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искусственного интеллекта. Проведено сравнение игровых движков. 

Описан процесс реализации искусственного интеллекта. В качестве 

движка выбран Unreal Engine от компании Epic Games, как удобный 

движок с открытым исходным кодом. Как методы реализации выбраны 

автомат состояний для более наглядного визуального представления и 

дерево поведений для непосредственной реализации самого 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время индустрия компьютерных игр развита в большинстве 

стран [1]. Учитывая стремительный рост рынка, крупным компаниям и 

независимым разработчикам требуются всё более удобные, быстрые и 

современные методы разработки. Для этого создаются различные игровые 

движки и библиотеки, а также для многих из этих движков предусмотрено 

создание модулей сторонними разработчиками. Также существуют компании, 

занятые исключительно разработкой и поддержкой игровых движков. 

Термин «игровой движок» появился в 1990-х годах. Первый 3D движок 

был разработан Джоном Кармаком в 1996 году в компании id Software и 

назывался Quake engine. Данный движок был использован в более чем десяти 

проектах и дал серьезный толчок развитию данной индустрии. 

Игровые движки созданы для упрощения и ускорения разработки игр. 

Существует несколько понятий движков, но чаще всего это игровые и 

графические. Игровой движок – это тот модуль игры, который включает в себя 

игровую логику. 

Игровой движок, включает в себя движок рендеринга («визуализатор»), 

физический движок, звуковой движок, систему скриптов, анимацию, 

искусственный интеллект, сетевой код, управление памятью и 

многопоточность.  Так можно сэкономить на процессе разработки за счет 

повторного использования одного и того же движка для создания множества 

различных игр [10]. 

С развитием технологий порог вхождения на рынок всё больше 

снижается, и появляется всё больше независимых разработчиков.  Например, 

2D движок Construct позволяет создавать игры, не прибегая к 

программированию. Помимо этого, в последних версиях Construct есть WEB-

интерфейс, и разрабатывать игры можно прямо в браузере. 

В настоящее время существует тенденция на использование visual 

scripting (визуального скриптинга) для написания логики в играх. Это 

распространяется как на относительно простые игровые движки, на подобии 

Construct, так и на более популярные игровые движки от крупных компаний, 
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такие как Unreal Engine от Epic Games и с недавнего времени инструменты 

визуального скриптинга официально появились в Unity от Unity Technologies, 

ранее для этого нужно было покупать сторонний модуль. 

Использование визуальных скриптов облегчает взаимодействие с 

движком начинающим разработчикам, художникам и дизайнерам локаций, 

звуковым дизайнерам, игровым дизайнерам (игровой, звуковой и дизайнер 

локаций далее по тексту - гейм-дизайнер). Хотя данный инструмент и облегчает 

разработку, он не является панацеей от всех бед, для обеспечения лучшей 

производительности и оптимизации всё же следует использовать языки 

программирования. Так как визуальные скрипты хоть и конвертируются в код, 

всё же они не обеспечивают достаточного быстродействия для больших или 

сложных проектов. Тем не менее, данный способ превосходно подходит для 

быстрого создания простой логики. 

Другой популярной тенденцией является использование уже готовых 

модулей (ассетов), распространяемых во внутренних магазинах игровых 

движков. Там можно встретить как программные ассеты, так и содержащие 

графику, 2д и 3д модели с графикой, 2D и 3D моделями, анимацией и даже с 

плагинами, расширяющими возможности движка. 

Целью работы является создание программного модуля, содержащего 

базовый искусственный интеллект для неигровых персонажей, и публикация 

данного модуля в unreal engine marketplace. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЗАДАЧИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ПУТЕЙ ЕЁ 

РЕШЕНИЯ 

Искусственный интеллект — способность интеллектуальных машин 

выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой 

человека. Также этим термином обозначают науку и технологию создания 

интеллектуальных машин. Впервые это определение было дано американским 

информатиком Джоном Маккарти в 1956 году [4]. 

Игровой искусственный интеллект в основном занимается выбором 

действий сущности в зависимости от текущих условий. В традиционной 

литературе по искусственному интеллекту это называют управлением 

"интеллектуальными агентами" [2]. 

В искусственном интеллекте под термином "интеллектуальный агент" 

понимаются разумные сущности, взаимодействующие с окружающей средой, 

при этом их поведение рационально в том смысле, что они способны к 

пониманию и их действия всегда направлены на достижение какой-либо цели. 

Такой агент может быть как роботом, так и встроенной программной системой. 

Об его интеллектуальности можно говорить, если он взаимодействует с 

окружающей средой примерно так же, как действовал бы человек [3]. В любом 

случае это объект, следящий за своим окружением, принимающий на 

основании него решения и действующий в соответствии с этими решениями. 

Иногда это называют циклом «восприятие-мышление-действие» 

(Sense/Think/Act). В любом случае это объект, следящий за своим окружением, 

принимающий на основании него решения и действующий в соответствии с 

этими решениями. Иногда это называют циклом «восприятие-мышление-

действие» (Sense/Think/Act): 

 Восприятие: агент распознаёт — или ему сообщают — информацию об 

окружении, которая может влиять на его поведение (например, 

находящиеся поблизости опасности, собираемые предметы, важные точки 

и так далее). 



