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Предисловие
Processing является, пожалуй, самым популярным инструментом для креативного про-
граммирования, позволяющим связать программирование и искусство. Он позволяет 
дизайнерам, художникам, архитекторам, студентам и многим другим с легкостью 
изучить программирование графики и повысить мотивацию к техническому творчеству.

Книга Processing 2: креативное программирование поможет вам изучить и испытать 
открытый язык программирования и среду разработки Processing, откроет для вас особые 
свойства и невероятные возможности этой среды. С этим подробным руководством вы 
изучите основы программирования двухмерной и трехмерной графики, а затем сразу же 
перейдете к более сложным задачам, таким как визуализация аудио и видео, 
компьютерное зрение и многим другим.

Processing был значительно усовершенствован с 2001 года, когда он появился на свет. 
Он начинался как проект Бена Фрая и Кейси Риза, а в данный момент является широко 
известным языком программирования графики.

Processing 2 обладает множеством прекрасных свойств. Из этой книги вы узнаете о новом 
мощном инструменте работы с графикой и видео. Иcпользуя готовые рецепты из этой 
книги, вы сможете создавать интерактивные проекты для настольных компьютеров, 
интернета и даже устройств Android! Вам даже не придется браться за клавиатуру и мышь 
для взаимодействия с созданным проектом. Современные технологии, о которых расс-
казывается в этой книге, позволят вам взаимодействовать с вебкамерой и микрофоном! 
Это просто поразительно.

С книгой Processing 2: креативное программирование вы изучите язык и среду 
разработки Processing на практичных и полезных примерах.
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О чем эта книга
Глава 1, Начинаем программировать в Processing 2, установка Processing на 
компьютер и написание первого интерактивного скетча.

Глава 2, Текст, кривые и фигуры в 2D, основы рисования в двумерном пространстве. 
Мы займемся цветом, шрифтами и изображениями.

Глава 3, Рисование в 3D - освещение и камера, добавляем третье измерение. Вы 
научитесь рисовать простые 3D фигуры и настраивать освещение, чтобы добавить 
глубины вашему трехмерному пространству.

Глава 4, Работа с данными, научит вас загружать данные из текстовых файлов и из-
влекать их них информацию, необходимую для вашего скетча. Также мы расскажем 
о нескольких типах данных, в которых удобно хранить информацию.

Глава 5, Экспорт из Processing, расскажет вам обо всем, что нужно для размещения
вашей работы в интернете. Вы научитесь сохранять ваш скетч как изображение, PDF 
файл или самостоятельное приложение.

Глава 6, Работа с видео, покажет вам, как работать с видео и как управлять им, чтобы 
создать что-то интересное.

Глава 7, Визуализация звука, расскажет вам, как использовать библиотеку Minim. Мы 
посмотрим, как можно визуализировать звук и создадим несколько простых инструмен-
тов.

Глава 8, Изучаем компьютерное зрение, покажет вам, как работает компьютерное 
зрение в Processing. Мы будем отслеживать крупные объекты и цветовые области и 
рассмотрим основы OpenCV.

Глава 9, Изучаем режим JavaScript, покажет вам, как использовать новые умения для 
создания интерактивных скетчей для интернета.

Глава 10, Изучаем режим Android, расскажет вам, как создавать интерактивные 
приложения для смартфонов и планшетов Android.

Глава 11, Processing в других средах, об использовании Processing в Eclipse и IntelliJ 
IDEA. Также мы научим вас создавать собственные библиотеки и инструменты для 
Processing.

Что вам понадобится
Программное обеспечение для большинства примеров из этой книги - Processing, он 
доступен по адресу: http://processing.org/.
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Для некоторых глав вам понадобится дополнительное ПО. Android SDK для главы 10 вы 
можете скачать по адресу http://developer.android.com/sdk/index.html. В 
главе 11 требуется несколько особых редакторов для работы с Processing. Eclipse
доступен по адресу http://eclipse.org/, а IntelliJ IDEA по адресу http://
www.jetbrains.com/idea/.

Если вам будет нужно скачать библиотеки, шрифты или другие файлы, в соответствующем 
примере мы укажем, где их найти.

Для кого эта книга
Эта книга адресована креативным профессионалам, художникам, дизайнерам и 
студентам, обладающим базовыми знаниями о среде разработки Processing и желающим 
выйти на новый уровень - всем креативным людям, желающим использовать 
вычислительные системы в своем творчестве. Мы подразумаваем, что вы имеете 
представление о программировании. Однако эта книга использует нехудожественный 
подход для совершенствования ваших художественных навыков.

Условные обозначения
Для обозначения различных видов информации в этой книге использованы различные 
шрифты. Вот несколько примеров шрифтов с пояснениями.

Код в тексте выделяется так: “Функция size() устанавливает размер окна вашего 
скетча.”

Блок кода записывается так:

void setup(

{
  size( 640, 480 );
  smooth();
}

void draw()
{
  background(255);
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Новые термины и важные слова выделены жирным. Слова, которые вы видите на 
экране - в меню или диалоговых окнах, выделяются в тексте так: “Для запуска  
Processing кликните на кнопку Run.”

Предупреждения и важные заметки записаны так.

Советы и хитрые трюки записаны так.

Обратная связь
Мы всегда рады получить отзыв от наших читателей. Напишите нам, что вы думаете об 
этой книге, что вам понравилось или не понравилось. Обратная связь с нашими 
читателями поможет нам сделать все главы книги максимально полезными для вас.

Отправляйте свои отзывы на e-mail feedback@packtpub.com, и не забудьте 
упомянуть название книги в теме сообщения.

Если вы являетесь экспертом по теме какого-либо из разделов и хотите стать 
соавтором или помочь проекту, посетите страничку для авторов:
www.packtpub.com/authors.

Загрузка примеров кода
Примеры кода из всех книг издательства Packt, которые вы купили, вы можете скачать 
со своего аккаунта по адресу http://www.PacktPub.com. Если вы получили эту книгу 
иным путем, то посетите http://www.PacktPub.com/support, зарегистрируйтесь, и 
файлы примеров кода будут высланы на ваш e-mail.

http://www.PacktPub.com
http://www.PacktPub.com/support
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Опечатки
Несмотря на то, что мы очень внимательно следим за точностью текста, мы можем допу-
стить ошибку. Если вы нашли ошибку книге нашего издательста - в тексте или в коде, мы 
будем очень признательны, если вы сообщите нам. Так вы избавите других читателей от 
непонимания и поможете нам улучшить следующие издания. Сообщить обо всех 
найденных ошибках можно по адресу http://www.packtpub.com/support, где нужно 
выбрать вашу книгу, перейти по ссылке errata submission form и описать подробности 
ошибки. Мы проверим ваше сообщение и внесем его в список опечаток на сайте в 
разделе Errata нашей книги. Проверить список опечаток можно выбрав нашу книгу по 
адресу http://www.packtpub.com/support.

Вопросы
Если что-то в книге вызвало у вас затруднения, отправить вопрос можно по адресу
questions@packtpub.com. Мы сделаем все возможное, чтобы ответить вам.

mailto:copyright@packtpub.com
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Начинаем

программировать
в Processing 2

В этой главе:

f Установка Processing на компьютер

f Сведения о среде разработки Processing

f Установка библиотек

f Установка инструментов

f Переключение режимов

f Объяснение системы координат

f Написание первого скетча Processing

f Использование математических функций

f Взаимодействие в мышью

f Взаимодействие с клавиатурой

Введение

В этой главе мы займемся основами языка Processing. Вы научитесь устанавливать 
Processing на компьютер и расширять его возможности с помощью библиотек и инстру-
ментов. Мы бегло познакомимся с режимами работы в Processing 2. Все это не очень 
интересно, но необходимо для создания интерактивных проектов.

Не беспокойтесь: вы начнете писать свои первые скетчи Processing даже не дойдя до 
конца главы. Вы узнаете много нового о структуре скетча Processing и поработаете с 
математическими функциями. Из этих скетчей вы узнаете, как организовать простой 
интерфейс между человеком и компьютером. Мы создадим несколько простых и в 
некотором смысле полезных приложений с мышью и клавиатурой. Мы уверены, что 
программирование на Processing окажется для вас не таким уж сложным, как вы, 
возможно, ожидали.
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Установка Processing
Processing - это язык программирования и открытая среда разработки. На нем вы 
можете создавать изображения, интерактивные инсталляции, приложения для 
смартфонов и даже объекты для 3D-печати. В общем, все, что вы вообразите. Здесь 
мы расскажем, как установить Processing на Mac OS X, Windows и Linux.

Приступим

Скачайте Processing 2 для вашей операционной системы с сайта http://
processing.org/download/. Processing работает в Windows, Mac OS X и Linux. 
Processing для Windows предлагается в друх видах - с Java и без. Если не знаете, какой 
выбрать, качайте тот, что с Java.

Как это делается

f Windows: Распакуйте скачанные файлы в C:\Program Files. Ваше 
приложение будет находиться в C:\Program Files\Processing\. Если 
хотите, сделайте ярлык рабочего стола для быстрого доступа к программе.

f Mac OS X: Распакуйте скачанные файлы и перетащите приложение Processing
в папку Applications.

f Linux: Распакуйте файлы в папку Documents. Processing для Linux пред-
ставляет собой shell-скрипт. Для запуска Processing сделайте двойной щелчок 
по скрипту и щелчок по кнопке Run.

Как это работает

Язык Processing построен на основе Java, поэтому он требует установленной на 
компьютере среды выполнения Java. Все версии Mac OS X до версии 10.7 имеют среду 
выполнения Java, установленную по умолчанию. Начиная с версии 10.7 Apple не 
устанавливает ее. Но не беспокойтесь: когда вы запустите Processing в первый раз, опе-
рационная система попросит вас установить среду выполнения Java, если этого не было 
сделано до этого.

Processing для Windows и Linux скачивается вместе с папкой java, где есть все, что 
нужно для работы Processing. Но если на вашем компьютере установлена другая среда 
выполнения Java, вы можете выбрать ее. Но мы советуем браться за это только в том 
случае, если вы знакомы с Java на одной из этих платформ.
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Еще кое-что

Processing использует папку Sketchbook, где хранятся ваши скетчи, библиотеки и 
инструменты. Советуем держать папку Sketchbook в стандартном месте вашей ОС:

f Mac OS X: /username/Documents/Processing/

f Windows: C:\Documents and Settings\username\My Documents\
Processing\

f Linux: /home/username/sketchbook/

Среда разработки Processing Development 
Environment

Когда вы начинаете работать в какой-либо программе, нужно понимать ее интерфейс. 
Здесь мы рассмотрим среду разработки Processing, Processing Development Environment
или PDE.

Как это делается

Это самое простое задание в этой книге. Просто запустите приложение Processing.
Вот как выглядит PDE в ОС Mac OS X:
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Как это работает

Когда вы открываете Processing, вы сразу замечаете, что PDE - это очень простая среда 
разработки. Если вы опытный программист, вы заметите отсутствие многих функций. PDE
был задуман так, чтобы люди без опыта программирования могли начать программи-
ровать не задумываясь о настройках проекта и сложных элементах интерфейса. Давайте 
рассмотрим элементы нашего интерфейса.

1. Это кнопка run. При нажатии на эту кнопку ваш код компилируется, а скетч 
запускается в отдельном окне. Комбинация клавиш для быстрого запуска кода 
Cmd + R на Mac и Ctrl + R на Windows и Linux. Нажмите кнопку run, удерживая 
клавишу Shift для просмотра скетча в полноэкранном режиме. Ваш скетч будет 
запущен на сером фоне.

2. Кнопка stop остановит выполнение скетча. Также вы можете остановить его, 
нажав клавишу Esc на клавиатуре.

3. Щелчок по кнопке new создаст новый скетч Processing в текущем окне. Для 
создания скетча в новом окне ипользуйте меню File | New.

4. Кнопка open открывает меню с вашими скетчами из папки sketchbook. Это 
откроет скетч в текущем окне. Для открытия скетча в новом окне используйте 
меню File | Open.

5. Кнопка save откроет диалоговое окно для сохранения вашего скетча.

6. Кнопка export скомпилирует скетч в приложение. Удерживая клавишу Shift вы 
получите скетч в виде апплета Java. В разделе Экспорт приложений Главы 5 мы 
рассмотрим это подробнее.

7. Это текстовый редактор, где вы набираете свой код.

8. Область вывода сообщений используется Processing для отображения 
сообщений, когда вы сохраняете скетч, экспортируете его или делаете синтак-
сическую ошибку.

9. Консоль используется для отображения более подробных сообщений об оши-
бках. Результат функций print() и println() тоже появляется здесь. Мы 
рассмотрим эти функции подробнее в разделе Использование математических 
функций далее в этой главе.

Установка библиотек

Основные функции Processing очень примитивны. Это сделано намеренно, чтобы 
облегчить начало работы с ним. Для расширения функциональности Processing в нужном 
направлении вам потребуются библиотеки. Одна из новых функций Processing 2 это 
Library Manager. Он позволяет с легкостью устанавливать новые библиотеки.
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Приступим

Обзор доступных библиотек Processing вы найдете на сайте Processing http://
processing.org/reference/libraries/. Там же находится документация по 
библиотекам, уже включенным в Processing и список спецальных библиотек. Существуют 
библиотеки для работы в 3D, компьютерного зрения, геометрии и многие другие.

Как это делается

Library manager открывается в меню Sketch | Import Library | Add Library. Так вы 
получите список доступных библиотек. Для установки нужной библиотеки выберите ее из 
списка и нажмите кнопку Install. Processing установит библиотеку в папку libraries
вашего sketchbook.

К сожалению, в этом списке не все библиотеки. Некоторые более старые библиотеки, 
возможно, будут работать в Processing 2, но разработчик мог не добавить к ней новую 
функцию установки через Library Manager. В таком случае, установите библиотеку 
вручную. Не беспокойтесь: это не так трудно, как кажется.
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Для этого вам следует скачать библиотеку с сайта разработчика и распаковать ее. 
Перетащите скачанную папку в папку libraries вашего скетчбука. Библиотека 
структурирована определенным образом. Если она не будет структурирована как нужно, 
она не будет работать. Главная библиотечная папка обычно содержит четыре папки: 
examples, library, reference и src. Папка examples содержит скетчи Processing, 
написанные разработчиком для демонстрации работы библиотеки. Папка library со-
держит скомпилированный код библиотеки, который будет импортирован в ваш скетч. В 
папке reference вы найдете документацию об использовании библиотеки. В папке src
находится исходный код библиотеки. Он может быть полезен продвинутым пользователям 
для изучения принципа работы библиотек и их модификации для своих задач.

Как это работает

Библиотеки структурируются именно так для того, чтобы Processing мог их найти. Главная 
папка библиотеки colorLib называется colorLib. В папке library той же папки вы найдете 
файл colorLib.jar. Этот JAR файл будет включен в ваш апплет или приложение, когда вы 
экспортируете ваш скетч. Вы можете импортировать бибилиотеки в ваш скетч в меню 
Sketch | Import Library, выбрав нужную библиотеку.

Установка инструментов

Инструменты Processing (tools) - это небольшие приложения, расширяющие возможности 
PDE. Processing распространяется со стандартным набором инструментов: color selector, 
инструментом для создания шрифтов, инструментом для создания видеороликов и 
несколькими другими полезными вещами.
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Приступим

Обзор доступных для скачивания инструментов Processing находится на сайте http://
processing.org/reference/tools/. Обзор включает в себя стандартные инструмен-
ты и инструменты, разработанные членами сообщества Processing. На данный момент 
там немного инструментов, но со временем количество качественных инструментов 
может вырасти.

Как это делается

В Processing 2 появилась новая возможность с легкостью устанавливать инструменты: 
Tool Manager. Tool Manager находится в Tools | Add Tool. Tool Manager работает так же, 
как Library Manager, который мы обсуждали в разделе Установка библиотек. Как и с 
библиотеками, не все инструменты доступны через Tool Manager. Если вы найдете какой-
либо инструмент в сети, вы можете установить его вручную в папку tools. Это делается 
так же, как и установка библиотек вручную. Tool Manager выглядит так, как показано на 
этом скриншоте:
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Как это работает

Инструменты установлены в папку tools вашего скетчбука. Папка инструмента 
состоит, как правило из двух папок, одной с файлом JAR и другой с исходным кодом 
Java. Файл JAR запускается из панели инструментов.

Переключение режимов

Первый релиз Processing имел один стандартный режим Java. Но за последние коды 
многое изменилось. Язык Processing был перенесен Джоном Резигом на JavaScript
для демнострации возможностей элемента canvas HTML5. Также Processing 2 
теперь позволяет вам создавать приложения для ОС Android.

Приступим

Откройте приложение Processing. Возможно, вы уже делали это, если читаете эту книгу.

Как это делается

В верхнем правом углу PDE вы увидите кнопку STANDARD. Если вы нажмете на нее, 
вы включите маленькое меню для выбора других режимов. Processing 2 имеет три 
режима: Standard, Android и JavaScript. Также есть опция Add Mode, которая 
открывает Mode Manager. Mode Manager работает точно так же, как Library Manager 
и Tool Manager.
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Как это работает

Если вы запустите свой скетч в режиме Standard, PDE скомпилирует ваш код и запустит 
его как Java апплет. Этот режим подходит, если вы хотите создать приложение, которое за-
пускается на вашем компьютере. Запуск скетча в режиме JavaScript запустит на вашем 
компьютере локальный веб-сервер и откроет браузер, установленный у вас по умолчанию, 
в котором вы увидите ваш скетч, работающий на HTML5 странице. Режим Android
запустит ваш скетч на эмуляторе Android или на вашем устройстве Android.

Для того, чтобы сделать это возможным, вам нужно установить 
Android SDK. В режиме Android цветовое оформление PDE ме-
няется и вы всегда будете знать, в каком режиме работаете.

Дополнительно

В этой книге подробно рассмотрены новые режимы JavaScript и Android. Вы найдете это в 
Главе 9, Изучаем режим JavaScript и Главе 10, Изучаем режим Android.

Система координат

Прежде чем рисовать на экране, нам нужно разобраться, как устроена система 
координат. Дизайнерские приложения могут использовать разные точки в качестве нача-
льной. Например, Photoshop использует верхний левый угол для размещения точки (0,0);
Illustrator, напротив, использует нижний левый угол для точки (0,0).

Приступим

Откройте Processing и создайте новый скетч.

Как это делается

Наберите эту сроку кода в текстовом редакторе Processing и нажмите кнопку run.
Для запуска вашего скетча вы можете использовать Ctrl + R (Windows, Linux) или
Cmd + R (Mac OS X).

size( 400, 300 );
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Как это работает

Нулевая точка окна в Processing находится в левом верхнем углу. Функция size()
устанавливает размеры окна вашего скетча. Первый параметр присваивает значение 
встроенной переменной width (ширина), второй - встроенной переменной height
(высота).

