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Введение 

Компьютерная игра — компьютерная программа, служащая для 

организации игрового процесса, связи с партнёрами по игре, или сама 

выступающая в качестве партнёра.  
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Будем считать, что наша сцена уже имеет объект Player, которым игрок 

может управлять. 

Рисунок 1. Объект Player. 

 

Создание объекта «пуля» 

Создадим пустой объект, назовём его Bolt, и поместим в него объект 

Quad, который необходим только для графического отображения на сцене. 

Добавим к Bolt компонент RigidBody, для того чтобы его можно было 

перемещать, используя физику unity, а также компонент CapsuleCollider, 

представляющий собой физический примитив столкновений. Перенесем на 

Quad заранее подготовленную картинку с графическим изображением «пули». 

Выберем тип Shader Particles/Addictive.Подберем желаемый размер «пули» 

меняя размеры объекта Quad и соответственно меняя размеры CapsuleCollider 

объекта Bolt таким образом, чтобы он вмещал в себя центральную часть 

«выстрела».  

Рисунок 2. Картинка выстрела, CapsuleCollider, вид объекта Bolt в окне 

Scene, вид объекта Bolt в окне Game. 
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Создадим новый скрипт с названием BoltMover и добавим его к объекту Bolt. 

В него запишем такой код: 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

public class BoltMover : MonoBehaviour { 

    public float speed; 

 void Start () { 

        GetComponent<Rigidbody>().velocity = transform.forward * speed; }  } 

Этот код бесконечно перемещает объект Bolt «вперед». Теперь 

необходимо создать Prefab объекта Bolt, для того чтобы создавать его копии. 

Для этого нужно нажать Assets, Create, Prefab. Создастся пустой Prefab, теперь 

нужно перетащить объект Bolt из окна Hierarchy на него. После чего его можно 

удалить со сцены. 
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Рисунок 3. Создание Prefab. 

 

Действие «выстрел» 

Поскольку Prefab Bolt уже создан, теперь необходимо реализовать его 

клонирование на сцену и перемещение перед объектом Player. Для этого к 

объекту Player добавим пустой объект и назовём его ShotSpawn, он будет 

являться своеобразной точкой, в которую после появления и будет 

перемещаться «пуля». Объект Player уже имеет скрипт PlayerControl, 

отвечающий за его перемещение по сцене, откроем его и добавим в него код, 

который будет клонировать Bolt и перемещать его в точку ShotSpawn. 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

public class PlayerControl : MonoBehaviour { 

    public float tilt,xMin,xMax,zMin,zMax,speed; 

    public GameObject shot; 

    public Transform shotSpawn; 

    public float fireRate; 

    private float nextFire; 

    void Update() 

    {  if (Input.GetButton("Fire1") && Time.time > nextFire) 

             {   GameObject clone; 

                clone = Instantiate(shot) as GameObject; 

                nextFire = Time.time + fireRate; 

                clone.transform.position = shotSpawn.transform.position;   }    } 

private void FixedUpdate() 

      { float moveHorizontal = Input.GetAxis("Horizontal"); 

        float moveVertical = Input.GetAxis("Vertical"); 

        Vector3 move = new Vector3(moveHorizontal, 0.0f,moveVertical); 

        GetComponent<Rigidbody>().velocity = move * speed; 

        GetComponent<Rigidbody>().position = new Vector3 
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       (Mathf.Clamp(GetComponent<Rigidbody>().position.x,xMin,xMax), 

        0.0f, 

        Mathf.Clamp(GetComponent<Rigidbody>().position.z,zMin,zMax) ); 

        GetComponent<Rigidbody>().rotation = 

Quaternion.Euler(0.0f,0.0f,GetComponent<Rigidbody>().velocity.x * -tilt);  }  } 

Теперь необходимо задать в скрипте следующие параметры: Shot – Bolt 

(клонируемый объект), ShotSpawn – ShotSpawn (Transform) (находящийся в 

объекте Player), Fire Rate – можно подобрать по желанию (определяет 

скорострельность). 

Рисунок 4. Параметры скрипта PlayerControl. 

 

Таким образом теперь при нажатии на LeftCtrl, либо Левую клавишу мыши 

будет создаваться клон объекта Bolt на месте ShotSpawn и бесконечно 

перемещаться «вперед». 

Удаление объекта со сцены 

Поскольку в приложении еще нет объектов, с которыми бы «пуля» могла 

столкнуться и исчезнуть, необходимо убрать её другим способом, для этого 

реализуем границу выходя за которую будет уничтожаться любой объект. 

Создадим на сцене объект Cube и назовём его Boundary, удалим его компонент 

RigidBody, и установим параметр Is Trigger в BoxCollider в положение True. 

Увеличим его размер так, чтобы в него помещалась вся зона, в которой игрок 

может перемещаться с небольшим запасом. Создадим новый скрипт со 

следующим кодом и добавим его к объекту Boundary. 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
public class DestroyByLeave : MonoBehaviour { 
void OnTriggerExit(Collider other) 
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    {   Destroy(other.gameObject);  } } 
 

 

Таким образом любой объект покинувший объект Boundary удалится со 

сцены. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате работы было реализовано игровое приложение в среде 

разработки Unity3d. Были показаны и разобраны исходный код скриптов 

отвечающих за стрельбу, а также, описание некоторых встроенных функций 

на основе которых он был разработан.   
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