7 

 

 Мышление: агент принимает решение о том, как поступить в ответ 

(например, решает, достаточно ли безопасно собрать предметы, стоит ли 

ему сражаться или лучше сначала спрятаться). 

 Действие: агент выполняет действия для реализации своих решений 

(например, начинает двигаться по маршруту к врагу или к предмету, и так 

далее). 

 Затем из-за действий персонажей ситуация изменяется, поэтому цикл 

должен повториться с новыми данными. 

Задачи искусственного интеллекта реального мира, особенно те, что 

актуальны сегодня, обычно сосредоточены на «восприятии». Например, 

беспилотные автомобили должны получать изображения находящейся перед 

ними дороги, комбинируя их с другими данными и пытаясь интерпретировать 

то, что они видят. Обычно эта задача решается машинным обучением, которое 

особо хорошо работает с большими массивами шумных данных реального мира 

(например, с фотографиями дороги перед автомобилем или несколькими 

кадрами видео) и придаёт им какое-то значение, извлекая семантическую 

информацию, например «в 20 ярдах передо мной есть ещё одна машина». Такие 

задачи называются задачами классификации.  

Игры необычны тем, что для извлечения этой информации им не нужна 

сложная система, поскольку она является неотъемлемой частью симуляции. 

Нет необходимости выполнять алгоритмы распознавания изображений, чтобы 

обнаружить врага перед собой; игра знает, что там есть враг и может передать 

эту информацию непосредственно процессу принятия решений. Поэтому 

«восприятие» в этом цикле обычно сильно упрощено, а вся сложность 

возникает в реализации «мышления» и «действия» [2]. 

Исходя из этого и, принимая во внимание специфику индустрии, на 

искусственный интеллект накладывается ряд ограничений: 

 В отличие от алгоритма машинного обучения, он обычно не тренируется 

заранее; при разработке игры непрактично писать нейронную сеть для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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наблюдения за десятками тысяч игроков, чтобы найти наилучший способ 

играть против них, потому что игра ещё не выпущена и игроков у неё нет! 

 Обычно предполагается, что игра должна развлекать и бросать игроку 

вызов, а не быть «оптимальной» — поэтому даже если и можно обучить 

агентов противостоять игрокам наилучшим образом, то чаще всего 

дизайнерам нужно от них совершенного другое. 

 Часто к агентам предъявляют требование «реалистичного» поведения, 

чтобы игроки ощущали, что соревнуются с человекоподобными 

противниками. Программа AlphaGo оказалась намного лучше, чем люди, 

но выбираемые ею ходы настолько далеки от традиционного понимания 

игры, что опытные противники говорили о ней как об игре против 

инопланетянина. Если игра симулирует противника-человека, то обычно 

это нежелательно, поэтому алгоритм нужно настроить таким образом, 

чтобы он принимал правдоподобные решения, а не идеальные. 

 Искусственный интеллект должен выполняться «в реальном времени». В 

этом контексте это означает, что алгоритм не может для принятия 

решения монополизировать ресурсы процессора на длительное время. 

Даже 10 миллисекунд на принятие решения — это слишком много, 

потому что большинство игр имеют всего 16-33 миллисекунды на 

выполнение всех операций для следующего кадра графики. 

 В идеале хотя бы часть системы должна зависеть от данных, а не быть 

жёстко заданной, чтобы не владеющие программированием разработчики 

могли быстрее вносить изменения. [2] 

1.1 Простое принятие решений 

На примере простой игры Pong рассмотрим подходы к созданию 

искусственного интеллекта на основе принятия решений. Задачей 

искусственного интеллекта является принятие решений о направлении 

передвижений виртуальной ракетки. 

https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaGo_Zero
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Рис. 1.1 Игра Pong 1972 год. 

1.1.1 Жёстко заданные условные конструкции 

Для написания искусственного интеллекта для управления ракеткой, 

существует интуитивно понятное и простое решение — просто постоянно 

двигать ракетку так, чтобы она находилась под мячом. Когда мяч достигает 

ракетки, она уже находится в идеальном положении и может отбить его. 

Простой алгоритм для этого, выраженный в псевдокоде, представлен на 

рисунке 1.2 

Если считать, что ракетка может двигаться с не меньшей скоростью, чем 

мяч, то это будет идеальный алгоритм для ИИ-игрока в Pong. В случаях, когда 

для обработки есть не так много данных «восприятия» и мало действий, 

которые может выполнить агент, нам не требуется ничего более сложного.  

 

Рис. 1.2 Алгоритм выбора направления ракетки. 
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Этот подход так прост, что в нём едва просматривается весь цикл 

«восприятие-мышление-действие». Но он есть. 

 «Восприятие» — это два оператора «если». Игра знает, где находятся мяч 

и ракетка. Поэтому ИИ запрашивает у игры их позиции, таким образом 

«чувствуя», находится ли мяч слева или справа. 

 «Мышление» тоже встроено в два оператора «если». В них находится два 

решения, которые в данном случае взаимно исключают друг друга, 

приводящие к выбору одного из трёх действий — двигать ракетку влево, 

двигать её вправо или ничего не делать, если ракетка уже расположена 

верно. 

