука возросло. Прежде всего человечество все еще 
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ждет множество новых революционных игр, а также бесчисленное 

множество классических игр. 

1.3. Обзор компьютерных игр, содержащих бои на мечах 

 Жанры слэшер (тип игры где основой является истребление 

множества врагов оружием ближнего боя) и рпг (жанр игр где игрок создает 

собственного персонажа с различными техническими характеристиками, 

основой жанра является сюжет и выполнение различных заданий в 

открытом мире) были очень популярны в начале 2000, благодаря этому 

разработчики возымели большую аудиторию и крупные финансовые 

успехи, что позволяло создавать новые продукты с малыми рисками. В 2007 

году выходит множество популярных игр жанра шутер (в этих играх, игроку 

требуется уничтожать противника при помощи огнестрельного оружия), 

жанр слэшеров и РПГ начал резко терять популярность и практически 

исчез, что вызвало проблемы с разработкой различных модулей которые 

являлись основой в этом жанре, в особенности развития модулей боя на 

мечах.  

В 2011 году выходят две игры которые возродили этот жанр, а именно 

The Elder Scrolls: Skyrim и Dark Souls, первая получила 5 наград в таких 

номинациях как «Игра года» и «Лучшая игра в жанре RPG», а вторая 

создала абсолютно новую систему взаимодействия с игровым 

пространством, в том числе и новую систему боя. Благодаря этим играм и 

по сей день идет развитие игр в жанре слэшер и рпг где в основном и 

используется модуль боя на мечах. 

1.4. Выбор инструмента разработки 

Первоочередной задачей является анализ рынка [7] и проведение 

сравнения инструментов разработки для реализации программного модуля. 

Из крупного списка движков были выбраны 4 наиболее подходящих 
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программных модуля для реализации поставленных целей, а именно: 

Unity3D, CryEngine 3, Source, Unreal Engine 4. Рассмотрим подробнее 

каждый из них. 

1.4.1. Unity3D  

Самая популярная в мире платформа разработки для создания 

многоплатформенных 2D- и 3D-игр и интерактивного контента” - следует 

из описания движка на официальном сайте программного продукта [8]. 

Минимальные системные требования для движка следующие - для 

разработки: операционная система Windows 7 SP1+, 8, 10, только 64-битная 

версия, либо Mac OS X 10.11+; графический процессор: видеокарта с 

поддержкой DX10 (версия шейдеров 4.0); серверные версии Windows & OS 

X не протестированы; центральный процессор: поддержка набора 

инструкций SSE2; графический процессор: видеокарта с поддержкой DX10 

(версия шейдеров 4.0). Остальное зависит, главным образом, от сложности 

создаваемых проектов. Дополнительные требования к платформе 

разработки - универсальная платформа Windows: Windows 10 (64-

разрядная), Visual Studio 2015 с компонентами C++ или более поздней 

версии и пакет SDK для Windows 10. 

   

Рис. 1.4 Изображение окна редактора Unity3D. 
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Бесплатная версия Unity имеет скудный функционал, но не требует 

никаких отчислений с прибыли: ни с проекта, ни по модели revenue sharе. 

Однако, это правило работает до того момента, пока доход с проекта не 

превышает 100 тысяч долларов США в год. Права на весь контент, 

созданный с помощью подписки Unity, принадлежит создателю, даже при 

прекращении подписки. Поддерживает 25+ платформ, включая мобильные 

устройства, ПК, консоли, ТВ, VR, AR и веб. Также существует возможность 

внедрения сторонних плагинов. Unity 3D имеет собственный редактор 

трехмерной графики и часто его возможностей достаточно, чтобы сделать 

полноценную игровую модель.  

Сообщество Unity позволяет получать помощь и обсуждать решения 

с опытными пользователями Unity, а также делиться своими знаниями. Для 

этого на сайте Unity есть специальные разделы. “Форумы” являются 

центральной площадкой сообщества для всевозможных обсуждений. 

“Ответы” являются площадкой для размещения конкретных вопросов и 

ответов о Unity. Приветствуются сообщения как экспертов так и новичков, 

помогающих друг другу с Unity. Можно использовать "Баг-трекер" для 

получения сведений о статусе успешно воспроизведенных багов Unity. 

Кроме того, есть возможность проголосовать за самый неприятный баг, 

чтобы он был исправлен как можно скорее. 

1.4.2. CryEngine 3 

Согласно информации на официальном сайте движка - cамая мощная 

платформа для разработки игр [9]. Разработанный немецкой компанией с 

ограниченной ответственностью Crytek, является следующей улучшенной 

версией движка CryEngine 2. CryEngine 3 является кроссплатформенным 

движком — он изначально ориентирован на IBM PC-совместимые 

компьютеры и игровые консоли Microsoft Xbox 360 и Sony PlayStation 3, а 

также на их последующие версии.  
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Рис. 1.5 Изображение окна редактора CryEngine 3. 

Требуемые минимальные характеристики системы для нормальной 

работы движка: операционная система Windows XP SP2, либо Windows 

Vista, либо Windows 7, 64-битный процессор (многоядерность 

рекомендуется), 2 гигабайта оперативной памяти (4 гигабайта 

рекомендуется), видеокарта с поддержкой Shader Model 3.0 (Nvidia 

поколения GeForce 6600 и выше, а также аналогичные из ряда ATI/AMD). 

Как сообщает нам Crytek, требования к производительности CPU во многом 

зависят от нагрузки на подсистемы AI и физики движка. Цена 

использования движка составляет 10 долларов США в месяц.  

 Минусы использования движка CryEngine 3: 

1) Множество багов на клиенте, сервере и в редакторе. Потребуется 

дорабатывать движок как минимум 50% времени разработки, а не просто 

делать на нем игру. 

