Реферат
Бакалаврская работа 36 с., 24 рис., 1 табл., 6 источников, 4 прил.
IOS, OBJECTIVE C, GAME CENTER, SPRITEKIT, АРКАДА, ИГРА, МОБИЛЬНАЯ
РАЗРАБОТКА
Объект исследования – приложение для iOS, архитектура системы.
Цель исследования – исследовать процесс разработки мобильных развлекательных
приложений.
Метод исследования – теоретическое исследование и практическая реализация.
Область применения – организации, для распространения в AppStore.
Результаты работы – изучена среда Xcode разработки для устройств компании
Apple; исследованы три фреймворка для разработки игр; cформирована идея игровой
механики на основе выбранных аналогов; спроектирована структура мобильного
приложения; разработано мобильное приложение с использованием фреймворка SpriteKit;
изучена документация библиотеки Game Center, использована на практике в реализации
рейтинга игроков.
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Перечень терминов
1. Рендеринг (англ. rendering – «визуализация») — рисование объекта на экране.
2. Спрайт — растровое изображение, свободно перемещающееся по экрану.
3. Swipe-жест — скольжение пальцем на сенсорной панели устройства. Способ
взаимодействия.
4. Цифровой акселерометр — прибор, задача которого отслеживание ориентации
телефона относительно направления постоянно действующей силы гравитации Земли.
5. Аркада — игровой жанр. Означает, что игра не отличается комплексностью игрового
мира, в ней часто нет сюжета, она весьма абстрактна, уровни короткие и обычно
требуют кратковременной концентрации усилий, с последующим или постоянным
повышением сложности.
6. Бесконечный бег (англ. runner) — игровой жанр. Игровой персонаж непрерывно
движется в заданном направлении.
7. Уровень (сцена) — в компьютерных играх — отдельная область виртуального мира
игры, обычно представляет собой определённую локацию, например, здание или
город.
8. Физическая симуляция — моделирование физических законов реального мира в
виртуальном мире, с той или иной степенью аппроксимации.
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Введение
В современном обществе мобильный телефон играет большую роль в социальной
жизни каждого человека. Если раньше он использовался как средство связи, то теперь он
считается портативным персональным компьютером, или смартфоном.
Посредством смартфона люди выходят в интернет, общаются в социальных сетях,
прокладывают маршруты по навигационным картам, читают новости, делают покупки и так
далее. Кроме этого, смартфон обрел широкое распространение как портативная игровая
консоль.
Компьютерная игра (видеоигра) – программа, цель которой предоставить
пользователю возможности развлекательного характера. В компьютерной игре основной
оставляющей является игровой процесс, а не его кульминация. С момента появления первой
игры появилось множество жанров.
Жанр – используется для категоризации видеоигр по графике, сюжету и игровой
механике. Чаще всего, игры делаются из нескольких сочетаний жанров.
Игровая индустрия сейчас делится на три больших группы: консоли, компьютеры,
мобильные телефоны. Последняя группа появилась сравнительно недавно, и часто терпит
значительные изменения в процессе разработки, в тенденциях, а также способах
взаимодействия с пользователем.
Мобильная игра работает по тому же принципу, что и компьютерная. На экране
отображается анимированная виртуальная реальность, кадры которой рассчитываются и
отображаются системой на основе запрограммированных игровых правил и взаимодействий
игрока.
Плюсом мобильного телефона в отличие от стационарного компьютера лежит его
портативность. В связи с этим, мобильные игры, которые требуют длительной игровой
сессии, не пользуются большой популярностью, и потому разработчики стараются
выпускать игры разряда офисных или бесконечных игр, где игра требует минимальных
затрат их личного времени.
Цель данной выпускной
развлекательное приложение.

квалификационной

работы:

разработать

мобильное

Поставленные задачи:
1. Выбрать инструмент разработки мобильной игры и изучить его возможности.
2. Спроектировать игровую механику.
3. Реализовать спроектированную механику с использованием полученных знаний.
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1 Игровая механика
В момент постановки задачи было решено выбрать один из нескольких популярных
жанров мобильных игр - аркаду. Данный жанр не существует в одиночку с момента, когда
исчезли игровые автоматы и появились персональные компьютеры, потому было принято
решение выбрать популярное сочетание с жанром “Бесконечный бег”. Рассмотрим несколько
известных игр данного сочетания.
Temple run — задача пройти уровень и получить наибольшее количество монет и
очков. Игра сделана в трехмерной реалистичной графике. Сюжет игры строится на том, как
искатель приключений убегает от гигантского шара по лабиринтам и шахтам. В управлении
используется акселерометр и swipe-жесты для уклонений, поворотов и прыжков. Движение
ограничивается узкой тропинкой. Игра наполнена множеством развлекательных аспектов
помимо самого игрового процесса: система достижений, стилизация персонажей,
тематические уровни, система бонусов и ежедневных заданий.

Рисунок 1.1 — Мобильная игра “Temple Run”.
Источник: https://itunes.apple.com/ru/app/temple-run/id420009108
Snow roll — задача продвинуться как можно дальше и побить свой рекорд. Игра
выполнена в двумерном мультипликационном стиле, вид камеры изометрический. Движение
персонажа ограничивается шириной экрана. На тропе случайно создаются препятствия,
столкнувшись с которыми игрок погибает. Особенностью игры является управление:
персонаж движется зигзагом. При нажатии на экран он мгновенно меняет свое направление.
Такой подход позволяет усложнить игроку задачу легко набрать очки.
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Рисунок 1.2 — Мобильная игра “Snow Roll”.
Источник: https://itunes.apple.com/ru/app/snow-roll/id953969225
Ski Safari — Задача набрать как можно больше очков и монет до того, как лыжника
настигнет лавина. Игра выполнена в мультипликационном стиле, графика трехмерная,
камера зафиксирована сбоку от персонажа. Лыжник, перемещаясь по кривой, которая
формирует ландшафт, собирает монеты и сундуки, а также выполняет трюки, или встречает
различных существ, которые дают ему ускорение.

Рисунок 1.3 — Мобильная игра “Ski Safari”.
Источник: https://itunes.apple.com/ru/app/ski-safari/id503092422
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Каждая из этих игр имеет большое количество установок, что говорит об успешности
их игровой механики. Было решено, что новая игра будет сочетать все особенности данных
трех фаворитов, и агрегировать их в одну игровую механику.
Для начала стоит сказать, что в данных играх камера фиксируется к персонажу и
двигается с ним, потому важно выбрать правильный ее вид. Ski Safari из-за вида сбоку
сильно ограничивает игрока в видимости и создает определенный дискомфорт по сравнению
с двумя другими претендентами. Исходя из этого, решено выбрать изометрический вид
камеры.
В игре Temple Run персонаж замкнут по сторонам узкой тропинкой. Разработчики
компенсировали данное ограничение различными поворотами и использованием
акселерометра для уклонения от балок. Данное сочетание позволило создать напряженную
ситуацию для персонажа. Snow Roll ограничивает игрока шириной экрана, и не прощает
соприкосновений персонажа с предметами ландшафта, что придает игре невероятную
сложность.
Было решено, что в новой игре дизайн уровня должен быть построен так, что
персонаж мог свободно двигаться влево и вправо, сохраняя вектор движения прямо, как и в
аналогах. Мотивацию игрока набирать скорость решено сделать такую же, как в игре Ski
Safari - природное явление, или стихия, будь то лавина или смерч. Игровая динамика должна
строиться на поддержании дистанции между персонажем и стихией, которое будет
отображаться индикатором. Если персонаж сталкивается с препятствием, то его скорость
сбрасывается до нуля. Игровая сессия заканчивается, если стихия настигает персонажа.
В связи с открытостью игрового пространства нужно избежать риска, что игра будет
слишком легкой и скучной для игрока. Для этого управление должно создавать
определенные сложности, которые позволят этого избежать:
1. Поворот персонажа вправо и влево должен совершаться поворотом мобильного
телефона, то есть посредством акселерометра.
2. Единичное ускорение персонажа происходит swipe-жестом сверху вниз на
фиксированную величину.
3. Фактор усталости - персонаж теряет скорость каждую секунду.
Игровое приложение должно:
1. генерировать игровое пространство;
2. запускать игровую сессию и сохранять ее результаты;
3. получать команды игрока и обрабатывать их;
4. вести игровой счет и отображать рейтинг всех игроков;
5. не ограничивать игрока в длительности игровой сессии;
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Также, было решено ввести игровую валюту, которая будет конвертироваться из
игрового счета. Игровую валюту можно тратить на продолжение игровой сессии в случае
поражения.
На рис. 1.4 отображена общая диаграмма вариантов использования, спроектированная
на основе сформированных требований к игровой системе. Детализация представленных на
ней вариантов использования показана на рисунках 1.5, 1.6 и 1.7.

Рисунок 1.4 — Общая диаграмма вариантов использования.

Рисунок 1.5 — Вариант использования “Управление персонажем”.
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Сценарий варианта использования “Управление персонажем”:
1. Игрок совершает жест пальцем по экрану мобильного телефона сверху вниз.
2. Система обрабатывает команду и увеличивает скорость персонажа на фиксированную
величину.
3. Система вычитает фиксированную
персонажа, из его скорости.

величину,

которая

определяет

усталость

4. Игрок делает наклон телефона на определенный угол.
5. Система считывает данные с акселерометра и определяет сторону и угол наклона.
6. Система задает вектор движения персонажа в данном направлении.