Предположим, вам нужно нарисовать точку в нижнем правом углу окна. Если вы рас-
положите ее в координатах (400, 300), вы ничего не увидите на экране. Чтобы увидеть 
точку на экране, ее нужно расположить в (width-1, height-1). Это выглядит немного 
странно, но на самом деле это логично. Если вы хотите нарисовать точку в начале, вы 
напишете: point(0, 0);. Этот код закрасит первый пиксель первой строки. Счет 
пикселей начинается с 0, а заканчивается 399, то есть width-1. Аналогично дело обстоит 
в высотой. На скриншоте изображено наше окно 400x300 пикселей, деленное на 
квадраты 50x50.

Пишем первый скетч Processing
Мы изучили все скучные подробности установки Processing и его библиотек. Настало 
время засучить рукава и заняться настоящим программированием.
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Приступим

Создайте новый скетч Processing и сохраните его как my_first_sketch в папке со 
скетчами.

Как это делается

Ниже приведен код вашего первого скетча. Он нарисует несколько линий и точек с 
разной толщиной штриха.

void setup()
{
  size( 640, 480 );
  smooth();
}

void draw()
{
  background(255);
  
  strokeWeight( 1 );
  point( 20, height/1.5 );
  line( 70, 20, 70, height - 20 );
  strokeWeight( 2 );
  point( 120, height/1.75 );
  line( 170, 20, 170, height - 20 );
  strokeWeight( 4 );
  point( 220, height/2 );
  line( 270, 20, 270, height - 20 );
  strokeWeight( 8 );
  point( 320, height/3 );
  line( 370, 20, 370, height - 20 );
  strokeWeight( 16 );
  point( 420, height/4 );
  line( 470, 20, 470, height - 20 );
  strokeWeight( 32 );
  point( 520, height/5 );
  line( 570, 20, 570, height - 20 );
}

Загрузка примеров кода

Скачать примеры кода из всех книг издательства Packt, купленных 
вами, вы можете со своего аккаунта на http:// www.PacktPub.
com. Если вы получили эту книгу иным путем, посетите http://
www.PacktPub. com/support, зарегистрируйтесь и файлы будут 
высланы на ваш e-mail.



Начинаем программировать...

18

Запустите скетч - и вы увидите результат вашей работы. Он должен выглядеть так, 
как на этом скриншоте:

Как это работает

Этот пример поможет нам изучить самые простые функции для написания скетчей 
Processing. Посмотрим, что делают эти функции:

f Функция setup() вызывается один раз при запуске скетча. Эта функция испо-
льзуется для установки размера окна скетча, присвоения значений некоторым 
переменным, загрузки изображений и т.д.

f Функция draw() работает непрерывно, с частотой 60 кадров с секунду.

f Функция size() устанавливает размер окна вашего скетча. Вы 
можете установить размер окна во весь экран, для этого запишите: 
size( screenWidth, screenHeight ).
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f Функция smooth() включает антиэлайзинг. А это значит, что у ваших фигур
будут сглаженные края. Без этой функции края ваших фигур будут кое-где 
зазубренными.

f Функция point() рисует на экране точку. Первый параметр - это координата x, 
второй - координата y точки, которую вы хотите нарисовать.

f Функция line() рисует на экране линию. Как вы, наверное, помните из 
школьного курса математики, для рисования линии вам нужно всего две точки.
Первые два параметра - это x и y координаты первой точки, третий и четвертый - x 
и y координтаы второй точки.

f Функция strokeWeight() изменит фигуру, выводимую на экран. Единственный 
ее параметр устанавливает толщину линий. Например, для линии толщиной в 4 
пикселя используйте функцию strokeWeight(4).

Дополнительно

Скетчи Processing используют специфическую структуру папок. Когда вы сохраняете свой 
скетч под именем my_first_sketch, папка с этим именем появляется в папке 
sketchbook. В этой папке вы найдете файл my_first_sketch.pde. Processing 
использует именно такую структуру для того, чтобы держать все, что нужно для запуска 
скетча в одном месте. Это очень удобно, особенно когда вы пишете сложный скетч с 
несколькими файлами кода и данными вроде изображений и шрифтов.

Использование математических функций

Скорее всего, для написания скетчей Processing вам понадобится немного математики. 
Ничего страшного, если вы забыли кое-что из того, что изучали по математике в школе: 
язык Processing имеет ряд удобных функций, делающих эту работу за вас. Однако если 
вы захотите использовать эти функции для сложных задач вроде визуализации данных, 
вам придется отточить свои математические навыки.

Приступим

Мы собираемся написать небольшой скетч, в котором есть математические функции. 
Выходные данные скетча будут выводиться на консоль. Начните с создания нового 
скетча под названием math_functions.pde.
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Как это делается

Ниже приведен код приложения, которое мы создаем. Он начинается с объявления 
нескольких переменных типа integer и float. Переменная numbers представляет собой 
массив чисел типа float, хранящихся в переменных, объявленных ранее. Для вывода на 
консоль результата функций abs(), ceil(), floor(), round(), sq(), sqrt(), min(), 
max() и dist() используется функция println().

int x = 177;
int y = -189;
float a = 32.75;
float b = -70.38;

float[] numbers = {a, b, x, y};

println("The absolute value of " + a + " is " + abs(a) );
println("The absolute value of " + b + " is " + abs(b) );
println("The absolute value of " + y + " is " + abs(y) );
println("The closest int value greater than (or equal to) " + x + " is
" + ceil(x) );
println("The closest int value greater than (or equal to) " + a + " is
" + ceil(a) );
println("The closest int value greater than (or equal to) " + b + " is
" + ceil(b) );
println("The closest int value less than (or equal to) " + y + " is "
+ floor(y) );
println("The closest int value less than (or equal to) " + a + " is "
+ floor(a) );
println("The closest int value less than (or equal to) " + b + " is "
+ floor(b) );
println("The closest int value to " + a + " is " + round(a) );
println("The closest int value to " + b + " is " + round(b) );
println("The square number of " + x + " is " + sq(x) );
println("The square number of " + b + " is " + sq(b) );
println("The square root of " + x + " is " + sqrt(x) );
println("The square root of " + a + " is " + sqrt(a) );
println("The square root of " + b + " is " + sqrt(b) );
println("The smallest number in the list {" + a + "," + b + "," + x + 
"," + y + "} is " + min( numbers ) );
println("The largest number in the list {" + a + "," + b + "," + x + 
"," + y + "} is " + max( numbers ) );
println("The distance between (" + x + ", " + y + ") and (" + a + ", " 
+ b + ") is " + dist(x, y, a, b ) );
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Когда вы запустите скетч, вы увидите, что Processing выдает пустое серое окно 100 x 100
пикселей. Это стандартное окно, которое выдает Processing, если вы не применили в 
скетче функцию size(). Результат работы приложения показан на скриншоте:

Как это работает

В этом примере появилось много новых функций для работы с числами. Давайте посмот-
рим, что они делают:

f abs() вычисляет модуль своего параметра. Результат всегда является 
положительным числом; так abs(-189) возвращает число 189.

f ceil() возвращает ближайшее целое число, большее или равное своему пара-
метру. Например, ceil(177) возвратит 177, ceil(-70.38) возвратит -70.

f floor() возвращает ближайшее целое число, меньшее или равное своему 
параметру. floor(32.75) возвратит 32, floor(-70.38) возвратит -71.

f round() возвращает ближайшее к своему параметру целое число. 
round(32.75) возвратит число 33, round(-70.38) возвратит -70.

f min() возвращает наименьшее число из списка параметров.

f max() возвращает наибольшее число из списка параметров.

f sq() возвращает квадрат числа. Это эквивалентно умножению числа на само это  
число. Результат этой функции - всегда положительное число.

f sqrt() возвращает квадратный корень из числа. Входной параметр всегда 
должен быть положительным числом. sqrt(-70.38) возвращает NaN  (Not a 
Number).

f dist() вычисляет расстояние между двумя точками. Первые два параметра - x и 
y координаты первой точки, третий и четвертый - x и y координаты второй точки. 
Функция dist() вычисляет расстояние по теореме Пифагора.
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Дополнительно

Функция println() - это очень удобный инструмент для отладки вашего скетча. Вы часто 
будете использовать ее для вывода значений на консоль. Например, println(a) вы-
ведет на консоль значение переменной. Вы можете комбинировать переменные и даже 
другие функции внутри функции println() так, как мы сделали это только что в этом 
маленьком скетче. Посмотрим, как вы можете сделать это.

println( x + y );

Эта строка кода выведет на консоль число -12. Оператор + имеет высший приоритет по 
сравнению с функцией println(), поэтому он будет выполняться первым.

println( x + " " + y );

Эта строка кода выведет на консоль 177 -189 и это является самым простым способом 
вывести на консоль значения переменных. Знак + в этом примере используется в 
функции println() для объединения значений двух переменных и пробела в кавычках в 
одну переменную типа String.

Работаем с мышью
Возможно, для взаимодействия с компьютером вы используете мышь. Она является стан-
дартным устройством всех компьютеров с графическим интерфейсом пользователя 
(GUI). Мышь стала популярной после того, как Apple выпустила Macintosh в 1980-х. 
Большинство пользователей знают, как использовать мышь или тачпад, поэтому будет 
хорошей идеей делать интерактивные приложения с мышью.

Как это делается

Ниже приведен код нашего скетча.

Функция draw() здесь пуста, так как мы делаем все операции в 
функциях мыши. Однако нам необходимо добавить функцию draw для 
непрерывной работы нашего приложения. Без нее код в setup()
запустится один раз и приложение не будет интерактивным.

void setup()

{
  size( 640, 480 );
  smooth();
  background( 255 );
}



Глава 1

23

void draw()
{
  // empty, but we need it to create an app that runs in the 
continuous mode.
}

void mousePressed()
{
  if ( mouseButton == RIGHT ) {
    background( 255 );
  }
}

void mouseMoved()
{
  stroke( 0, 64 );
  strokeWeight( 1 );
  fill( 255, 32 );
  float d = dist( mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY );
  constrain( d, 8, 100 );
  ellipse( mouseX, mouseY, d, d );
}

void mouseDragged()
{
  stroke( 0 );
  float d = dist( mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY );
  constrain( d, 0, 100 );
  float w = map( d, 0, 100, 1, 10 );
  strokeWeight( w );
  line( mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY );
}

void mouseReleased()
{
  noStroke();
  fill( 255, 16 );
  rect( 0, 0, width, height );
}

void mouseClicked()
{
  fill( 255, 0, 0, 128 );
  float d = random( 20, 200 );
  ellipse( mouseX, mouseY, d, d );
}
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Набрав код, вы можете запустить его кнопкой run или сочетанием клавиш Cmd + R на
Mac или Ctrl + R на Windows или Linux. Теперь вы можете рисовать мышью. Мышь 
оставляет след в виде кругов. Когда вы нажимаете кнопку и отпускаете ее, появляется 
красный круг. Когда вы двигаете мышью, удерживая левую кнопку мыши, появляется 
черная линия. По нажатию правой кнопки мыши картинка стирается и вы можете начать 
сначала. На экране должно быть что-то похожее на этот скриншот:

Как это работает

Существует пять функций и шесть встроенных переменных, служащих для отслеживания 
мыши в вашем скетче:

f Функция mouseClicked() активируется, когда вы кликаете мышью. Это 
означает нажатие и отпускание кнопки мыши. В последнем нашем скетче эта 
функция применяется для рисования прозрачного красного круга.
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f Функция mouseDragged() активируется, когда вы нажимаете кнопку мыши и 
двигаете мышью, пока кнопка нажата. С помощью этой функции мы рисуем 
линии в нашем скетче.

f Функция mouseMoved() вызывается каждый раз, когда мышь передвигается, а 
кнопки не нажаты. В нашем скетче она рисует белые прозрачные круги с черной 
прозрачной границей.

f Функция mousePressed() вызывается, когда вы нажимаете кнопку мыши. Мы 
использовали эту функцию вместе со встроенной переменной mouseButton для 
очистки экрана правой кнопкой мыши.

f Функция mouseReleased() вызывается, когда вы отпускаете кнопку мыши. С 
помощью этой функции мы рисуем белый прозрачный прямоугольник размером 
с окно скетча поверх всех изображений.

f Встроенная переменная mouseX содержит текущую координату x мыши в окне 
скетча. Она обновляется с каждым кадром.

f Встроенная переменная mouseY содержит текущую координату y мыши в окне 
скетча. Она обновляется с каждым кадром.

f Встроенная переменная pmouseX содержит координату x мыши предыдущего 
кадра. Она обновляется с каждым кадром.

f Встроенная переменная pmouseY содержит координату y мыши предыдущего 
кадра. Она обновляется с каждым кадром.

f Встроенная переменная mousePressed - это логическая переменная, прове-
ряющая, нажата кнопка или нет. Значение переменной истинно, когда кнопка 
мыши нажата и ложно, когда она отжата.

f Встроенная переменная mouseButton - это переменная, содержащая 
информацию о том, какая кнопка мыши нажата. Она принимает значения 
LEFT, RIGHT и CENTER.

Работаем с клавиатурой

Еще один способ взаимодействия человека и компьютера - клавиатура. Клавиатура, 
наряду с мышью, является наиболее известным устройством для взаимодействия с 
компьютером. С Processing вы можете без труда определить, когда пользователь 
нажимает клавишу или отпускает ее. Для выполнения фрагментов кода назначаются 
определенные клавиши. Это самый простой способ создать интерфейс с пользователем в 
Processing. Например, клавиша D может быть запрограммирована для переключения 
режимов отлидки в вашем приложении, а клавиша S - для сохранения нарисованной 
композиции в графическом формате.
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Как это делается

Начнем с объявления переменных и функций setup() и draw(). В этом примере мы 
напишем несложный скетч Processing, меняющий значение переменных при нажатии 
на определенные клавиши на клавиатуре.

int x;
int y;
int r;
color c;
boolean drawStroke;
void setup()

{
  size( 480, 320 );
  smooth();
  strokeWeight( 2 );
  
  x = width/2;
  y = height/2;
  r = 80;
  c = color( 255, 0, 0 );
  drawStroke = true;
}

void draw()

{
  background( 255 );
  
  if ( drawStroke == true ) {
    stroke( 0 );
  } else {
    noStroke();
  }

  fill( c );
  ellipse( x, y, r*2, r*2 );
}

Следующий фрагмент кода будет заниматься событиями клавиатуры. Мы используем 
три функции: keyPressed(), keyReleased() и keyTyped().

void keyPressed()
{
  if ( key == CODED ) {
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    if ( keyCode == RIGHT ) {
      x += 10;
    } else if ( keyCode == LEFT ) {
      x -= 10;
    } else if ( keyCode == UP ) {
      y -= 10;
    } else if ( keyCode == DOWN ) {
      y += 10;
    }
  }
  
  x = constrain( x, r, width-r );
  y = constrain( y, r, height-r );
  
}

void keyReleased()
{
  switch ( key ) {
    case 'r':
      c = color( 255, 0, 0 );
      break;
    case 'g':
      c = color( 0, 255, 0 );
      break;
    case 'b':
      c = color( 0, 0, 255 );
      break;
    case 'c':
      c = color( 0, 255, 255 );
      break;
    case 'm':
      c = color( 255, 0, 255 );
      break;
    case 'y':
      c = color( 255, 255, 0 );
      break;
    default:
      break;
  }
}
void keyTyped()
{
  if ( key == 's' ) {
    drawStroke = !drawStroke;
  }
}
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Результат приложения выглядит так, как на скриншоте:

Для перемещения круга используются стрелки. Клавиша S меняет толщину штриха. 
Клавиши R, G, B, C, M и Y меняют цвет круга.

Как это работает

В Processing существует три функции, реагирующие на события клавиатуры: 
keyPressed(), keyReleased() и keyTyped(). Эти функции работают немного по-
разному. Функция keyPressed() выполняется, когда вы нажимаете на клавишу. Она 
понадобится вам, когда вы захотите сделать прямое взаимодействие с компьютером. 
Функция keyReleased() выполняется, когда вы отпускаете клавишу. Это полезно, когда 
вы нажимаете на клавишу, а изменение в приложении срабатывает при ее отпускании. 
Функция keyTyped() работает так же, как keyPressed(), но игнорирует специальные 
клавиши типа стрелок, Enter, Ctrl и Alt.

f Встроенная переменная key содержит значение последней нажатой клавиши.

f Встроенная переменная keyCode используется для хранения последней нажатой 
специальной клавиши вроде Shift, Ctrl или стрелки. Скорее всего, вы используете 
ее в блоке if, проверяющем, является ли клавиша дополнительной, так, как в 
функции keyPressed() в этом примере. keyCode принимает значения UP, 
DOWN, LEFT, RIGHT, ALT, CONTROL, SHIFT, BACKSPACE, TAB, ENTER, RETURN, 
ESC и DELETE.

f Встроенная переменная keyPressed является логической переменной. 
Значение этой переменной истинно, если какая-либо клавиша нажата и ложно, 
когда ни одна из клавиш не нажата. Эту переменную удобно использовать в 
функции draw().

f Функция keyPressed() выполняется один раз при нажатии клавиши.
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f Функция keyReleased() выполняется один раз при отпускании клавиши.

f Функция keyTyped() выполняется, когда вы нажимаете клавишу для набора 
текста. Клавиши Alt, Ctrl или Shift в этой функции игнорируются.

Дополнительно

Только что мы научились реагировать на отдельные нажатия клавиш. Если вы 
хотите делать что-то с одновременным нажатием нескольких клавиш (например, 
сочетания Ctrl + S для сохранения изображений), сделать это с этими стандартными 
функциями не получится. Но в Processing Wiki есть прекрасная статья, предлагающая 
несколько вариантов решения задачи реализации сочетания клавиш: http://
wiki.processing.org/w/ Multiple_key_presses.
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Текст, кривые и

фигуры в 2D
В этой главе:

f Рисование простых фигур

f Работа с цветом

f Работа с изображениями

f Написание текста

f Рисование кривых

f Вычисление точек на кривой

f Рисование произволных фигур

f Работа с файлами SVG

f Рисование без экрана

Введение

Теперь, когда вы установили Processing и написали первый скетч, мы покажем вам, как 
рисовать на экране разные фигуры. Мы начнем с прямоугольников и окружностей, а 
затем перейдем к более сложным фигурам. Также вы научитесь регулировать цвет, 
применять изображения и выводить на экран текст.

