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РЕЦЕНЗИЯ 

на исследовательскую работу  

«Симулятор Робинзона 

с применением движка Unity 3D 

учащегося 8 класса МБОУ ООШ №18 п.Солони 

Сотникова Михаила 

Работа представляет интерес для исследования в информатике. Объект, 

предмет, методы исследования определены. Цель работы ясно 

сформулирована, четко обоснована. Раскрыта актуальность исследования. 

Опираясь на источники по данной проблеме, ученик достаточно успешно 

раскрыл тему. Разработал небольшую игру. Ученик продемонстрировал 

знания, выходящие за рамки школьной программы. 

Работа оформлена в соответствии с требованием по содержанию и 

оформлению.  Отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее работы. Презентация к работе отражает содержание 

работы. 

Практическая значимость работы определена: с помощью движка Unity 

можно делать сайты (спорно, но можно), презентации, визуализировать 

научные проекты 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта:                                      А.Ф. Искандерова 
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Введение 

В настоящее время компьютерная графика проникла во все сферы 

человеческой деятельности. Черчение, рисование, моделирование и даже 

проектирование – все это сфера применения компьютерной графики.  

Самый востребованный, и самый перспективный вид компьютерной 

графики это трехмерная графика с помощью, которой можно создавать 

настоящие, полностью объемные объекты мало отличимые от реальных. 

3D моделирование – это раздел компьютерной графики, при помощи 

которого создают не только объемные изображения, а настоящую 

компьютерную модель, на которые действуют все физические законы нашей 

Вселенной. Объемная графика может создать на экране компьютера почти все 

что угодно. 

Объект:  Программа Unity 3D.  

Предмет: Проект игры на движке Unity. 

Цель: Создать проект игры с применением движка Unity. 

Для достижения поставленной цели, и исходя из поставленной гипотезы, 

потребовалось решение следующих  задач: 

1. Рассмотреть теоретические основы программ 3 D моделирования 

2. На основе анализа научно-популярной литературы и Internet 

технологий выяснить назначение  движка Unity 

3. Спроектировать игру с применением движка Unity. 
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Основная часть 

1. Понятие 3 D моделирования или 3-мерная графика. 

Необходимость в компьютерном моделировании сцен реального и 

придуманного миров возникает во многих, если не во всех, областях 

современной человеческой деятельности и познания. Создание новых 

изделий, строительство, вопросы дизайна, кино и телевидение, тренажеры для 

подготовки кадров, компьютерные игры — наиболее яркие примеры, где без 

компьютерного моделирования уже не обойтись.  

Трёхмерная графика (3D (от англ. 3 Dimensions — «3 

измерения») Graphics, Три измерения изображения) — раздел компьютерной 

графики, совокупность приемов и инструментов (как программных, так 

и аппаратных), предназначенных для изображения объёмных объектов. 

Трёхмерное изображение на плоскости отличается от двумерного тем, что 

включает построение геометрической проекции трёхмерной 

модели сцены на плоскость (например, экран компьютера) с помощью 

специализированных программ (однако, с созданием и внедрением 3D-

дисплеев и 3D-принтеров, трёхмерная графика не обязательно включает в себя 

проецирование на плоскость). При этом модель может как соответствовать 

объектам из реального мира (автомобили, здания, ураган, астероид), так и 

быть полностью абстрактной (проекция четырёхмерного фрактала). 

3D моделирование – это процесс создания трехмерной модели объекта. 

Задача 3D моделирования - разработать визуальный объемный образ 

желаемого объекта. С помощью трехмерной графики можно и создать точную 

копию конкретного предмета, и разработать новое, даже нереальное 

представление до сего момента не существовавшего объекта. 

Самое широкое применение — во многих современных компьютерных 

играх, а также как элемент кинематографа, телевидения, печатной продукции. 

Трёхмерная графика обычно имеет дело с виртуальным, воображаемым 

трёхмерным пространством, которое отображается на плоской, двухмерной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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поверхности дисплея или листа бумаги. В настоящее время известно 

несколько способов отображения трехмерной информации в объемном виде, 

хотя большинство из них представляет объёмные характеристики весьма 

условно, поскольку работают со стереоизображением.  

Область трехмерного моделирования и анимации активно развивается и 

совершенствуется, а возможности современных трехмерных 

компьютерных программ позволяют реализовать самые фантастические 

замыслы.  