2) Отсутствие своевременной поддержки (даже платной). Многие 

трудности придется решать самостоятельно и в одиночку. При этом их 
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количество очень велико. Даже в случае указания на баги их могут 

исправлять годами. 

3) Документация для многих модулей устарела, либо отсутствует . 

4) Сообщество очень мало и неактивно. 

5) Небольшой ассортимент магазина ассетов. 

6) Пользователь SDK должен иметь стабильное подключение к 

интернету. 

В 2017 году Crytek официально заявил об отказе от дальнейшего 

развития GameSDK. И сейчас движок находится в промежуточной стадии 

развития. Многие старые инструменты удаляются, код тотально 

переписывается. Сейчас готов новый Shooter Game, но он всё ещё на очень 

ранней стадии развития. 

1.4.3. Source 

  Движок Source разработанный компанией Valve Corporation 

используется для создания собственных игр. Благодаря гибкости движка, 

простые пользователи создавали модификации к уже выпущенным играм, 

которые переросли уже в самостоятельные проекты на этом же движке. 

В состав движка входят другие движки, которые позволяют 

обрабатывать графику и физику. Благодаря кроссплатформенности 

пользуется популярностью у других разработчиков. 

Стоимость движка является конфиденциальной информацией 

компании, для получения полного доступа к движку издателю игры 

требуется выполнять условия, которые также не разглашаются компанией 

Valve. 

Для обычных пользователей имеется бесплатная, но в то же время 

урезанная версия движка под названием SourceSDK, это набор утилит, 

который позволяет создавать модификации к уже созданным играм или 
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создавать новые игры, но для этого потребуются более высокие знания 

языка С++[10]. 

Для создания графической составляющей для этого движка были 

созданы утилиты: 

1) Faceposer – эта утилита позволяет создавать реалистичные лицевые 

анимации персонажей без использования технологии Motion capture. 

2) Valve Hammer Editor – утилита позволяющая создавать окружение и 

различные ландшафты. 

3) Model Viewer – благодаря этой утилите пользователь сможет создавать 

модели персонажей без использования сторонних графических редакторов. 

1.4.4. Unreal Engine 4 

Является средой разработки для создания модулей посредством 

программирования на языке С++. Среда разработки находится в свободном 

доступе на сайте разработчика, монетизация среды разработки начинается 

только после преодоления определенного порога доходности с продажи 

продукта на её основе. При условии заработка на реализации программы 

более $3,000 за квартал, нужно заплатить за использование  движка 5% 

прибыли от продаж игры.  
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Рис. 1.6 Изображение окна редактора  Unreal Engine 4. 

Движок имеет большое, активное и постоянно растущее сообщество, 

что позволяет получить информацию о возникшей проблеме. Также имеется 

постоянная поддержка со стороны разработчика, есть возможность 

обратиться в поддержку и получить быстрый ответ. Внутри самой 

программы имеются видео уроки и графические модели для наилучшего 

освоения программы. Есть возможность использовать примеры из 

обучающих модулей для создания собственных проектов, а также 

разбирать, изменять и улучшать их. Более того, разрешается использовать 

этот контент в коммерческих целях. То же правило распространяется и на 

бесплатный контент из Marketplace. 

Интерфейс является гибким и настраиваемым. Для пользователя он 

прост в освоении и понятен. Основным языком программирования является 

С++, также имеется возможность использования графического модуля - 

Blueprints - для описания логики программы. Синхронизация с другими 

программными продуктами (например — MS Visual Studio, Xcode) 

позволяет не отвлекаться на перенос данных с одной программы в другую. 
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Разработчики Unreal Engine 4  решили пойти дальше, чем просто 

создание движка для разработки игр, и  анонсировали Epic Games Store — 

платформу дистрибуции игр, аналогичной известной площадки Steam. 

Эта площадка позволит разработчикам игр распространять свои 

продукты на более выгодных условиях, чем прочие магазины, а также дает 

разного рода преимущества, вроде отсутствия платной рекламы и 

инструменты для коммуникации с игроками. Более того, на площадку могут 

попасть игры не только на базе Unreal Engine 4, но и на любом другом 

движке. Данная площадка будет распространять игры на PC и Mac, а в 

ближайшем будущем обещает поддержку и других открытых платформ, в 

том числе и Android 

Системные требования для движка: Desktop PC or Mac, операционная 

система Windows 7 64-bit or Mac OS X 10.9.2 либо более поздняя версия, 

процессор Quad-core Intel, либо AMD, 2.5 GHz or faster, видеокарта NVIDIA 

GeForce 470 GTX, либо AMD Radeon 6870 HD series card or higher, 8 GB 

RAM 

Unreal Engine 4 дает возможность создания проектов для Windows PC, 

Mac, Linux, iOS и Android, HTML5. Также есть встроенная поддержка 

Виртуальной реальности для Oculus Rift. Помимо этого UE4 поддерживает 

Xbox One и PlayStation 4 (включая Project Morpheus). 

Благодаря открытому исходному коду, есть возможность 

самостоятельно добавить поддержку дополнительных устройств, или же 

оптимизировать/дополнить уже существующие. 

 В Unreal Engine 4 имеются инструменты для создания абсолютно 

любого проекта. Игры (2D-3D; RTS, Action-RPG, Shooter, Racing, MMO-

игры и любой другой жанр и направление), симуляторы и даже 

программное обеспечение. Можно использовать UE4 для архитектурной 

визуализации и многого другого. 
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Рис. 1.7 Сравнительная характеристика графических движков. 

В результате анализа вышеприведенных движков и их характеристик, 

выбран наиболее подходящий для данной работы движок - Unreal Engine 4.  
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ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОДУЛЕЙ 

2.1. Классы в Unreal Engine 4 

Unreal Engine 4 содержит несколько родительских классов, при 

помощи которых игру можно дополнить новыми свойствами. От 

родительских классов создаются объекты, наследующие свойства 

соответствующего класса. Настроенные классы могут быть использованы в 

последующей разработке любого другого проекта [11]. 