 «Действие» заключается в конструкциях «двигать ракетку влево» или 

«двигать ракетку вправо». В зависимости от способа реализации игры это 

может принимать вид мгновенного перемещения положения ракетки или 

задания скорости и направления ракетки, чтобы её можно было сдвинуть 

должным образом в другом коде игры 

Подобные подходы часто называются «реактивными» (reactive), потому 

что здесь существует простой набор правил (в нашем случае это операторы 

«если» в коде), который реагирует на состояние мира и мгновенно принимает 

решение о том, как действовать [2]. 

1.1.2 Дерево решений 

Деревья решений – это способ представления правил в иерархической, 

последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный 

узел, дающий решение [5]. 

Дерево решений, подобно его «прототипу» из живой природы, состоит из 

«ветвей» и «листьев». Ветви (ребра графа) хранят в себе значения атрибутов, от 

которых зависит целевая функция; на листьях же записывается значение 

целевой функции. Существуют также и другие узлы – родительские и потомки 

– по которым происходит разветвление, и можно различить случаи. 
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Цель всего процесса построения дерева принятия решений – создать 

модель, по которой можно было бы классифицировать случаи и решать, какие 

значения может принимать целевая функция, имея на входе несколько 

переменных [6]. 

Это система, в которой решения выстроены в форме дерева и алгоритм 

должен обходить его, чтобы достичь «листа», содержащего окончательное 

решение о выбранном действии. Графическое представление дерева решений 

для алгоритма ракетки Pong с помощью блок-схемы рис 1.3. Видно, что она 

напоминает дерево, только перевёрнутое!  

 

Рис 1.3 Блок-схема алгоритма ракетки Pong. 

Каждую часть дерева решений обычно называют «узлом», потому что в 

ИИ для описания подобных структур используется теория графов. Каждый узел 

может быть одного из двух типов: 
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1. Узлы решений: выбор из двух альтернатив на основании проверки 

какого-то условия. Каждая альтернатива представлена в виде 

собственного узла; 

2. Конечные узлы: выполняемое действие, представляющее собой 

окончательное решение, принимаемое деревом. 

Алгоритм начинает с первого узла, назначаемого «корнем» дерева, после 

чего или принимает решение, в какой дочерний узел перейти на основании 

условия, или выполняет хранящееся в узле действие, после чего прекращает 

работу. 

На первый взгляд преимущество дерева решений не очевидно, потому 

что оно выполняет абсолютно ту же работу, что и операторы «если» из 

предыдущего раздела. Но тут есть очень общая система, в которой каждое 

решение имеет ровно 1 условие и 2 возможных результата, что позволяет 

разработчику строить ИИ из данных, представляющих решения в дереве, и 

избегая жёсткого прописывания его в коде. Легко представить простой формат 

данных для описания подобного дерева рис 1.4. 

 

Рис 1.4 Простой формат данных для описания дерева решений. 

С точки зрения кода, нам нужно заставить систему считать каждую из 

этих строк, создать для каждой узел, прицепить логику решений на основании 

второго столбца и прицепить дочерние узлы на основании третьего и 

четвёртого столбцов. Нам по-прежнему нужно вручную жёстко прописывать 

условия и действия, но теперь мы можем вообразить более сложную игру, в 
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которой можно добавлять новые решения и действия, а также настраивать весь 

ИИ изменением единственного текстового файла, в котором содержится 

определение дерева. Мы можем передать файл гейм-дизайнеру, который 

получит возможность настраивать поведение без необходимости 

перекомпиляции игры и изменения кода — при условии, что в коде уже есть 

полезные условия и действия. 

Деревья решений могут быть очень мощными, когда их конструируют 

автоматически на основе большого множества примеров (например, с помощью 

алгоритма ID3). Он делает их эффективным и высокопроизводительным 

инструментом для классификации ситуации на основании входящих данных, но 

эта тема находится за пределами области создания дизайнерами простых 

систем выбора действий для агентов. 

1.2 Реакция на события 

Рассмотренные выше способы предназначены для покадрового 

выполнения в простых играх наподобие Pong. Идея заключается в том, что они 

непрерывно выполняют цикл «восприятие-мышление-действие» и продолжают 

действовать на основании последнего состояния игрового мира. Но в более 

сложных играх вместо вычисления всего чаще разумнее реагировать на 

«события», то есть на важные изменения в окружении игры. 

Это не особо применимо к Pong, поэтому давайте выберем другой 

пример. Представьте игру, в которой враги неподвижны, пока не обнаружат 

игрока, после чего они начинают выполнять действия в зависимости от своей 

модели поведения — рукопашные бойцы могут броситься к игроку, а снайперы 

остаются на расстоянии и пытаются прицелиться. По сути это является простой 

реактивной системой — «если видим игрока, то что-то делаем» — но её можно 

логически разделить на событие («видим игрока») и реакцию (выбираем отклик 

и выполняем его). 