При работе с трехмерной графикой существуют пять последовательных 

этапов, 

которые необходимы для получения готового продукта:  

1. Моделирование — создание объектов, которые будут на сцене.  

2. Текстурирование (использование материалов) — определение свойств 

поверхностей объектов для имитации различных свойств реальных предметов 

(цвет, фактура, прозрачность, яркость и т. д.).  

3. Освещение — добавление и размещение источников света подобно 

тому, как это делается в театральной студии или на съемочной площадке.  

4. Анимация — создание движения по ключевым кадрам.  

5. Визуализация — создание конечного изображения или анимации.  

Этим этапам сопутствует создание как визуальных эффектов (горение, 

взрывы, таяние), так и звуковых (музыка, голоса актеров, звуковые эффекты и 

пр.). Заключительным этапом является редактирование и выпуск готового 

продукта 

Трехмерные примитивы   

Примитивы (primitives) — основные объемные геометрические формы, 

строительные блоки программ трехмерной графики. Многие примитивы 

можно создать путем вращения или выдавливания плоских форм. К основным 

объемным примитивам относятся кубы, пирамиды, конусы, сферы и торы.  

Трансформация объектов  

http://table3d.narod.ru/Glos.html#метка1
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Трансформация — это набор операций, изменяющих местоположение, 

размер или ориентацию объектов. Такие базовые преобразования, как 

перемещение, масштабирование и поворот являются неотъемлемым 

элементом любого моделирования, поскольку для создания сцены необходимо 

иметь возможность изменять местоположение и ориентацию отдельных 

объектов. Каждая программа имеет свой интерфейс для управления 

трансформацией, однако в большинстве из них присутствуют определенного 

вида приспособления, возникающие внутри или вокруг трехмерного объекта. 

Сюда входят видимые индикаторы осей, отображающие локальные оси 

объекта и его опорную точку, а также определенные манипуляторы, которые 

можно перемещать мышью, выполняя, тем самым, задуманное 

преобразование. На преобразования могут влиять осевая 

блокировка/ограничение (axis block/constraint) — средства управления, 

позволяющие блокировать перемещение объекта вдоль осей X, Y, Z или любой 

их комбинации. Благодаря ограничению осей, трансформация объекта 

происходит только вдоль избранной оси, тем самым предотвращая случайные 

движения по другим направлениям. 

 2. История создания  Unity 

В 2005 вышла первая версия движка, который по началу не очень 

выделялся среди конкурентов. Компания некоторое время тихо и спокойно 

существовала. Пока основатели не приняли ключевое, как мы видим сейчас, 

решение: включить в систему инструменты для разработки игр под iOS. После 

выхода в 2008 году первой версии Unity на iPhone, его популярность начала с 

огромной скоростью расти. 

По-настоящему громко Unity Technologies заявили о своем продукте в 2009 

году, когда сделали ограниченную версию движка бесплатной. На нем сразу 

же начали создаваться прототипы игр, казуалки и инди-игры. Большую роль в 

популяризации данного движка сыграл Kickstarter: множество игр, деньги на 

которые собирались при помощи этого сайта, разрабатывались на Unity. 

http://table3d.narod.ru/Glos.html#метка2
http://table3d.narod.ru/Glos.html#метка3
http://table3d.narod.ru/Glos.html#метка3
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За последние пять лет движок Unity очень сильно изменился и 

эволюционировал: в него были добавлены инструменты разработки видеоигр 

под все популярные мобильные платформы (и даже под BlackBery) и 

добавлена сборка игр для Linux. А компания получила инвестиции в размере 

нескольких миллионов и заключила партнерство с Electronic Arts. 

Что же сейчас из себя представляет Unity, как движок для разработки игр 

для смартфонов и планшетов? Начнем с того, что платформ для разработки 

игр под тач-девайсы насчитываются сотни, адекватных — десятки. Но не так 

много из них на слуху.  

 3. Движок  Unity 3D 

Unity — это инструмент для разработки двух- и трёхмерных приложений 

и игр, работающий под операционными системами Windows и OS X. 

Созданные с помощью Unity приложения работают под операционными 

системами Windows, OS X, Windows Phone, Android, Apple iOS, Linux, а также 

на игровых приставках Wii, PlayStation 3, PlayStation 4 , Xbox 360, Xbox One. 