Рисуем простые фигуры

В Главе 1, Начинаем программировать в Processing 2, в примере Пишем первый скетч 
Processing вы научились рисовать линии и точки. Здесь мы посмотрим, как рисовать 
самые простые геометрические фигуры: прямоугольники, эллипсы, треугольники и 
четырехугольники.
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Как это делается

Ниже приведен код для рисования самых простых фигур. Сначала нужно написать 
функцию setup() и установить размер окна 640 на 480 пикселей:

void setup()

{
  size( 640, 480 );
  smooth();

}

Следующий фрагмент кода является функцией для рисования сетки с квадратами 10 на 
10 пикселей. Эта функция будет вызываться в функции draw():

void drawGrid()

{
  stroke( 225 );
  for ( int i = 0; i < 64; i++ ) {
    line( i*10, 0, i*10, height );
  }

  for ( int i = 0; i < 48; i++ ) {
    line( 0, i*10, width, i*10 );
  }
}

И наконец мы можем написать функцию draw(). В ней мы установим цвет фона белым, 
нарисуем сетку и несколько прямоугольников, эллипсов, треугольников и 
четырехугольников.

void draw()

{
  background( 255 );

  drawGrid();

  stroke( 0 );

  // rectangles (yellow)
  fill( 255, 255, 0 );
  rect( 20, 20, 120, 120 );
  rect( 180, 20, 120, 120, 20 );
  rect( 340, 20, 120, 120, 20, 10, 40, 80 );
  rect( 500, 40, 120, 80 );

  // ellipses (red)
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  fill( 255, 0, 0 );
  ellipse( 80, 240, 120, 120 );
  ellipse( 240, 240, 120, 80 );
  ellipse( 400, 240, 80, 120 );

  // triangles (blue)
  fill( 0, 0, 255 );
  triangle( 560, 180, 620, 300, 500, 300 );
  triangle( 40, 340, 140, 460, 20, 420 );

  // quads (cyan)
  fill( 0, 255, 255 );
  quad( 180, 340, 300, 340, 300, 380, 180, 460 );
  quad( 400, 340, 440, 400, 400, 460, 360, 400 );
  quad( 500, 340, 620, 400, 500, 460, 560, 400 );
}

Когда вы запустите код, вы увидите картинку, изображенную на скриншоте:
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Как это работает

Функция drawGrid() - это пользовательская функция, которую мы написали для того, 
чтобы нарисовать на экране светло-серую сетку. В ней два цикла for, один для гори-
зонтальных линий, другой - для вертикальных. Также в этом примере мы познакомились с 
несколькими функциями для рисования простых фигур. Посмотрим, что они делают.

f Функция rect() может быть использована с четырьмя, пятью или восемью 
параметрами. Чаще всего она применяется с четырьмя параметрами для рисо-
вания обычного прямоугольника. Первые два параметра это координаты  x и y, а 
третий и четвертый - ширина и высота прямоугольника. В Processing нет функции
square(), поэтому если вы хотите нарисовать квадрат, введите одинаковую ширину 
и высоту в функцию rect(). Функция rect() с пятью или восемью параметрами 
используется в Processing 2 для рисования прямоугольников со скругленными 
углами. Пятый параметр в функции rect() - это радиус для скругления углов. В 
функции rect() с восемью параметрами последние четыре параметра - радиусы 
скругления для каждого угла, начиная с верхнего левого и продолжая по часовой 
стрелке.

f Функция ellipse() похожа на функцию rect() тем, что использует первые два 
параметра для задания положения и последние два для задания ширины и высо-
ты. Заметьте, что эллипс рисуется из центра. Если вам нужно нарисовать круг, то 
вы можете исопльзовать функцию ellipse() с одинаковыми значениями 
ширины и высоты. Функции circle() в Processing нет.

f У функции triangle() шесть параметров. Это три пары координат x/y для трех 
вершин треугольника. Для упрощения задачи советуем записывать эти точки по 
часовой стрелке.

f Функция quad() похожа на triangle(), но использует четыре пары парамет-
ров, так как четырехугольник имеет четыре вершины.

Работаем с цветом

Самый лучший способ сделать вашу художественную работу интересной - цвет. Если вы 
когда-нибудь использовали программу вроде Photoshop, вы знаете, что существуют 
различные системы описания цвета. Это CMYK, LAB, HSB, HSV, RGB, XYZ и т.д. Для уста-
новки цвета фона, штриха или фигуры в Processing вы можете пользоваться системами 
RGB или HSB. В следующем примере мы покажем, как это сделать.
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Как это делается

Первое, что мы сделаем - объявим переменную c, как раз перед функцией setup(). Мы 
присвоим ей значение, соответствующее случайному цвету.

color c;

void setup(
{
  size( 640, 480 );
  smooth();
  c = color( random( 255 ), random( 255 ), random( 255 ) );
}

Второе, что мы сделаем - нарисуем прямоугольник с цветом, переходящим от черного к 
белому. Фрагмент кода рисует 255 по-разному окрашенных прямоугольников. Это первая 
часть кода из функции draw().

Void draw(
{
  colorMode( RGB, 255 );
  background( 255 );

  // grayscale
  noStroke();
  for ( int i = 0; i < 255; i++ ) {
    fill( i );
    rect( i * 2 + 20, 20, 2, 120 );
  }

  stroke( 0 );
  noFill();
  rect( 20, 20, 500, 120 );
}

Следом за прямоугольником со шкалой оттенков серого - прямоугольник окрашенный 
случайным цветом. Он будет добавлен в функцию draw().

// random color
fill( c );
stroke( 0 );
rect( 540, 20, 80, 120 );
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Под шкалой и прямоугольником со случайным цветом мы нарисуем несколько 
цветовых образцов, напоминающих тестовую телевизионную таблицу. В ней будут 
красный, зеленый, синий, циан, маджента, желтый, белый и черный. Это будет далее 
в функции draw():

// full opaque colors
stroke( 0 );
fill( 255, 0, 0 );
rect( 20, 160, 75, 60 );
fill( 0, 255, 0 );
rect( 95, 160, 75, 60 );
fill( 0, 0, 255 );
rect( 170, 160, 75, 60 );
fill( 0, 255, 255 );
rect( 245, 160, 75, 60 );
fill( 255, 0, 255 );
rect( 320, 160, 75, 60 );
fill( 255, 255, 0 );
rect( 395, 160, 75, 60 );
fill( 255 );
rect( 470, 160, 75, 60 );
fill( 0 );
rect( 545, 160, 75, 60 );

Второй строкой тестовой таблицы будут идти прозрачный версии цветов первой 
строки. Также за этими цветовыми образцами будет черный прямоугольник. Про-
зрачность образцов устанавливается мышью. Это тоже входит в функцию draw().

// black background behind transparent colors
rect( 0, 250, width, 70 );

float t = map( mouseX, 0, width, 0, 255 );

// transparent colors
fill( 255, 0, 0, t );
rect( 20, 220, 75, 60 );
fill( 0, 255, 0, t );
rect( 95, 220, 75, 60 );
fill( 0, 0, 255, t );
rect( 170, 220, 75, 60 );
fill( 0, 255, 255, t );
rect( 245, 220, 75, 60 );
fill( 255, 0, 255, t );
rect( 320, 220, 75, 60 );
fill( 255, 255, 0, t );
rect( 395, 220, 75, 60 );
fill( 255, t );
rect( 470, 220, 75, 60 );
fill( 0, t );
rect( 545, 220, 75, 60 );
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А вот и последний фрагмент кода, который следует добавить к функции draw(). Мы пере-
ключимся на цветовой режим HSB. Следующий код выведет на экран плавный переход от 
черного к цвету. Тон задается позицией x мыши, насыщенность - позицией y.

// HSB color bar

colorMode( HSB, 360, 100, 100, 100 );
float h = map( mouseX, 0, width, 0, 360 );
float s = map( mouseY, 0, height, 0, 100 );
noStroke();
for ( int i = 0; i < 100; i++ ) {
  fill( h, s, i );
  rect( 20 + i*6, 340, 6, 120 )
}

noFill();
stroke(0);
rect( 20, 340, 600, 120 );

Когда вы запустите пример, вы увидите тестовую таблицу, изображенную на 
скриншоте, со шкалой оттенков серого и цветами RGB и HSB:
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Как это работает

Все функции из этого примера похожи друг на друга. color(), stroke() и fill()
используются с одними и теми же параметрами. Если входной параметр - один, то цветом 
будет оттенок серого. Цветовой режим, установленный по умолчанию в Processing это 
RGB, он оперирует величинами от 0 до 255. Так color(0) установит черный, а 
color(255) - белый. Все в этих пределах даст вам серый цвет. Если вы хотите использо-
вать эти функции в формате с двумя параметрами, то вторым будет прозрачность цвета. 
Если вы введете три параметра, то это будет красный, зеленый и синий компоненты цвета. 
Добавление четвертого параметра позволит получить прозрачный цвет.

f Функция color() используется для создания переменной типа color. Это удобно, 
если вы хотите создать цвет, чтобы впоследствии использовать везде в скетче. В 
этом примере я объявил цветовую переменную c перед функцией setup().

f Функция fill() используется для установки цвета заливки фигуры, которую вы 
будете рисовать. У нее может быть от одного до четырех параметров. Также вы 
можете использовать для этого цветовую переменную.

f Функция noFill() используются для отключения заливки перед рисованием 
фигуры.

f Функция stroke() похожа на функцию fill(), но устанавливает цвет штриха 
фигуры.

f Функция noStroke() используется для отключения штриха перед рисованием 
фигуры.

f Функция background() устанавливает цвет фона. Обычно это первая функция, 
которую вы применяете в функции draw(), она очищает экран. Вместе с этой 
функцией удобно испольховать прозрачные цвета. Если так, то величина alpha
проигнорируется.

f Первый параметр функции colorMode() устанавливает режим цвета. Это может 
быть RGB или HSB. Цветовой режим, установленный по умолчанию - RGB, со зна-
чениями от 0 до 255. Функция colorMode( RGB, 1.0 ) для указания цветовых 
компонентов использует значения от 0 до 1. Если вы хотите переключить на 
режим HSB, запишите colorMode( HSB, 360, 100, 100 ).

Дополнительно

Для выбора цвета перед применением его в скетче существует встроенный в Processing 
инструмент color selector. Для открытия этого маленького удобного инструмента откройте 
меню Tools | Color Selector.

Смотрите также

Функция background() может работать с прозрачными цветами, когда вы рисуете вне
экрана. Подробнее об этом - в конце этой главы в примере Внеэкранное рисование.
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Работаем с изображениями
В предыдущих примерах мы рисовали на экране фигуры с помощью координат. 
Processing может работать и с изображениями. В этом примере мы рассмотрим загрузку 
изображений, отображение их на экране, изменение цветов пикселей и копирование/
вставку частей изображений.

Приступим

Откройте одну из ваших любимых фотографий, измените размер и обрежьте ее в 
Photoshop так, чтобы она стала размером 640 x 480 пикселей. Если у вас нет Photoshop, 
вы можете скачать GIMP, открытый редактор изображений. GIMP доступен для Linux, 
Windows и Mac OS X. Скачать ее можно по адресу: http://www.gimp.org/.

Как это делается

Создайте новый скетч и сохраните его как working_with_images.pde. Как только вы 
сделаете это, перетащите изображение, которое вы только что обрезали в текстовый ре-
дактор Processing. Это самый простой способ добавить файл к скетчу. После этого можно 
начинать составлять код. Первое, что мы сделаем - объявим несколько переменных.

PImage img;

// some settings to play with
boolean pixelMode = false;
int copyWidth = 50;
int copyHeight = 3;

В функции setup() мы установим размер окна и загрузим изображение, которое 
мы только что сохранили в папке data в объект PImage:

void setup()
{
  size( 640, 480 );
  smooth();
    
  img = loadImage("osaka-fluo.jpg");
}

В функции draw() мы получим несколько случайных чисел и применим их потом для за-
мены пикселей или частей изображения. В блоке if-else реализован алгоритм замены 
пикселей. Наконец, мы выведем на экран новое изображение с помощью функции 
image().

void draw()
{
  int x1 = floor( random( width ) );
  int y1 = floor( random( height ) );
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  int x2 = floor( random( width ) );
  int y2 = floor( random( height ) );
    
  if ( pixelMode == true ) {
    color c1 = img.get( x1, y1 );
    color c2 = img.get( x2, y2 );
    img.set( x1, y1, c2 );
    img.set( x2, y2, c1 );
  } else {
    PImage crop1 = img.get( x1, y1, copyWidth, copyHeight );
    PImage crop2 = img.get( x2, y2, copyWidth, copyHeight );
    img.set( x1, y1, crop2 );
    img.set( x2, y2, crop1 );
  }
    
  image( img, 0, 0 );
}

Со значениями переменных, установленных по умолчанию, вас должно получиться 
изображение, похожее на то, что изображено на скриншоте.
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Как это работает

Когда вы перетаскиваете изображение в текстовый редактор, Processing создает копию 
этого файла и сохраняет его в папке data вашего скетча. Просмотреть эту папку можно 
в меню Sketch | Show Sketch Folder.

Перед тем, как работать с изображениями в Processing, нужно объявить объект класса 
PImage. Функция loadImage() в функции setup() загружает изображение из папки 
data в этот объект PImage.

Для копирования пикселей и изменения их цвета мы использовали методы get() и
set() из класса PImage. Они могут использоваться с двумя или четырьмя пара-
метрами. Метод get() с двумя параметрами возвращает цвет заданной координаты. 
Если вы используете его с четырьмя координатами, он возвращает объект класса 
PImage. Первые два параметра задают координаты x/y верхнего левого угла, третий и 
четвертый  устанавливают ширину и высоту копируемого фрагмента в пикселях. Метод 
set() аналогичен get, но он меняет цвет заданного пикселя или прямоугольной области 
пикселей.

В этом примере я применил логическую переменную pixelMode для переключения с 
одного пикселя на группу пикселей. Переменные copyWidth и copyHeight устанавли-
вают размер копируемой/вставляемой области пикселей.

Дополнительно

Используйте знания, полученные в примере Работаем с клавиатурой в Главе 1, 
Начинаем программировать в Processing 2 для создания интерфейса для изменения 
параметров на лету. Это может стать хорошей творческой идеей.

Пишем текст

Если вы когда-нибудь создавали текст в программах типа InDesign, вы знаете, что 
существует множество настроек, например расстояние между буквами и перенос слов. В 
Processing это не так важно. Ваши возможности для вывода текста будут несколько 
ограничены, но достаточны, для того, чтобы сделать что-то интересное.

Приступим

Для работы нам понадобится несколько шрифтов. Я использовал открытые шрифты Ostrich
Sans и Junction от The League of Moveable Type. Вы можете скачать их на http://www.
theleagueofmoveabletype.com. После скачивания их нужно установить на свою 
машину и они будут доступны для использования.
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Для того, чтобы использовать шрифт в Processing, вам нужно конвертировать его в ори-
гинальный файл формата .vlw, который читает Processing. Это можно сделать с помощью 
инструмента Create Font. Выберите нужный шрифт, установите размер и нажмите на 
кнопку OK. Шрифт .vlw будет сохранен в папку data вашего скетча.

Как это делается
Начнем с объявления двух объектов класса PFont по одному объекту на каждый шрифт. 
В функции setup() для загрузки файлов .vlw в объект PFont мы используем 
функцию loadFont():

PFont ostrichSans;
PFont junction;
  
void setup()
{
  size( 640, 480 );
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  smooth();
    
  ostrichSans = loadFont("OstrichSans-Bold-48.vlw");
  junction = loadFont("Junction-24.vlw");

  strokeCap( SQUARE );
}

Первое, что мы сделаем - напишем две строки текста разным шрифтом. Следующий 
фрагмент кода будет в функции draw():

Void draw()
{
  background( 255 );
  fill( 128, 0, 0 );
  textFont( ostrichSans, 48 );
  textAlign( LEFT );
  text( "Hello, I'm Ostrich Sans", 20, 50 );

  textFont( junction, 24 );
  text("I'm a line of text, set in Junction.", 20, 80);

  stroke( 128, 0, 0 );
  strokeWeight( 1 );
  line( 20, 94, 620, 94 );
  line( 20, 96, 620, 96 );
}

Processing может изменять размер текста согласно второму параметру функции 
textFont(). Следующий фрагмент кода напишет три строки текста шрифтом Junction
разного размера. Добавьте их в функцию draw().

fill( 0 );
textFont( junction, 24 );
text( "The quick brown fox jumps over the lazy dog. (24)", 20, 130 );
textFont( junction, 18 );
text( "Pack my box with five dozen liquor jugs. (18)", 20, 154 );
textFont( junction, 12 );
text( "Blowzy red vixens fight for a quick jump. (12)", 20, 172 );

stroke( 128 );
strokeWeight( 3 );
line( 20, 186, 620, 186 );



Текст, кривые и фигуры в 2D

44

Далее мы нарисуем прямоугольник с вертикальной линией в середине. Эта линия 
разделяет три строки текста слева, справа и в центре. Добвьте эти строки кода далее в 
функции draw().

fill( 245 );
stroke( 128 );
strokeWeight( 1 );
rect( 20, 192, 600, 110 );

stroke( 128 );
line( width/2, 192, width/2, 298 );

fill( 128 );
stroke( 128 );
triangle( width/2-4, 192, width/2+4, 192, width/2, 196 );
triangle( width/2-4, 302, width/2+4, 302, width/2, 298 );

fill( 0 );
textFont( junction, 24 );
textAlign( LEFT );
text( "since I left you", width/2, 225 );
textAlign( CENTER );
text( "symmetry is boring", width/2, 252 );
textAlign( RIGHT );
text( "flush to the right", width/2, 280 );

В Processing также можно сделать блок с несколькими строками текста. Можно установить 
приоритет для каждого блока текста на экране. Добавьте этот фрагмент кода далее в 
функцию draw().

textFont( junction, 14 );
textAlign( LEFT );
String multiline = "In typography, leading refers\n";
multiline += "to the distance between the\n";
multiline += "baselines of successive lines\n";
multiline += "of type.";

float standardLeading = ( textAscent() + textDescent() ) * 1.275f;

textLeading( standardLeading );
text( multiline, 20, 340 );
textLeading( standardLeading * 0.75 );
text( multiline, 220, 340 );
textLeading( standardLeading * 1.5 );
text( multiline, 420, 340 );
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В последнем фрагменте кода, который мы добавим в функцию draw(), мы вычислим 
ширину строки текста с помощью функции textWidth(). Мы используем вычисленное 
значение для рисования линии под текстом.

textFont( ostrichSans, 36 );
String s = "textWidth"; float 
w = textWidth( s ); fill( 128, 
0, 0 );
text( s, 20, 450 );
noStroke();
rect( 20, 455, w, 8 );

Если вы используете те же шрифты, то результат будет выглядеть так, как на этом 
скриншоте:
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Как это работает

Теперь вы знаете все, что нужно для работы со шрифтом в Processing. Перечислим 
функции, которые мы использовали в этом примере:

f text() используется для вывода текста на экран. Первый параметр - переменная 
типа String, но вы можете использовать и массив переменных типа char. Второй и 
третий параметры - это координаты места на экране, где вы хотите написать текст.

f loadFont() используется для загрузки шрифта из папки data вашего скетча в 
переменную PFont. Затем вам нуно создать шрифт с помощью инструмента 
Create Font.

f textFont() вызывается как раз перед функцией text() и используется для 
установки типа и размера шрифта, который будет выводиться на экран.

f textAlign() размещает текст относительно координат, указанных в функции 
text(). Параметр может принимать значения LEFT, RIGHT или CENTER. В 
данном примере мы применили эту функцию для того, чтобы расположить три 
строки текста относительно центра окна.

f textWidth() возвращает длину строки в пикселях.

f textLeading() устанавливает приоритет текста. Используется, когда вы хотите
вывести на экран блок текста со множестовом строк.

f textAscent() - расстояние от верхней линии букв до верхней границы шрифта.

f textDescent() - расстояние от нижней линии букв до нижней границы шрифта.