Это возвращает нас к циклу «восприятие-мышление-действие». У нас 

может быть фрагмент кода, являющийся кодом «восприятия», который 

проверяет в каждом кадре, видит ли враг игрока. Если нет, то ничего не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ID3_(%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC)
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происходит. Но если он видит, то это создаёт событие «видим игрока». В коде 

будет отдельная часть, в которой говорится: «когда происходит событие 

„видим игрока“, то делаем „xyz“», a «xyz» — это любой отклик, которым мы 

хотим обрабатывать мышление и действие. Для персонажа-бойца можно 

подключить к событию «видим игрока» отклик «бежать и атаковать». Для 

снайпера мы подключим к этому событию функцию отклика «спрятаться и 

прицелиться». Как и в предыдущих примерах, мы можем создавать такие 

ассоциации в файле данных, чтобы их можно было быстро изменять без 

пересборки движка. Кроме того, возможно (и это часто используется) писать 

такие функции откликов на скриптовом языке, чтобы могли создавать сложные 

решения при возникновении событий. 

1.3 Улучшенное принятие решений 

Хотя простые реактивные системы очень мощны, существует множество 

ситуаций, когда их недостаточно. Иногда нам нужно принимать разные 

решения на основании того, чем занимается агент в текущий момент, и 

представить это в виде условия бывает неудобно. Иногда просто существует 

слишком много условий, чтобы эффективным образом представить их в виде 

дерева решений или скрипта. Иногда нам нужно думать заранее и оценивать, 

как изменится ситуация, прежде чем принимать решение о следующем ходе. 

Для таких задач нужны более сложные решения [2]. 

1.3.1 Конечные автоматы 

Конечный автомат — это некоторая абстрактная модель, содержащая 

конечное число состояний чего-либо. Используется для представления и 

управления потоком выполнения каких-либо команд. Конечный автомат 

идеально подходит для реализации искусственного интеллекта в играх, получая 

аккуратное решение без написания громоздкого и сложного кода [7]. 

Это хорошо применимо к неигровым персонажам в играх. У персонажа 

охранника могут быть следующие чётко разделённые состояния: 

 Патрулирование. 
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 Нападение. 

 Бегство. 

И мы можем придумать следующие правила для перехода между 

состояниями: 

 Если охранник видит противника, он нападает. 

 Если охранник нападает, но больше не видит противника, то 

возвращается к патрулированию. 

 Если охранник нападает, но его серьёзно ранили, то он сбегает. 

Эта схема достаточно проста, и мы можем записать её жёстко заданными 

операторами «если» и переменной, в которой будет храниться состояние 

охранника и различные проверки — наличие поблизости врагов, уровень 

здоровья охранника и т.д. Но, если нам нужно добавить ещё несколько 

состояний, а потом ещё и ещё. Рано или поздно длинный список «if <x and y but 

not z> then <p>» становится слишком неуклюжим, и помочь здесь может 

формализованный подход к реализации состояний и к переходам между ними. 

Для этого мы рассматриваем все состояния и под каждым состоянием 

перечисляем все переходы к другим состояниям вместе с необходимыми для 

них условиями. Также нам нужно указать исходное состояние, чтобы мы знали, 

с чего начать, прежде чем применять другие условия рис 1.5. 
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Рис. 1.5 Переходы между состояниями. 

Таблица перехода между состояниями является сложным способом 

представления конечного автомата. По этим данным также можно нарисовать 

диаграмму и получить сложное графическое представление того, как может 

выглядеть поведение неигровых персонажей рис 1.6. 
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Рис 1.6 Конечный автомат состояний неигрового персонажа. 

Она ухватывает самую суть принятия решений для агента на основании 

ситуации, в которой он находится. Каждая стрелка обозначает переход между 

состояниями, если условие рядом со стрелкой истинно. 

При каждом обновлении (или «цикле») мы проверяем текущее состояние 

агента, просматриваем список переходов и если условие перехода соблюдено, 

то переходим к новому состоянию. Состояние «Ожидание» проверяет в каждом 

кадре или цикле, истекло ли время 10-секундного таймера. Если истекло, то оно 

запускает переход к состоянию «Патрулирование». Аналогичным образом 

состояние «Нападение» проверяет, не мало ли здоровья у агента, и если это так, 

то выполняет переход в состояние «Бегство». 

Так обрабатываются переходы между состояниями — но как насчёт 

поведений, связанных с самими состояниями? С точки зрения выполнения 
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самих действий для состояния обычно существует два вида прикрепления 

действий к КА: 

1. Действия для текущего состояния выполняются периодически, например, 

в каждом кадре или «цикле». 

2. Действия выполняются при переходе от одного состояния к другому. 

Пример первого вида: состояние «Патрулирование» в каждом кадре или 

цикле продолжает перемещать агента по маршруту патрулирования. Состояние 

«Нападение» в каждом кадре или цикле пытается начать атаку или переместить 

в позицию, откуда она возможна. И так далее. 

Пример второго вида: рассмотрим переход «если враг видим и враг 

сильнее → Поиск помощи». Агент должен выбрать, куда двигаться для поиска 

помощи, и хранить эту информацию так, чтобы состояние «Поиск помощи» 

знало, куда двигаться. Аналогично, в состоянии «Поиск помощи», когда 

помощь найдена, агент снова возвращается в состояние «Нападение», но в этот 

момент он хочет сообщить дружественному персонажу об угрозе, поэтому 

может существовать действие «сообщить другу об опасности», выполняемое 

при этом переходе. 