 

Рис. 2.1 Классы в Unreal Engine 4. 

 В зависимости от выбранного родительского класса, наследуемому 

объекту будут присущи соответствующие характеристики [12]. Например, 

какие действия доступны объекту, внешний вид, отсутствие,  либо наличие 

скелета и анимации передвижения, должен ли управляться объект, кем и как 

он должен управляться, имеет ли объект чувства - слух, зрение. Также есть 

возможность создавать Blueprints, которые будут наследоваться от 

созданных вами Blueprints. Таким образом, можно создать свой Blueprint с 



24 
 

определенным функционалом, а потом использовать его как родительский 

класс для придания этой функциональности другим Blueprints. 

Таблица 2.1 

Классы в Unreal Engine 4 и их описание 

Родительские класс Описание назначения 

Actor (Актер) Актеры - их можно создавать в игре или размещать в 

нее из ресурсов. Это общий класс, поддерживающий 

3D-преобразования (перемещение, вращение, 

масштаб). Могут создаваться и удаляться 

программным кодом (C++ или Blueprints). 

Pawn (Пешка) Актеры, которыми может управлять  искусственный 

интеллект или игрок. Может управляться игроком 

или искусственным интеллектом (ИИ), в последнем 

случае представляя собой т. н. НИПа (не-игрового 

персонажа, NPC). 

Character 

(Характер) 

Классы, которые могут ходить и могут 

перемещаться по уровням. Это класс пешки, но с 

дополнительными функциями, такими как скелетная 

сетка, добавленная по умолчанию. 

PlayerController 

(Контроллер 

управления 

игроком) 

Класс отвечает за контроль над Pawn, получение 

команд и выполнение определенных действий. 

Game Mode Класс игровой режим позволяет устанавливать 

параметры игрового мира, правила и тип игры. 

2.1.1. Actor 

Вероятно, самый используемый класс в играх[12]. Актер является 

основой каждого объекта на уровне, включая игроков, управляемых 

врагами ИИ, дверями, стенами и объектами игрового процесса. Актеры 

создаются с использованием ActorComponents (см. Следующий раздел), 
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таких как StaticMeshComponent, CharacterMovementComponent, 

ParticleComponent и многие другие. Даже такие классы, как GameMode (см. 

Ниже) являются актерами (хотя GameMode не имеет «реальной» позиции в 

мире). Давайте обсудим несколько аспектов, которые вам нужно знать об 

актерах. 

Actor - это класс, который можно реплицировать в сети (в 

многопользовательском режиме). Это можно легко сделать с помощью 

вызова в конструкторе SetReplicates (true). Чтобы создавать эффективные 

сетевые разработчики, нужно учитывать множество аспектов. 

Актеры поддерживают концепцию травмы. Ущерб может быть 

нанесен непосредственно на актера, используя MyActor-> TakeDamage (...) 

или UGameplayStatics :: ApplyDamage (...). Стоит учитывать, что есть 

разновидности: PointDamage (например, для оружия, из которого 

рассчитывается удар по трассировке лучей (hitcan)) и RadialDamage 

(например, для взрыва). На официальном сайте Unreal Engine есть отличная 

вводная статья Damage в UE4. 

Вот некоторые полезные функции, которые используются в контексте 

актера: 

BeginPlay // «Первая» функция, вызываемая после создания и полной 

инициализации актера. Это удобное место для установки базовой логики, 

часов и внесения изменений в свойства, поскольку субъект полностью 

инициализирован и может выполнять запросы к своей среде. 

Выбрать // Вызвать каждый кадр. Для большинства актеров вы 

можете отключить его по соображениям производительности, но он 

включен по умолчанию. Он отлично подходит для быстрой настройки 

динамической логики и проверки условий в каждом кадре. Постепенно вы 

начнете передавать все больше и больше кода, связанного с логическими 

событиями, из таймеров в логику, работающую на более низких частотах. 
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EndPlay // Вызывается, когда актер удаляется из мира. Содержит 

«EEndPlayReason», указывающий причину соединения. 

GetComponentByClass // Находит один экземпляр компонента 

указанного класса. Это очень полезно, когда вы не знаете точный тип 

актера, но знаете, что он должен содержать компонент определенного типа. 

Существует также GetComponentsByClass, который возвращает все 

экземпляры классов, а не только первый найденный. 

GetActorLocation // И все его варианты - * Вращение, * Масштаб, 

включая SetActorLocation и т. Д. 

NotifyActorBeginOverlap // Удобно для проверки наложений, 

вызванных любым из его компонентов. Таким образом, вы можете быстро 

настроить триггеры игры. 

GetOverlappingActors // Находит, какие другие актеры пересекаются с 

выбранным. Существует также опция для компонентов: 

GetOverlappingComponents 

Актер обладает огромным функционалом и множеством переменных 

- это основа игры в Unreal Engine, поэтому это не удивительно. Для 

дальнейшего анализа этого класса было бы хорошо открыть файл заголовка 

Actor.h в Visual Studio и посмотреть, какие функции он имеет. Нам еще 

многое предстоит рассмотреть в этой статье, поэтому давайте перейдем к 

следующему классу в списке. 

2.1.2. ActorComponent 

Компоненты находятся внутри акторов, стандартными компонентами 

являются StaticMeshComponent, CharacterMovementComponent, 

CameraComponent и SphereComponent. Каждый из этих компонентов 

выполняет свою конкретную задачу, например, движение, физическое 

взаимодействие (например, количество столкновений для четкой проверки 
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взаимодействий актеров) или визуально отображает что-то в мире, 

например сетку игрока. 