Рисунок 1.6 — Вариант использования “Управлять игровой сессией”.
Сценарий варианта использования “Начать игру”:
1. Игрок нажимает на кнопку пользовательского интерфейса, отвечающую за запуск
игры.
2. Система создает игровую сессию.
3. Система запускает игровой цикл.
4. Система отображает игровую сцену на экране мобильного телефона.
5. Игрок получает управление персонажем.
6. Вариант использования “Продолжить игру за игровую валюту”.
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Сценарий варианта использования “Продолжить игру за игровую валюту”:
1. Система проверяет состояние кошелька игрока и удостоверяется, что игровой валюты
хватает, чтобы продолжить играть.
2. Система инициализирует и выводит окно с таймером, за время которого игрок может
выполнить внутриигровую транзакцию на продолжение игровой сессии.
3. Игрок нажимает на кнопку пользовательского интерфейса, предназначенную для
одобрения транзакции.
4. Система списывает фиксированную сумму с кошелька игрока и закрывает диалоговое
окно с таймером.
5. Система задает персонажу игрока максимальное ускорение и задает дистанцию между
персонажем и стихией.
6. Игрок получает управление персонажем.
Сценарий варианта использования “Завершить игру”:
1. Игрок не использовал транзакцию на продолжение игры.
2. Система закрывает игровую сессию.
3. Система получает данные счета, конвертирует в игровую валюту.
4. Система пополняет кошелек игрока на сумму, которая получилась после
конвертирования.
5. Система формирует запрос с данными игрока в системе.
6. Система отправляет запрос на обновление данных таблицы общего счета среди
игроков.
Сценарий варианта использования “Закрыть игру”:
1. Вариант использования “Приостановить игру”.
2. Игрок нажимает на кнопку пользовательского интерфейса, которая отвечает за выход
на начальный экран приложения.
3. Система удаляет игровую сессию.
4. Система загружает начальный экран приложения.
Сценарий варианта использования “Приостановить игру”:
1. Игрок нажимает на кнопку пользовательского интерфейса, которая отвечает за
приостановку игровой сессии.
2. Система загружает пользовательское меню паузы.
3. Система сохраняет сессию в состоянии, в котором она находилась на момент
остановки.
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Рисунок 1.7 — Вариант использования “Неигровая деятельность”.
Сценарий варианта использования “Показать таблицу счета”:
1. Игрок нажимает на кнопку пользовательского интерфейса, которая отвечает за
переход в меню приложения.
2. Система загружает интерфейс меню.
3. Игрок нажимает на кнопку, которая отвечает за переход к таблице игроков.
4. Система загружает список игроков и выводит на экран.
Сценарий варианта использования “Настроить звук”:
1. Игрок нажимает на кнопку пользовательского интерфейса, которая отвечает за
переход в меню приложения.
2. Система загружает интерфейс меню.
3. Игрок нажимает на кнопку, которая отвечает за переключение состояния звука.
4. Система обрабатывает запрос и переключает звук в состояние “выключен” или,
наоборот, в состояние “включен”.
На диаграмме активности в разделе “ПРИЛОЖЕНИЕ А” показан алгоритм работы
игровой сцены, построенный на анализе полученных сценариев и требований. В момент
действия активности “Обновить изображение” система определяет изменения положения и
поведения объектов сцены, а затем рисует их на экране мобильного телефона игрока.
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2 Выбор технологий
В разработке программного обеспечения для продуктов компании Apple есть
ограничение: компиляция приложения происходит в интегрированной среде разработки
Xcode. Поддерживаемые языки программирования в данной среде: Objective C и Swift.

2.1 Cocos2d-x
С момента выхода платформы iOS, для разработки мобильных игр большую
популярность получил фреймворк Cocos2d. Популярность объясняется тем, что изначально
компания Apple не предоставляла собственного инструментария для подобной разработки, и
инициативу взяли сторонние разработчики. Старая версия фреймворка поддерживала только
язык Objective C, и разработка велась только для устройств Apple, поэтому был выпущен
Cocos2d-x, написанный на языке C++. Данный фреймворк нацелен на разработку двумерных
игр. Его преимуществом является кросс-платформенность, а также открытый исходный код.
В Xcode он подключается как библиотека, позволяет писать мобильные игры на языках C++,
Lua и JavaScript и, при сборке приложения, транслирует их в поддерживаемые языки. Этот
фреймворк имеет несколько сред разработки:
1. CocoStudio
2. CocosBuilder
3. SpriteBuilder: SpriteBuilder
Эти среды предоставляют удобный интерфейс для редактирования пользовательских
графических интерфейсов, сцен, анимации и баз данных.
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2.2 Unity
Другой претендент называется Unity. Экосистема Unity включает в себя среду для
разработки двумерных и трехмерных игр любой сложности. Среда позволяет собирать
проекты на различных платформах, в том числе и мобильных. В случае с разработкой под
платформу iOS Unity имеет плагин для среды Xcode, который интерпретирует проект на
язык Objective C. В качестве языка программирования она использует C# и JavaScript.
Интерфейс данной среды показан на рисунке 2.1.
Проект Unity делится на множество уровней, которые содержат различные игровые
миры со своими объектами, сценариями и настройками. Объектами могут быть как модели,
так и “пустышки”. Среда позволяет объектам наследовать друг друга. Кроме того, объекты
состоят из компонентов, с которыми работают игровые скрипты. Примеры таких
компонентов:
1. Transform - координаты и размеры объекта на координатной сетке сцены.
2. Collider - объект, по которому обрабатывается пересечение. Данный компонент имеет
несколько часто используемых шаблонов, например для колеса.
3. Mesh Renderer - компонент, делающий модель видимой.
4. Script - любой исполняемый файл Unity, написанный на языке C# или JavaScript.

Рисунок 2.1 – Графический интерфейс среды разработки Unity.
Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/f/f6/Interface_Unity_3D.jpg
Unity предоставляет большой функционал работы с физическими моделями,
например, позволяет имитировать твердые тела или ткани. Есть возможности работы с
материалами трехмерных моделей, изменять шейдеры сцены и отдельных объектов.
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Кроме этого, на сцене могут размещаться:
1. Системы частиц;
2. Камеры;
3. Текст и текстуры графического интерфейса пользователя;
4. Трехмерный текст;
5. Различные источники света;
6. Шаблонные объекты, такие как земля и деревья;
Кроме всего прочего, данная среда поддерживает большинство популярных форматов
трехмерных моделей, изображений, аудио и видеофайлов.
Компания разработчик предоставляет возможность отладки приложения на
устройстве посредством приложения Unity Remote. На нее транслируется видеоряд с
машины, на которой идет исполнение, и с нее считываются команды пользователя.
Недостатком данной возможности являются: быстродействие, которое напрямую зависит от
скорости передачи данных в сети; низкое качество изображения; отсутствие инструментов
отслеживания расходов ресурсов устройства, на котором исполняется программа;
Cocos2d-x и Unity проигрывают в производительности, так как используют
трансляторы на языки, поддерживаемые средой Xcode. Cocos2d-x имеет большой порог
вхождения, связанный с используемыми языками разработки и структурными
особенностями. Unity в качестве основы для мобильной разработки предоставляет огромное
количество возможностей, которые редко используются, что приводит к увеличению размера
готового проекта на файловой системе устройства.
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2.3 SpriteKit
Рассмотрим фреймворк Apple SpriteKit. Он разрабатывается компанией Apple для
своих платформ, и предназначен для создания двумерных игр. Он входит в состав библиотек
среды Xcode (см. рис. 2.2), и поддерживает разработку на языках Swift и Objective C.
SpriteKit предоставляет инструментарий для отображения и анимации различных
графических объектов, которые называют спрайтами. Роль отображения и оптимизации
графики выполняет OpenGl на низком уровне, позволяя разработчику сосредоточиться на
выполнении задач более высокого уровня, что значительно упрощает создание сложных
игровых приложений. Среда Xcode позволяет разработчику отлаживать приложение прямо
на мобильном устройстве. Кроме того, она предоставляет инструменты отслеживания
ресурсов системы, а также утечки памяти и производительности приложения, что дает
фреймворку дополнительные преимущества со стороны оптимизации и отладки приложения.

Рисунок 2.2 – Графический интерфейс среды разработки Xcode.
В основе работы SpriteKit использует классический цикл (см. рис 2.3), который
определяет содержимое каждого кадра анимации и отображает его. Задача разработчика
определить, что должно отображаться на экране и как оно меняется. SpriteKit спроектирован
таким образом, чтобы спрайты могли менять позицию в каждом кадре анимации.

Рисунок 2.3 – цикл формирования и отображения кадра изображения SpriteKit.
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SpriteKit выстраивает контент в иерархическое дерево узлов. Вершиной дерева
является сцена, остальные узлы предоставляют ее контентом (см. рис 2.4). Каждый кадр
сцены обрабатывается и отображается на представлении. Сцена обрабатывает действия и
моделирует физику, что приводит к изменению дерева. После этого она отображается
посредством SpriteKit.