И здесь мы снова можем рассмотреть эту систему с точки зрения 

«восприятия-мышления-действия». Восприятие встроено в данные, 

используемые логикой переходов. Мышление встроено в переходы, доступные 

для каждого состояния. А действие выполняется действиями, совершаемыми 

периодически в состоянии или при переходе между состояниями. 

Эта простая система хорошо работает, хотя иногда постоянный опрос 

условий перехода может быть затратным процессом. Например, если каждому 

агенту нужно выполнять в каждом кадре сложные вычисления для определения 

видимости врагов и принятия решения о переходе от патрулирования к 

нападению, то на это может уходить много процессорного времени. Как мы 

видели раньше, можно воспринимать важные изменения состояния мира как 

«события», которые обрабатываются после того, как они произошли. Поэтому 

вместо того, чтобы в каждом кадре явным образом проверять условие перехода 
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«игрок в зоне видимости?», мы можем создать отдельную систему видимости, 

выполняющую эти проверки чуть менее часто (например, 5 раз в секунду), и 

создающую событие «игрок в зоне видимости» при срабатывании проверки. 

Оно передаётся конечному автомату, у которого теперь есть условие перехода 

«Получено событие „игрок видим“», и которое реагирует на него 

соответствующим образом. Получившееся поведение будет аналогичным, за 

исключением едва заметной (и даже увеличивающей реалистичность) задержки 

реакции, но производительность увеличится благодаря переносу «восприятия» 

в отдельную часть программы. 

1.3.2 Иерархический конечный автомат 

Это хорошо работает, если конечный автомат имеет небольшое 

количество состояний, но с большими конечными автоматами становится очень 

неудобно работать. Если мы захотим расширить состояние «Нападение», 

заменив его на два других состояния «Рукопашная атака» и «Стрелковая атака», 

то нам будет необходимо изменить входящие переходы от каждого состояния, 

настоящего и будущего, которому нужна возможность перехода в состояние 

«Нападение». 

Также в данном примере есть много дублирующихся переходов. 

Большинство переходов в состоянии «Ожидание» идентичны переходам в 

состоянии «Патрулирование», и было бы неплохо избежать дублирования этой 

работы, особенно если будет необходимо добавить ещё больше подобных 

состояний. Будет логично соединить «Ожидание» и «Патрулирование» в 

группу «Небоевые состояния», имеющую только один общий набор переходов 

в боевые состояния. Если мы представим эту группу как состояние, то сможем 

рассматривать «Ожидание» и «Патрулирование» «подсостояниями» этого 

состояния, что позволит нам более эффективно описывать всю систему. 

Таблицы переходов представлены на рис 1.7 и рис 1.8, граф состояний рис 1.9. 
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Рис 1.7 Основные состояния. 

 

Рис 1.8 Небоевые состояния. 
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Рис 1.9 Граф состояний. 

По своей сути это та же система, только теперь здесь есть не боевое 

состояние, заменяющее «Патрулирование» и «Ожидание», которое само по себе 

является конечным автоматом с двумя подсостояниями патрулирования и 

ожидания. Если каждое состояние потенциально может содержать в себе 

конечный автомат подсостояний, а эти подсостояния тоже могут содержать в 

себе собственный конечный автомат, и так далее, то у нас получился 

иерархический конечный автомат (Hierarchical Finite State Machine, HFSM). 

Группируя небоевые поведения, мы отсекаем множество ненужных переходов, 

и можем сделать то же самое для любых новых состояний, которые могут 

иметь общие переходы. Например, если в будущем мы расширим состояние 

«Нападение» до состояний «Рукопашная атака» и «Атака снарядом», они могут 

быть подсостояниями, переход между которыми выполняется на основании 

расстояния до врага и наличия боеприпасов, имеющими общие выходные 
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переходы на основании уровней здоровья и прочего. Таким образом, 

минимизируя дублирование переходов можно представить сложные поведения 

и подповедения. 

1.3.3 Деревья поведений 

Дерево поведения (BT – Behavior Tree) – это ориентированный 

ациклический граф, узлами которого являются возможные варианты поведения 

робота [8]. 

С помощью HFSM мы получили способность создавать достаточно 

сложные множества поведений довольно интуитивно понятным способом. 

Однако сразу заметно, что принятие решений в виде правил переходов тесно 

связано с текущим состоянием. Во многих играх требуется именно это. А 

аккуратное использование иерархии состояний позволяет снизить количество 

дублирующихся переходов. Но иногда нужны правила, применяемые вне 

зависимости от текущего состояния, или применяемые почти во всех 

состояниях. Например, если здоровье агента снизилось до 25%, он может 

захотеть убежать, вне зависимости от того, находится ли он в бою, или 

ожидает, или говорит, или находится в любом другом состоянии. Мы не хотим 

запоминать, что нужно дописывать это условие к каждому состоянию, которое 

мы, возможно, добавим персонажу в будущем. Чтобы когда дизайнер позже 

скажет, что хочет изменить пороговое значение с 25% до 10%, нам не пришлось 

бы перебирать и менять каждый соответствующий переход. 

Идеальной в такой ситуации была система, в которой решения о том, в 

каком состоянии находиться, существуют отдельно от самих состояний, чтобы 

мы могли изменить всего лишь один элемент, а переходы всё равно 

обрабатывались правильно. Именно здесь нам пригодятся деревья поведений. 