Рисуем кривые
Прямые линии иногда бывают скучными, поэтому иногда нужно нарисовать кривые 
линии, чтобы ваша художественная работа выглядела естественнее. В этом примере мы 
рассмотрим построение кривых Безье и сплайнов Катмулла-Рома. Если вы работали в 
программах создания векторной графики типа Adobe Illustrator или Inkscape, вы узнаете 
кривые Безье, которые мы будем рисовать.

Как это делается

Первое, что нужно сделать - импортировать библиотеку OpenGL. Эту библиотеку часто 
используют для рисования в 3D. Несмотря на то, что мы не будем рисовать в 3D, нам 
нужно ее импортировать, так как функции bezierDetail() и curveDetail() не ра-
ботают в стандартном 2D-рендерере. Импортировать OpenGL можно в меню Sketch | 
Import Library…| OpenGL. Когда вы сделаете это, вы можете ввести следующий код:

import processing.opengl.*;

void setup()
{
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  size( 640, 480, OPENGL );
  smooth();
}

Начнем рисовать кривые Безье в функции draw(). Функция bezierDetail() изменя-
ет отображение кривых Безье.

Void draw()
{
  background( 255 );
  
  noFill();

  for ( int i = 0; i < 15; i++ ) {
    pushMatrix();
    translate( (i * 40) + 20, 0 );
    bezierDetail( i + 4 );
    stroke( 0 );
    bezier( 0, 20, 50, 10, 80, 100, 30, 200 );
    stroke( 255, 0, 0, 128 );
    line( 0, 20, 50, 10 );
    line( 80, 100, 30, 200 );
    popMatrix();
  }
}

Далее мы нарисуем несколько сплайнов Катмулла-Рома с помощью функции curve().
Координата x мыши регулирует натяжение кривой. Этот фрагмент кода добавляется 
далее в функцию draw().

float t = map( mouseX, 0, width, -5.0, 5.0 );
curveTightness( t );

for ( int i = 0; i < 15; i++ ) {
  pushMatrix();
  translate( (i * 40) + 20, 220 );
  curveDetail( i + 4 );
  stroke( 0 );
  curve( 10, 50, 0, 20, 30, 200, -50, 250 );
  stroke( 255, 0, 0, 128 );
  line( 10, 50, 0, 20 );
  line( 30, 200, -50, 250 );
  popMatrix();
}
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Результат скетча будет таким, как на этом скриншоте:

Как это работает

Для рисования различных кривых в этом примере мы применили несколько новых функций. 
Посмотрим, как они работают:

f bezier() рисует на экране кривую Безье. Первые два параметра - координаты 
начальной опорной точки. Третий и четвертый - координаты первой 
управляющей опорной точки. Пятый и шестой - координаты второй управляющей 
опорной точки, а последние два параметра - координаты конечной опорной 
точки.

f bezierDetail() устанавливает параметр кривой Безье. По умолчанию он 
равен 20.

f curve() выводит на экран кривую. Это реализация сплайна Катмулла-Рома в 
Processing. Она работает аналогично функции bezier(), но координаты нача-
льной, конечной и управляющих точек поменяны местами.
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f curveDetail() устанавливает уровень кривой. Аналогична функции 
bezierDetail().

f curveTightness() устанавливает натяжение кривой. Значение, установленное 
по умолчанию равно 0.0. Если вы хотите соединить точки прямой линией введите 
1.0. Если вы введете значения в диапазоне от  -5.0 до 5.0 , то ваша кривая 
будет проходить через те же точки. Каждая новая величина даст вам немного 
измененную кривую.

Вычисление точек на кривой

В примере Рисуем кривые мы научились рисовать кривые Безье и сплайны Катмулла-
Рома. В этом примере мы научимся вычислять точки на кривых с помощью функций 
bezierPoint() и curvePoint().

Как это делается

Вот код нашего примера. Я использовал функцию noise() чтобы показать движение 
точки по кривой. Кривая, нарисованная с функцией curve(), управляется движением 
мыши.

float noiseOffset;

void setup()
{
  size( 640, 480 );
  smooth();

  noiseOffset = 0.0;

  rectMode( CENTER );

}

void draw() {
  noiseOffset += 0.01;

  background( 255 );

  // Bézier curve
  stroke( 0 );
  noFill();
  bezier( 40, 200, 120, 40, 300, 240, 600, 40 );

  stroke( 255, 0, 0 );
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  line( 40, 200, 120, 40 );
  line( 600, 40, 300, 240 );

  fill( 255 );
  rect( 120, 40, 4, 4 );
  rect( 300, 240, 4, 4 ); 

  float n = noise( noiseOffset );

  float x = bezierPoint( 40, 120, 300, 600, n );
  float y = bezierPoint( 200, 40, 240, 40, n );

  stroke( 0 );
  rect( x, y, 6, 6 );

  float t = map( mouseX, 0, width, -5.0, 5.0 );
  curveTightness( t );

  // Catmull-Rom spline
  stroke( 0 );
  noFill();
  curve( 120, 240, 40, 400, 600, 240, 300, 440 );

  stroke( 255, 0, 0 );
  line( 120, 240, 40, 400 );
  line( 600, 240, 300, 440 );

  fill( 255 );
  rect( 120, 240, 4, 4 );
  rect( 300, 440, 4, 4 );

  x = curvePoint( 120, 40, 600, 300, n );
  y = curvePoint( 240, 400, 240, 440, n );

  stroke( 0 );
  rect( x, y, 6, 6 );
}
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Результат работы скетча должен выглядеть так, как на этом скриншоте. Подвигайте 
мышью и посмотрите, как кривая реагирует на движение.

Как это работает

Здесь мы использовали несколько новых функций для вычисления точек кривой Безье и 
сплайнов Катмулла-Рома. Рассмотрим подробнее работу этих функций.

f Функция bezierPoint() имеет пять параметров. Первые четыре - это 
координаты опорных и управляющих точек кривой. Пятый параметр - это число в 
диапазоне от 0 до 1. Для генерации этого параметра я использовал функцию
noise(), она выдает число именно в этом диапазоне. Если величина пятого 
параметра будет близка к 0, то вычисленная точка будет находиться ближе к 
первой опорной точке, а если к 1, то ко второй. Функция применяется дважды - 
один раз для вычисления координаты х новой точки, второй - для координаты у.

f Функция curvePoint() работает аналогично функции bezierPoint(). 
Взгляните на код и сравните параметры в этих функциях.
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Рисуем произвольные фигуры

Квадратов и кругов может оказаться недостаточно для интересного проекта. К счастью, в 
Processing есть несколько функций, позволяющих вам рисовать произвольные фигуры.
Сейчас мы напишем пару функций для рисования звезд и цветов.

Как это делается

Сначала напишем код для функции setup(). Я использовал функцию frameRate() для 
того, чтобы скетч работал со скоростью один кадр в секунду.

void setup()
{
  size( 640, 480 );
  smooth();
  frameRate( 1 );
}

Следующее, что мы сделаем - напишем функцию рисования звезды. У нашей функции 
будет три параметра: одно целое число для ввода количества лучей и две переменные 
для внутреннего и внешнего радиуса звезды.

void star( int numSpikes, float innerRadius, float outerRadius )
{
  int numVertices = numSpikes * 2;
  float angleStep = TWO_PI / numVertices;

  beginShape();
  for ( int i = 0; i < numVertices; i++ ) {
    float x, y;
    if ( i % 2 == 0 ) {
      x = cos( angleStep * i ) * outerRadius;
      y = sin( angleStep * i ) * outerRadius;
    } else {
      x = cos( angleStep * i ) * innerRadius;
      y = sin( angleStep * i ) * innerRadius;
    }
    vertex( x, y );
  }
  endShape( CLOSE );
}
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Функция цветка аналогична функции звезды. Единственная разница состоит в том, что 
здесь для создания естественных линий лепестков цветка мы применим функцию
bezierVertex().

void flower( int numLeafs, float innerRadius, float outerRadius )
{
  float angleStep = TWO_PI / numLeafs;

  beginShape();
  float startX = cos( 0 ) * innerRadius;
  float startY = sin( 0 ) * outerRadius; 
  vertex( startX, startY );
  for ( int i = 0; i < numLeafs; i++ ) {
    float cx1 = cos( angleStep * i ) * outerRadius;
    float cy1 = sin( angleStep * i ) * outerRadius;
    float x2 = cos( angleStep * (i + 1) ) * innerRadius; 
    float y2 = sin( angleStep * (i + 1) ) * innerRadius; 
    float cx2 = cos( angleStep * (i + 1) ) * outerRadius; 
    float cy2 = sin( angleStep * (i + 1) ) * outerRadius;
    bezierVertex( cx1, cy1, cx2, cy2, x2, y2 );
  }
  endShape( CLOSE );
}

Мы применим функции star() и flower(), которые мы только что написали, в 
функции draw(). В каждом кадре скетч нарисует 75 фигур. Вероятность появления 
каждой фигуры равна 50 процентам.

void draw()
{
  background( 0 );
  noStroke();

  for ( int i = 0; i < 75; i++ ) {
    int numPoints = floor( random( 4, 8 ) );
    float innerRadius = random( 20, 40 );
    float outerRadius = random( 50, 100 );

    pushMatrix();
    translate( random( width ), random( height ) );
    if ( random( 100 ) < 50 ) {
      fill( 255, 255, 0, 64 );
      star( numPoints, innerRadius, outerRadius );
    } else {
      fill( 255, 0, 0, 64 );
      flower( numPoints, innerRadius, outerRadius );
    }
    popMatrix();
  }
}
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В результате вы получите что-то похожее на этот скриншот:

Как это работает

Функция beginShape() используется в паре с функцией endShape(). Если вы хотите 
фигуру с замкнутым контуром, добавьте параметр CLOSE к функции endShape(). Эти 
функции соединяют все вершины, указанные между ними. Если вы используете 
функцию vertex(), эти точки будут соединены прямыми линиями. Для соединения 
точек кривыми есть функции bezierVertex() и curveVertex(). Они работают так 
же, как функции bezier() и curve(), но у них шесть параметров. Первая опорная 
точка не указывается, так как она является последней в предыдущей функции. 
Заметьте, что перед функциями bezierVertex() и curveVertex() вам нужно 
использовать функцию vertex().
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Дополнительно

Processing использует радианы для указания углов. Это может быть неудобно для тех, кто 
привык к другой системе измерения. Для вычисления синуса или косинуса вы можете 
использовать градусы, предварительно конвертировав их в радианы. Это делается с 
помощью функции radians(). Для конвертирования радиан в градусы есть функция
degrees(). В Processing есть несколько распространенных математических констант, 
которые вы часто используете, когда занимаетесь тригонометрией. В наших функциях
мы использовали константу TWO_PI, представляющую собой число радиан в полном 
круге. Также доступны QUARTER_PI, THIRD_PI, HALF_PI и PI.

Управляем файлами SVG
Прекрасным свойством Processing является то, что вам не нужно рисовать все фигуры в 
вашем скетче. Вы можете нарисовать все, что вам нужно в программе - редакторе 
векторных файлов, а затем экспортировать их в Processing как файлы SVG.

Приступим

Первое, что вам нужно сделать - создать файл SVG для скетча. Processing поддерживает 
SVG файлы, созданные в Adobe Illustrator и Inkscape. Inkscape - это открытый редактор 
векторных файлов, поэтому если у вас нет доступа к дорогой платной программе вроде 
Illustrator, это хороший вариант. Вы можете скачать его здесь: http://inkscape.org/.

Создайте новый скетч и сохраните его под именем manipulating_svg_files.pde. 
Файл SVG сохраните в папке data вашего скетча. Вы также можете сделать это, перетащив 
файл SVG в текстовый редактор Processing, точно так же, как вы делали это в примере с 
изображениями.

Как это делается

Начнем в объявления нескольких объектов класса PShape и загрузки их в функцию setup().
Переменная snowFlake будет использоваться для хранения вашего файла SVG, другие 
переменные будут хранить другие части главного файла SVG.

PShape snowFlake;
PShape small1; PShape 
small2; PShape 
small3; PShape 
small4; PShape 
small5; PShape 
small6; PShape big1;

void setup()

http://inkscape.org/
http://inkscape.org/
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{
  size( 640, 480 );
  smooth();

  snowFlake = loadShape("snowflake.svg");

  small1 = snowFlake.getChild("small1");
  small2 = snowFlake.getChild("small2");
  small3 = snowFlake.getChild("small3");
  small4 = snowFlake.getChild("small4");
  small5 = snowFlake.getChild("small5");
  small6 = snowFlake.getChild("small6");
  big1 = snowFlake.getChild("big1");

  shapeMode( CENTER );
}

В функции draw() мы выведем на экране файл SVG с помощью функции shape():

void draw()
{
  background( 255 );

  // regular snowflake
  shape( snowFlake, 160, 120 );

  // distorted snowflake
  shape( snowFlake, 480, 120, 160, 80 );

  // orange snowflake
  snowFlake.disableStyle();
  fill( 255, 128, 0 );
  stroke( 255 );
  strokeWeight( 2 );
  shape( snowFlake, 160, 360 );
  snowFlake.enableStyle();

  // draw separate parts (colorful star)
  strokeWeight( 1 );
  stroke( 0 );
  small1.disableStyle();
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  fill( 151, 183, 189 );
  shape( small1, 480, 360 );
  small1.enableStyle();
  small2.disableStyle();
  fill( 216, 234, 237 );
  shape( small2, 480, 360 );
  small2.enableStyle();

  small3.disableStyle();
  fill( 151, 183, 189 );
  shape( small3, 480, 360 );
  small3.enableStyle();

  small4.disableStyle();
  fill( 216, 234, 237 );
  shape( small4, 480, 360 );
  small4.enableStyle();

  small5.disableStyle();
  fill( 151, 183, 189 );
  shape( small5, 480, 360 );
  small5.enableStyle();

  small6.disableStyle();
  fill( 108, 223, 234 );
  shape( small6, 480, 360 );
  small6.enableStyle();

  strokeWeight( 2 );
  big1.disableStyle();
  fill( 251, 0, 95 );
  stroke( 255 );
  shape( big1, 480, 360 );
  big1.enableStyle();
}
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В результате вы увидите что-то похожее на этот скриншот:

Как это работает

Файл SVG является, по сути, файлом XML. Попробуйте открыть его в любом текстовом 
редакторе и посмотреть, как он выглядит.
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Для загрузки в скетч файла SVG нужно перед функцией setup() объявить объект PShape.
Дальше нужно загрузить файл в объект с помощью функции loadShape(). Вывести на 
экран файл SVG можно с помощью функции shape(). Первый параметр этой функции это 
ссылка на ваш объект PShape, второй и третий это координаты x и y места, где вы хотите 
нарисовать фигуру. Четвертый и пятый параметры могут быть добавлены, если вы хотите 
изменить размер фигуры. Файлы SVG выводятся на экран со своими собственными 
параметрами, но вы можете изменить цвет объекта PShape с помощью метода 
disableStyle() и функций fill() и stroke() из Processing. Убедитесь, что вы приме-
нили метод enableStyle() после завершения изменений. В этом примере для доступа к 
разным фигурам из загруженного SVG файла мы использовали метод getChild(). Для 
этого нам понадобилось использовать атрибут id из фигуры, содержащейся в файле SVG. 
В нашем примере строка small4 = snowFlake.getChild("small4"); получает 
строку xml, начинающуюся с <path id="small4" ….

Дополнительно

К сожалению, полная спецификация SVG не поддерживается Processing. Например, не 
работают диаграммы. Поэтому, если ваш файл SVG имеет свойства, которые Processing не 
поддерживает, Processing выдаст вам ошибку.

Внеэкранное рисование

Иногда вам нужно нарисовать что-то прежде чем выводить это на экран. В Processing это 
легко делается с помощью объекта PGraphics.

Как это делается

Первое, что нужно сделать - объявить объект класса PGraphics в начале скетча и ини-
циализировать его в функции setup() с функцией. Для реализации анимации в скетче я 
добавил переменные x  и y. Вы можете очистить экран, кликнув мышью.

PGraphics pg;

float x;
float y;

void setup()
{
  size( 640, 480 );
  smooth();
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  pg = createGraphics( 64, 64, JAVA2D );

  background( 255 );
  imageMode( CENTER );

  x = 0;
  y = 0;
}

Первое, что мы сделаем в функции draw() - нарисуем несколько линий в объекте 
PGraphics. Затем объект будет выведен на экран с помощью функции image(). В посл-
еднем фрагменте кода вычисляются значения переменных x и y для анимации скетча.

void draw()
{
  pg.beginDraw();
  pg.background( 255, 0, 0, 8 );
  pg.smooth();
  for ( int i = 0; i < 8; i++ ) {
    pg.stroke( random( 255 ), 0, 0 );
    pg.line( random( pg.width ), random( pg.height ), random( pg.width 
), random( pg.height ) );
  }
  pg.endDraw();

  image( pg, x, y );

  x += random( 4, 16 );
  if ( x > width ) {
    x = 0;
    y += random( 32, 64 );
    if ( y > height ) {
      y = 0;
      fill( 255, 32 );
      noStroke();
      rect( 0, 0, width, height );
    }
  }
}

Функция mousePressed() реализует очистку экрана. Цвет фона станет белым или 
черным с вероятностью 50 процентов.

void mousePressed()
{
  if ( random( 100 ) < 50 ) {
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    background( 0 );
  } else {
    background( 255 );
  }
}

В результате вы получите что-то похожее на этот скриншот. Посмотрите, как он реагирует 
на нажатие кнопки мыши.