Подкласс этого компонента - SceneComponent - это базовый класс для 

всего, что связано с преобразованием (положение, вращение, масштаб), 

которое поддерживает закрепление. Например, мы можем прикрепить 

CameraComponent к SpringArmComponent, чтобы настроить камеру 

третьего лица. И преобразование, и вложение необходимы для правильной 

установки относительного положения. 

Чаще всего компоненты создаются в конструкторе актера, но они 

также могут быть созданы и уничтожены во время выполнения. 

Эти элементы, рядом с Actor, имеют решающее значение для создания 

игр на C ++ и проектов. Это игровые кубики. Вы можете легко создавать 

свои собственные компоненты для поддержки определенных 

специфических аспектов игры, таких как HealthComponent, который хранит 

очки здоровья и реагирует на урон, нанесенный его родителем. 

2.1.3. PlayerController 

Это базовый класс для игрока, который получает данные от 

пользователя. Сам PlayerController не отображается визуально в среде, но 

управляет экземпляром Pawn, который определяет визуальное и физическое 

представление этого игрока в мире. Во время игры у игрока может быть 

несколько разных фигур (например, транспортное средство или свежая 

копия фигуры при перерождении), и экземпляр контроллера игрока 

остается неизменным на протяжении всего уровня. Это важно, потому что 

в некоторых точках у игрока может не быть пешки. Это означает, что такие 

вещи, как открытие меню, должны быть добавлены в PlayerController, а не 

в класс Pawn. 

В многопользовательских играх PlayerController существует только 

на клиенте, которому он принадлежит, и на сервере. Это означает, что в игре 
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с 4 игроками на сервере установлено 4 игровых контроллера, а у каждого 

клиента - только один. Очень важно понимать, когда необходимо 

использовать переменные; если все игроки требуют репликации 

переменной игрока, она должна существовать не в PlayerController, а в 

вертикальном или даже PlayerState (описано далее). 

2.1.4. Pawn 

Это физическое и визуальное представление того, что контролирует 

игрока (или ИИ). Это может быть машина, воин, башня или что-то еще, что 

означает характер игры. Стандартный подкласс Piona - это персонаж, 

который реализует SkeletalMesh и, что более важно, 

CharacterMovementComponent со множеством опций для точной настройки 

движения игрока в соответствии с окружающей средой с помощью 

обычного стрелка. 

В многопользовательских играх каждый экземпляр Дивизиона 

копируется на других клиентов. Это означает, что в игре есть 4 экземпляра 

пешек для 4 игроков как на сервере, так и на каждом клиенте. Довольно 

часто экземпляр Pawn «убивается», когда игрок умирает, а респаун создает 

новый экземпляр. Помните об этом, храня данные, которые должны быть 

сохранены после жизни игрока (или полностью отказаться от этой схемы и 

постоянно поддерживать экземпляр пешки). 

2.1.5. GameModeBase 

Базовый класс, который определяет, какие классы использовать 

(PlayerController, Pawn, HUD, GameState, PlayerState). Часто используется 

для установки правил игры в таких режимах, как «Захват флага»; может 

обращаться с флагами или волнами врагов. Он поддерживает другие 

важные функции, такие как создание игрока. 
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GameMode - это подкласс GameModeBase. Он включает в себя 

несколько дополнительных функций, которые изначально использовались 

в Unreal Tournament, таких как MatchState и другие функции шутера. 

В мультиплеере класс GameMode существует только на сервере! Это 

означает, что ни у одного клиента нет такого экземпляра. В одиночных 

играх это не имеет никакого эффекта. Вы можете использовать GameState, 

который существует на всех клиентах и специально разработан для этой 

цели, для репликации функций и хранения данных, необходимых для 

GameMode. 

2.1.6. HUD 

Это класс пользовательского интерфейса. Он содержит много кода 

Canvas, который представляет собой пользовательский интерфейс, который 

отображает код, написанный до появления UMG. Сегодня основная работа 

по отрисовке пользовательского интерфейса ведется в UMG. 

Класс существует только в клиенте. Репликация невозможна. 

Является владельцем PlayerController. 

Доступ к HUD 

PlayerController-> GetHUD () // Доступно в локальном 

PlayerController. 

Создание 

Он создается с помощью SpawnDefaultHUD (создает обычный 

AHUD) внутри PlayerController, который владеет HUD, а затем 

перезаписывает GameModeBase с использованием класса HUD 

InitializeHUDForPlayer, указанного в GameModeBase. 
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2.1.7. PlayerState 

Контейнер для переменных, реплицируемых между одним клиентом 

- сервером игрока. В многопользовательских играх он не предназначен для 

выполнения логики и просто контейнер для данных, поскольку 

PlayerController не доступен для всех клиентов, и пешка часто разрушаются, 

когда игра игрок умирает, поэтому не относится к данным, которые должны 

быть сохранены после смерти. 

Доступ к PlayerState 

Разделение содержит его как переменную Pawn-> PlayerState, также 

доступную в Controller-> PlayerState. Вертикальный статус игрока 

присваивается только тогда, когда пешка является владельцем контролера, 

в противном случае это nullptr. 

Список всех доступных экземпляров PlayerState (например, всех 

игроков в матче) можно получить через GameState-> PlayerArray. 

Создание 

Класс создания назначается в GameMode (PlayerStateClass) и 

создается в AController :: InitPlayerState () 

Рекомендуется использовать только при работе в 

многопользовательских играх. 

2.1.8. GameStateBase 

Похоже на PlayerState, но предоставляет клиентам информацию о 

GameMode. Поскольку экземпляр GameMode существует не на клиентах, а 

только на сервере, этот класс является полезным контейнером для 

репликации такой информации, как конец матча, командные очки и т. Д. 

