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Аннотация 

Abstract 

This research work is devoted to the problem of passing solid objects through each 

other in a Unity. The aim of this work is to develop an asset for Unity 3d in language C#. 

To accomplish the task, it was necessary to study the literature of this topic and to analyze 

the results obtained by the program It became obvious that it is impossible to write this 

program so that it works completely without the user’s participation. But I have managed 

to limit myself to minimal user interference. In conclusion it should be noted that the 

objectives set in the beginning of the research have been accomplished. This research 

work is up-to-date, because these days, developing your own projects in Unity is 

becoming more and more popular, and more and more people face this problem. 
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Введение 

Создание скрипта для физического движка Unity (Unity — 

межплатформенная среда разработки компьютерных игр, разработанная 

американской компанией Unity Technologies)  направлено на решение проблемы, 

возникающей из-за того, что движение в Unity реализовано путем удаления объекта 

(Объект — некоторая сущность в цифровом пространстве, обладающая 

определённым состоянием и поведением, имеющая определённые свойства 

(атрибуты) и операции над ними (методы)) из одной точки и создании его в другой 

точке и при некоторых обстоятельствах объекты могут “игнорировать” друг друга 

– пролетать сквозь другой объект. В последние время разработка собственных 

приложений и игр набирает популярность, поэтому на формах программистов всё 

чаще начал всплывать вопрос с данной проблемой. Решение – специализированный 

ассет (Ассет — цифровой объект, преимущественно состоящий из однотипных 

данных, неделимая сущность, которая представляет часть игрового контента и 

обладает некими свойствами), направленный на исправление данной проблемы с 

использованием минимального количества вычислительных ресурсов (данное 

требование выдвигается, потому что если на сцене будет много объектов, то 

снизится частота кадров и начнутся подвисания). 

Ценность данной работы заключается в том, что с помощью неё можно на 

практике применить свои навыки программирования на C#, а также расширить 

знания и область применения данного языка, так как это актуально в современном 

мире. И так же исправить достаточно важную проблему движения. 

Цель работы: разработка ассета (набора скриптов) для движка Unity на языке 

C# для решения проблемы прохождения твердых объектов (твёрдый объект – это 

объект для которого просчитывается физическое взаимодействие) сквозь друг 

друга. 
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 Задачи: 

✓ Изучение этапов создания скриптов в Unity 

✓ Выбор способа написания программы 

✓ Разработка ассета 

✓ Написание отчёта о проделанной работе 

Аналогичных решений данной проблемы мною найдено не было, так как 

создание своих проектов (игр) только недавно стало набирать популярность среди 

простых людей. Возможно, что все существующие решения находятся в 

собственности у разных компаний, поэтому их нет в открытом доступе. И так как 

подобные программы, как и моя, являются скриптами (частью одной большой 

программы), то даже узнать их названия не представляется возможным. 
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Обзор решения проблемы 

Скрипт — это высокоуровневый язык сценариев — кратких описаний 

действий, выполняемых системой. 

Структура — композитный тип данных, инкапсулирующий без сокрытия 

набор значений различных типов, простыми словами это контейнер, который 

хранит информацию в определённом виде.  

Функция — это подпрограмма, выполняющая какие-либо операции и 

возвращающая значения. 

Процедура — это подпрограмма, которая только выполняет операции, без 

возврата значения. 

Метод — это процедура или функция или процедура, которая принадлежит 

классу. 

Класс — это набор методов и функций 

 

Выбор движка Unity обусловлено тем, что этот движок наиболее прост в 

освоении и имеет больше документации, чем Unreal Engine. Unity поддерживает 

только два языка программирования С++ С#, и так как С# является более 

продвинутым языком, чем С++, для разработки был выбран именно он. 

Для решения проблемы прохождения твёрдых объектов сквозь друг друга 

сначала нужно было выбрать метод перемещения объекта. В Unity существуют два 

типа перемещения физическое и нефизическое. Их разница в том, что для при 

нефизическом движении объект будет игнорировать столкновения, поэтому они 

были отброшены сразу. Физических метода перемещения всего два: 

transform.position и AddForce. Метод transform.position  не подходил, так как это 

простая телепортация и если отпустить кнопку управления, то объект сразу 

остановится, и среди программистов считается неправильным его использование 

для реализации движения. Метод AddForce является улучшенной версией 
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transform.position, главное их отличие, что при использовании AddForce объект 