Как это работает

Функция createGraphics() создает контекст, на котором вы будете рисовать. Пред-
ставьте, что вы создаете прозрачное изображение. Первые два параметра это ширина и 
высота изображения, третий - это рендерер. Так как я рисую двухмерные линии, я  
использовал рендерер P2D. Для начала рисования в объекте PGraphics начните с 
pg.beginDraw(). Завершить рисование изображения можно с помощью функции 
pg.endDraw(). Все, что находится между этими строками, будет нарисовано в объекте. 
Для рисования доступны все функции Processing, вам всего лишь нужно поставить перед 
именем функций префикс. Так, если вы хотите нарисовать линию в объекте PGraphics, 
используйте pg.line(), для рисования прямоугольников - pg.rect() и так далее для 
всех функций. Для получения ширины и высоты вашего объекта используйте pg.width и
pg.height. Заметьте, что для функции background() я использовал прозрачный цвет. 
Это то, что нужно для объекта PGraphics.



Текст, кривые и фигуры в 2D

62

Дополнительно

Когда вам понадобится нарисовать много текста, например, тысячу слов, вы обнаружите, 
что это тормозит скетч. Вы можете исправить ситуацию, написав эти слова в функции 
setup() в объектах PGraphics. Затем вы можете вывести на экран объекты 
PGraphics с помощью функции image(), это ускорит работу вашего скетча.
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Рисование в 3D:

освещение и камера
В этой главе:

f Трехмерное пространство

f Рисование простых 3D объектов

f Регулируем освещение

f Создаем  polygon soup

f Комбинируем 2D и 3D объекты

f Объекты из простых деталей

f Использование текстур

f Использование 3D камеры

Введение

В Главе 2, Рисуем текст, кривые и фигуры в 2D, мы научились рисовать фигуры и текст в 
двухмерном пространстве. В этой главе мы изучим основы рисования в 3D. Начнем с 
изучения инструментов трехмерного рисования и простых трехмерных фигур. В конце 
главы вы научитесь добавлять освещение и текстуры, - это расширит выразительные 
возможности вашей трехмерной работы.

Трехмерное пространство

В Главе 1, Начинаем программировать в Processing 2, мы рассказывали о системе 
координат в Processing. В этом примере мы рассмотрим третье измерение и нари-
суем объекты в трехмерном пространстве.



Рисование в 3D: освещение и камера

64

Как это делается

Первое, что нужно сделать - импортировать библиотеку OpenGL. Это позволит вам 
использовать третье измерение. Вы уже делали это в примере Рисуем кривые в Главе 2, 
Рисуем текст, кривые и фигуры в 2D. Для импорта библиотеки с помощью кода выберите 
Sketch | Import Library | OpenGL:

import processing.opengl.*;

Следущее, что мы сделаем - объявим две переменные перед функцией setup() и 
присвоим им значения. Обратите внимание, что функция size() несколько отличается 
от той, что была в Главе 2.

float depth;
float zSpeed;

void setup()
{
  size( 640, 480, OPENGL );
  
  depth = 0;
  zSpeed = -1; 
}

Первое действие в блоке draw() это обновление значения переменной depth для 
реализации анимации. Следующий фрагмент кода изменяет эту величину от 0 до 1000 и 
сбрасывает снова в 0.

void draw()
{
  depth += zSpeed;
  
  if ( depth <= -1000 || depth >= 0 ) {
    zSpeed *= -1;
  }
}

Дальше мы очистим фон и нарисуем несколько трехмерных прямоугольников. Они не бу-
дут закрашены, мы будем видеть только их грани. Добавьте этот фрагмент кода далее в 
функцию draw().

background( 255 );

noFill();
stroke( 0 );
for ( int i = 0; i < 10; i++ ) {
  pushMatrix();
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  translate( 0, 0, -i * 100 );
  rect( 0, 0, width, height );
  popMatrix();
}

Следующий фрагмент кода в функции draw() приведен ниже. Мы просто нарисуем 
четыре прямоугольника, по одному в каждом углу окна. Каждый будет с разным цветом.

pushMatrix();
translate( 0, 0, depth );
fill( 255, 0, 0 );
rect( 0, 0, 80, 80 );
fill( 0, 255, 0 );
rect( width-80, 0, 80, 80 );
fill( 255, 255, 0 );
rect( width-80, height-80, 80, 80 );
fill( 0, 255, 255 );
rect( 0, height-80, 80, 80 );
popMatrix();

Когда вы запустите скетч, вы увидите приближающиеся и отдаляющиеся прямоугольники.



Рисование в 3D: освещение и камера

66

Как это работает

Для работы в трехмерном пространстве Processing нужно добавить к функции size()
третий параметр, установив рендерер. В этом случае этим параметром будет OPENGL. Не 
забудьте импортировать библиотеку OpenGL, имаче скетч не будет работать.

Вы могли заметить, что функции типа rect() или ellipse() в предыдущей главе имеют 
только координаты x и y. Для рисования этих фигур в трехмерном пространстве 
координата z не используется. Если вы хотите нарисовать эти двумерные фигуры в трех-
мерном пространстве, сместите систему координат с помощью функции translate(). 
Используя функцию translate() между функциями pushMatrix() и popMatrix(), я 
вращал графические блоки.

Функция pushMatrix() сохраняет текущее положение системы координат. Она 
используется в паре с функцией popMatrix(), восстанавливающей положение системы 
координат, сохраненное с помощью функции pushMatrix().

Функция translate(), когда вы с ней работаете в 3D, имеет три параметра. Это 
координаты x, y и z новой опорной точки, которую вы будете использовать. Для анимации 
цветных квадратов я использовал переменную depth для указания z-координаты в функции 
translate(). Посмотрите на красный квадрат в процессе работы скетча: он всегда на-
рисован в точке (0, 0), но это незаметно, потому что мы смещаем опорную точку по оси z.

Простые объекты в 3D
В предыдущей главе мы научились рисовать простые фигуры в 2D. В Processing также 
имеются функции простых фигур в 3D, по умолчанию это прямоугольный параллелепипед 
и сфера. В этом примере мы порисуем их.

Как это делается

В этом примере я не буду приводить код из функции setup(). Сейчас вы уже знаете, как 
ее применять. Импортируйте библиотеку OpenGL так, как вы делали это в примере Трех-
мерное пространство и создайте окно разрешением 640 x 480 пикселей. Не забудьте 
добавить параметр OPENGL к функции size().

Следующий код добавьте в функцию draw(). Функции pushMatrix(), popMatrix() и
translate() мы оставим из предыдущего примера. Для вращения наших фигур мы 
добавим функцию rotateY(). Фигуры будут выведены на экран с помощью функций 
box() и sphere(). Функция sphereDetail() будет изменять форму сферы.

background( 255 );
lights();
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float angleY = radians( frameCount );
    
pushMatrix();
translate( width * 0.3, height* 0.3 );
rotateY( angleY );
fill( 0, 255, 255 );
box( 100 );
popMatrix();

pushMatrix();
translate( width * 0.5, height* 0.5 );
rotateY( angleY );
fill( 0, 255, 0 );
box( 100, 40, 50 );
popMatrix();
    
pushMatrix();
translate( width * 0.7, height * 0.3 );
rotateY( angleY );
fill( 255, 0, 0 );
sphereDetail( 30 );
sphere( 75 );
popMatrix();
  
pushMatrix();
translate( width * 0.3, height * 0.7 );
rotateY( angleY );
fill( 255, 255, 0 );
sphereDetail( 6 );
sphere( 75 );
popMatrix();
  
pushMatrix();
translate( width * 0.7, height * 0.7 );
rotateY( angleY );
fill( 255, 0, 255 );
sphereDetail( 4, 20 );
sphere( 75 );
popMatrix();
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После составления кода для функции draw() запустите скетч. Результат должен выглядеть 
так, как на этом скриншоте:

Как это работает

Функция box() используется как с одним, так и с тремя параметрами. Если вы примените 
ее с одним параметром, у вас получится куб. Использование этой функции с тремя 
параметрами позволяет устанавливать различные значения ширины, глубины и высоты 
получившегося параллелепипеда.

У функции sphere() есть только один параметр: радиус сферы. ВЫ можете регулировать 
отображение сферы, используя функцию sphereDetail() перед функцией sphere(). 
Разрешение сферы, установленное по умолчанию равно 30. При уменьшении этого зна-
чения ваша сфера будет менее детализирована; при увеличении - наоборот. Используя эту 
функцию с двумя параметрами, вы можете установить разрешение сферы по горизонтали 
и по вертикали. Подставляя небольшое значение в первый параметр и большое во 
второй, вы будете получать совершенно различные сферы.
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Дополнительно

В начале функции draw() мы объявили переменную angleY. Эта переменная 
используется для вращения каждого 3D-объекта вокруг оси Y. В каждом кадре объекты 
будут повернуты на один градус. Для этого мы применили встроенную переменную 
frameCount так как значение этой переменной увеличивается на 1 с каждым кадром. 
Мы конвертируем эту величину в радианы, так как для измерения углов в Processing
нужны именно они.

Регулируем освещение
Если вы хотите сделать ваше трехмерное изображение более интересным, добавьте 
освещение, при котором ваши объекты будут выглядеть действительно объемными. В 
Processing существует несколько видов освещения. В этом примере мы посмотрим, как 
можно применить их.

Как это делается

Первое, что нужно сделать, это импортировать библиотеку OpenGL и установить разрешение 
окна OpenGL равное 640 x 480 пикселей. Перед функцией setup() нам нужно объявить 
две целочисленные переменные, lightMode и lightDirection, с помощью которых мы 
будем переключать виды освещения. В функции setup() я присвоил им нулевые значения.

lightMode = 0;
lightDirection = 0;

В первом блоке кода функции draw() мы настроим освещение. Переменная lightMode
используется для переключения освещения, а lightDirection устанавливает 
направление освещения, когда оно направленное.

background( 0 );
  
switch ( lightMode ) {
  case 0:
    noLights();
    break;
  case 1:
    lights();
    break;
  case 2:
    if ( lightDirection == 0 ) {
      directionalLight( 255, 128, 0, 0, -1, 0 ); // UP
    } else if ( lightDirection == 1 ) {
      directionalLight( 0, 255, 0, 1, 0, 0 ); // RIGHT
    } else if ( lightDirection == 2 ) {
      directionalLight( 255, 0, 255, 0, 1, 0 ); // DOWN
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    } else if ( lightDirection == 3 ) {
      directionalLight( 0, 255, 255, -1, 0, 0 ); // LEFT
    }
    break;
  case 3:
    ambientLight( 0, 255, 255 );
    break;
  case 4:
    pointLight( 255, 255, 0, 100, height*0.3, 100 );
    break;
  case 5:
    spotLight( 128, 255, 128, 800, 20, 300, -1, .25, 0, PI, 
                    2 );
    break;
  default:
    noLights();
}

После установки освещения можно заняться трехмерной геометрией. Я нарисовал куб и 
сферу в одной и той же точке и использовал функции rotateY() и rotateX() для их 
вращения.

pushMatrix();
translate( width/2, height/2, 0 );
  
pushMatrix();
rotateY( radians( frameCount ) );
fill( 255 );
noStroke();
sphere( 100 );
popMatrix();
  
pushMatrix();
rotateZ( radians( frameCount ) );
rotateX( radians( frameCount/2 ) );
fill( 255 );
noStroke();
box( 150 );
popMatrix();
  
popMatrix();
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И наконец нам нужно сделать что-то вроде интерфейса для переключения видов 
освещения. Это выполнено в следующем фрагменте кода. Чтобы разобраться, как он 
работает, вернитесь к примеру Взаимодействие с клавиатурой в Главе 1, Начинаем 
программировать в Processing 2.

void keyPressed()
{
  switch ( key ) {
    case 'n':
      lightMode = 0; // no lights
      break;
    case 'l':
      lightMode = 1; // lights
      break;
    case 'd':
      lightMode = 2; // directional light
      break;
    case 'a':
      lightMode = 3; // ambient light
      break;
    case 'p':
      lightMode = 4; // point light
      break;
    case 's':
      lightMode = 5; // spot light
      break;
  }
  
  if ( key == CODED ) {
    switch ( keyCode ) {
      case UP:
        lightDirection = 0;
        break;
      case RIGHT:
        lightDirection = 1;
        break;
      case DOWN:
        lightDirection = 2;
        break;
      case LEFT: 
        lightDirection = 3;
        break;
    }
  }
}
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Когда закончите ввод программы, вы сможете переключать режимы освещения 
клавишами N, L, D, A, P и S. Клавиши-стрелки будут изменять направление освещения, 
когда будет включено направленное.

Как это работает

Самая легкая функция - это lights(). Она просто включает освещение, 
установленное в Processing по умолчанию. Для отключения освещения есть функция 
noLights(). Первое, что вы увидите, запустив скетч - это функцию noLights().

Для направленного освещения есть функция directionalLight(). Источник освещения 
располагается удаленно и освещает все элементы композиции. Он работает так же, как 
солнце. Первые три параметра - это значения r, g и b источника освещения. Последние 
три параметра используются для направления освещения вдоль осей x, y и z в вашей 
трехмерной композиции. Для этих параметров используются величины в диапазоне от -1 
до 1.

Функция ambientLight() устанавливает рассеянное освещение вашей композиции. Это 
освещение идет отовсюду. Обычно оно используется в сочетании с другими видами 
освещения. Вы можете указать компоненты r, g и b цвета освещения. Метоположение 
источника рассеянного освещение в трехмерном пространстве указывается в качестве 
последних трех параметров.

Функция pointLight() похожа на лампочку. Она светит во всех направлениях. Первые 
три параметра нужны для установки цвета, а вторые три - координат x, y и z местопо-
ложения источника в трехмерном пространстве.
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Наверное самая сложная функция это spotLight(). Вам придется ввести одиннадцать 
параметров. Первая тройка параметров устанавливает цвет, вторая - координаты x, y и z
источника. Параметры 7, 8 и 9 устанавливают направление луча относительно осей x, y и z, 
так же, как в функции directionalLight(). Десятый параметр - это угол светового 
конуса. Обратите внимание, что он указывается в радианах. Последний параметр устанав-
ливает плотность.

Создаем polygon soup
В примере Простые объекты в 3D мы узнали, что в Processing есть два основных объекта: 
параллелепипед и сфера. Несмотря на то, что с ними можно сделать много интересного, 
вам наверняка захочется сделать свою 3D-фигуру. Здесь мы рассмотрим, как создать 
гибкую функцию для рисования цилиндра.

Как это делается

По аналогии предыдущими примерами, мы начнем с импорта библиотеки OpenGL и 
установки окна разрешением 640 x 480 пикселей. Дальше мы напишем функцию рисо-
вания цилиндра. Код для верха и низа цилиндра будет выглядеть похоже, мы делали что-
то подобное в примере Рисуем произвольные фигуры в предыдущей главе. Код боковой 
стороны цилиндра будет несколько отличаться. 

void cylinder( int numSegments, float h, float r )
{
  float angle = 360.0 / (float)numSegments;
    
  // top
  beginShape();
  for ( int i = 0; i < numSegments; i++ ) {
    float x = cos( radians( angle * i ) ) * r;
    float y = sin( radians( angle * i ) ) * r;
    vertex( x, y, -h/2 );
  }
  endShape( CLOSE );
  
  // side
  beginShape( QUAD_STRIP );
  for ( int i = 0; i < numSegments + 1; i++ ) {
    float x = cos( radians( angle * i ) ) * r;
    float y = sin( radians( angle * i ) ) * r;
    vertex( x, y, -h/2 );
    vertex( x, y, h/2 );
  }



Рисование в 3D: освещение и камера

74

  endShape();
    
  // bottom
  beginShape();
  for ( int i = 0; i < numSegments; i++ ) {
    float x = cos( radians( angle * i ) ) * r;
    float y = sin( radians( angle * i ) ) * r;
    vertex( x, y, h/2 );
  }
  endShape( CLOSE );
}

Теперь, когда у нас есть гибкая функция, мы можем вывести на экран несколько 
цилиндров. Наберите следующий код в функции draw():

background( 255 );

pushMatrix();
translate( width*.3, height*.3, 0 );
rotateY( radians( frameCount ) );
fill( 255, 0, 0 );
cylinder( 30, 100, 50 );
popMatrix();
  
pushMatrix();
translate( width*.7, height*.5, 0 );
rotateY( radians( frameCount ) );
fill( 255, 255, 0 );
cylinder( 4, 200, 50 ); popMatrix();
  
pushMatrix();
translate( width*.3, height*.7, 0 );
rotateY( radians( frameCount ) );
fill( 0, 0, 255 );
cylinder( 3, 200, 30 ); popMatrix();
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Если вы сделаете все правильно, то в результате увидите то, что изображено на 
скриншоте. Поэкспериментируйте с параметрами функции cylinder(), чтобы 
получить разные цилиндры.

Как это работает

Polygon soup является, по сути, набором треугольников, расположенных без особого по-
рядка. Объект может выглядеть как реальный трехмерный объект, но если вы попробуете 
напечатать его, например, на 3D принтере, ничего не получится. Однако это самый 
простой способ рисовать трехмерные объекты.

Структура нашего цилиндра не сложна. Стороны цилиндра соединаются с верхом и низом 
и вычислются дважды. В идеале у вас должен быть массив вершин и массив с информа-
цией об их соединении.

Единственная принципиально новая идея в этом примере - это параметр QUAD_STRIP в 
функции beginShape(). В результате вершины будут соединены по-другому. Мы 
рассмотрим это далее в этой главе в примере Объекты из простых деталей.
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Дополнительно

Если вы хотите рисовать 3D-объекты с интересной структурой, можете обратиться в 
библиотеке Hemesh от Фредерика Ванхотта. Она поможет вам рисовать различные трех-
мерные объекты, не занимаясь сложной математикой. Библиотека доступна по адресу  
http://hemesh.wblut.com/.

Комбинируем 2D и 3D объекты

Иногда поверх вашей трехмерной композиции вам может понадобиться вывести 
двухмерный объект. В этом примере мы рассмотрим, как это делается. Это удобно, когда 
нужно написать текст или сделать интерфейс поверх всех объектов.