Рисунок 2.4 – Диаграмма объектов сцены.
Основной функционал Apple SpriteKit реализует в следующих классах:
1. SKView - объект данного класса является представлением заданного размера, на нем
отображается вся анимация и отображение изображения с активной сцены.
2. SKScene - сцены в фреймворке представлены данным классом. Пока сцена является
видимой на представлении, ее логика и анимация автоматически вычисляются. В
представлении может быть активна только одна сцена.
3. SKNode - данный класс является примитивным узлом иерархического дерева
объектов сцены. Весь контент сцены является потомком данного класса. Он не имеет
размера и собственного контента, но имеет позицию в координатной сетке, угол
поворота, масштаб, а также интерфейс, который предоставляет возможность узлам
порождать связи друг с другом (см. рис. 2.5).
4. SKSpriteNode - данный класс является потомком класса SKNode, и представляет собой
графический объект сцены. Он имеет текстуру (или атлас текстур) и физическую
модель.
5. SKAction - объект данного класса является действием, которое выполняет узел на
сцене. Обычно они используются для изменения контента узлов, и того, как они
прикреплены к другим узлам. Действия обрабатываются одновременно с зависимыми
узлами, с которыми работает сцена. Действия могут быть последовательными,
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постоянными и групповыми (выполняется одновременно несколько действий). Также
действие отвечает за проигрывание звука и анимацию объекта.
6. SKPhysicsBody - класс, объект которого используется для придания физических
свойств объекту сцены. Когда SpriteKit отображает кадр сцены, он производит
расчеты для физических тел, прикрепленных к объектам сцены. Часто используется
для придания масс, скоростей, импульсов, а так же для формирования границ
соприкосновения объектов. Для симуляции физики SpriteKit использует свободно
распространяющуюся библиотеку под названием Box2D посредством общения через
API.

Рисунок 2.5 – SKScene и SKSpriteNode наследники SKNode.
Кроме SKSpriteNode существуют следующие графические классы:
1. SKLabelNode - объект класса используется для отображения текста.
2. SKEmmiterNode - объект класса создает систему частиц.
3. SKCropNode - объект класса используется для резки текстур.
4. SKVideoNode - объект класса используется для отображения потокового видео.
5. SKShapeNode - объект класса используется для рисования кривых Безье.
6. SKEffectNode – объект, который используется для придания особых эффектов его
потомкам.

SpriteKit работает с текстурными атласами, работа которых предоставляется классом
SKTextureAtlas. Текстурный атлас - это файл изображения, который состоит из множества
других текстур. Атлас хранит информацию о расположении изображений внутри себя.
Использование атласов дает определенные преимущества, например, они уменьшают расход
памяти устройства.
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Основной причиной, почему важно экономить память устройства является то, как
работает операционная система iOS. В случае если памяти устройства будет не хватать,
система запустит анализатор, который закроет приложение с наибольшей нагрузкой.
В таблице 2.1 представлено краткое сравнение трех рассмотренных фреймворков.
Таблица 2.1 - Краткое сравнение Unity, SpriteKit, Cocos2d-x.
Фреймворк

Unity

Cocos2d-x

SpriteKit

Язык
программирования

C#, JavaScript

С++, Lua, JavaScript

Objective C, Swift

Минимальная версия >= 6.0
ОС

>= 6.0

>=7.0

Отладка приложения передача видеоряда
на устройстве
на устройство

отсутствует

есть

Используется
интерпретатор

да

да

нет

Симуляция физики

есть

есть

есть

Поддержка 3D

есть

есть

есть частично

Было решено выбрать SpriteKit, так как его главными преимуществами является
производительность, нативная разработка и гибкий инструментарий среды разработки Xcode
для отладки приложений на устройстве.
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3 Реализация
3.1 Первые шаги
Создан игровой проект с подключенным SpriteKit в среде Xcode, затем выбран язык
Objective C и удалены обучающие данные. Структура папки отображена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Структура проекта после создания.
Как показано на диаграмме пакетов (см. рис. 3.2), наше приложение будет иметь две
зависимости: фреймворк SpriteKit и библиотека Game Center.

Рисунок 3.2 – Диаграмма пакетов приложения.
На рис. 3.3. отображена диаграмма классов, которая показывает, какие сцены имеются
в приложении и как они взаимодействуют. AGGameScene - сцена, которая отвечает за
игровой процесс, остальные предоставляют пользовательский интерфейс игроку.
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Рисунок 3.3 – Диаграмма классов для игровых сцен.
В контроллере приложения GameViewController инициализируется представление
класса SKView и подменяется вместо стандартного. После этого, инициализируется и
отображается сцена игрового меню (см. листинг 1).
Листинг 1. Инициализация SKView в контроллере приложения.
- (void)viewWillLayoutSubviews {
[super viewWillLayoutSubviews];
SKView *skView = (SKView *)self.view; // Представление SpriteKit
skView.showFPS = YES;
skView.showsNodeCount = YES;
skView.showsDrawCount = YES;

AGMainScreenScene *mainScreenScene = [[AGMainScreenScene alloc]
initWithSize: skView.bounds.size];
mainScreenScene.scaleMode = SKScaleModeAspectFit;

[skView presentScene:mainScreenScene];
}

Последним шагом был создан файл AGConstants.h, отвечающий за глобальные
константы приложения, такие как размеры текстуры земли, идентификаторы объектов и
групп коллизий, начальная скорость бега и расстояния между персонажем и лавиной.
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3.2 Игровой процесс
Рассмотрим подробно устройство игровой механики, которая реализована в классе
GameScene и разделим его на несколько частей:
1. генерация ландшафта;
2. генерация препятствий;
3. реализация персонажа;
4. пересечения объектов;

3.2.1 Генерация ландшафта
Генерация ландшафта является нетривиальной задачей, в связи с тем, что линейка
телефонов Apple имеет разные размеры экранов. Также, кроме создания объектов, требуется
обеспечить проверку на пройденные участки земли и удалять их по необходимости.
После нескольких экспериментов было решено, что данный алгоритм состоит из
четырех независимых этапов:
1. Создание объекта ландшафта.
2. Начальная генерация ландшафта.
3. Проверка состояния ландшафта в каждый проход бесконечного цикла и создание
новых объектов.
4. Очистка пройденных объектов ландшафта.
Для начала, рассмотрим, что такое объект ландшафта и как он создается. Это объект
сцены класса SKSpriteNode, который имеет размеры и текстуру фиксированного размера.
Примеры ландшафта отображены на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Примеры визуального представления объектов ландшафта.
Для создания объекта ландшафта сцена обращается к объекту класса
AGBackgroundSpawner(см. рис. 3.5). Данный класс реализует шаблон проектирования
“Прототип”. При его инициализации создается массив всех возможных ландшафтов,
текстуры которых хранятся в текстурном атласе backgroundAtlas. В дальнейшем, по запросу
игровой сцены, генератор выбирает случайный ландшафт и возвращает его копию.
Подробный код смотрите в разделе “ПРИЛОЖЕНИЕ Б”.
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Рисунок 3.5 – Диаграмма классов “Сцена-Генератор ландшафта”.
Начальное создание ландшафта заключается в получении размеров экрана
мобильного телефона, обращении к генератору в цикле и позиционировании. Данный этап
слишком простой, потому его код приводиться не будет.
После инициализации начальных данных система вычисляет новые позиции объектов
сцены для каждого кадра сцены. Для объектов ландшафта требуется пройти несколько
проверок, требуется ли создать новые объекты ландшафта или же удалить. Данный алгоритм
представлен на диаграмме деятельности в разделе “ПРИЛОЖЕНИЕ В”.
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3.2.2 Генерация препятствий
Генерация препятствий очень похожа на процесс создания ландшафта. Данный
процесс делится на несколько важных этапов:
1. Создание генераторов;
2. Алгоритм генерации через заданный период;
3. Удаление препятствий;
Что такое препятствие? Основываясь на нашем сюжете - деревья, камни, колодцы,
стены и так далее. То, что является предметом местности, с которым наше препятствие
может взаимодействовать.

Рисунок 3.6 – Примеры визуального представления препятствий.
Генератор препятствий, класс AGObstaclesSpawner является реализацией шаблона
проектирования “Прототип” и его реализация идентична с классом AGBackgroundSpawner за
исключением того, что он использует экземпляры классов-наследников AGObstacle,
супертип которых показан на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Диаграмма классов “Супертип AGObstacle”.
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Создание объекта препятствия происходит на стороне генератора в несколько этапов:
1. Запрос;
2. Получение случайного числа;
3. Сопоставление числа с конкретным объектом препятствия;
4. Клонирование экземпляра класса выбранного препятствие и возврат в сцену;
Наглядная схема реализации алгоритма представлена на соответствующей диаграмме
на рисунке 3.8.

Рисунок 3.8 – Диаграмма коммуникаций “Генерация препятствий”.
Рассмотрим алгоритм генерации через заданный период. Посмотрим на рисунок 3.9,
красная линия над экраном показывает вектор заданного размера - он предназначен для
случайного позиционирования препятствия на игровой сцене.

Рисунок 3.9 – Линия генерации препятствий.
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Для удобства, ее размеры указаны в файле констант. В листинге 2 представлен код
метода generateObstacles() генерации на стороне сцены.
Листинг 2. Генерация препятствий на стороне сцены.
- (void)generateObstacles {
// Условие останова
if (_spawnObstacles == YES) {
// Случайное время из диапазона с модификатором
SKAction *waitAction = [SKAction waitForDuration:0.45 –
_HERO_RUNNING_SPEED / 100 withRange:1];
// Рекурсивный вызов
SKAction *recurseAction = [SKAction performSelector: @selector(
generateObstacles) onTarget:self];
// Не больше пяти препятствий на сцене
if ([[_uncover objectForKeyedSubscript:kObstacleName] count] <= 5) {
// Действие на создание
SKAction *createAction = [SKAction performSelector: @selector(
[_obstacleSpawner spawnObstacle] ) onTarget:self];
// Кортеж действий
SKAction *sequence = [SKAction sequence:@[waitAction,
createAction, recurseAction]];
[self runAction:sequence];
}
else {
SKAction *sequence = [SKAction sequence:@[waitAction,
recurseAction]];
[self runAction:sequence];
}
}
}

Условие останова требуется для приостановки генерации в случае приостановке игры:
пауза или обработка столкновения персонажа со стихией.
Позиционирование созданного препятствия происходит при исполнении строки:
obstacle.position = [_uncover convertPoint:CGPointMake( skRand(0,
self.size.width), self.size.height + obstacle.size.height) fromNode:self];
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3.2.3 Реализация персонажа
Класс персонажа AGHeroSprite является наследником класса SKSpriteNode. Как видно
на диаграмме классов на рисунке 3.10, данный класс реализует шаблон проектирования
“Одиночка”. Объясняется это тем, что в одной игровой сессии у нас только один персонаж.
При инициализации сцены создается его экземпляр, и, в дальнейшем, сцена работает с ним.