Существует несколько способов реализации деревьев поведений, но суть 

для большинства одинакова и очень похожа на упомянутое выше дерево 

решений: алгоритм начинает работу с «корневого узла», и в дереве есть узлы, 
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обозначающие решения или действия. Однако здесь существуют ключевые 

отличия: 

 Узлы теперь возвращают одно из трёх значений: «успешно» (если работа 

выполнена), «безуспешно» (если выполнить её не удалось), или 

«выполняется» (если работа всё ещё выполняется и полностью не 

закончилась успехом или неудачей). 

 Теперь у нас нет узлов решений, в которых мы выбираем из двух 

альтернатив, а есть узлы-«декораторы», имеющие единственный 

дочерний узел. Если они «успешны», то выполняют свой единственный 

дочерний узел. Узлы-декораторы часто содержат условия, определяющие, 

окончилось ли выполнение успехом (значит, нужно выполнить их 

поддерево) или неудачей (тогда делать ничего не нужно). Также они 

могут возвращать «выполняется». 

 Выполняющие действия узлы возвращают значение «выполняется», 

чтобы обозначить происходящие действия. 

Небольшой набор узлов можно скомбинировать, создав большое 

количество сложных поведений, и часто такая схема бывает очень краткой. 

Например, мы можем переписать иерархический конечный автомат охранника 

из предыдущего примера в виде дерева поведений рисунок 1.10. 
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Рис. 1.10 Дерево поведений. 

При использовании этой структуры нет необходимости в явном переходе 

из состояний «Ожидание» или «Патрулирование» в состояния «Нападение» или 

любые другие — если дерево обходится сверху вниз и слева направо, то 

правильное решение принимается на основании текущей ситуации. Если враг 

видим и у персонажа мало здоровья, то дерево завершит выполнение на узле 

«Бегство», вне зависимости от предыдущего выполненного узла 

(«Патрулирование», «Ожидание», «Нападение» и т.д.). 

Можно заметить, что у нас пока нет перехода для возврата в состояние 

«Ожидание» из «Патрулирования» — и тут нам пригодятся безусловные 

декораторы. Стандартным узлом-декоратором является «Повтор» (Repeat) — у 

него нет условий, он просто перехватывает дочерний узел, возвращающий 
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«успешно» и снова выполняет дочерний узел, возвращая «выполняется». Новое 

дерево выглядит так – рис 1.11. 

 

Рис. 1.11 Изменённое дерево поведений. 

Деревья поведения довольно сложны, потому что часто существует 

множество различных способов составления дерева, а поиск правильной 

комбинации декоратора и составляющих узлов может быть хитрой задачей. 

Существуют также проблемы с тем, как часто нужно проверять дерево (хотим 

ли мы обходить его каждый кадр или когда происходит что-то, способное 

повлиять на условия?) и со способом хранения состояния относительно узлов 

(как мы узнаем, что ждали 10 секунд? Как мы узнаем, сколько узлов было 

выполнено в последний раз, чтобы правильно завершить последовательность?) 

Поэтому существует множество разных реализаций. Например, в некоторых 

системах наподобие системы деревьев поведений Unreal Engine 4 узлы-

декораторы заменены на строковые декораторы, которые проверяют дерево 
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только при изменении условий декоратора и предоставляют «сервисы», 

которые можно подключить к узлам и обеспечивать периодические обновления 

даже когда дерево не проверяется заново. Деревья поведений — это мощные 

инструменты, но изучение их правильного использования, особенно с учётом 

множества разных реализаций, может быть пугающей задачей [2].  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИГРОВЫХ ДВИЖКОВ 

Для анализа выбраны три популярных игровых движка, позволяющих 

создавать как 2D, так и 3D игры. Unity от Unity Technologies, CryEngine от 

Crytek и Unreal Engine от Epic Games. Все три движка являются условно 

бесплатными. С их помощью можно завершить разработку до конца абсолютно 

бесплатно. Платить нужно будет уже после выпуска конечного продукта, при 

достижении определённого уровня продаж, разного для каждого движка. 

2.1 Unity 

В настоящее время Unity является одним из самых популярных игровых 

движков, а также основным инструментом создания игр для индивидуальных 

разработчиков, не только благодаря доступной бизнес-модели, но и надежности 

редактора проектов, ежегодным улучшениям и, что самое главное, простоте 

использования и постоянно растущему сообществу разработчиков по всему 

миру. 

Благодаря тому, что движок Unity сам заботится о сложных закулисных 

процессах (отображение, физические процессы, интеграция и 

кроссплатформенное развертывание - лишь некоторые из них), разработчики 

могут сосредоточиться на создании систем искусственного интеллекта, 

оживляющих игры, обеспечивающих интерактивное взаимодействие в 

реальном времени [9]. 

В редактор Unity входит множество инструментов, ускоряющих работу и 

итерацию циклов разработки, в том числе режим игры для быстрой проверки 

результатов работы в реальном времени: 

● Универсальный редактор: Доступен для Windows, Mac и Linux, имеет 

инструменты как для художников, разрабатывающих увлекательные 

миры, так и для программистов, которые реализуют игровую логику и 

оттачивают игровой процесс. 

https://unity3d.com/ru/unity/features/editor/art-and-design
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● 2D и 3D: Unity подходит как для 2D, так и для 3D, предоставляя все 

необходимые функции для любых нужд в любом жанре. 