Есть возможность создавать интернет-приложения с помощью 

специального подключаемого модуля к браузеру Unity, а также с помощью 

экспериментальной реализации в рамках модуля Adobe Flash Player. Позже от 

поддержки Flash отказались. Приложения, созданные с помощью Unity, 

поддерживают DirectX и OpenGL. Активно движок используется 

разработчиками Indie-игр в силу наличия бесплатной версии, удобного 

интерфейса и простоты работы с движком. 

Редактор Unity имеет простой Drag&Drop интерфейс, который легко 

настраивать, состоящий из различных окон, благодаря чему можно 

производить отладку игры прямо в редакторе. Движок поддерживает три 

сценарных языка: C#, JavaScript (модификация), Boo (диалект Python). 

Редактор поддерживает DirectX 11 и HDR. Расчёты физики производит 

физический движок PhysX от nVidia. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.94.D0.B2.D1.83.D1.85.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_iOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wii
https://ru.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
https://ru.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
https://ru.wikipedia.org/wiki/Xbox_One
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Player
https://ru.wikipedia.org/wiki/DirectX
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenGL
https://ru.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://ru.wikipedia.org/wiki/DirectX
https://ru.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range_Rendering
https://ru.wikipedia.org/wiki/PhysX
https://ru.wikipedia.org/wiki/NVidia
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Проект в Unity делится на сцены (уровни) — отдельные файлы, 

содержащие свои игровые миры со своим набором объектов, сценариев, и 

настроек. Сцены могут содержать в себе как, собственно, объекты (модели), 

так и пустые игровые объекты — объекты, которые не имеют модели. 

Объекты, в свою очередь содержат наборы компонентов, с которыми и 

взаимодействуют скрипты. Также у объектов есть название (в Unity 

допускается наличие двух и более объектов с одинаковым названиями), может 

быть тег (метка) и слой, на котором он должен отображаться. Так, у любого 

объекта на сцене обязательно присутствует компонент Transform — он хранит 

в себе координаты местоположения, поворота, и размеров объекта по всем 

трём осям. У объектов с видимой геометрией также по умолчанию 

присутствует компонент Mesh Renderer, делающий модель объекта видимой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 План исследований 

Проблема: создание собственной игры с применением unity. 

Гипотеза: движок Unity помогает спроектировать и визуально 

представить проект собственной игры. 

Методы исследования: сбор и анализ информации, моделирование 

объекта. 

Прежде, чем приступить к созданию проекта игры мы изучили литературу 

по 3 D моделированию. Сказать по правде, движок нам выбирать не пришлось, 

мы сразу взяли Unity.  Изучили теорию и не пожалели об этом. Нашей 

первостепенной задачей было создание сравнительно небольшой игры. И хотя 

всё было не так просто и гладко, как предполагалось, результатом работы 

движка мы остались довольны. 

По нашему мнению, Unity — это лучший игровой движок для инди-

разработки в настоящий момент. Его программная архитектура хорошо 

продумана, редактор сделан добротно и становится лучше с каждой версией. 

Начать пользоваться Unity легко, но опытным разработчикам он может 

показаться поначалу контринтуитивным (не таким каким они его 

представляли).  Движок стабилен, производителен, легок в использовании, 

доступен каждому пользователю. Может быть применим: 

Дизайн интерьера 

Дизайн уровней (т.н. маппинг) 

Инженерное проектирование 

Создание игр 

Сделали вывод, что благодаря возможностям движка можно 

спроектировать игру, которая  соответствует вашему представлению.  
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Заключение 

В ходе проведенной работы выявлено, что применение трехмерного 

моделирования объясняется, прежде всего, тем, что оно обеспечивает 

большую наглядность и интерпретируемость данных, предоставляет 

возможность наиболее полно передавать информацию об изменениях 

объектов и исследуемой среды с течением времени, а также позволяет 

реализовать ряд прикладных задач недоступных для решения с 

использованием двухмерных данных. 

В общем, можно с уверенностью сказать, что игровой движок Unity будет 

актуален ещё как минимум несколько лет. А учитывая то, что не нужно 

обладать высоким уровнем навыков программирования для создания на нем 

приложений, можно пророчить Unity серьезное будущее. 

В конце концов, на Unity можно делать сайты (спорно, но можно), 

презентации, визуализировать научные проекты. Все это можно было 

написать и вручную, на чистом OpenGL, но сравнив время и качество 

реализации, я все-таки склоняюсь к варианту на Unity.  

Unity3D— это инструмент, который растет с вашим опытом, следует за 

вашими потребностями, постоянно удивляет вас быстрыми и 

профессиональными результатами. 
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Приложение 1. 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

 

 