будет иметь инерцию, поэтому он и был выбран. AddForce инициализируется в 

методе FixedUpdate (ещё существует метод Update, который вызывается каждый 

кадр, но при его использовании в некоторых временных отрезках не будет 

происходить перемещения объекта из за специфики метода), который вызывается 

50 раз в секунду. Далее надо было выбрать какую переменную типа Time, которая 

не будет зависеть от частоты кадров, всего их существует много, но для реализации 

движения чаще всего используются переменные deltaTime и fixedDeltaTime. 

deltaTime хранит в себе время прошедшее со времени последнего кадра (т.е. время 

между кадрами), его использование в данном проекте исключено так как это время 

постоянно меняется и просчитывать перемежение объекта на одни кадр вперёд не 

представляется возможным. fixedDeltaTime хранит в себе интервал в секундах, 

через который обновляется физика. После того как был реализован метод 

движения, пришло время решать саму проблему. 

 

Рисунок 1. Реализация метода движения 

Для этого была использована система Raycast.Physics (или же система лучей), 

сразу уточню, что лучи, используемые в ней, немного отличаются от лучей в 

геометрии, у них так же есть точка начала, направление, но в отличии от 

геометрического луча, который не имеет конца, этот луч имеет длину обсчета (это 

расстояние, на котором для луча будут просчитываться физические столкновения). 

Далее из объекта пускается несколько лучей в направлении вектора скорости(их 

длина обсчёта непостоянна и равняется квадрату скорости объекта), после чего 

проверяется столкнулся ли хотя бы один луч с любым объектом и если столкнулся, 

то проверяется пересечет ли объект в следующем временном отрезке точку касания 
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луча, и в случае пересечения, объект перемещается в точку перед препятствием и 

его вектор скорости обнуляется(подробнее об это описано в техническом 

содержании). 
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Описание программы 

Первое, что можно увидеть при открытии папки ассета – это два скрипта 

MainScript и StartPoints. Собственно, из них и состоит весь ассет. Далее я расскажу, 

как их использовать и для чего они нужны. 

 

Рисунок 2. Вид папки с ассетом 

  



10 
 

 

StartPoints отвечает за создание массива из точек (точки расставляются 

пользователем вручную, рекомендую расставлять их по краям 

коллайдера(Коллайдер – это физическая оболочка объекта, воспринимая Unity в 

рамках симуляции)) создания лучей, эти точки задаются в Unity как пустые 

объекты (важно чтобы объекты были детьми(т.е. наследовались от него) главного 

объекта, если главный объект уже имеет детей, то следует создать пустой объект 

который будет ребенком главного объекта и поместить туда эти объекты), данный 

скрипт вешается на объект который будет содержать в себе эти точки. 

 

Рисунок 3  

В данном случае точками начала лучей являются объекты right, left, top, bot, 

mid, forward, backward (их можно увидеть на рисунке 3) и так как они являются 

детьми объекта Points скрипт вешается именно на этот объект. 
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MainScript является главной частью программы и вешается на главный 

объект, при работе с ним важен один нюанс, при создании скрипта управления 

объектом, нужно указать что скрипт является классом наследником класса 

MainScript(иначе MainScript не будет работать). Также нужно помнить, что 

MainScript имеет переменную Rigitbody (Rigidbody – это основной компонент, 

подключающий физическое поведение для объекта) которая называется _rb, я не 

рекомендую переопределять её во избежание критических ошибок. Для 

инициализации скрипта нужно просто повесить его на объект и указать Rigitbody. 

 

Рисунок 4. 

Скрипт сделан так, чтобы работать с методом перемещения AddForce, если в 

вашем коде будет использован иной метод перемещения (например 

transform.position), то работоспособность скрипта не гарантируется. Также объект 

должен “Смотреть в строну своего движения”, для этого рекомендую пользоваться 

методом LookAt. Вот пример метода для перемещения объекта: с помощью первых 

трех команд считывается направление движения объекта (каждая переменная 

принимает значение от -1 до 1), потом формируется сам вектор перемещения и 

запускается метод AddForce, speed это константа с помощью которой можно 

увеличивать или уменьшать ускорение объекта). Последней строчкой объект 

поворачивается по направлению движения. 