Он имеет две разновидности - GameState и GameStateBase. GameState 

поддерживает дополнительные переменные, необходимые для GameMode 

(в отличие от GameModeBase) 

Доступ к GameStateBase 
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World-> GetGameState <T> () // где T - вызываемый класс, например 

GetGameState <AGameState> () 

MyGameMode-> GetGameState () // хранится и доступен в экземпляре 

игрового режима (требуется только на сервере, который владеет одним 

экземпляром GameMode); клиенты должны использовать вышеуказанное 

соединение. 

Рекомендуется использовать GameStateBase вместо GameState, 

только если gamemode не унаследован от GameMode вместо 

GameModeBase. 

Основные классы, используемые в разработке модуля: 

– Actor - использован для создания элементов, пополняющих 

здоровье, предметов, выпадающих после устранения противников, а также 

меча, который держит в руке персонаж. 

– Character - с его помощью создан персонаж, которым управляет 

игрок, а также противники, управляемые компьютером. 

– Game Mode - здесь созданы глобальные переменные. 

Классы, используемые для создания объектов, образуют дерево 

наследования в следующем порядке: Object, Actor, Pawn, Character. 

 

Рис. 2.2 Дерево наследования объектов в Unreal Engine 4. 
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2.2. Методы создания проектов в Unreal Engine 4 

UE предоставляет два метода для создания элементов геймплея — 

C++ и Blueprint [13][14]. С++ программисты добавляют основные блоки 

геймплея, таким образом, чтобы  дизайнеры уровней  могли создавать свои 

элементы игры для отдельного уровня или всей программы в целом. В таком 

случае, программисты работают в IDE (например — MS Visual Studio, 

Xcode), а дизайнер работает в Blueprint редакторе Unreal Engine 4. 

API геймплея и фреймворк классов полностью доступны из обеих 

систем. Обе системы можно использовать по отдельности, но используя их 

вместе получается более мощная и гибкая система. Это значит, что лучшей 

практикой будет слаженная работа программистов, которые создают 

основы игрового процесса и дизайнеров уровней, которые используют эти 

блоки для создания увлекательной игры [15][16]. 

Самое первое что требуется сделать это воспользоваться мастером 

классов (class wizard) предоставляемый Unreal Engine 4, для создания базы 

будущего С++ класса, который в дальнейшем будет расширен с помощью 

Blueprint[17][18]. 

После создания класса, мастер генерирует файлы и откроет IDE, 

таким образом что можно сразу начать редактировать его. 

Мастер классов генерирует класс с методами BeginPlay() и Tick(), со 

спецификатором перегрузки (override). Событие BeginPlay() происходит 

когда Actor входит в игру, в состоянии, разрешённом для игры (playable 

state)[19]. Хорошей практикой является инициирование геймплей-кода 

класса в этом методе. Метод Tick() вызывается каждый кадр с параметром, 

который равен времени, прошедшему с последнего своего вызова. В этом 

методе должна содержаться постоянно повторяющаяся логика. Если же она 

отсутствует, то лучше всего будет убрать данный метод, что немного 

увеличит производительность. При удалении кода данного метода, нужно 

убедиться что также удалена строка в конструкторе класса, которая 
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указывает, что Tick() должен вызываться каждый кадр [20]. 

 При создании класса  Unreal ставит перед его названием префикс. К 

примеру, создавая класс типа Actor, Unreal добавит префикс A (от слова 

actor). Чтобы система рефлексии могла работать, ей нужно, чтобы классы 

имели соответствующие префиксы. 

SetupPlayerInputComponent() - после этой функции производится 

объявление переменных. Также, использованное в данной функции имя  

будет отображено как имя компонента в редакторе [21]. 

UPROPERTY() - специальный макрос, который требуется 

использовать, чтобы свойство было отображено в редакторе. Все, что 

требуется сделать, это написать макрос UPROPERTY(EditAnywhere) перед 

объявлением переменной. Также можно добавить к UPROPERTY() 

описатели (specifiers), которые будут управлять поведением переменной в 

различных аспектах движка. Описатели VisibleAnywhere и 

BlueprintReadOnly используются для переменных-указателей. 

VisibleAnywhere делает каждый компонент видимым в редакторе (в том 

числе и в Blueprints) [22]. BlueprintReadOnly позволяет получать ссылку на 

компонент с помощью нодов Blueprint. Но, в то же время, при помощи него 

невозможно задавать компонент. Что очень важно, компоненты должны 

быть помечены как “только для чтения” (read-only), потому что их 

переменные являются указателями. Категорически не нужно, чтобы 

пользователи задавали их, иначе есть риск, что они могут указать на 

случайное место в памяти. Стоит заметить, что BlueprintReadOnly позволяет 

задавать переменные внутри компонента. Для переменных, не являющихся 

указателями (int, float, boolean и т.д.) рекомендуется использовать 

EditAnywhere и BlueprintReadWrite [23]. 

Далее, когда переменные объявлены, их нужно инициализировать. 

Для этого необходимо создать их внутри конструктора. Один из вариантов 

функций, используемых для создания компонентов - 
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CreateDefaultSubobject<Type>("InternalName"). Эта функция создает 

компонент каждого типа, а затем назначает их адреса в памяти переданной 

переменной. Аргумент-строка будет назначен внутренним именем 

компонента (используемым движком, а не отображаемым именем). 

Затем требуется настроить иерархию (выбрать корневой компонент, 

следующий, прикрепленный к нему, и так далее), при помощи 

RootComponent и SetupAttachment(<имя компонента>). RootComponent  - 

компонент, который определяет преобразование (местоположение, 

вращение, масштаб) этого актера в мире, все остальные компоненты 

должны быть каким-то образом привязаны к нему [24][25]. 