Как это делается

Первое, что нужно сделать, установить окно OpenGL разрешением 640 x 480 пикселей. 
Вы знаете это по предыдущим примерам. Также нужно объявить вещественную пе-
ременную n. Мы используем эту переменную для вычисления шума Перлина и анимации 
размера кубов в нашем 3D-пространстве. Эта часть скетча выглядит так:

import processing.opengl.*;
  

float n;
  

void setup()
{
  size( 640, 480, OPENGL );
  n = 0.0f;
}

Следующее - это композиция из кубов. Значение переменной n увеличивается на 0.01 в 
каждом кадре, поэтому для каждого куда значение шума будет отличаться. Наберите этот 
код в функции draw() и посмотрите, что получится.

hint( ENABLE_DEPTH_TEST );
n += 0.01;
    

background( 255 );
lights();
  

noStroke();
fill( 255, 128, 0 );
  

pushMatrix();
for ( int i = 0; i < 17; i++ ) {
  for ( int j = 0; j < 13; j++ ) {
    pushMatrix();
    fill( i * 15, 0, j * 19 );
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    translate( i * 40, j * 40 );
    rotateY( radians( i * 10 + frameCount ) );
    rotateZ( radians( i * 10 + frameCount ) );
    box( noise( i, j, n ) * 40 );
    popMatrix();
  }
}
popMatrix();

В последнем фрагменте кода в функции draw() мы нарисуем несколько 
прямоугольников. Прямоугольники нарисованы на одной координате z. Первый будет 
пересекать кубы, а второй будет нарисован поверх всех объектов, заслоняя их собой.

noLights();
    

fill( 0 );
stroke( 0 );
rect( 320, 40, 200, 200 );
  

hint( DISABLE_DEPTH_TEST );
fill( 255 );
rect( 320, 240, 200, 200 );

Запуск скетча даст вам изображение, похожее на этот скриншот. Вы, наверное, уже 
догадались, какие строки кода используеются для вывода белого прямоугольника поверх 
всего.
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Как это работает

Функция hint() может быть использована для реализации различных трюков в текущем 
рендерере. Чаще всего она используется для включения и отключения свойств 
определенного рендерера. Я ввел параметр ENABLE_DEPTH_TEST в начале функции 
draw() и в результате при выводе на экран композиции из кубов и черного квадрата 
включен буфер z. Параметр DISABLE_ DEPTH_TEST выключает буфер z, что делает 
возможным нарисовать поверх всех объектов белый квадрат.

Объекты из простых деталей
Трехмерные объекты можно составлять из треугольников. Их вершины объединяются и 
это один из самых простых способов создать трехмерный объект. Также можно 
составлять объекты из четырехугольников. Из треугольников и четырехугольников удобно 
составлять скругленные полосы в трехмерном пространстве.

Как это делается

Начните с импорта библиотеки OpenGL и установки окна разрешением 640 x 480 
пикселей. Первое, что мы сделаем - напишем код для треугольника. Наберите этот фраг-
мент кода в функцию draw(). Обратите внимание, что в функцию beginShape() введен 
новый параметр, а в каждой итерации цикла for добавляются две новые вершины.

background( 255 );
lights();

pushMatrix();
translate( width/2, height/2, 0 );
rotateY( radians( frameCount ) );

pushMatrix();
rotateZ( radians( frameCount ) );

fill( 255, 0, 0 );

beginShape( TRIANGLE_STRIP );
for ( int i = 0; i < 20; i++ ) {
  float x1 = cos( radians( i * 10 ) ) * 100;
  float y1 = sin( radians( i * 10 ) ) * 100;
  float x2 = cos( radians( i * 10 + 5 ) ) * ( 180 - i * 4 );
  float y2 = sin( radians( i * 10 + 5 ) ) * ( 180 - i * 4 );

  vertex( x1, y1, 0 );
  vertex( x2, y2, 50 + i );
}
endShape();
popMatrix();
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Следующий фрагмент кода выводит на экран объект, составленный из четырехугольни-
ков. Код практически тот же, за исключением параметра QUAD_STRIP в функции 
beginShape() и координат x, y и z вершин.

pushMatrix();
translate( 0, 0, -100 );
rotateZ( radians( -frameCount ) );

fill( 255, 255, 0 );

beginShape( QUAD_STRIP );
for ( int i = 0; i < 20; i++ ) {
  float x1 = cos( radians( i * 10 ) ) * ( 100 + i * 5 );
  float y1 = sin( radians( i * 10 ) ) * ( 100 + i * 5 );
  float x2 = cos( radians( i * 10 + 5 ) ) * 180;
  float y2 = sin( radians( i * 10 + 5 ) ) * 180;
    
  vertex( x1, y1, 0 );
  vertex( x2, y2, 80 + i * 2 );
}
endShape();
popMatrix();

popMatrix();

Если вы запустите этот пример, вы увидите две полосы вокруг центра экрана. Желтая 
полоса составлена из четырехугольников, красная - из треугольников.
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Как это работает

В предыдущих главах мы применяли функцию beginShape() для рисования 
произвольных фигур. Если вы не используете специальный параметр в фтой функции, 
вершины будут соединены линиями в том порядке, в котором вы их укажете в функции 
beginShape(). Если вы введете параметр TRIANGLE_STRIP или QUAD_STRIP, они будут 
соединены треугольниками или четырехугольниками. В цикле for обычно добавляются по 
две вершины на каждую итерацию.

Использование текстур

До сих пор для окрашивания наших 3D объектов мы использовали ровные цвета. Однако 
для оформления ваших фигур вы можете использовать изображения. Эти изображения 
называются текстурами и служат для усиления выразительности ваших композиций.

Приступим

Создайте два изображения размером 640 x 640 каждое и добавьте их в папку data
вашего скетча. Если вы забыли, как это сделать, загляните в пример Работаем с изобра-
жениями в Главе 2, Текст, кривые и фигуры в 2D.

Как это делается

Как и прежде, сначала импортируем библиотеку OpenGL и объявляем два объекта класса 
PImage для изображений.

import processing.opengl.*;
PImage texture1;
PImage texture2; 

В функции setup() установим размер окна и загрузим изображения с вашего жесткого 
диска.

void setup()
{
  size( 640, 480, OPENGL );
  noStroke();
    
  texture1 = loadImage("stones.jpg");
  texture2 = loadImage("lines.jpg");
}
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В функции draw() нарисуем два квадрата. Добавим к ним текстуры с помощью 
функции texture(). Мы совместим текстуру с вершинами по-разному для каждого 
квадрата. Первая будет нанесена с помощью режима текстур IMAGE. Далее следует код 
для рисования квадрата:

background( 255 );
    
textureMode( IMAGE );
pushMatrix();
translate( width/4, height/2, 0 );
rotateY( radians( frameCount ) );
beginShape();
texture( texture1 );
vertex( -100, -100, 0, 0 );
vertex(  100, -100, 640, 0 );
vertex(  100,  100, 640, 640 );
vertex( -100,  100, 0, 640 );
endShape( CLOSE );
popMatrix();

Для второго квадрата применим режим текстур NORMAL. Изображение текстуры бу-
дет совмещено с вершинами фигуры по-другому. Обратите внимание, что третий и 
четвертый параметры функции vertex() различны.

textureMode( NORMAL ); pushMatrix();
translate( width*.75, height/2, 0 );
rotateY( radians( -frameCount ) );
beginShape();
texture( texture2 );
vertex( -100, -100, 0, 0 );
vertex(  100, -100, 1, 0 );
vertex(  100,  100, 1, 1 );
vertex( -100,  100, 0, 1 );
endShape( CLOSE );
popMatrix();
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Теперь вы можете запустить скетч; он будет выглядеть примерно так, как на этом 
скриншоте, за исключением использованных изображений.

Как это работает

Мы изучили несколько новых функций для расположения на фигуре текстурных изображе-
ний. Посмотрим теперь, как они работают.

f Функция texture() указывает Processing, какое изображение будет применять-
ся для создания текстуры фигуры.

f Функция textureMode() определяет, каким образом Processing создаст текстуру 
вашей трехмерной фигуры. Входными параметрами являются IMAGE или NORMAL. 
По умолчанию установлен параметр IMAGE, в этом случае для размещения изоб-
ражения должны указываться размеры изображения. В режиме текстур NORMAL
вместо размеров изображения можно указывать числа от 0 до 1.

f Функция vertex() в данном случае имеет два дополнительных параметра. 
Первые два параметра это координаты точки, следующие два использутся для 
размещения текстуры. В режиме текстур IMAGE строка vertex( 100, -100, 
640, 0 ) означает вершину в точке (100, -100), а сама вершина придется на 
точку (640, 0) изображения, что соответствует правому верхнему углу. В режиме 
текстур NORMAL этой точке изображения будет соответствовать величина (1, 0).
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Использование 3D камеры

Работая в 3D, вы можете перемещать и вертеть объекты в пространстве или добиться того 
же визуального эффекта с помощью камеры. В этом примере мы создадим небольшую 
композицию и поиграем с функцией camera().

Как это делается

Как обычно, начинаем с установки окна OpenGL размером 640 x 480 пикселей. Затем 
нам потребуется объявить две вещественные переменные, x и z и присвоить им значе-
ния в функции setup(). С помощью этих переменных и камеры мы сделаем анимацию.

import processing.opengl.*;
 
float x;
float z;
  
void setup()

{
  size( 640, 480, OPENGL );
 
  x = 0;
  z = 0;

  noStroke();
}

Далее мы создадим небольшую трехмерную композицию. Это будет поверхность с кубом, 
лежащим в центре. Я использовал функцию fill() перед каждой вершиной, поэтому 
каждый угол окрашен в свой цвет. Это, возможно, самый простой способ сделать градиент 
в Processing.

background( 255 );
lights();
    
beginShape();
fill( 255, 0, 0 );
vertex( 0, height, 0);
fill( 255, 255, 0 );
vertex( 0, height, -1000 ); fill( 
0, 255, 0 );
vertex( width, height, -1000 );
fill( 0, 0, 255 );
vertex( width, height, 0 );
endShape(CLOSE);
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fill( 255 );
pushMatrix();
translate( width/2, height-50, -500 );
box( 100 );
popMatrix();

Когда вы запустите скетч, вы увидите сцену с ракурса, установленного по умолчанию. 
Далее мы изменим местоположение камеры так, чтобы она вращалась вокруг объекта, 
увеличивала и уменьшала его. Наберите этот фрагмент кода после функции lights().

x = cos( radians( frameCount ) ) * 1000;
z = sin( radians( frameCount ) ) * 1000;
camera( x, 0, z, width/2, height-50, -500, 0, 1, 0 );

Когда вы запустите скетч, вы увидите сцену с позиции камеры, заданной функцией 
camera(). И пусть вас не смущает анимация. Камера перемещается с каждым кадром. 
Объекты же не двигаются.



Глава 3

85

Как это работает

В функции camera() может быть до девяти параметров. Используйте функцию camera()
без параметров для установки камеры Processing по умолчанию. Для размещения 
камеры в другой точке трехмерного пространства вам нужно ввести девять параметров. 
Первые три параметра это координаты x, y и z “объектива” камеры. Следующий блок из 
трех параметров это координаты x, y и z центра экрана. В нашем примере камера 
направлена на куб. Последние три параметра находятся в диапазоне от -1.0 до 1.0; как 
правило, мы используем -1.0, 0.0 или 1.0. Я указал здесь (0, 1, 0) что является самым 
распространенным вариантом. Если вы поменяете его на (0, -1, 0), камера будет 
поворачиваться на 180 градусов вокруг оси Y и вы увидите композицию перевернутой. 
Поэкспериментируйте с этими величинами и посмотрите на результаты.

Дополнительно

Зачастую функция camera() сложна для разработки и отладки. Для упрощения управл-
ения камерой предлагаю попробовать библиотеку PeasyCam от Джонатана Файнберга. 
Она доступна по адресу http://mrfeinberg.com/peasycam/. Альтернативный 
вариант - библиотека Obsessive Camera Direction (OCD) от Кристиана Линна Дамкьера; 
скачать ее можно здесь: http://gdsstudios.com/processing/libraries/ocd/.
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Работа с данными

В этой главе:

f Загрузка текстовых файлов

f Работа с файлами CSV

f Работа с файлами XML

f Конвертируем данные

f Работа со строками

f Работа с массивами

f Работа с ArrayList

f Работа с HashMap

Введение
В этой главе мы будем, в основном, выводить информацию на консоль. Будет также 
небольшая визуализация. Вы научитесь загружать файлы XML и CSV и анализировать их, 
то есть использовать данные, хранящиеся в них. Еще мы рассмотрим несколько новых 
типов данных: ArrayList и HashMap. Эта глава будет очень полезна тем, кто хочет заняться 
визуализацией данных.

Загрузка текстовых файлов

В этом примере мы рассмотрим основные приемы загрузки текстовых файлов с жестого 
диска. В следующих главах мы применим эти навыки.
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Приступим

Здесь вам понадобится текстовый файл с несколькими строками текста. Я взял сти-
хотворение My life as a progress meter от fridge. Вы можете прочитать весь текст на сайте 
поэзии по адресу http://opensourcepoetry. org/index.html?poemDisplay.php?
poem_id=765. Текстовый файл нужно добавить в папку data вашего скетча Processing.

Как это делается

Начнем с объявления массива переменных типа String. Функция loadStrings() в 
функции setup() загрузит текстовый файл с жесткого диска в массив переменных типа 
String.

String[] textLines;

void setup()
{
  size( 640, 200 );
  smooth();
    
  textLines = loadStrings("poem.txt");
  
  noLoop();
}

В функции draw() мы пройдемся по всему массиву и посчитаем количество символов в 
каждой строке текста, а потом нарисуем эллипс с соответствующим диаметром. Каждая 
строка текста будет также выведена на консоль.

void draw()
{
  background( 255 );
  translate( 20, height/2 );
    
  stroke( 128 );
  fill( 255, 128 );
  
  for ( int i = 0; i < textLines.length; i++ ) {
    float d = textLines[i].length();
    ellipse( i * 30, 0, d, d );
    println( i + ". " + textLines[i] ); 
  }
}
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Когда вы запустите скетч, вы увидите небольшую визуализацию текста стихотворения:

На консоли вашего PDE вы увидите строки текста, каждая со своим номером. 

Как это работает

Функция loadStrings() загружает текст с жесткого диска. Она возвращает массив 
переменных типа String. Можно получить доступ к каждой строке по отдельности. Если 
нужно вывести на консоль первую строку текста, используйте println( textLines[0] 
). Чтобы узнать, сколько элементов в вашем массиве, используйте textLines.length. 
Указатель на последний элемент будет равен length - 1. Для вывода последней строки 
текста на консоль используйте println( textLines[ textLines.length - 1 ] ).
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Работа с файлами CSV
CSV (Comma Separated Values) это текстовые файлы, используемые, как правило, для 
хранения данных. Каждая строка содержит ряд данных. Различные фрагменты данных 
разделены запятыми. Если вы откроете файл CSV в офисной программе вроде Microsoft
Excel или OpenOffice, вы заметите, что каждый фрагмент данных располагается в своей 
ячейке. Файл, который я использовал, выглядит в текстовом редакторе так:

Как это делается

Первая часть кода не будет для вас новой. В первом примере этой главы я использовал 
функцию loadStrings() для загрузки текстового файла. Мы используем ее здесь для 
загрузки файла CSV.

String[] textLines;
  
void setup()
{
  textLines = loadStrings("processing-websites.csv");
  
  noLoop();
}

В функции draw() мы пройдемся по всем строкам текста. Функция split() разделит 
каждую строку текста на массив различных данных. Второй цикл for мы используем для 
вывода данных на консоль.

void draw()
{
  background( 255 );
  translate( 20, height/2 );
    
  stroke( 128 );
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  fill( 255, 128 );
  
  for ( int i = 0; i < textLines.length; i++ ) {
    String[] currentLine = split( textLines[i], ", " );
    for ( int j = 1; j < currentLine.length; j++ ) {
      println( currentLine[j] );
    }
    println("---");
  }
}

Выходные данные на выходе приложения выглядит так. Я удалил некоторые результаты 
для экономии места:

Processing
http://processing.org/
---
Processing JS
http://processingjs.org/
---
OpenProcessing
http://www.openprocessing.org
---
Processing Ghent
http://www.processingghent.org/
---
Toxiclibs
http://toxiclibs.org/
---

Как это работает

Самая важная функция для работы с файлами CSV это split(). Первый параметр этой 
функции работает с переменной типа String, содержащей строку данных, разделенных 
запятой. Вторым параметром является другая переменая типа String, содержащая 
символы, по которым вы хотите разделить первую строку. В данном случае я взял , 
(запятую и пробел) как разделитель. Функция split() ищет эти символы в первой строке 
и разделяет строку по этим меткам.

Дополнительно

В функции setup() я использовал функцию noLoop(). Эта функция останавливает 
непрерывное выполнение кода Processing в функции draw(). Если вы захотите 
использовать эту функцию в setup(), вам следует разместить ее в последней строке, ка 
раз перед окончанием выполнения операций в функции setup().
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Если вы захотите конвертировать данные из одного формата в другой, вам поможет ми-
стер Data Converter. Это удобный инструмент для конвертации данных в формат CSV, XML 
или JSON. Это открытое приложение, написанное Шаном Картером, скачать его можно 
здесь: http://shancarter.com/data_ converter/.

Работа с файлами XML
XML используется во множестве приложений. Этот отличный формат для структурирования 
данных, понятный как человеку, так и компьютеру. Я использую те же данные, что и в 
примере с CSV, но конвертированные в XML. Все это выглядит так:

Как это делается

Первое, что нужно сделать - объявить объект XML. Функция loadXML() загружает в этот 
объект файл XML. 

XML xml;
  
void setup()
{
  xml = loadXML( "processing-websites.xml" );
  noLoop();
}

В функции draw() мы пройдемся по документу XML, используя функции getName(), 
getInt(), getString() и getContent() для извлечения данных из структуры.

void draw()
{
  XML[] kids = xml.getChildren("website");
  
  for ( int i = 0; i < kids.length; i++ ) {
    int id = kids[i].getInt("id");
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    String url = kids[i].getString("url");
    String txt = kids[i].getContent();
    println( i + ": " + id + " " + url + " " + txt );
  }
}

Когда вы запустите скетч, на консоли вы увидите следующие данные:

0: 1 http://processing.org/ Processing
1: 2 http://processingjs.org/ Processing JS
2: 3 http://www.openprocessing.org/ OpenProcessing
3: 4 http://www.processingghent.org/ Processing Ghent
4: 5 http://www.processingparis.org/ Processing Paris
5: 6 http://www.processingberlin.com/ Processing Berlin
6: 7 http://www.processingcities.org/ Processing Cities
7: 8 http://www.processing-rennes.com/ Processing Rennes
8: 9 http://www.processingbordeaux.org/ Processing Bordeaux
9: 10 http://toxiclibs.org/ Toxiclibs

Как это работает

Метод xml.getChildren("website") который мы использовали в первой строке кода в 
функции draw() возвращает дочерние узлы под названием website в виде массива 
объектов XML. С помощью цикла for мы перебираем эти объекты.