Рисунок 3.10 – Диаграмма классов “Сцена-персонаж”.
В момент инициализации вызывается метод setHeroDetails(), который отвечает за
первоначальные настройки. Код находится в разделе ПРИЛОЖЕНИЕ Г.
На рисунке 3.11 приведены примеры текстур, которые используются персонажем.

Рисунок 3.11 – Примеры визуального представления персонажа.
Задачу расчёта скорости персонажа и предания ускорения берет на себя игровая сцена
AGGameScene. В момент инициализации сцены инициализируется обработчик жестов (см.
листинг 3).
Листинг 3. Инициализация обработчика жестов.
UISwipeGestureRecognizer *recognizer = [[UISwipeGestureRecognizer alloc]
initWithTarget:self action:@selector(handleSwipe:)];
recognizer.direction = UISwipeGestureRecognizerDirectionDown; // Определение типа
жеста
[[self view] addGestureRecognizer:recognizer];

Обработчик определяет, что был совершен определенный жест, и вызывает метод
handleSwipe():
Листинг 4. Обработчик жестов.
- (void) handleSwipe: (UISwipeGestureRecognizer *)sender {
if (_HERO_RUNNING_SPEED < kHeroSpLimit &
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_HERO_RUNNING_SPEED + _SwipeBoost < kHeroSpLimit)
_SwipeBoost += kHeroBoost;
}

Однако обработчик не синхронизирован с игровым циклом и работает в системе в
отдельном потоке для того, чтобы принимать команды в любой момент времени. Игровой
цикл работает с данными ускорения в методе didFinishUpdate():
…
if (_gameOver == NO) {
_HERO_RUNNING_SPEED += _SwipeBoost;
_SwipeBoost = 0;
if (_HERO_RUNNING_SPEED > 1) {
// Усталость персонажа
_HERO_RUNNING_SPEED -= kSlowingFine;
}
…

Поворачивает персонаж посредством наклона телефона, за это отвечает встроенный
акселерометр. Получение его данных происходит в методе, который рассчитывает,
насколько нужно сдвинуть ландшафт сцены относительно скорости персонажа (см. листинг
5).
Листинг 5. Расчет движения ландшафта относительно скорости персонажа.
- (void)moveBackgroundForUpdate {
CMAccelerometerData *data = self.motionManager.accelerometerData;
// Обработка акселерации
if (fabs(data.acceleration.x) > kAccMin) { // Минимальный наклон телефона
// Рассчет новой позиции ландшафта
_uncover.position = CGPointMake(_uncover.position.x data.acceleration.x * _HERO_RUNNING_SPEED, _uncover.position.y _HERO_RUNNING_SPEED);
// Переключение анимации персонажа
if (data.acceleration.x < 0)
[_hero walkingHeroLeft];
else
[_hero walkingHeroRight];
}
else {
[_hero walkingHero];
_uncover.position = CGPointMake(_uncover.position.x,
_uncover.position.y - _HERO_RUNNING_SPEED);
}
}
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3.2.4 Пересечение объектов
Обработка пересечений объектов является важной составляющей данной игры.
Прежде всего, нужно распределить игровые объекты на отдельные категории, или маски.
Таких групп всего три:
1. kHeroHitCategory - категория, к которой принадлежит объект персонажа;
2. kObsctacleHitCategory - категория, к которой принадлежат препятствия;
3. kDisasterHitCategory - категория, к которой относится стихия;
Данные категории указываются при создании физического тела объекта с
использованием класса SKPhysicsBody в качестве:
1. указания непосредственной принадлежности;
2. определения пар категорий, которые требуются для обработки;
Пример создания физического тела есть в коде создания персонажа в разделе
“ПРИЛОЖЕНИЕ Г”. На рисунке 3.12, где тело отображено красным контуром.
Обработка пересечений происходит в тот момент, когда два объекта сцены
соприкасаются друг с другом физическими телами.

Рисунок 3.12 – Пример физического тела.
Рассмотрим реализацию метода didBeginContact(), который предоставляет SpriteKit
для определения поведения пересечений. В данный метод передается объект класса
SKPhysicsContact, который содержит в себе два объекта сцены. Реализация сводится к
определению пар категорий (см. листинг 6).
Листинг 6. Определение поведений пересечений.
- (void)didBeginContact:(SKPhysicsContact *)contact {
if (self.collider) {
SKPhysicsBody *firstBody, *secondBody;
firstBody = contact.bodyA;
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secondBody = contact.bodyB;
// Столкновение персонажа с препятствием
if(firstBody.categoryBitMask == kObsctacleHitCategory ||
secondBody.categoryBitMask == kObsctacleHitCategory) {
if (_HERO_RUNNING_SPEED > 0)
_HERO_RUNNING_SPEED = kHeroStunnedSpeed;
}
// Столкновение персонажа со стихией
else if (firstBody.categoryBitMask == kDisasterHitCategory ||
secondBody.categoryBitMask == kDisasterHitCategory) {
[self disasterHitsHero];
}
}
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Заключение
В процессе работы над выпускной квалификационной работой:
1. Изучена среда Xcode разработки для устройств компании Apple.
2. Исследованы три фреймворка для разработки игр. Изучены их плюсы и минусы.
3. Сформирована идея игровой механики на основе выбранных аналогов.
4. Спроектирована структура мобильного приложения.
5. Разработано мобильное приложение с использованием фреймворка SpriteKit.
6. Была изучена документация библиотеки Game Center, использована на практике в
реализации рейтинга игроков.
В дальнейшем планируется доработать графику в приложении, а также изучить
процесс публикации приложения на торговых площадках.
В процессе работы было выявлено, что реализация потоковой генерации ландшафта
является несовершенной и дает сбои при снижении частоты кадров. Такие ошибки
возникают на очень больших скоростях игрового персонажа, приводя к нарушению
построения текстурной сетки (появляются пробелы). Для решения данной проблемы было
решено ограничить максимальную скорость персонажа показателем, при котором алгоритм
не дает сбоев.
Выбранный фреймворк показал себя как отличный инструмент разработки двумерных
мобильных игр. В дальнейшем планируется исследовать скорость работы приложений на
языке Swift, написанных на основе фреймворка, и сделать сравнение.
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Приложение А — Код генератора ландшафта AGBackgroundSpawner
@interface AGBackgroundSpawner () // Объявление интерфейса класса
@property NSMutableArray *spawnersArray;
@property NSMutableArray *imagesArray;
@property SKTextureAtlas *backgroundAtlas;
@end
@implementation AGBackgroundSpawner
- (instancetype)init { // Метод инициализации объекта класса
self = [super init];
_imagesArray = [NSMutableArray array];
_backgroundAtlas = [SKTextureAtlas atlasNamed:@"Background"];
_spawnersArray = [NSMutableArray array];
NSInteger altasNum = _backgroundAtlas.textureNames.count;
// Цикл создания экземпляров ландшафта
for (int i = 1; i <= altasNum; i++) {
NSString *textureBackground = [NSString stringWithFormat:
@"background_%d", i];
SKTexture *temp = [_backgroundAtlas textureNamed:textureBackground];
[_imagesArray addObject:temp];
[_spawnersArray addObject: [self spawnBackgroundWithTexture:i - 1]];
}
return self;
}
- (SKSpriteNode *)spawnBackground {
NSInteger randNum = arc4random() % _spawnersArray.count;
return [[_spawnersArray objectAtIndex:randNum] copy];
}
- (SKSpriteNode *)spawnBackgroundWithTexture: (NSInteger)imageNumerator {
// Создание одного объекта ландшафта
SKSpriteNode *sprite = [[SKSpriteNode alloc] init];
sprite.texture = [_imagesArray objectAtIndex:imageNumerator];
sprite.size = kBackgroundSize;
sprite.name = kBackgroundName;
return sprite;
}
@end
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Приложение Б — Диаграмма активности игровой сцены

