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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.  

Персонаж игрока  

Этот игровой объект, назовем его Player, будет состоять из 2 элементов, 

первый – сама модель, второй – эффект частиц двигателя (Engines). 

Рисунок 1. Собранный корабль, часть model, часть engines, часть Engines.  

   

Так же к объекту Player добавим следующие компоненты: RigidBody, 

CapsuleCollider, BoxCollider. RigidBody позволит применять физику к данному 

объекту, а CapsuleCollider и BoxCollider будут представлять его физический 

примитив столкновений (возможно использование для дальнейшего развития 

приложения). 

Рисунок 2. CapsuleCollider, BoxCollider.  
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Создадим новый скрипт на языке C# и назовем его PlayerControl, 

добавим в него следующий код  

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

public class PlayerControl : MonoBehaviour { 

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

    private void FixedUpdate() 

    {    

        // Перемещение 

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

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

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

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

        // Границы 

        GetComponent<Rigidbody>().position = new Vector3 

            ( 

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

            0.0f, 

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

            ); 

        //Наклон корабля 

        GetComponent<Rigidbody>().rotation = 

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

    } } 

Добавим его к объекту Player и зададим значения переменным 

соответвено представленных на рисунке 3.  

Рисунок 3. Значения переменных скрипта PlayerControl.  

 

Управление персонажем  

Реализовано за счет написанного ранее скрипта. Так при нажатии 

клавиш (W,A,S,D) или стрелок на клавиатуре Unity с помощью «Input.GetAxis» 

изменяет величину moveHorizontal или moveVertical. Для перемещения 
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объекта Player используется компонент RigidBody, однако, чтобы объект 

переместить необходимо задать вектор перемещения move. А затем 

приложить к нему силу перемещения, которой в данном случае является 

переменная speed, значение которой устанавливается вручную для достижения 

желаемой скорости перемещения объекта. 

Ограничение перемещения  

Реализовано с помощью функции Mathf.Clamp, которая зажимает объект 

между двумя значениями. Так она отслеживает текущее положение объекта по 

осям Ox и Oz и сравнивает с максимальными и минимальными заданными 

значениями, если текущее положение не удовлетворяет условию 

принадлежности в заданный промежуток, то текущее значение соответственно 

изменяется к минимальному или максимально допустимому.   

Так же для визуального эффекта наклона объекта Player используется 

свойство Rigidbody>().rotation значение которому задается от функции 

Quaternion.Euler которая возвращает вращение в градусах по X,Z,Y осям 

основываясь на текущей силе прикладываемой к RigidBody по оси Ox и 

значении Tilt, которая подбирается вручную до удовлетворяющих значений. 

Рисунок 4. Наклон Player.  

 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате работы было реализовано игровое приложение в среде 

разработки Unity3d. Был показан и разобран исходный код скрипта, 

отвечающего за управление, а также, описание некоторых встроенных 

функций на основе которых он был разработан.   
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