Каждый узел website из нашего файла XML имеет два атрибута: id и url. id это целое 
число, его можно получить методом xml.getInt(). Параметр, которые вам потребуется 
для этого - строка с именем атрибута XML. Метод xml.getString() аналогичен методу 
xml.getInt() и используется для извлечения содержимого атрибута url в виде строки.

Метод xml.getContent() используется для получения данных между открывающим тэ-
гом (<website>) и завершающим тэгом (</website>) XML узла. Этот метод возвращает 
строку, то есть переменную типа String.

Конвертируем данные

В процессе программирования вам может понадобиться конвертировать переменную из 
целочисленного формата в формат с плавающей точкой, или число с плавающей точкой в 
формат строки - String. В этом примере мы рассмотрим несколько удобных функций для 
осуществления этих операций.
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Как это делается

Код этого примера довольно прост. Функции для конвертации данных находятся в 
функции println() и мы может выводить значения прямо на консоль. Далее следует  
полный код этого примера:

int number1 = 65;
float number2 = 7.537;
  
void setup()
{
  noLoop();
}
  
void draw()
{
  // convert int to float
  println( float( number1 ) );
  
  // convert float to int
  println( int( number2 ) );

  // convert a number to a binary string
  println( binary( number1 ) );
  
  // convert a binary string to a number
  println( unbinary( "0010110011100110" ) );
  
  // convert numbers or a string to a boolean
  println( boolean( 1 ) );
  println( boolean( number1 ) );
  println( boolean( 0 ) );
  println( boolean("true") );
  
  // convert char to byte
  println( byte( 'A' ) );
  
  // convert byte to char
  println( char( number1 ) );
    
  // convert number and color to hex string
  println( hex( number1 ) );
  println( hex( color( 255, 0, 255 ) ) );
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  // convert hex string to number
  println( unhex( "FF00CC" ) );
  
  // convert number to string
  println( str( -number2 ) );
}

Когда вы запустите код, на консоли вы увидите следующие данные:

65.0
7
00000000000000000000000001000001
11494
true
true
false
true
65
A
00000041
FFFF00FF
16711884
-7.537

Как это работает

Все функции конвертирования данных имеют один параметр. В функциях binary() и
hex() может быть два параметра.

f Функция float() используется для преобразования целого цисла (integer) в 
число с плавающей точкой (float). В нашем примере целое число 65 преобразо-
вано в 65.0. С ее помощью можно также конвертировать String в float.

f Функция int() обчно используется для преобразования числа с плаващей 
точкой (float) в целочисленное (integer). В нашем примере число 7.537 преоб-
разовано в 7. С ее помощью можно также конвертировать String в integer.

f Функция binary() используется для преобразования типов int, char и byte в дво-
ичный String. В качестве второго параметра вы можете уазать, сколько знаков 
должна возвратить функция. В нашем примере число 65 преобразовано в 
00000000000000000000000 001000001.

f Функция unbinary() обратна функции binary(). Используйте ее для преоб-
разовнаия двоичного String в integer.
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f Функция boolean() используется для преобразования числа integer или String в 
переменную логического типа. Если значение параметра равно 0, функция 
возвратит false. Любое число, большее 0 приведет к результату true. Если в 
качестве параметра у вас String, вы можете использовать true или false. 
Обратите внимание, что эти слова нужно заключать в кавычки.

f Функция char() преобразует числа integer в char. В нашем примере число 65
соответствует букве A.

f Функция byte() обычно используется для преобразования char или integer в 
byte. Функция возвращает целове число в диапазоне от -128 до 127.

f Функция hex() используется для преобразования int, char, byte или цвета в String
с восемью числами в шестнадцатеричном формате. В качестве второго пара-
метра можно указать, сколько знаков должна возвратить функция.

f Действие функции unhex() обратно функции hex(). С ее помощью вы 
можете преобразовать строку шестнадцатеричных цифр в формате String в 
целое число.

f Последняя функция, о которой мы поговорим это str(), она преобразует любой 
из перечисленных типов в String. В нашем примере я использовал отрицательное 
число типа float. Знак - будет в этом случае добавлен к строке.

Работа со строками

В процессе работы с текстом вам может потребоваться сосчитать количество символов в 
слове или изменить регистр во всех символах. В этом примере мы поговорим о функциях, 
которые будут полезны при работе с текстом.

Как это делается

Первое, что мы сделаем - объявим несколько переменных типа String и присвоим им 
значения. Переменные типа String это просто последовательность символов, заключенная 
в двойные кавычки.

String word = "Hello";
String[] textArray;
String wordList = "String,theory,is,confusing";
  
void setup()

{
  textArray = new String[3];
  textArray[0] = "Man";
  textArray[1] = "Bear";
  textArray[2] = "Pig";
    
  noLoop();
}
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В функции draw() мы взглянем на методы, применимые для переменных типа String.

println("Word: charAt(1): " + word.charAt(1) );
println("Word: length(): " + word.length() ); println("Word: 
substring( 2, 4 ): " + word.substring(2, 4) ); println("Word: 
toLowerCase(): " + word.toLowerCase() ); println("Word: 
toUpperCase(): " + word.toUpperCase() ); println("Word: 
indexOf(\"l\"): " + word.indexOf("l") );

if ( word.equals("Hi") ) {
  println("Hi there!");
} else {
  println("The word is not Hi");
}
    
println("---");

В Processing есть также несколько функций для работы со строками. Например, с их 
помощью можно объединить массив переменных типа String в одну или разделить 
предложение для массив слов.

String joined = join( textArray, "" );
println( joined );
    
println("---");
    
String[] words = split( wordList, "," );
println( words );
    
println("---");
println( trim("   I was a sentence with too much whitespace.   ") 
);

Запустив скетч, вы увидите на консоли следующий текст:

Word: charAt(1): e
Word: length(): 5
Word: substring( 2, 4 ): ll
Word: toLowerCase(): hello
Word: toUpperCase(): HELLO
Word: indexOf("l"): 2
The word is not Hi
---
ManBearPig
---
[0] "String"
[1] "theory"
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[2] "is"
[3] "confusing"
---
I was a sentence with too much whitespace.

Как это работает

Для начала, посмотрим, как работают методы для переменных типа String.

f Метод charAt() используется для получения символа с определенным индексом. 
Если вам нужен первый символ, то укажите charAt(0).

f Метод length() возвращает число символов в строке в виде целого числа.

f Метод substring() используется для получения определенного фрагмента 
строки. В этом методе может быть один или два параметра. Если вы введете один 
параметр, он возвратит строку, соответствующую фрагменту от указанного ин-
декса до конца строки. Метод с двумя параметрами нужен для указания индекса 
начала и конца строки. В нашем примере эта функция возвращает символы ll из 
строки Hello, находящиеся на позиции 2 и 3. Индекс конца не будет включен в 
возвращаемую строку.

f Метод toLowerCase() преобразует регистр всех символов в строке в нижний 
регистр. Метод toUpperCase(), напротив, преобразует регистр всех символов в 
верхний.

f Метод indexOf() возвращает возвращает индекс указанного символа в том ме-
сте строки, где он встречается в первый раз. В нашем примере это число 2, что 
соответствует первой букве l в строке Hello. Если искомый символ не найден в 
строке, метод возвратит вам число -1.

f Функция equals() используется для сравнения строк. Если строки совпадают, 
он возвращает true (истина), если нет - false (ложь).

Processing имеет и свои функции для работы со строками.

f Функция join() используется для совмещения массива строк в одну строку. Я 
соединил вместе слова, а вы можете объединить любые символы или строки в 
одну строку.

f Функция split() выполняет действие обратное функции join() и разбивает
строку на массив строк. Мы уже применяли эту функцию для работы с файлами 
CSV.

f Функция trim() удаляет лишние пробелы в начале и конце строки.
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Работа с массивами

Если в вашем скетче всего две переменные, вам будет удобно объявить их по отдельности 
как float или int. Но если требуется много переменных, это не лучший способ. В этом 
случае следует использовать массив. Массив - это просто набор переменных одного типа. 
В этом примере мы рассмотрим функции Processing, задуманные для работы с 
массивами. 

Как это делается

Первое, что мы сделаем - объявим два массива переменных типа floats и присвоим им 
значения. Это с легкостью делается с помощью фигурных скобок и чисел, разделенных 
запятыми.

float[] array1 = { 1.0, 4.7, 3.08 };
float[] array2 = { 72.86, 48.32 };
  
void setup()
{
  noLoop();
}

В функции draw() мы выведем на консоль выходные данные. Первое, что мы рас-
смотрим - добавление дополнительных чисел к массиву с помощью функции append().

println( "New Array: Array 1 + new float" );
println( "------------------------------");
float[] newArray = append( array1, 127.75 );
println( newArray );
println();

Далее посмотрим, как можно копировать второй массив и вставить его в другой с 
помощью функции arrayCopy().

println( "Copied Array 2 to New Array" );
println( "------------------------------");
arrayCopy( array2, 0, newArray, 2, 2 );
println( newArray );
println();

Если вам не требуется окпировать и вставлять массив, вы можете просто объединить 
массивы в функции concat().

println( "Add array2 to end of array1" );
println( "------------------------------");
float[] superArray = concat( array1, array2 );
println( superArray );
println();
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Другая важная функция это увеличение размера массива. Возьмем, например, массив 
superArray, который я создал из первого и второго массива с помощью функции 
expand().

println( "Increase the size of an array" );
println( "------------------------------");
println( "Length before expanding: " + superArray.length );
superArray = expand( superArray );
// double length of array
println( "Length after expanding: " + superArray.length);
// expand array to length of 256
superArray = expand( superArray, 256 );
println( "Length after expanding: " + superArray.length );
println();

Для получения определенных элементов массива используется функция subset(). МЫ 
уже делали что-то похожее в примере Работаем со строками, когда применяли метод 
substring().

println( "Extract elements from an array" );
println( "------------------------------");
float[] shortArray = subset( superArray, 1, 4 );
println( shortArray );

Of the last two functions we'll use, one is to reverse an array and another is to sort the 
numbers from small to big.

println( "Reverse the order of the array" );
println( "------------------------------");
float[] reversed = reverse( shortArray );
println( reversed );
  
println( "Sort the values of the array" );
println( "------------------------------");
float[] sorted = sort( shortArray );
println( sorted );

Когда вы запустите скетч вы увидите результат работы этих функций.

New Array: Array 1 + new float
------------------------------

[0] 1.0
[1] 4.7
[2] 3.08
[3] 127.75
Copied Array 2 to New Array
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------------------------------
[0] 1.0
[1] 4.7
[2] 72.86
[3] 48.32
Add array2 to end of array1
------------------------------
[0] 1.0
[1] 4.7
[2] 3.08
[3] 72.86
[4] 48.32
Increase the size of an array
------------------------------
Length before expanding: 5
Length after expanding: 10
Length after expanding: 256
Extract elements from an array
------------------------------
[0] 4.7
[1] 3.08
[2] 72.86
[3] 48.32
Reverse the order of the array
------------------------------
[0] 48.32
[1] 72.86
[2] 3.08
[3] 4.7
Sort the values of the array
------------------------------
[0] 3.08
[1] 4.7
[2] 48.32
[3] 72.86

Как это работает

Итак, мы освоили несколько простых функций для работы с массивами. А теперь 
рассмотрим их подробнее.

f Функция append() используется для добавления одного элемента в конец 
массива. Первый параметр - это массив, к которому вы хотите добавить элемент, 
а второй это, собственно, величина, которую вы хотите добавить. Обратите 
внимание, что величина должна быть того же типа что и элементы массива.
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f Функция arrayCopy() используется для копирования всего массива или его 
части в другой массив. В этом примере я использовал эту функцию с пятью 
параметрами. Первый параметр это исходный массив, а второй это начальный 
элемент в массиве. Третий параметр занимает массив-адресат, а четвертый 
устанавливает позицию массива в нем. Последний параметр служит для указания 
числа копируемых элементов.

f Если у вас имеется несколько массивов одного типа, функция concat()
объединит их в один новый массив.

f Функция expand() увеличивает размер массива. Если вы используете эту 
функцию с одним параметром, размер массива удваивается. Вы можете 
добавить второй параметр для указания длины массива, если не хотите, чтобы он 
удвоился.

f Функция subset() используется для получения части массива. Первый параметр 
нужен для указания массива, фрагмент которого вы копируете, второй для  
указания элемента, с которого вы хотите начать, а третий устанавливает 
количество копируемых элементов.

f Функция reverse() используется для измения порядка элементов в массиве.

f Функция sort() сортирует величины в массиве. Если у вас, как в нашем при-
мере, имеется массив чисел, они будут рассортированы от меньших к большим. 
Если же это массив строк, они будут расставлены по алфавиту.

Работа с ArrayList
В примере Работа с массивами мы научились работать с массивами, но работа с мас-
сивами имеет свои ограничения. Вы не можете просто добавлять или удалять объекты. 
Структура данных ArrayList работает аналогично обычным массивам объектов, но 
добавлять и удалять объекты в этом случае проще.

Как это делается

Начните с сохранения вашего скетча по именем working_with_arraylists.pde. 
Следующее, что нужно сделать - добавить новую вкладку и сохранить ее как MyObject. 
Это делается нажатием кнопки со стрелкой в верхней части PDE или сочетанием клавиш 
Shift + Cmd + N на Mac или Shift + Ctrl + N на Windows и Linux.
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В этой вкладке мы напишем небольшой класс с двумя методами. Этот класс мы использ-
уем для создания объектов нашего ArrayList.

class MyObject
{
  float x;
  float y;
    
  MyObject()
  {
    x = random( width );
    y = random( height );
  }
    
  void update()
  {
    y--;
  }
    
  void render()
  {
    ellipse( x, y, 60, 60 );
  }
}



Работа с данными

104

Когда вы напишете код для класса MyObject вы можете переключиться на вкладку 
working_ with_arraylists в функции setup().

ArrayList<MyObject> myList;
  
void setup()

{
  size( 640, 480 );
  smooth();
  
  myList = new ArrayList<MyObject>();
  for ( int i = 0; i < 4; i++ ) {
    myList.add( new MyObject() );
  }
}

В функции draw() мы переберем все объекты в обратном порядке, обновим их и на-
рисуем на экране. Перебирать объекты нужно в обратном порядке, так как нам нужно 
удалять объекты динамически.

void draw()

{
  background( 255 );
  
  fill( 255, 128 );
  stroke( 0 );
  
  for ( int i = myList.size() - 1; i >= 0; i-- ) {
    MyObject o = (MyObject)myList.get( i );
    o.update();
    o.render();
    if ( o.y <= 0 ) {
      myList.remove( i );
    }
  }
}

Последнее, что нужно сделать - добавить функцию mousePressed(). К списку будет 
бодавлен новый объект, а при нажатии на кнопку мыши на консоль будет выведено число 
элементов.

void mousePressed()

{
  myList.add( new MyObject() );
  println( "Total elements in List: " + myList.size() );
}
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Когда вы запустите скетч, вы увидите следующее изображение:

Как это работает

Первое, что нужно сделать - объявить ArrayList перед функцией setup(). Это делается 
с помощью следующего кода:

ArrayList myList;

Также в можете добавить к списку тип данных, если уже знаете, какие объекты будете 
сохранять там. В этом примере я добавил тип данных MyObject.

ArrayList<MyObject> myList;

В функции setup() теперь нужно создать пустой ArrayList. Далее я показал, как сделать 
это с указанием или без указания типа данных.

myList = new ArrayList(); // without datatype
myList = new ArrayList<MyObject>(); // with datatype
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С помощью метода add() вы можете добавить элементы к массиву. В этом примере я 
использовал обычный цикл for для добавления объектов. Для добавления одного объекта 
нужно ввести следующую строку кода:

myList.add( new MyObject() );

С помощью метода remove() вы можете удалить объекты из списка. Для этого в метод 
нужно ввести номер удаляемого элемента. Для удаления первого элемента вызовите 
метод myList.remove( 0 ).

Дополнительно

Существуют и другие способы доступа к элементам ArrayList. Если вы добавили тип данных  
к ArrayList примерно так, как в функции setup(), (myList = new 
ArrayList<MyObject>();), можно использовать эту упрощенную форму для цикла for.
Вам больше не нужно задумываться о типе данных элемента. Этот прием работает также 
если вы хотите получить доступ к массиву объектов.

for ( MyObject o : myList ) {
  o.update();
  o.render();
}

Другой способ работы с ArrayList - итератор. Получить доступ к итератору можно вызвав 
метод iterator() в своем ArrayList. Метод hasNext() в итераторе возвращает истину 
(true), если элементы дальше еще есть, и ложь (false), если этот элемент - последний. 
Метод next() в итераторе используется для получения следующего объекта в списке.

Iterator itr = myList.iterator();
while ( itr.hasNext() ) {
  MyObject o = (MyObject)itr.next();
  o.update();
  o.render();
}

Работа с HashMap
HashMap похожи на массивы, но для доступа к элементам используют другие методы. 
Массивы используют целые числа в качестве индекса, в то время как HashMap
используют String. HashMap удобны, когда вам нужно найти определенный элемент в 
огромном комплексе данных.
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Как это делается

Начнем с объявления объекта класса HashMap и добавления к нему значений в функции 
setup().

HashMap<String, Float> hm;

void setup()
{
  hm = new HashMap<String, Float>();
  hm.put("Processing", 51.30);
  hm.put("openFrameworks", 30.45);
  hm.put("Cinder", 12.78);

  noLoop();
}

Первое, что мы сделаем в функции draw() так это переберем объект класса HashMap с 
помощью итератора и выведем каждый элемент на консоль.