Затем требуется указать, какой меш будет использован и поворот 

пружинного рычага. Рекомендуется делать это в Blueprints, потому что 

нежелательно жёстко указывать пути к ресурсам в C++, т.к. при 

перемещении ресурса в другую папку, логика в Blueprints не нарушится, в 

то время, как в C++ коде придётся поменять каждую ссылку на этот ресурс. 

Для задания поворота меша и пружинного рычага в Blueprints, необходимо 

создать Blueprint на основе BasePlayer [26]. 

2.3. Основные функции и методы 

События (Event) - это узлы,которые определяют начало конкретной 

логической последовательности и вызываются из кода игрового процесса, 

чтобы начать выполнение отдельной сети в Event Graph. Они позволяют 

Blueprints выполнять ряд действий в ответ на определенные события, 

происходящие в игре, такие как начало игры, сброс уровня, получение 

урона и т. д. Эти события могут быть доступны через Контекстное меню в 

Blueprints для реализации новых функций, переопределения или 

расширения функциональности по умолчанию.  Любое количество событий 

может быть использовано в одном Event Graph; хотя может использоваться 

только один из каждого типа [20]. 
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Редактор Blueprints уже содержит множество узлов, обрабатывающих 

разнообразные события, но существует возможность создать и собственные 

узлы обработки событий. Например, нажатие на определенную клавишу. 

Для этого нужно в настройках проекта создать новый Input Axis, задать для 

него клавишу на клавиатуре, мыши, либо контроллере, а затем создать 

соответствующий узел в редакторе EventGraph. Далее выстроить логику 

обработки события, и, по нажатию на заданную заранее клавишу, будут 

производиться заранее описанные действия.  

Нужно понимать что каждое отдельное событие вызывается в 

отдельном объекте и если нужно чтобы выполнялось несколько действий 

их нужно вызывать параллельно. Для этих целей в Blueprints уже 

существует узел Event Dispatcher. При его выборе можно установить 

категорию, добавить описание, а также добавить входные параметры. Все 

привязанные к нему узлы будут вызваны в тот же момент, когда вызван узел 

Event Dispatcher. Добавление входных данных в ваш диспетчер событий 

позволяет вам отправлять переменные каждому событию, связанному с 

вашим диспетчером событий. Это позволяет передавать данные не только в 

пределах вашего Blueprint Class, но также между вашим Blueprint Class и 

Level Blueprint. Создав диспетчер событий, вы можете добавлять узлы 

событий, связывать узлы и связывать узлы, связанные с ним. В плане уровня 

вы можете установить специальный тип события для Диспетчера событий, 

и это событие будет немедленно связано с ним. Эти события создаются так 

же, как и обычные события (например, путем Overlap или Clicked). Эти 

события автоматически связываются с началом игры. В результате 

вызываемый блок Unbind All вернет все события, но они могут быть 

повторно связаны с событием Bind. 
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Таблица 2.1 

Узлы событий в Blueprints 

 

Это событие запускается для всех Актеров, 

когда игра начинается, любые Актеры, 

порожденные после запуска игры, будут 

немедленно вызваны. 

      

 

Это простое событие, которое вызывается на 

каждом кадре игрового процесса. Дельта 

Секунд Float - выводит количество времени 

между кадрами.  

      

 
 

Сопоставления действий предназначены для 

обработки нажатий и отпусканий клавиш. 

      

 
 

Событие вызывается, когда что-то начинает 

перекрывать этот компонент, например, 

игрок, идущий в триггер. Для событий, когда 

объекты имеют блокирующее столкновение, 

например, игрок ударился о стену. 

      

 

Событие вызывается, когда игрок входит в 

зону триггера искусственного интеллекта. 

 

Также в редакторе Blueprints имеются функции. В визуальной логике 

они представляются в виде узлов схемы. Функции имеют одну точку входа 

и одну точку выхода. Внутри функции может содержаться любой набор 

узлов - элементов графической логики. При создании функции есть 
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возможность задать определенный тип доступа. Чаще всего функция 

обрабатывает какие-либо данные, поэтому во вкладке Details (детали) 

можно задать, какие именно параметры будут входными и выходными 

данными. 

 

Таблица 2.2 

Функции в Blueprints 

 

Задержка. Выполните скрытое действие с 

задержкой (указывается в секундах). Повторный 

вызов во время обратного отсчета будет 

игнорироваться. На изображении 

продолжительность задержки (в секундах) 1.5. 

 

 
 

С помощью этого узла мы можно уничтожить 

любого актера, который будет указан. 

 

 
 

Это функция приведения BP (класса) к типу, 

который указан как параметр. Используя её, можно 

вызвать кастомные функции actor-объектов, если 

неизвестно заранее, какого типа actor-объект. 

   
 

 
 

Также есть возможность создавать собственные 

функции. При двойном нажатии левой кнопкой 

мыши на узел функции, открывается окно с узлом 

начала функции, в этом окне нужно описать её 

работу. 
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Также в редакторе Event Graph есть функции, схожие с операторами 

языка С++. Например, функция Sequence схожа с конструкцией оператора 

“switch”: она последовательно выполняет привязанные к выходам узлы.  

Таблица 2.3 

Узлы в Blueprints 

 

При вызове функции она последовательно 

вызывает сигналы на выходах данной 

функции. Данные вызовы всегда 

выполняются в порядке их обозначения 1 

потом 2 потом 3 и так далее. С помощью 

Add pin можно добавлять узлы. 

      

 
      

Оператор ветвления Если Условие истинно, 

выполнение переходит к Истине, иначе – 

Ложь. 

      

  
      

 
      

Установка какой-либо переменной равной 

некоему значению. Узел имеет 

определенный цвет и набор входов и 

выходов в зависимости от типа переменной, 

с которой он работает.  

      

 
      

Узел Get. Получить значение переменной.  