34

Приложение В — Диаграмма деятельности “Проверка изменений в ландшафте”
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Приложение Г — Код настройки параметров персонажа
- (void)setUpHeroDetails {
// Создание физического тела
self.physicsBody = [SKPhysicsBody bodyWithRectangleOfSize:self.size];
self.physicsBody.dynamic = YES; // Двигается физической симуляцией
self.physicsBody.affectedByGravity = NO; // Не подвержен гравитации
self.physicsBody.pinned = YES; // Привязка к позиции
self.physicsBody.allowsRotation = NO;
self.physicsBody.categoryBitMask = kHeroHitCategory; // Группа коллизий
// С какими группами контактирует
self.physicsBody.contactTestBitMask = kObsctacleHitCategory |
kDisasterHitCategory;
self.physicsBody.collisionBitMask = 0;
_withoutAnimation = YES;
self.name = kHeroName;
self.actualSpeed = kHeroDefaultSpeed;
// Инициализация массивов для текстур
_walkFrames = [NSMutableArray array];
_walkLeftFrames = [NSMutableArray array];
_walkRightFrames = [NSMutableArray array];
_heroAnimatedAtlas = [SKTextureAtlas atlasNamed:@"ForesterTextures"];
NSInteger numImages = _heroAnimatedAtlas.textureNames.count;
// Распределение текстур на массивы для анимации
for (int i = 1; i <= numImages / 3; i++) {
NSString *textureNameWalk = [NSString stringWithFormat:
@"hero_walk_%d", i];
NSString *textureNameWalkLeft = [NSString stringWithFormat:
@"hero_walk_left_%d", i];
NSString *textureNameWalkRight = [NSString stringWithFormat:
@"hero_walk_right_%d", i];
SKTexture *temp = [_heroAnimatedAtlas textureNamed:textureNameWalk];
[_walkFrames addObject:temp];
temp = [_heroAnimatedAtlas textureNamed:textureNameWalkLeft];
[_walkLeftFrames addObject:temp];
temp = [_heroAnimatedAtlas textureNamed:textureNameWalkRight];
[_walkRightFrames addObject:temp];
}
// Включение стандартной анимации
_runningPosition = kHeroTextureWalkKey;
self.texture = [_walkFrames firstObject];
}
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Перечень терминов
Рендеринг (англ. rendering – «визуализация») — рисование объекта на экране.
Спрайт — растровое изображение, свободно перемещающееся по экрану.
Swipe-жест — скольжение пальцем на сенсорной панели устройства. Способ взаимодействия.
Цифровой акселерометр — прибор, задача которого отслеживание ориентации телефона относительно направления постоянно действующей силы
гравитации Земли.
Аркада — игровой жанр. Означает, что игра не отличается комплексностью игрового мира, в ней часто нет сюжета, она весьма абстрактна, уровни
короткие и обычно требуют кратковременной концентрации усилий, с последующим или постоянным повышением сложности.
Бесконечный бег (англ. runner) — игровой жанр. Игровой персонаж непрерывно движется в заданном направлении.
Уровень (сцена) — в компьютерных играх — отдельная область виртуального мира игры, обычно представляет собой определённую локацию,
например, здание или город.[3]
Физическая симуляция — моделирование физических законов реального мира в виртуальном мире, с той или иной степенью аппроксимации.
Введение
В современном обществе мобильный телефон играет большую роль в социальной жизни каждого человека. Если раньше он использовался как средство
связи, то теперь он считается портативным персональным компьютером, или смартфоном.
Посредством смартфона люди выходят в интернет, общаются в социальных сетях, прокладывают маршруты по навигационным картам, читают новости,
делают покупки и так далее. Кроме этого, смартфон обрел широкое распространение как портативная игровая консоль.
Компьютерная игра (видеоигра) – программа, цель которой предоставить пользователю возможности развлекательного характера. В компьютерной
игре основной оставляющей является игровой процесс, а не его кульминация. С момента появления первой игры появилось множество жанров.
Жанр – используется для категоризации видеоигр по графике, сюжету и игровой механике. Чаще всего, игры делаются из нескольких сочетаний
жанров.
Игровая индустрия сейчас делится на три больших группы: консоли, компьютеры, мобильные телефоны. Последняя группа появилась сравнительно
недавно, и часто терпит значительные изменения в процессе разработки, в тенденциях, а также способах взаимодействия с пользователем.
Мобильная игра работает по тому же принципу, что и компьютерная. На экране отображается анимированная виртуальная реальность, кадры которой
рассчитываются и отображаются системой на основе запрограммированных игровых правил и взаимодействий игрока.
Плюсом мобильного телефона в отличие от стационарного компьютера лежит его портативность. В связи с этим, мобильные игры, которые требуют
длительной игровой сессии, не пользуются большой популярностью, и потому разработчики стараются выпускать игры разряда офисных или
бесконечных игр, где игра требует минимальных затрат их личного времени.
Цель данной выпускной квалификационной работы: разработать мобильное развлекательное приложение.
Поставленные задачи:
Выбрать инструмент разработки мобильной игры и изучить его возможности.
Спроектировать игровую механику.
Реализовать спроектированную механику с использованием полученных знаний.
1 Игровая механика
В момент постановки задачи было решено выбрать один из нескольких популярных жанров мобильных игр - аркаду. Данный жанр не существует в
одиночку с момента, когда исчезли игровые автоматы и появились персональные компьютеры, потому было принято решение выбрать популярное
сочетание с жанром “Бесконечный бег”. Рассмотрим несколько известных игр данного сочетания.
Temple run — задача пройти уровень и получить наибольшее количество монет и очков. Игра сделана в трехмерной реалистичной графике. Сюжет
игры строится на том, как искатель приключений убегает от гигантского шара по лабиринтам и шахтам. В управлении используется акселерометр и
swipe-жесты для уклонений, поворотов и прыжков. Движение ограничивается узкой тропинкой. Игра наполнена множеством развлекательных аспектов
помимо самого игрового процесса: система достижений, стилизация персонажей, тематические уровни, система бонусов и ежедневных заданий.
Рисунок 1.1 — Мобильная игра “Temple Run”.
Источник: https://itunes.apple.com/ru/app/temple-run/id420009108
Snow roll — задача продвинуться как можно дальше и побить свой рекорд. Игра выполнена в двумерном мультипликационном стиле, вид камеры
изометрический. Движение персонажа ограничивается шириной экрана. На тропе случайно создаются препятствия, столкнувшись с которыми игрок
погибает. Особенностью игры является управление: персонаж движется зигзагом. При нажатии на экран он мгновенно меняет свое направление.
Такой подход позволяет усложнить игроку задачу легко набрать очки.
Рисунок 1.2 — Мобильная игра “Snow Roll”.
Источник: https://itunes.apple.com/ru/app/snow-roll/id953969225

Ski Safari — Задача набрать как можно больше очков и монет до того, как лыжника настигнет лавина. Игра выполнена в мультипликационном стиле,
графика трехмерная, камера зафиксирована сбоку от персонажа. Лыжник, перемещаясь по кривой, которая формирует ландшафт, собирает монеты и
сундуки, а также выполняет трюки, или встречает различных существ, которые дают ему ускорение.
Рисунок 1.3 — Мобильная игра “Ski Safari”.
Источник: https://itunes.apple.com/ru/app/ski-safari/id503092422
Каждая из этих игр имеет большое количество установок, что говорит об успешности их игровой механики. Было решено, что новая игра будет
сочетать все особенности данных трех фаворитов, и агрегировать их в одну игровую механику.
Для начала стоит сказать, что в данных играх камера фиксируется к персонажу и двигается с ним, потому важно выбрать правильный ее вид. Ski Safari
из-за вида сбоку сильно ограничивает игрока в видимости и создает определенный дискомфорт по сравнению с двумя другими претендентами. Исходя
из этого, решено выбрать изометрический вид камеры.
В игре Temple Run персонаж замкнут по сторонам узкой тропинкой. Разработчики компенсировали данное ограничение различными поворотами и
использованием акселерометра для уклонения от балок. Данное сочетание позволило создать напряженную ситуацию для персонажа. Snow Roll
ограничивает игрока шириной экрана, и не прощает соприкосновений персонажа с предметами ландшафта, что придает игре невероятную
сложность.
Было решено, что в новой игре дизайн уровня должен быть построен так, что персонаж мог свободно двигаться влево и вправо, сохраняя вектор
движения прямо, как и в аналогах. Мотивацию игрока набирать скорость решено сделать такую же, как в игре Ski Safari - природное явление, или
стихия, будь то лавина или смерч. Игровая динамика должна строиться на поддержании дистанции между персонажем и стихией, которое будет
отображаться индикатором. Если персонаж сталкивается с препятствием, то его скорость сбрасывается до нуля. Игровая сессия заканчивается, если
стихия настигает персонажа.
В связи с открытостью игрового пространства нужно избежать риска, что игра будет слишком легкой и скучной для игрока. Для этого управление
должно создавать определенные сложности, которые позволят этого избежать:
Поворот персонажа вправо и влево должен совершаться поворотом мобильного телефона, то есть посредством акселерометра.
Единичное ускорение персонажа происходит swipe-жестом сверху вниз на фиксированную величину.
Фактор усталости - персонаж теряет скорость каждую секунду.
Игровое приложение должно:
генерировать игровое пространство;
запускать игровую сессию и сохранять ее результаты;
получать команды игрока и обрабатывать их;
вести игровой счет и отображать рейтинг всех игроков;
не ограничивать игрока в длительности игровой сессии;
Также, было решено ввести игровую валюту, которая будет конвертироваться из игрового счета. Игровую валюту можно тратить на продолжение
игровой сессии в случае поражения.
На рис. 1.4 отображена общая диаграмма вариантов использования, спроектированная на основе сформированных требований к игровой системе.
Детализация представленных на ней вариантов использования показана на рисунках 1.5, 1.6 и 1.7.
Рисунок 1.4 — Общая диаграмма вариантов использования.
Рисунок 1.5 — Вариант использования “Управление персонажем”.
Сценарий варианта использования “Управление персонажем”:
Игрок совершает жест пальцем по экрану мобильного телефона сверху вниз.
Система обрабатывает команду и увеличивает скорость персонажа на фиксированную величину.
Система вычитает фиксированную величину, которая определяет усталость персонажа, из его скорости.
Игрок делает наклон телефона на определенный угол.
Система считывает данные с акселерометра и определяет сторону и угол наклона.
Система задает вектор движения персонажа в данном направлении.
Рисунок 1.6 — Вариант использования “Управлять игровой сессией”.
Сценарий варианта использования “Начать игру”:
Игрок нажимает на кнопку пользовательского интерфейса, отвечающую за запуск игры.
Система создает игровую сессию.
Система запускает игровой цикл.
Система отображает игровую сцену на экране мобильного телефона.
Игрок получает управление персонажем.
Вариант использования “Продолжить игру за игровую валюту”.
Сценарий варианта использования “Продолжить игру за игровую валюту”:
Система проверяет состояние кошелька игрока и удостоверяется, что игровой валюты хватает, чтобы продолжить играть.
Система инициализирует и выводит окно с таймером, за время которого игрок может выполнить внутриигровую транзакцию на продолжение игровой
сессии.
Игрок нажимает на кнопку пользовательского интерфейса, предназначенную для одобрения транзакции.
Система списывает фиксированную сумму с кошелька игрока и закрывает диалоговое окно с таймером.
Система задает персонажу игрока максимальное ускорение и задает дистанцию между персонажем и стихией.
Игрок получает управление персонажем.
Сценарий варианта использования “Завершить игру”:
Игрок не использовал транзакцию на продолжение игры.
Система закрывает игровую сессию.
Система получает данные счета, конвертирует в игровую валюту.
Система пополняет кошелек игрока на сумму, которая получилась после конвертирования.
Система формирует запрос с данными игрока в системе.
Система отправляет запрос на обновление данных таблицы общего счета среди игроков.
Сценарий варианта использования “Закрыть игру”:
Вариант использования “Приостановить игру”.
Игрок нажимает на кнопку пользовательского интерфейса, которая отвечает за выход на начальный экран приложения.
Система удаляет игровую сессию.
Система загружает начальный экран приложения.
Сценарий варианта использования “Приостановить игру”:
Игрок нажимает на кнопку пользовательского интерфейса, которая отвечает за приостановку игровой сессии.
Система загружает пользовательское меню паузы.
Система сохраняет сессию в состоянии, в котором она находилась на момент остановки.
Рисунок 1.7 — Вариант использования “Неигровая деятельность”.
Сценарий варианта использования “Показать таблицу счета”:
Игрок нажимает на кнопку пользовательского интерфейса, которая отвечает за переход в меню приложения.
Система загружает интерфейс меню.
Игрок нажимает на кнопку, которая отвечает за переход к таблице игроков.
Система загружает список игроков и выводит на экран.

