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СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ИГРОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  
НА ПЛАТФОРМУ iOS  

С ПОМОЩЬЮ ФРЕЙМВОРКА SPRITE KIT 

О. А. Павлюченко 

Рынок мобильных приложений сегодня постоянно растет – люди все 
больше пользуются смартфонами и планшетами, создаются новые опе-
рационные системы. Доля компании Apple в денежном выражении на 
этом рынке составляет 40 % (на 2014 год) [1]. 

Следовательно, создание приложений на платформу iOS – перспек-
тивное и интересное направление, так как это одна из самых популяр-
ных систем среди пользователей. 

Самыми популярными приложениями являются игры. Существует 
много способов создания игры на платформу iOS, которые напрямую за-
висят от сложности графики и геймплея. 

Sprite Kit – фреймворк, который применяется для рендинга графики и 
анимации с использованием произвольных текстурированных изобра-
жений или спрайтов. Спрайты – это основные строительные блоки, ис-
пользуемые для создания любых сцен в приложении. Это графический 
объект, чаще всего растровый, который свободно перемещается по экра-
ну [2].  
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Sprite Kit использует традиционную модель визуализации, в которой 
содержание каждого кадра обрабатываются перед его отображении. Для 
использования Sprite Kit понадобиться IDE Xcode не ниже версии 5.0 
[3]. Безусловно, прежде чем работать с этим фреймворком, необходимы 
общие знания алгоритмов и понимание синтаксиса языка программиро-
вания Objective-C. Кроме фреймворка Sprite Kit для создания 2D графи-
ки также используется фреймворк 2D. 

Sprite Kit также содержит и другой функционал, который будет поле-
зен для игр: основные функции для поддержки воспроизведения звука и 
симуляции физики, такие как популярный физический движок Box 2D. 

Кроме того, Xcode предоставляет встроенную поддержку создания 
сложных спецэффектов и текстур прямо в среде разработки. Такое соче-
тание дополнений и инструментов делает Sprite Кit хорошим выбором 
для игр и приложений, использующих похожую графику [4]. 

Sprite Кit поддерживает различные виды контента, в том числе:  
• спрайты; 
• текст; 
• произвольные формы на основе CGPath; 
• видео. 
Спрайты представлены объектами SKSpriteNode. Объект 

SKSpriteNode можно сделать либо в виде прямоугольника с текстурой, 
отображаемой на него или в виде цветного, нетекстурированного прямо-
угольника. Текстурированные спрайты являются более распространен-
ными, поскольку они представляют основной способ отображения эле-
ментов на экране. Так, текстурированными спрайтами может быть все 
угодно – элементы фона, символы, герои или элементы интерфейса в 
вашей игре. Основной принцип работы с ними следующий: создаются 
образы, ваша игра загружает их в качестве текстур, затем вы создаете 
спрайты с этими текстурами и добавляете их на сцену. Пример наклады-
вания текстуры виден на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Накладывания текстуры травы с помощью спрайтов 
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В созданном мобильном приложении используется принцип покадро-
вой анимации, т.е. при каждой смене кадра будет происходить нужное 
действие с определенным персонажем (например, перемещение его по 
сцене) и проверка, выполняется ли требуемое условие (не пора ли этому 
персонажу остановиться). Для каждого персонажа в игре есть несколько 
видов движений: прогулка, атака, поражение, смерть (рисунок 2). 

 
Рис. 2 Примеры движения персонажа 

Sprite Kit содержит в себе большое количество классов. Отметим са-
мые важные из них, которые можно использовать для создания игры. 

В Sprite Kit вся анимация и рендеринг происходят внутри SKView. 
Для начала вы должны разместить свой SKView в контролере и только 
потом заполнить его сценами. Сцены представлены в Sprite Kit объекта-
ми SKScene. Обычно сцена содержит спрайты и другие объекты для 
отображения.  

Каждое действие на сцене является объектом класса SKAction. Дей-
ствие считается выполненным, когда сцена обрабатывает кадры анима-
ции, получив команду на выполнение. Некоторые действия могут быть 
завершены в одном кадре анимации, в то время как другие действия мо-
гут выполняться на протяжении нескольких кадров. Наиболее распро-
страненное применение SKAction – анимация узлов игры. Например, с 
помощью SKAction вы можете переместить узел, изменить масштаб или 
повернуть его, или сделать его прозрачным. Тем не менее, SKAction мо-
гут также изменить дерево узлов, воспроизводить звуки, или даже вы-
полнять собственный код. Для моделирования физического поведения 
нескольких узлов, вы можете использовать SKPhysicsJoint [5].  

На основе изученного фреймворка, написано игровое приложение, 
показанное на рис. 3.  
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Рис. 3. Начальное окно созданного приложения 

На данном этапе развития функционал приложения логически завер-
шен: есть возможможность отбиваться от врагов, ограниченное количе-
ство жизней и т.д. При продолжении работы с ним требуется добавить 
возможность увеличечения продолжительности жизни игрока (т.н. ап-
течки), варианты другого оружия и разные виды карт, произвести об-
новление графики. 
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КОНЦЕПТ «СТРАХ» КАК СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 
ГОТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ:  

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СРЕДСТВА ЭКСПЛИКАЦИИ 

В. П. Петлицкая 

В последнее время изучение концептов, в частности тех, которые функ-
ционируют в художественных текстах, а именно, художественных концеп-
тов, стало особенно актуальным. Это объясняется реализацией эстетиче-