● Инструменты для поиска пути: Unity имеет систему навигации, 

позволяющую неигровым персонажам свободно перемещаться по 

игровому миру. Сетки навигации создаются автоматически по данным 

ландшафта, и даже учитываются динамические препятствия, благодаря 

чему курс персонажей меняется по ходу действия. 

● Пользовательский интерфейс: Встроенная система, позволяющая быстро 

и легко разрабатывать пользовательские интерфейсы. 

● Физические движки: Используйте все преимущества поддержки Box2D, 

новой системы физики на основе DOTS и NVIDIA PhysX, чтобы 

создавать реалистичные и высокопроизводительные игры. 

● Собственные и сторонние инструменты: Редактор Unity поддерживает 

установку расширений, создаваемых в соответствии с потребностями 

вашей студии или загружаемых из Asset Store — магазина, в котором 

можно найти любые ресурсы, инструменты и расширения для ускорения 

работы над вашими проектами. 

● Улучшенная командная работа: просматривайте, над чем работают 

другие, прямо в окне редактора Unity, где вы проводите большую часть 

своего времени [11]. 

Плюсы Unity: 

● Доступный и понятный интерфейс. 

● Сценарии на С#, JavaScript и Boo. 

● Полная интеграция игрового движка со средой разработки. 

● Поддержка импорта большого количества форматов. 

● Поддержка физики ткани (PhysX Cloth). 

● Возможность дополнения функционала. 

● Возможность использования систем контроля версий. 

Минусы Unity: 

● Ограниченный набор инструментов. 

https://unity3d.com/ru/solutions/2d
https://blogs.unity3d.com/2019/03/19/announcing-unity-and-havok-physics-for-dots
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● Процесс изготовления игры отнимает много времени. 

● Сложность адаптации продукта, написанного на нём под конкретного 

пользователя [10]. 

Использовать Unity можно совершенно бесплатно по подписке Personal, 

пока годовой оборот до вычета налогов составляет менее 100 000$, после этого 

следует приобрести подписку Plus [13] по цене 25$ в месяц, при оплате сразу на 

год (300$) или 35$ при помесячной оплате [12]. Если же доходы превышают 

200 000$ в год до вычета налогов, то следует приобрести подписку Pro [13] по 

цене 125$ за месяц [12]. 

 

2.2 CryEngine 

CryEngine — игровой движок, созданный немецкой компанией Crytek в 

2002 году и первоначально используемый в шутере от первого лица Far Cry. На 

CryEngine разных версий сделано много отличных игр от разных игровых 

студий, которые лицензировали движок: Far Cry, Crysis, Entropia Universe, Blue 

Mars, Warface, Homefront: The Revolution, Sniper: Ghost Warrior, Armored 

Warfare, Evolve и многие другие. В марте 2016 года компания Crytek 

анонсировала выход своего нового движка CryEngine V и вскоре опубликовала 

исходный код на Github [14]. 

Плюсы CryEngine: 

● Возможность украсить игру отличной графикой. 

● Создание мощного звукового сопровождения. 

● Начинающему разработчику будет легко сделать пользовательский 

интерфейс. 

● Разработка игр для PC, Xbox 360, PlayStation 3 с поддержкой DirectX. 

Минусы CryEngine: 

● Небрежная техническая поддержка. 

● Поддерживаемая ОС только Microsoft Windows. 

● Относительно высокий порог вхождения [10]. 

https://www.cryengine.com/
http://www.crytek.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_CryEngine_games
https://github.com/CRYTEK-CRYENGINE/CRYENGINE
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Игровой движок с открытым исходным кодом на C++. Использовать 

можно совершенно бесплатно, пока выпущенный проект не заработал 5000 $. 

После этого следует платить 5% от выручки разработчикам движка - компании 

Crytek [15]. 

2.3 Unreal Engine 

Unreal Engine – это современный игровой движок на базе языка С++, 

разработкой и поддержкой которого занимается компания Epic Games. 

Возможности UE позволяют создавать и редактировать элементы 3D анимации, 

спецэффекты в кинофильмах и играх, а также разрабатывать различные 

обучающие программы. Код приложения на этом движке работает на 

большинстве современных платформ и операционных систем (Android, iOS, 

Linux, Mac OS, Microsoft Windows, PlayStation 4, PSP, Xbox One, PS Vita). 

Таким образом, одной из особенностей движка Unreal Engine является его 

универсальность. 

В состав технологии Unreal входит: графический движок, движок 

обеспечения физики, искусственный интеллект, управление сетевой и файловой 

системами, а также мощный и многофункциональный встроенный редактор 

UnrealEd [16]. 

Плюсы: 

● Структура ценообразования проста для понимания. 

● Возможность, напрямую использовать в проекте файлы с исходным 

кодом на C++. 

● Отличная техническая поддержка и механизм апдейта. 

● Широкий ассортимент инструментов для различных целей. 

● Совместим с различными платформами (iOS, Android, Linux, Mac, 

Windows и большинство других). 