Сценарий варианта использования “Настроить звук”:
Игрок нажимает на кнопку пользовательского интерфейса, которая отвечает за переход в меню приложения.
Система загружает интерфейс меню.
Игрок нажимает на кнопку, которая отвечает за переключение состояния звука.
Система обрабатывает запрос и переключает звук в состояние “выключен” или, наоборот, в состояние “включен”.
На диаграмме активности в разделе “ПРИЛОЖЕНИЕ А” показан алгоритм работы игровой сцены, построенный на анализе полученных сценариев и
требований. В момент действия активности “Обновить изображение” система определяет изменения положения и поведения объектов сцены, а затем
рисует их на экране мобильного телефона игрока.
2 Выбор технологий
В разработке программного обеспечения для продуктов компании Apple есть ограничение: компиляция приложения происходит в интегрированной
среде разработки Xcode. Поддерживаемые языки программирования в данной среде: Objective C и Swift.
2.1 Cocos2d-x
С момента выхода платформы iOS, для разработки мобильных игр большую популярность получил фреймворк Cocos2d. Популярность объясняется тем,
что изначально компания Apple не предоставляла собственного инструментария для подобной разработки, и инициативу взяли сторонние
разработчики. Старая версия фреймворка поддерживала только язык Objective C, и разработка велась только для устройств Apple, поэтому был
выпущен Cocos2d-x, написанный на языке C++. Данный фреймворк нацелен на разработку двумерных игр. Его преимуществом является кроссплатформенность, а также открытый исходный код. В Xcode он подключается как библиотека, позволяет писать мобильные игры на языках C++, Lua и
JavaScript и, при сборке приложения, транслирует их в поддерживаемые языки. Этот фреймворк имеет несколько сред разработки:
CocoStudio
CocosBuilder
SpriteBuilder: SpriteBuilder
Эти среды предоставляют удобный интерфейс для редактирования пользовательских графических интерфейсов, сцен, анимации и баз данных.
2.2 Unity
Другой претендент называется Unity. Экосистема Unity включает в себя среду для разработки двумерных и трехмерных игр любой сложности. Среда
позволяет собирать проекты на различных платформах, в том числе и мобильных. В случае с разработкой под платформу iOS Unity имеет плагин для
среды Xcode, который интерпретирует проект на язык Objective C. В качестве языка программирования она использует C# и JavaScript. Интерфейс
данной среды показан на рисунке 2.1.
Проект Unity делится на множество уровней, которые содержат различные игровые миры со своими объектами, сценариями и настройками. Объектами
могут быть как модели, так и “пустышки”. Среда позволяет объектам наследовать друг друга. Кроме того, объекты состоят из компонентов, с которыми
работают игровые скрипты. Примеры таких компонентов:
Transform - координаты и размеры объекта на координатной сетке сцены.
Collider - объект, по которому обрабатывается пересечение. Данный компонент имеет несколько часто используемых шаблонов, например для колеса.
Mesh Renderer - компонент, делающий модель видимой.
Script - любой исполняемый файл Unity, написанный на языке C# или JavaScript.
Рисунок 2.1 – Графический интерфейс среды разработки Unity.
Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/f/f6/Interface_Unity_3D.jpg
Unity предоставляет большой функционал работы с физическими моделями, например, позволяет имитировать твердые тела или ткани. Есть
возможности работы с материалами трехмерных моделей, изменять шейдеры сцены и отдельных объектов.
Кроме этого, на сцене могут размещаться:
Системы частиц;
Камеры;
Текст и текстуры графического интерфейса пользователя;
Трехмерный текст;
Различные источники света;
Шаблонные объекты, такие как земля и деревья;
Кроме всего прочего, данная среда поддерживает большинство популярных форматов трехмерных моделей, изображений, аудио и видеофайлов.
Компания разработчик предоставляет возможность отладки приложения на устройстве посредством приложения Unity Remote. На нее транслируется
видеоряд с машины, на которой идет исполнение, и с нее считываются команды пользователя. Недостатком данной возможности являются:
быстродействие, которое напрямую зависит от скорости передачи данных в сети; низкое качество изображения; отсутствие инструментов
отслеживания расходов ресурсов устройства, на котором исполняется программа;
Cocos2d-x и Unity проигрывают в производительности, так как используют трансляторы на языки, поддерживаемые средой Xcode. Cocos2d-x имеет
большой порог вхождения, связанный с используемыми языками разработки и структурными особенностями. Unity в качестве основы для мобильной
разработки предоставляет огромное количество возможностей, которые редко используются, что приводит к увеличению размера готового проекта на
файловой системе устройства.
2.3 SpriteKit
Рассмотрим фреймворк Apple SpriteKit. Он разрабатывается компанией Apple для своих платформ, и предназначен для создания двумерных игр. Он
входит в состав библиотек среды Xcode (см. рис. 2.2), и поддерживает разработку на языках Swift и Objective C. SpriteKit предоставляет инструментарий
для отображения и анимации различных графических объектов, которые называют спрайтами. Роль отображения и оптимизации графики выполняет
OpenGl на низком уровне, позволяя разработчику сосредоточиться на выполнении задач более высокого уровня, что значительно упрощает создание
сложных игровых приложений. Среда Xcode позволяет разработчику отлаживать приложение прямо на мобильном устройстве. Кроме того, она
предоставляет инструменты отслеживания ресурсов системы, а также утечки памяти и производительности приложения, что дает фреймворку
дополнительные преимущества со стороны оптимизации и отладки приложения.
Рисунок 2.2 – Графический интерфейс среды разработки Xcode.
В основе работы SpriteKit использует классический цикл (см. рис 2.3), который определяет содержимое каждого кадра анимации и отображает его.
Задача разработчика определить, что должно отображаться на экране и как оно меняется. SpriteKit спроектирован таким образом, чтобы спрайты
могли менять позицию в каждом кадре анимации.
Рисунок 2.3 – цикл формирования и отображения кадра изображения SpriteKit.
SpriteKit выстраивает контент в иерархическое дерево узлов. Вершиной дерева является сцена, остальные узлы предоставляют ее контентом (см. рис
2.4). Каждый кадр сцены обрабатывается и отображается на представлении. Сцена обрабатывает действия и моделирует физику, что приводит к
изменению дерева. После этого она отображается посредством SpriteKit.
Рисунок 2.4 – Диаграмма объектов сцены.
Основной функционал Apple SpriteKit реализует в следующих классах:
SKView - объект данного класса является представлением заданного размера, на нем отображается вся анимация и отображение изображения с
активной сцены.
SKScene - сцены в фреймворке представлены данным классом. Пока сцена является видимой на представлении, ее логика и анимация автоматически
вычисляются. В представлении может быть активна только одна сцена.
SKNode - данный класс является примитивным узлом иерархического дерева объектов сцены. Весь контент сцены является потомком данного класса. Он
не имеет размера и собственного контента, но имеет позицию в координатной сетке, угол поворота, масштаб, а также интерфейс, который
предоставляет возможность узлам порождать связи друг с другом (см. рис. 2.5).
SKSpriteNode - данный класс является потомком класса SKNode, и представляет собой графический объект сцены. Он имеет текстуру (или атлас текстур)
и физическую модель.
SKAction - объект данного класса является действием, которое выполняет узел на сцене. Обычно они используются для изменения контента узлов, и
того, как они прикреплены к другим узлам. Действия обрабатываются одновременно с зависимыми узлами, с которыми работает сцена. Действия могут
быть последовательными, постоянными и групповыми (выполняется одновременно несколько действий). Также действие отвечает за проигрывание
звука и анимацию объекта.
SKPhysicsBody - класс, объект которого используется для придания физических свойств объекту сцены. Когда SpriteKit отображает кадр сцены, он
производит расчеты для физических тел, прикрепленных к объектам сцены. Часто используется для придания масс, скоростей, импульсов, а так же для