      

Либо функция Branch, она схожа по строению с условием “if”: внутри 

функции  выполняется проверка на правдивость условия, и в зависимости 

от результата проверки,  выбирается выход функции, по которому 
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продолжится обработка события. Либо, один выход остается 

незадействованным, в этом случае проверка производится до тех пор, пока 

не будет выбран выход, в котором описаны дальнейшие действия по 

обработке события.Редактор имеет и узлы, выполняющие арифметические 

и логические операции. Если их оказывается недостаточно, то используется 

отдельный узел - блок Math Expression, позволяющий написать 

математическую формулу, после чего график Blueprint будет сгенерирован 

автоматически. Преимущество этого функционала заключается не только в 

том, что можно быстро создать математическое выражение, но и в 

производительности. Блоки Math Expression будут обрабатываться быстрее 

во время игры, чем описанные вручную выражения из обычных 

математических блоков в Blueprint.  

Таблица 2.4  

Операции в Blueprints 

 
 

Так выглядит узел, перемножающий 2 

значения. Можно задать значение напрямую, 

либо получить из какой-либо переменной. 

 

 
 

Так выглядит узел, суммирующий 2 

значения. Можно задать значение напрямую, 

либо получить из какой-либо переменной. 

 

 

Переменные. Каждый тип данных имеет 

свой цвет. В зависимости от того, к какому 

типу данных относится переменная, с 

которой работает узел, меняется цвет узла. 

      

Имя переменной может быть любым, но важно помнить следующие 

моменты: имена переменных могут содержать числа, но имя не должно 
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начинаться с цифры; имя переменной не должно совпадать с именем 

скрытой переменной Blueprint; также нужно быть внимательным при 

выборе типа переменных, например, boolVar+1.5 (сложение булевой 

переменной с дробной) является недопустимым выражением [25]. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ 

Для реализации поставленных задач и реализации программного 

модуля был выбран встроенный в Unreal Engine 4 визуальный скриптовый 

язык - Blueprints. 

Основа игры в Unreal Engine 4 предоставляет разработчикам мощный 

набор классов для создания игры. Проект может быть шутером, 

симулятором фермы, глубокой РПГ - это не имеет значения, фундамент 

очень разносторонний, он выполняет много тяжелой работы для вас и 

устанавливает некоторые стандарты. Он достаточно интегрирован с 

движком, поэтому рекомендуется придерживаться этих классов вместо 

того, чтобы заново создавать собственную игровую базу данных, как это 

часто бывает с движками, такими как Unity3D. Понимание этой основы 

очень важно для успешной и успешной работы проекта [26]. 

 

Рис. 3.1 Пример Blueprints в Unreal Engine 4. 

Основные преимущества Blueprints по сравнению с C++ состоят в 

том, что, во-первых, Blueprints, также, как и многие языки 

программирования, в числе которых и C++, позволяет реализовывать 

программы при помощи объектно-ориентированного программирования. 

Это позволяет представить программу в наиболее удобном виде, создавая 

иерархию классов [27]. 
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Во-вторых, Blueprints позволяет создавать новые классы без 

написания и компиляции кода, что, в свою очередь, сокращает время сборки 

проекта, а также устраняет задержки в работе. 

В-третьих, скрипты на Blueprints очень быстро компилируются, в 

сравнении с кодом на языке С++. Это облегчает тестирование и проверку 

правильности работы различных функций. 

 

Рис. 3.2 Функция Random Integer находится в библиотеке Math. 

Также, Blueprints и C++ содержать одинаковый API (программный 

интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования) (англ. 

application programming interface), то есть они имеют идентичные 

процедуры, классы и функции[18]. 

Вышеперечисленные свойства доказывают, что код, написанный на 

С++ может быть представлен в виде Blueprints и способствовать наиболее 

быстрой и эффективной работе алгоритма [27][28]. 

С помощью Blueprints разработчики могут создавать такие вещи, как: 

– Игровые режимы — устанавливать правила игры, изменять 

поведение игры в общем плане. 

– Игроки — назначать игроков, придавать им особые черты и вид. 

– Камеры — создавать виды для обзора и изменять свойства 

камер в реальном времени. 
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– Управление — назначать клавиши для управления персонажем, 

автомобилем, или внешнем уровнем. 

– Вещи — оружие, подбираемые предметы и прочее. 

– Окружение — создание случайно генерируемого окружения. 

3.1. Описание логики элементов игры 

Для обработки перехода персонажа из одного состояния в другое и 

воспроизведения соответствующих анимаций реализован конечный 

автомат, при использовании встроенных инструментов. Конечный автомат 

— это набор состояний и правил. Конечные автоматы одновременно могут 

находиться только в одном состоянии. Для перехода в следующее состояние 

должны выполняться определённые условия, задаваемые правилами. 

Состояния могут иметь и двустороннюю взаимосвязь. Ниже представлен 

конечный автомат, построенный в ходе работы [29][30]. 

 

 

Рис. 3.3 Конечный автомат в Animation Blueprint. 
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В данном конечном автомате описаны переходы между следующими 

состояниями: 

– Бездействие (Idle). 

– Движение (Movement). 

– Прыжок (Jump). 

– Атака мечом (Sword Attack). 

Вход обозначен событием Entry, что переводится как “вход”. 

Соединённое с этим узлом состояние является состоянием по умолчанию. 

 

Рис. 3.4 Классы проекта в панели редактора.  

В программе присутствуют следующие части: 

- Удар мечом. 

– Сбор предметов. 

– Сбор элементов, пополняющих здоровье персонажа. 

– Восстановление здоровья. 

– Урон здоровью противника. 

– Гибель противника. 

– HUD - часть графического пользовательского интерфейса. 

– Простейший искусственный интеллект 
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Рис. 3.5 Удар мечом противника. 