Минусы: 
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● Некоторые разработчики жалуются, что к определенным инструментам 

сложно привыкнуть [10]. 

Использовать данный движок можно совершенно бесплатно, пока 

выпущенный проект не заработал 3000 $. После этого следует платить 5% от 

выручки разработчикам движка - компании Epic Games[17]. 

Также в данном движке реализован удобный и понятный функционал для 

создания и использования одного из самых популярных способов реализации 

игрового искусственного интеллекта - деревьев поведений [18]. 

Для реализации был выбран игровой движок Unreal Engine. Являющийся 

одним из лучших движков, с привлекательными условиями для разработчиков, 

открытым исходным кодом. Имеющий хорошо зарекомендовавшую себя 

систему визуального скриптинга. Большим сообществом разработчиков и 

огромным количеством обучающих материалов, что значительно упрощает 

процесс обучения. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВОГО ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ НЕ ИГРОВЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ 

Прежде всего, нужно определить базовые состояния персонажей и 

переходы между ними. В результате изучения большого количества игр, были 

выделены следующие основные состояния персонажей: 

 Ожидание. 

 Патрулирование. 

 Бег до цели. 

 Атака. 

 Лечение. 

 Побег. 

 Возвращение на начальную точку. 

После, были выявлены переходы между этими состояниями и на основе 

этого был построен автомат состояний рис 3.1 

 

Рис 3.1 Автомат состояний. 
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Теперь, имея представление о том, что будет реализовываться, заводим 

учётную запись Unreal Engine. Стандартная и простая регистрация и проверка 

на то, что регистрацию проходит не робот. Также доступны варианты 

регистрации с помощью аккаунтов социальных сетей: Facebook и vkontakte; с 

помощью игровых учётных записей: Playstation, Xbox, Nintendo; или с 

помощью google account рис. 3.2 и рис. 3.3. 

 

Рис. 3.2 Окно регистрации в Epic Games. 



34 

 

 

Рис. 3.3 Продолжение окна регистрации в Epic Games. 

На официальном сайте есть много обучающих материалов и примеров по 

различным аспектам и функциям движка. Обучающие материалы 

предоставляются на английском языке в текстовом и видео формате [19]. 

После изучения документации, было решено использовать инструмент 

Behavior tree, как рекомендуемый для создания искусственного интеллекта. Для 

его использования нужно реализовать полученные нами состояния персонажей 

и переходы между ними, tasks и decorators соответственно. Для написания кода 

будет использоваться система визуального скриптинга - Blueprints. Так как это 

позволит модифицировать полученный модуль даже тем разработчикам, 

которые не умеют программировать. 

Перед непосредственной реализацией и написанием кода, необходимо 

составить алгортимы в виде блок-схем. 



35 

 

 

Рис. 3.4 Блок-схема перехода в состояние “бежать к цели”. 



36 

 

 

Рис. 3.5 Блок-схема состояния бега в радиусе от центральной точки. 
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Рис. 3.6 Пример реализации кода с помощью Blueprints. 

После реализации tasks и decorators можно “собрать” дерево поведений в 

самом движке рис. 3.7. 

 

Рис. 3.7 Дерево поведений. 

Для упрощения работы с данным модулем созданы классы AI_Character 

для не игровых персонажей и Player_Character для персонажа игрока. От них 

необходимо унаследоваться, чтобы создать своих персонажей, которые были 

бы совместимы с данным модулем. Так же класс AI_Character имеет интерфейс 

для указания используемого дерева поведений и центральной точки рис. 3.8, 
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что позволит применить к любому созданному персонажу, любое подходящее 

дерево поведений. 

 

Рис. 3.8 Интерфейс задания дерева поведений не игрового персонажа. 

Как показывает обзор компьютерных игр, не игровые персонажи редко 

появляются по одному. Поэтому, был создан класс AI_Spawner, который будет 

отвечать за появление не игровых персонажей в игре. В процессе разработки 

объекты этого класса будут выглядеть как полусферы на ландшафте рис. 3.9, а 

в самой игре вместо полусферы будут появляться персонажи рис. 3.10. 

 

Рис. 3.9 Объект класса AI_Spawner в процессе разработки. 

 

Рис 3.10 Объект класса AI_Spawner при запуске игры. 

Для AI_Spawner тоже сделан удобный интерфейс – рис. 3.11. 
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Рис. 3.11 Интерфейс AI_Spawner. 

1. Максимальное количество персонажей в данной точке. 

2. Максимальное количество персонажей, одновременно находящихся в 

данной точке. 

3. Тип персонажей данной точки. 

4. Тип данной точки. 

5. Дерево поведений для персонажей данной точки. 

6. Радиус появления персонажей около данной точки. 



40 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра был 

произведён анализ способов реализации игрового искусственного интеллекта и 

игровых движков. Выбраны оптимальные способ реализации и движок. 

Спроектированы автомат состояний, алгоритмы и блок-схемы. Реализован 

базовый искусственный интеллект не игровых персонажей для Unreal Engine 

Marketplace и проведено его тестирование. Полученный модуль легко 

встраивается в проекты, использующие Unreal Engine, лёгок в использовании и 

модифицировании, так как реализован с помощью простой и понятной системы 

визуального скриптинга Blueprints. 
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