формирования границ соприкосновения объектов. Для симуляции физики SpriteKit использует свободно распространяющуюся библиотеку под
названием Вох2D посредством общения через API.
Рисунок 2.5 – SKScene и SKSpriteNode наследники SKNode.
Кроме SKSpriteNode существуют следующие графические классы:
SKLabelNode - объект класса используется для отображения текста.
SKEmmiterNode - объект класса создает систему частиц.
SKCropNode - объект класса используется для резки текстур.
SKVideoNode - объект класса используется для отображения потокового видео.
SKShapeNode - объект класса используется для рисования кривых Безье.
SKEffectNode – объект, который используется для придания особых эффектов его потомкам.
SpriteKit работает с текстурными атласами, работа которых предоставляется классом SKTextureAtlas. Текстурный атлас - это файл изображения,
который состоит из множества других текстур. Атлас хранит информацию о расположении изображений внутри себя. Использование атласов дает
определенные преимущества, например, они уменьшают расход памяти устройства.
Основной причиной, почему важно экономить память устройства является то, как работает операционная система iOS. В случае если памяти устройства
будет не хватать, система запустит анализатор, который закроет приложение с наибольшей нагрузкой.
В таблице 2.1 представлено краткое сравнение трех рассмотренных фреймворков.
Таблица 2.1 - Краткое сравнение Unity, SpriteKit, Cocos2d-x.
Фреймворк Unity Cocos2d-x SpriteKit Язык программирования C#, JavaScript С++, Lua, JavaScript Objective C, Swift Минимальная версия ОС >= 6.0 >= 6.0
>=7.0 Отладка приложения на устройстве передача видеоряда на устройство отсутствует есть Используется интерпретатор да да нет Симуляция
физики есть есть есть Поддержка 3D есть есть есть частично
Было решено выбрать SpriteKit, так как его главными преимуществами является производительность, нативная разработка и гибкий инструментарий
среды разработки Xcode для отладки приложений на устройстве. 3 Реализация
3.1 Первые шаги
Создан игровой проект с подключенным SpriteKit в среде Xcode, затем выбран язык Objective C и удалены обучающие данные. Структура папки
отображена на рисунке 3.1.
Рисунок 3.1 – Структура проекта после создания.
Как показано на диаграмме пакетов (см. рис. 3.2), наше приложение будет иметь две зависимости: фреймворк SpriteKit и библиотека Game Center.
Рисунок 3.2 – Диаграмма пакетов приложения.
На рис. 3.3. отображена диаграмма классов, которая показывает, какие сцены имеются в приложении и как они взаимодействуют. AGGameScene сцена, которая отвечает за игровой процесс, остальные предоставляют пользовательский интерфейс игроку.
Рисунок 3.3 – Диаграмма классов для игровых сцен.
В контроллере приложения GameViewController инициализируется представление класса SKView и подменяется вместо стандартного. После этого,
инициализируется и отображается сцена игрового меню (см. листинг 1).
Листинг 1. Инициализация SKView в контроллере приложения.
- (void)viewWillLayoutSubviews {
[super viewWillLayoutSubviews];
SKView *skView = (SKView *)self.view; // Представление SpriteKit
skView.showFPS = YES;
skView.showsNodeCount = YES;
skView.showsDrawCount = YES;
AGMainScreenScene *mainScreenScene = [[AGMainScreenScene alloc] initWithSize: skView.bounds.size];
mainScreenScene.scaleMode = SKScaleModeAspectFit;
[skView presentScene:mainScreenScene];
}
Последним шагом был создан файл AGConstants.h, отвечающий за глобальные константы приложения, такие как размеры текстуры земли,
идентификаторы объектов и групп коллизий, начальная скорость бега и расстояния между персонажем и лавиной.
3.2 Игровой процесс
Рассмотрим подробно устройство игровой механики, которая реализована в классе GameScene и разделим его на несколько частей:
генерация ландшафта;
генерация препятствий;
реализация персонажа;
пересечения объектов;
3.2.1 Генерация ландшафта
Генерация ландшафта является нетривиальной задачей, в связи с тем, что линейка телефонов Apple имеет разные размеры экранов. Также, кроме
создания объектов, требуется обеспечить проверку на пройденные участки земли и удалять их по необходимости.
После нескольких экспериментов было решено, что данный алгоритм состоит из четырех независимых этапов:
Создание объекта ландшафта.
Начальная генерация ландшафта.
Проверка состояния ландшафта в каждый проход бесконечного цикла и создание новых объектов.
Очистка пройденных объектов ландшафта.
Для начала, рассмотрим, что такое объект ландшафта и как он создается. Это объект сцены класса SKSpriteNode, который имеет размеры и текстуру
фиксированного размера. Примеры ландшафта отображены на рисунке 3.4.
Рисунок 3.4 – Примеры визуального представления объектов ландшафта.
Для создания объекта ландшафта сцена обращается к объекту класса AGBackgroundSpawner(см. рис. 3.5). Данный класс реализует шаблон
проектирования “Прототип”. При его инициализации создается массив всех возможных ландшафтов, текстуры которых хранятся в текстурном атласе
backgroundAtlas. В дальнейшем, по запросу игровой сцены, генератор выбирает случайный ландшафт и возвращает его копию. Подробный код
смотрите в разделе “ПРИЛОЖЕНИЕ Б”.
Рисунок 3.5 – Диаграмма классов “Сцена-Генератор ландшафта”.
Начальное создание ландшафта заключается в получении размеров экрана мобильного телефона, обращении к генератору в цикле и
позиционировании. Данный этап слишком простой, потому его код приводиться не будет.
После инициализации начальных данных система вычисляет новые позиции объектов сцены для каждого кадра сцены. Для объектов ландшафта
требуется пройти несколько проверок, требуется ли создать новые объекты ландшафта или же удалить. Данный алгоритм представлен на диаграмме
деятельности в разделе “ПРИЛОЖЕНИЕ В”.
3.2.2 Генерация препятствий
Генерация препятствий очень похожа на процесс создания ландшафта. Данный процесс делится на несколько важных этапов:
Создание генераторов;
Алгоритм генерации через заданный период;
Удаление препятствий;
Что такое препятствие? Основываясь на нашем сюжете - деревья, камни, колодцы, стены и так далее. То, что является предметом местности, с которым
наше препятствие может взаимодействовать.
Рисунок 3.6 – Примеры визуального представления препятствий.
Генератор препятствий, класс AGObstaclesSpawner является реализацией шаблона проектирования “Прототип” и его реализация идентична с классом

AGBackgroundSpawner за исключением того, что он использует экземпляры классов-наследников AGObstacle, супертип которых показан на рисунке 3.7.
Рисунок 3.7 – Диаграмма классов “Супертип AGObstacle”.
Создание объекта препятствия происходит на стороне генератора в несколько этапов:
Запрос;
Получение случайного числа;
Сопоставление числа с конкретным объектом препятствия;
Клонирование экземпляра класса выбранного препятствие и возврат в сцену;
Наглядная схема реализации алгоритма представлена на соответствующей диаграмме на рисунке 3.8.
Рисунок 3.8 – Диаграмма коммуникаций “Генерация препятствий”.
Рассмотрим алгоритм генерации через заданный период. Посмотрим на рисунок 3.9, красная линия над экраном показывает вектор заданного размера
- он предназначен для случайного позиционирования препятствия на игровой сцене.
Рисунок 3.9 – Линия генерации препятствий.
Для удобства, ее размеры указаны в файле констант. В листинге 2 представлен код метода generateObstacles() генерации на стороне сцены.
Листинг 2. Генерация препятствий на стороне сцены.
- (void)generateObstacles {
// Условие останова
if (_spawnObstacles == YES) {
// Случайное время из диапазона с модификатором
SKAction *waitAction = [SKAction waitForDuration:0.45 – _HERO_RUNNING_SPEED / 100 withRange:1];
// Рекурсивный вызов
SKAction *recurseAction = [SKAction performSelector: @selector( generateObstacles) onTarget:self];
// Не больше пяти препятствий на сцене
if ([[_uncover objectForKeyedSubscript:kObstacleName] count] <= 5) {
// Действие на создание
SKAction *createAction = [SKAction performSelector: @selector( [_obstacleSpawner spawnObstacle] ) onTarget:self];
// Кортеж действий
SKAction *sequence = [SKAction sequence:@[waitAction, createAction, recurseAction]];
[self runAction:sequence];
}
else {
SKAction *sequence = [SKAction sequence:@[waitAction, recurseAction]];
[self runAction:sequence];
}
}
}
Условие останова требуется для приостановки генерации в случае приостановке игры: пауза или обработка столкновения персонажа со стихией.
Позиционирование созданного препятствия происходит при исполнении строки:
obstacle.position = [_uncover convertPoint:CGPointMake( skRand(0, self.size.width), self.size.height + obstacle.size.height) fromNode:self];
3.2.3 Реализация персонажа
Класс персонажа AGHeroSprite является наследником класса SKSpriteNode. Как видно на диаграмме классов на рисунке 3.10, данный класс реализует
шаблон проектирования “Одиночка”. Объясняется это тем, что в одной игровой сессии у нас только один персонаж. При инициализации сцены
создается его экземпляр, и, в дальнейшем, сцена работает с ним.
Рисунок 3.10 – Диаграмма классов “Сцена-персонаж”.
В момент инициализации вызывается метод setHeroDetails(), который отвечает за первоначальные настройки. Код находится в разделе ПРИЛОЖЕНИЕ Г.
На рисунке 3.11 приведены примеры текстур, которые используются персонажем.
Рисунок 3.11 – Примеры визуального представления персонажа.
Задачу расчёта скорости персонажа и предания ускорения берет на себя игровая сцена AGGameScene. В момент инициализации сцены
инициализируется обработчик жестов (см. листинг 3).
Листинг 3. Инициализация обработчика жестов.
UISwipeGestureRecognizer *recognizer = [[UISwipeGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self action:@selector(handleSwipe:)];
recognizer.direction = UISwipeGestureRecognizerDirectionDown; // Определение типа жеста
[[self view] addGestureRecognizer:recognizer];
Обработчик определяет, что был совершен определенный жест, и вызывает метод handleSwipe():
Листинг 4. Обработчик жестов.
- (void) handleSwipe: (UISwipeGestureRecognizer *)sender {
if (_HERO_RUNNING_SPEED < kHeroSpLimit &
_HERO_RUNNING_SPEED + _SwipeBoost < kHeroSpLimit)
_SwipeBoost += kHeroBoost;
}
Однако обработчик не синхронизирован с игровым циклом и работает в системе в отдельном потоке для того, чтобы принимать команды в любой
момент времени. Игровой цикл работает с данными ускорения в методе didFinishUpdate():
…
if (_gameOver == NO) {
_HERO_RUNNING_SPEED += _SwipeBoost;
_SwipeBoost = 0;
if (_HERO_RUNNING_SPEED > 1) {
// Усталость персонажа
_HERO_RUNNING_SPEED -= kSlowingFine;
}
…
Поворачивает персонаж посредством наклона телефона, за это отвечает встроенный акселерометр. Получение его данных происходит в методе,
который рассчитывает, насколько нужно сдвинуть ландшафт сцены относительно скорости персонажа (см. листинг 5).
Листинг 5. Расчет движения ландшафта относительно скорости персонажа.
- (void)moveBackgroundForUpdate {
CMAccelerometerData *data = self.motionManager.accelerometerData;
// Обработка акселерации
if (fabs(data.acceleration.x) > kAccMin) { // Минимальный наклон телефона
// Рассчет новой позиции ландшафта