 

Рисунок 5. 
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Техническое содержание 

Для того чтобы скрипты работали, в них были импортированы модули из 

библиотек (библиотека – это сборник подпрограмм или объектов, используемых 

для разработки программного обеспечения) UnityEngine, были созданы классы 

MainSrcipt и StartPoints, (на языке C# нельзя создать программу без класса). 

StartPoints является дополнительным скриптом служащим только для создания 

массива из переменных типа Transform, хранищих в себе местоположение точек. В 

этом скрипте я использую метод Awake, который вызывается самым первым (до 

старта всех других методов), это сделано для того, чтобы не было конфликтов при 

создании массива. Скрипт MainScript является главным, в нем происходят все 

основные действия. Первым методом вызывается Awake, в нем создаётся массив из 

лучей (подробнее про лучи более подробно было написано в обзоре решения 

проблемы) который соответствует длине массива из StartPoints. Следующим 

методом идёт OraculV2, он является составным методом (содержит в себе вызовы 

других методов), в нём с помощью цикла создаются все лучи, потом идёт проверка 

попадания каждого из лучей в любой другой объект (с помощью команды 

Physics.Raycast) и если луч попал, то вызывается метод IfTargetPosition. В нём идет 

проверка перелетит ли главный объект тот объект, с которым столкнулся луч 

(проверка производится путем сравнивания длин вектора расстояния до преграды 

и вектора, который рассчитывается по формуле _rb ? _rb.velocity * 

Time.fixedDeltaTime), если перелетит, то вызывается метод ChangeObjectPosition. В 

нем, с помощью функции transform.position, главный объект телепортируется к 

препятствию и его вектор скорости скорость обнуляется.  
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Заключение 

В результате проделанной работы, поставленная цель была достигнута. Был 

разработан ассет, позволяющий избавиться от проблемы прохождение твердых 

объектов сквозь друг друга. На данном этапе ассет является завершённым, но 

может быть улучшен: 

• Улучшение производительности (путем использования нескольких 

потоков) 

• Адаптирование скриптов под 2D пространство. 

• Перевод ассета на движок UnrealEngine 

В заключение можно сделать вывод, что, опыт в работе на языке C# с Unity 

был получен вместе со знаниями и представлением, как выполнить поставленные 

на будущее задачи и какие источники информации потребуются. 
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Приложение: 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

 

public class StartPoints : MonoBehaviour 

{ 

    public static Transform[] RP; 

    void Awake() 

    { 

        RP = new Transform[transform.childCount]; 

        for(int i = 0; i < RP.Length; i++) 

        { 

            RP[i] = transform.GetChild(i); 

        } 

    } 

} 

 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class MainScript : MonoBehaviour 

{ 

    private RaycastHit[] raycastHits; 

    public Rigidbody _rb; 

    private float Vt; 

    private float dis1, dis2; 

    private Vector3 Veltest, posn; 

    void Start() 

    { 

        raycastHits = new RaycastHit[StartPoints.RP.Length]; 

    } 

    public void OraculV2() 

    { 

        Vt = _rb.velocity.magnitude; 

        for (int i = 0; i < raycastHits.Length; i++) 

        { 

            if (Physics.Raycast(StartPoints.RP[i].position, 

StartPoints.RP[i].TransformDirection(Vector3.forward), out raycastHits[i], Vt * Vt)) 

            { 

                Debug.DrawLine(StartPoints.RP[i].position, 

StartPoints.RP[i].TransformDirection(Vector3.forward) * raycastHits[i].distance, Color.black); 

                IfTargetPosition(i); 

            } 

            else 

            { 

                Debug.DrawLine(StartPoints.RP[i].position, 

StartPoints.RP[i].TransformDirection(Vector3.forward) * 1000, Color.yellow); 

            } 
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        } 

    } 

    private void IfTargetPosition(int i) 

    { 

        Veltest = _rb ? _rb.velocity : Vector3.zero; 

        Vector3 P1 = Veltest * Time.fixedDeltaTime; 

        dis1 = P1.magnitude; 

        Vector3 P2 = raycastHits[i].point - transform.position; 

        dis2 = P2.magnitude; 

        if (dis1 > dis2) 

        { 

            ChangeObjectPosition(i); 

        } 

 

    } 

    private void ChangeObjectPosition(int i) 

    { 

        posn = raycastHits[i].point - (StartPoints.RP[i].position - transform.position); 

        _rb.velocity = new Vector3(0, 0, 0); 

        _rb.transform.position = posn; 

 

    } 

} 

 
 

 