 Логика удара мечом. Алгоритм: 

1.Пользователь нажимает левую кнопку мыши. 

2.Происходит обработка события Ability1, для которого назначена 

левая кнопка мыши (Action Ability1, Pressed). 

3. (Branch, False, Condition = Slash Sword) 

4.Запрещается движение персонажа (Disable Movement, Target = 

Character Movement). 

5.Останавливается движение персонажа (Stop Movement Immediately, 

Target = Character Movement). 

6.Устанавливается событие удар меча - true (Set, Slash Sword = true). 

7.Воспроизводится анимация удара мечом (Delay 1,5s). 

8.Устанавливается событие удар меча - false (Set, Slash Sword = false). 

9.Устанавливается режим движения для персонажа (Set Movement 

Mode, Target = Character Movement). 
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Рисунок 3.6 Предмет в игре. 

 

Рис. 3.7 Логика сбора предметов. 

 Сбор предметов. Алгоритм: 

1. У предмета пересечена область коллизии - CollisionBox (Event 

ActionBeginOverlap). 

2. Проверка, был ли это персонаж (Cast to Character). 

3. Получение информации о местонахождении персонажа (Get Actor 

Location). 

4. Воспроизведение специального эффекта в месте нахождения 

персонажа. 

5. Уничтожение предмета - сбор  (). 

 

Рис. 3.8 Логика сбора элемента, пополняющего здоровье персонажа, ч. 1. 
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Рис. 3.9 Логика сбора элемента, пополняющего здоровье персонажа, ч. 2.  

Сбор элементов, пополняющих здоровье персонажа. Алгоритм: 

1. У предмета пересечена область коллизии - CollisionBox (Event 

ActionBeginOverlap). 

2. Проверка, был ли это персонаж (Cast to Character). 

3. Проверка, здоровье больше единицы? 

4. Если ложь, то текущий показатель здоровья увеличивается на 0.2. 

5. Проверка, здоровье больше единицы? 

6. Если правда, то установить здоровье равным единице.  

Если ложь, то воспроизвести указанный эффект в заданном месте. 

Система исчезнет, когда эффект будет завершен. (Spawn Emitter at Location). 

7. Удалить актора (элемент, пополняющий здоровье). 

  Алгоритм восстановления здоровья. Алгоритм: 

1. (Event Tick). 

2. (Delay, Duration = HealthRate). 

3. (Branch, Condition = Health<1). 

4. (Set Health = Health + HealthRegen). 

5. (Branch, Condition = Health>1). 

6. (Set Health = 1.0). 
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Рис. 3.10 Логика появления HUD.  

HUD - часть графического пользовательского интерфейса. Алгоритм: 

1. Событие происходит, когда игра начинается для данного персонажа 

(Event BeginPlay). 

2. Вызов в игре виджета HUD (Create RPGHUD Widget). 

3. Добавление на экран (Add to Viewport). 

4. (Get Socket Transform). 

5. (SpawnActor Weapon Sword). 

6. (AttachToComponent). 

 Простейший искусственный интеллект (противник). Blueprints: 

 

Рис. 3.11 Логика преследования противником персонажа. 

Противник преследует персонажа по всей области карты, отмеченной 

для него доступной для перемещения. Начинает преследование сразу после 

того, как увидит персонажа. 
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Рис. 3.12 Описание действий противника, когда он видит персонажа. 

Как только противник замечает персонажа – начинает движение за 

ним по всей доступной для перемещения области карты, пытаясь догнать 

его по кратчайшему пути. Повторяется это до тех пор, пока противник не 

приблизится вплотную к персонажу. Если персонаж удаляется от 

противника, то противник снова начинает следовать за ним. 

 

Рис. 3.13 Логика нанесения урона противнику персонажем ч.1. 

При столкновении капсулы коллизии противника с мечом персонажа, 

противнику наносится урон. На вышеприведенной схеме соединения узлов 

показано, что для обработки события описан случай, когда с противником 

сталкивается именно меч персонажа. Далее идет проверка, был ли удар, в 

случае, если условие истинно, проверяется, может ли противник получить 

урон. 
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Рис. 3.14 Логика преследования противника персонажем ч.2. 

Если противник может получить урон, то от установленного значения 

здоровья (Health) отнимается значение 0.25 за каждый удар. Далее идет 

сравнение текущего значения здоровья с нулем. Если оно не нулевое, то 

противник может быть снова ранен. Если оно стало равным нулю, то 

противник погибает, актер противника уничтожается со сцены.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В данной выпускной квалификационной работе было проведено 

создание программного модуля для Unreal Engine 4, симулятора боя на 

мечах. В модуле реализован удар мечом, нанесение урона мечом 

противнику, появление предметов после устранения противника, 

восстановление здоровья персонажа, элементы, восстанавливающие 

здоровье, простейший графический пользовательский интерфейс, 

простейший искуственный интеллект(противник). 

Создание модуля позволит разработчикам облегчить создание новых 

программных продуктов, т.к. отпадет необходимость их создания с нуля. 

Разработчики используют ранее реализованные модули, чтобы получить 

новый проект. Внося изменения и дополняя модуль, можно получить новый 

продукт, таким образом, дизайнеры уровней могут создавать свои элементы 

игры для отдельного уровня или всей программы в целом.  

Модуль, реализующий механизм боя на мечах, является 

универсальным. Он подойдет и для реализации другого холодного оружия 

ближнего боя, например, ножа. Для этого нужно произвести небольшие 

изменения, отрегулировать значения переменных для нанесения нужного 

урона. 

В итоге достигнута цель работы, а именно реализован программный 

модуль для Unreal Engine 4, симулирующий бой на мечах. 

Работа была представлена на конференции (ПРИЛОЖЕНИЕ). 
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