_uncover.position = CGPointMake(_uncover.position.x - data.acceleration.x * _HERO_RUNNING_SPEED, _uncover.position.у - _HERO_RUNNING_SPEED);
// Переключение анимации персонажа
if (data.acceleration.x < 0)
[_hero walkingHeroLeft];
else
[_hero walkingHeroRight];
}
else {
[_hero walkingHero];
_uncover.position = CGPointMake(_uncover.position.x, _uncover.position.у - _HERO_RUNNING_SPEED);
}
}
3.2.4 Пересечение объектов
Обработка пересечений объектов является важной составляющей данной игры. Прежде всего, нужно распределить игровые объекты на отдельные
категории, или маски. Таких групп всего три:
kHeroHitCategory - категория, к которой принадлежит объект персонажа;
kObsctacleHitCategory - категория, к которой принадлежат препятствия;
kDisasterHitCategory - категория, к которой относится стихия;
Данные категории указываются при создании физического тела объекта с использованием класса SKPhysicsBody в качестве:
указания непосредственной принадлежности;
определения пар категорий, которые требуются для обработки;
Пример создания физического тела есть в коде создания персонажа в разделе “ПРИЛОЖЕНИЕ Г”. На рисунке 3.12, где тело отображено красным
контуром.
Обработка пересечений происходит в тот момент, когда два объекта сцены соприкасаются друг с другом физическими телами.
Рисунок 3.12 – Пример физического тела.
Рассмотрим реализацию метода didBeginContact(), который предоставляет SpriteKit для определения поведения пересечений. В данный метод
передается объект класса SKPhysicsContact, который содержит в себе два объекта сцены. Реализация сводится к определению пар категорий (см.
листинг 6).
Листинг 6. Определение поведений пересечений.
- (void)didBeginContact:(SKPhysicsContact *)contact {
if (self.collider) {
SKPhysicsBody *firstBody, *secondBody;
firstBody = contact.bodyA;
secondBody = contact.bodyB;
// Столкновение персонажа с препятствием
if(firstBody.categoryBitMask == kObsctacleHitCategory || secondBody.categoryBitMask == kObsctacleHitCategory) {
if (_HERO_RUNNING_SPEED > 0)
_HERO_RUNNING_SPEED = kHeroStunnedSpeed;
}
// Столкновение персонажа со стихией
else if (firstBody.categoryBitMask == kDisasterHitCategory || secondBody.categoryBitMask == kDisasterHitCategory) {
[self disasterHitsHero];
}
}
Заключение
В процессе работы над выпускной квалификационной работой:
Изучена среда Xcode разработки для устройств компании Apple.
Исследованы три фреймворка для разработки игр. Изучены их плюсы и минусы.
Сформирована идея игровой механики на основе выбранных аналогов.
Спроектирована структура мобильного приложения.
Разработано мобильное приложение с использованием фреймворка SpriteKit.
Была изучена документация библиотеки Game Center, использована на практике в реализации рейтинга игроков.
В дальнейшем планируется доработать графику в приложении, а также изучить процесс публикации приложения на торговых площадках.
В процессе работы было выявлено, что реализация потоковой генерации ландшафта является несовершенной и дает сбои при снижении частоты
кадров. Такие ошибки возникают на очень больших скоростях игрового персонажа, приводя к нарушению построения текстурной сетки (появляются
пробелы). Для решения данной проблемы было решено ограничить максимальную скорость персонажа показателем, при котором алгоритм не дает
сбоев.
Выбранный фреймворк показал себя как отличный инструмент разработки двумерных мобильных игр. В дальнейшем планируется исследовать скорость
работы приложений на языке Swift, написанных на основе фреймворка, и сделать сравнение.
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Приложение А — Код генератора ландшафта AGBackgroundSpawner
@interface AGBackgroundSpawner () // Объявление интерфейса класса
@property NSMutableArray *spawnersArray;
@property NSMutableArray *imagesArray;
@property SKTextureAtlas *backgroundAtlas;
@end
@implementation AGBackgroundSpawner

- (instancetype)init { // Метод инициализации объекта класса
self = [super init];
_imagesArray = [NSMutableArray array];
_backgroundAtlas = [SKTextureAtlas atlasNamed:@"Background"];
_spawnersArray = [NSMutableArray array];
NSInteger altasNum = _backgroundAtlas.textureNames.count;
// Цикл создания экземпляров ландшафта
for (int i = 1; i <= altasNum; i++) {
NSString *textureBackground = [NSString stringWithFormat: @"background_%d", i];
SKTexture *temp = [_backgroundAtlas textureNamed:textureBackground];
[_imagesArray addObject:temp];
[_spawnersArray addObject: [self spawnBackgroundWithTexture:i - 1]];
}
return self;
}
- (SKSpriteNode *)spawnBackground {
NSInteger randNum = arc4random() % _spawnersArray.count;
return [[_spawnersArray objectAtIndex:randNum] copy];
}
- (SKSpriteNode *)spawnBackgroundWithTexture: (NSInteger)imageNumerator {
// Создание одного объекта ландшафта
SKSpriteNode *sprite = [[SKSpriteNode alloc] init];
sprite.texture = [_imagesArray objectAtIndex:imageNumerator];
sprite.size = kBackgroundSize;
sprite.name = kBackgroundName;
return sprite;
}
@end
Приложение Б — Диаграмма активности игровой сцены
Приложение В — Диаграмма деятельности “Проверка изменений в ландшафте”
Приложение Г — Код настройки параметров персонажа
- (void)setUpHeroDetails {
// Создание физического тела
self.physicsBody = [SKPhysicsBody bodyWithRectangleOfSize:self.size];
self.physicsBody.dynamic = YES; // Двигается физической симуляцией
self.physicsBody.affectedByGravity = NO; // Не подвержен гравитации
self.physicsBody.pinned = YES; // Привязка к позиции
self.physicsBody.allowsRotation = NO;
self.physicsBody.categoryBitMask = kHeroHitCategory; // Группа коллизий
// С какими группами контактирует
self.physicsBody.contactTestBitMask = kObsctacleHitCategory | kDisasterHitCategory;
self.physicsBody.collisionBitMask = 0;
_withoutAnimation = YES;
self.name = kHeroName;
self.actualSpeed = kHeroDefaultSpeed;
// Инициализация массивов для текстур
_walkFrames = [NSMutableArray array];
_walkLeftFrames = [NSMutableArray array];
_walkRightFrames = [NSMutableArray array];
_heroAnimatedAtlas = [SKTextureAtlas atlasNamed:@"ForesterTextures"];
NSInteger numImages = _heroAnimatedAtlas.textureNames.count;
// Распределение текстур на массивы для анимации
for (int i = 1; i <= numImages / 3; i++) {
NSString *textureNameWalk = [NSString stringWithFormat: @"hero_walk_%d", i];
NSString *textureNameWalkLeft = [NSString stringWithFormat: @"hero_walk_left_%d", i];
NSString *textureNameWalkRight = [NSString stringWithFormat: @"hero_walk_right_%d", i];
SKTexture *temp = [_heroAnimatedAtlas textureNamed:textureNameWalk];
[_walkFrames addObject:temp];
temp = [_heroAnimatedAtlas textureNamed:textureNameWalkLeft];
[_walkLeftFrames addObject:temp];
temp = [_heroAnimatedAtlas textureNamed:textureNameWalkRight];
[_walkRightFrames addObject:temp];
}
// Включение стандартной анимации
_runningPosition = kHeroTextureWalkKey;
self.texture = [_walkFrames firstObject];
}
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