Iterator i = hm.entrySet().iterator();
while ( i.hasNext () ) {
  Map.Entry me = (Map.Entry)i.next();  
  println( "Key: " + me.getKey() + ", Value: " + me.getValue() );
}
println("---");

Если требуется проверить, не пустой ли объект HashMap, сделайте это методом 
isEmpty(). Получить доступ к элементу HashMap можно методом get().

println( "Is Empty? " + hm.isEmpty() );
println( "Get 'Processing': " + hm.get("Processing") );

Для получения количества элементов в HashMap используйте метод size(). Он работает 
так же, как в ArrayList. Удалить элементы в HashMap можно с помощью метода remove().

println( "Number of Elements (before remove): " + hm.size() );
println( "Removed: " + hm.remove("openFrameworks") ); println( 
"Number of Elements (after remove): " + hm.size() );

Последнее, что мы сделаем - поищем в HashMap пункт с ключевой фразой с помощью 
метода containsKey().

println( "Contains key 'openFrameworks': " + hm.containsKey("openFram
eworks") );
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Когда вы запустите пример, вы увидите на консоли следующие данные:

Key: Cinder, Value: 12.78
Key: Processing, Value: 51.3
Key: openFrameworks, Value: 30.45
---
Is Empty? false
Get 'Processing': 51.3
Number of Elements (before remove): 3
Removed: 30.45
Number of Elements (after remove): 2
Contains key 'openFrameworks': false

Как это работает

Сналача мы объявили объект класса HashMap и инициализировали его с помощью 
конструктора класса. Хорошей идеей будет добавить тип данных, которые вы будете там 
сохранять. Обратите внимание, что в HashMap вы можете хранить только объекты и 
строки. Он не работает для переменных типа float или int. Для хранения целых или 
вещественных чисел в HashMap можно использовать классы Integer или Float из Java. 
Класс Integer включает в объект переменные типа int; класс Float делает то же самое 
для переменных float.

Hashmap<String, Float> hm;
hm = new HashMap<String, Float>();

Добавить элементы можно с помощью метода put(). Первый параметр это ключ, и пред-
почтительно должен быть String, чтобы вы могли с легкостью найти его. Второй параметр - 
это любой объект. В нашем примере мы использовали объекты типа Float. Для удаления 
объекта можно воспользоваться методом remove(). Единственный параметр, который 
вам нужен для этого метода это ключ раздела, который вы хотите удалить.

Для проверки HashMap на наличие элементов используйте метод isEmpty(). Этот метод 
возвращает true если HashMap пуст и false если он содержит разделы. Если требуется 
проверить, содержит ли HashMap раздел с определенным ключом, воспользуйтесь ме-
тодом containsKey(). Параметр этой функции это, собственно, ключ, который вы ищете. 
Этот метод тоже возвражает логическую переменную.

Перебрать все объекты в HashMap можно с помощью итератора. Это аналогично работе с 
ArrayList. Итератор вызывается так: hm.entrySet().iterator(). Получить доступ к 
определенному разделу с помощью цикла while можно так: Map.Entry me = (Map.
Entry) itr.next(). Для получения доступа к ключу или величине из определенного 
раздела, примените методы getKey() и getValue().
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Экспорт из Processing

В этой главе:

f Сохранение изображений

f Экспорт приложений

f Сохранение файлов PDF

f Вычисление размера PDF файла

f Сохранение текстовых файлов

f Экспорт 3D файлов

f Сохранение двоичных файлов

Введение

До сих пор мы только рисовали на экране или выводили тексты на консоль. Но иногда 
хочется показать свою работу миру, а для этого потребуется экспортировать ее в подходя-
щем формате. С Processing можно создавать изображения, видео или интерактивные 
приложения. В этой главе мы рассмотрим разные способы экспортирования вашей 
работы для печати, сети или демонстрации.

Сохранение изображений

Простейший спобос поделиться своей работой в сети - это загрузить изображение во Flickr
или Facebook. Вы, конечно, можете сделать скриншот вашего скетча и загрузить его, но 
есть и лучший способ. Сохранить ваш скетч Processing на жесткий диск можно с помощью 
функции saveFrame().
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Как это делается

Для того, чтобы показать, как сохранять изобаржения, мы напишем небольшой скетч. 
Следующий код сгенерирует 1000 белых прозрачных кругов на черном фоне.

void setup()

{
  size( 640, 480 );
  smooth();

}
  
void draw()

{
  background( 0 );
  for ( int i = 0; i < 1000; i++ ) {
    fill( random( 255 ), 64 );
    stroke( 255, 128 );
    ellipse( random( width ), random( height ), 40, 40 );
  }

  }
}

  
  if ( keyPressed ) {
    saveFrame("images/artwork-####.png");

Сохраненное изображение будет выглядеть примерно так:
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Как это работает

В функции draw() мы использовали встроенную переменную keyPressed. Значение 
этой переменной равно true если какая-либо клавиша нажата и false в противном 
случае. Функция saveFrame() применяется для сохранения изображения окна скетча на 
жесткий диск. В ней нужно записать строку с именем файла с изображением. Я написал 
images/ в начале этой строки, чтобы Processing сохранил изображение в папку images. 
Вы обнаружите эту папку в папке вашего скетча после запуска скетча и сохранения 
изображения. #### нужны для добавления к изображению текущего номера кадра. Если 
не записать их, то существующий файл будет перезаписываться. Задать формат файла со-
всем несложно. Если вы запишете в конце строки .png, то Processing сохранит файл PNG. 
Если запишете .jpg, будет сохранен файл JPEG. Вы можете указывать расширения .jpg, 
.png, .tif и .tga.

Для просмотра сохраненных изображений откройте папку со скетчем. Направьтесь в 
Sketch | Show Sketch Folder для быстрого доступа к изображениям.

Экспорт приложений

Если вы задумали показать ваш интерактивный скетч на выставке, вы, скорее всего, за-
хотите вывести его на экран или спроецировать его на стену. Но не ждите, что сотрудники 
выставки будут каждый день перед открытием запускать ваше приложение из Processing. 
Одна из самых прекрасных возможностей Processing это создание независимых 
полноэкранных приложений для Mac OS X, Windows или Linux. В следующем примере мы 
покажем, как это сделать.

Как это делается

Давайте напишем небольшой анимированный скетч. Размер окна скетча будет 
устанавливаться в зависимости от разрешения экрана компьютера, на котором он будет 
запускаться. Это делается с помощью системных переменных displayWidth и
displayHeight в качестве параметров функции size().

float x;
float y;
int b;
  
void setup()

{
  size( displayWidth, displayHeight );
  smooth();
  
  x = 0;
  y = 0;
  
  background( 0 );
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  noFill();
}

void draw()

{
  b++;
  if ( b > 255 ) {
    b = 0; 
  }
  
  x += random( 2, 6 );
  if ( x > width ) {
    x = 0;
    y += random( 20, 40 );
    if ( y > height ) {
      y = 0;
    }
  }
    
  stroke( 0, random( 255 ), b, 64 );
  float r = random( 6, 60 );
  ellipse( x, y, r, r );
}

Теперь можно экспортировать наше приложение. Включите меню File | Export 
Application или используйте сочетание клавиш Cmd + E на Mac, Ctrl + E на Windows или 
Linux. В окне Export Options вы можете выбрать любую из этих платформ и выбрать, 
хотите ли вы сделать приложение полноэкранным. После нажати кнопки Export откроется 
папка с вашим скетчем, где вы найдете приложения для выбранных платформ.

Как это работает

Processing превращает ваш скетч в файл Java. Вы найдете этот файл Java в папке source
рядом с приложением. Файл будет скомпилирован Processing с помощью компилятора 
Java из соответсвующего приложения. Этот процес происходит без вашего участия и вам 
не нужно задумываться об этом.

Сохранение файлов PDF
Если вы хотите распечатать вашу работу или сохранить ваш скетч как изображение, 
размер распечатанного изображения будет зависеть от разрешения изображения. Если же 
вы хотите сделать действительно большой постер, то хорошей идеей будет сохранить ваш 
скетч в формате PDF. Любая фигура, которую вы рисуете в Processing, является, по сути, 
векторной, и может быть распечатана в любом размере. Однако если вы работаете в
Processing с пикселями, вы не сможете сохранить вашу работу в формате PDF.
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Как это делается

Первое, что нужно сделать - импортировать в ваш скетч библиотеку PDF. Это можно 
сделать в Sketch | Import Library | pdf. Также нам нужно объявить логическую 
переменную по именем savePDF.

import processing.pdf.*;

boolean savePDF = false;

void setup()
{
  size( 640, 480 );
  smooth();
  rectMode( CENTER );
  stroke(0);
}

В функции draw() мы используем переменную savePDF чтобы сообщить Processing, 
когда начать запись файла PDF. Все, что вы напишете между функциями beginRecord()
и endRecord() будет включено в файл PDF. Функция keyPressed() используется для 
изменения значения переменной savePDF.

void draw()
{
  if ( savePDF ) {
    beginRecord( PDF, "pdf/myartwork-####.pdf" );
  }

  background( 0 );
  for ( int i = 0; i < 1000; i++ ) {
    fill( 0, random( 255 ), random( 255 ), 64 );
    pushMatrix();
    translate( random( width ), random( height ) );
    rotate( radians( random( 360 ) ) );
    rect( 0, 0, 50, 50 );
    popMatrix();
  }
  
  if ( savePDF ) {
    endRecord();
    savePDF = false;
  }
}

void keyPressed()
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{
  if ( key == 's' ) {
    savePDF = true;
  }
}

Запустив скетч, вы можете сохранить вашу работу нажатием клавиши S. Ваш файл PDF вы 
найдете в папке pdf в папке с вашим скетчем.

Как это работает

Функция beginRecord() сообщает Processing, когда следует начать запись данных, 
изображенных на экране. Первый параметр этой функции это рендерер; в нашем случае 
это PDF. Второй параметр - это строка с именем сохраняемого файла. В этом примере я 
назвал файл pdf/myartwork-####.pdf. Файлы будут сохранены в папке pdf; символы 
#### будут заменены на номер текущего кадра. По завершении рисования следует 
вызвать функцию endRecord() для того, чтобы Processing сохранил файл на жесткий 
диск.

Дополнительно

Существует несколько способов сохранить файл PDF из Processing. Например, вы можете 
сохранить файл PDF на нескольких страницах или сохранить вашу трехмерную сцену в 
виде двухмерного файла PDF. В этой книге я рассмотрел самый простой рецепт. Узнать о 
других, более интересных способах, вы можете из справки Processing по адресу: http://
processing.org/reference/ libraries/pdf/index.html.

Вычисление размера PDF файла

Вообразите, что вам нужно создать несколько тысяч векторных изображений для печати 
открыток. Для упрощения работы вам, возможно, потребуется сгенерировать PDF файл 
определенного размера, чтобы не заниматься этим вручную.

Как это делается

В первую очередь нужно определить размеры изображения. Возьмем стандартный лист 
A4. Размеры такого листа 210 x 297 миллиметров или 8.2677 x 11.6929 дюймов. При 
этом размер вашего скетча будет 595 x 842 пикселей. Задать размер скетча, 
соответствущий размеру листа A4, можно так:

void setup()
{
  size( 595, 842 );
}
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Как это работает

Единственное, что вам нужно знать, так это то, что Processing отображает элементы на 
экране с разрешением 72 точки на дюйм (DPI). Если размер у вас задан в миллиметрах, 
то сначала вам нужно перевести миллиметры в дюймы. Один дюйм равен 25.4
миллиметрам. Если размер задан в английских дюймах, то переводить ничего не надо. 
Далее нужно перевести дюймы в пиксели. Для этого просто умножьте число дюймов на 72 
и округлите до ближайшего целого. стандартный размер письма равен 8.5 x 11 дюймов. 
Пример вычисления пикселей по дюймам:

8.5 x 72 = 612 пикселей

11 x 72 = 792 пикселей

Сохранение текстовых файлов

В предыдущей главе мы научились открывать текстовые файлы. Сейчас мы посмотрим, 
как можно сохранять их.

Как это делается

Первое, что мы сделаем это объявим объект типа PrintWriter и инициализируем его с 
помощью функции createWriter().

PrintWriter textFile;

void setup()
{
  textFile = createWriter("files/randomnumbers.txt");
}

В каждом цикле функции draw() мы будет записывать в файл случайное число. Когда 
переменная frameCount достигнет 1000 мы сохраним файл и загроем приложение.

void draw()
{
  textFile.println( random( 200 ) );
  if ( frameCount >= 1000 ) {
    textFile.flush();
    textFile.close();
    exit();
  }  
}
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Как это работает

Функция createWriter() создает текстовый файл. Параметр этой функции - строка 
(переменная типа String) с именем файла. Так же, как и с изображениями, я добавил к 
имени файла папку.

В функции draw() мы используем метод textFile.println(). Этот метод работает 
аналогично функции println(), но выводит строки текста не на консоль, а в файл.

Файл сохраняется методом flush(), затем идет метод close(). Для того, чтобы файлы 
были созданы без ошибок, нужно использовать оба этих метода.

Экспорт 3D файлов

Теперь вы знаете, что вы можете сохранять свою работу как изображение или файл PDF. 
Если вы хотите создать в Processing трехмерный объект и отобразить его в программе 
типа Cinema 4D или другой CAD-программе, его нужно сохранить. Здесь мы рассмотрим 
встроенную в Processing библиотеку DXF для сохранения трехмерных моделей.

Как это делается

Сначала нужно импортировать библиотеки DXF и OpenGL. Откройте меню Sketch | Import 
Library и выберите там эти библиотеки. Также мы объявим логическую переменную 
saveDXF. Мы будем применять эту переменную так же, как переменную savePDF в 
примере PDF.

import processing.opengl.*;
import processing.dxf.*;
  
boolean saveDXF = false;

void setup()
{
  size( 640, 480, OPENGL );
  smooth();
}
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В функции draw() для записи и последующего сохранения трехмерных данных мы 
применим функции beginRaw() и endRaw(). Все трехмерные объекты нужно записать 
между этими функциями.

void draw()
{
  if ( saveDXF == true ) {
    beginRaw( DXF, "files/myCubes.dxf" );
  }
    
  lights();
    
  background( 255 );
  fill( 128 );
  noStroke();
    
  for ( int i = 0; i < 100; i++ ) {
    pushMatrix();
    translate(random(width), random(height), random(-1000,  
0));
    pushMatrix();
    rotateX( radians( random( 360 ) ) );
    rotateY( radians( random( 360 ) ) );
    rotateZ( radians( random( 360 ) ) );
    box( 50 );
    popMatrix();
    popMatrix();
  }
    
  if ( saveDXF == true ) {
    endRaw();
    saveDXF = false;  }    
}

  
void keyPressed()
{
  if ( key == 's' ) {
    saveDXF = true;
  }
}
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Как это работает

Функции beginRaw() и endRaw() используются для захвата трехмерных данных и записи 
их в файл. Их можно сохранить в формате PDF, но тогда все трехмерная сцена станет 
плоской. Если вы хотите сохранить все трехмерные данные, нужно сохранить их в формате 
.dxf. Первый параметр функции beginRecord() это DXF или PDF, второй - имя 
сохраняемого файла.

Для просмтора файла в формате DXF можно скачать свободную программу eDrawings
Viewer, она доступна для Windows и Mac OS X. Скачать ее можно по адресу: http://
www.edrawingsviewer.com/. Когда вы откроете файл в этом приложении, вы увидите 
на экране что-то вроде этого:

http://www.edrawingsviewer.com/
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Дополнительно

Для создания трехмерных геометрических фигур и можно использовать библиотеки 
Hemesh или Toxiclibs. В них имеется возможность сохранять файлы в формате STL, 
который значительно более удобен для быстрого прототипирования.

Сохранение двоичных файлов

Теперь мы знаем, что Processing умеет сохранять данные в виде текстового файла. В этом 
примере мы посмотрим, как можно записать данные в двоичный файл. Это может быть 
полезным, если вы захотите создавть свой собственный проприетарный формат файла.

Как это делается

Перед функцией setup() объявим массив целых чисел длиной 1000. Когда вы запустите 
скетч, этот массив будет заполнен случайными числами, соответствующими прописным и 
строчным буквам алфивита.

int[] numbers = new int[1000];
  
void setup()

{
  for ( int i = 0; i < numbers.length; i++ ) {
    if ( random( 100 ) < 50 ) {
      // uppercase A - Z
      numbers[i] = floor( random( 65, 91 ) );
    } else {
      // lowercase a - z
      numbers[i] = floor( random( 97, 123 ) ); 
    }
  }
}

В функции draw() мы конвертируем массив целых чисел в массив байтов и используем 
метод saveBytes() для сохранения данных на жестком диске.

void draw()

{
  if ( keyPressed ) {
    byte[] bytes = byte( numbers );
    saveBytes( "strangefile-"+frameCount+".zzz", bytes  
);
    exit();
  }
}
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Как это работает

Функция saveBytes() сохраняет массив байтов на жесткий диск. Первый параметр это 
строка с именем сохраняемого файла, а второй - это массив байтов.

Когда вы откроете файл в текстовом редакторе, вы увидите множество странных 
символов. Если нужно увидеть реальные данные, вам нужно открыть этот файл в hex-
редакторе. Я использовал HexEdit для Mac OS X; для Windows и Linux существую похожие 
приложения. На следующем скриншоте изображено содержимое только что сохраненного 
файла. В колонке справа вы можете видеть строчные и прописные символы.

Дополнительно

Для открытия только что сохраненного файла существует функция loadBytes().
Следующий код выводит все символы, что вы видите в правой колонке hex-редактора на 
этом скриншоте, на консоль. Если вы используете тот же файл, что и я, вы увидите именно 
эти данные.

byte[] bytes = loadBytes("strangefile-56.zzz");
println( char( bytes ) );
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Работа с видео

В этой главе:

f Проигрывание видео

f Экспорт последовательности изображений

f Действия с пикселями в видео

f Применение фильтров

f Управление скоростью видео

f Переход на заданный кадр

f Микширование видео

Введение
До сих пор мы рисовали на экране фигуры и выводили на экран изображения. В этой главе 
мы посмотрим, как проигрывать видеофайлы, смешивать их или использовать фильтры для 
придания картинке интересных эффектов. Также вы узнаете, как экспортировать вашу 
работу в виде последовательности изображений, чтобы сделать из нее видео и показать его 
на вебсайтах вроде Vimeo или YouTube.

Проигрывание видео

Этот пример будет самым простым в этой главе. Вы узнаете, как загружать видеофайлы с 
жесткого диска и проигрывать их на экране.
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Приступим

Создайте новый скетч Processing и сохраните его под именем playing_video.pde. 
Добавьте видеофайл в папку data вашего скетча путем перетаскивания видеофайла в 
окно Processing. Для этих примеров я использовал файл marbles.mov; если хотите, вы 
тоже можете его использовать. Этот видеофайл должен находиться в папке data вашего 
скетча Processing. Вы можете добавить его, перетащив в PDE.

Как это делается

Начать нужно с импорта библиотеки video. Для этого откройте меню Sketch | Import 
Library | video. Также нужно объявить объект класса  Movie перед функцией setup(). В 
функции setup() мы загрузим видеофайл с жесткого диска и запустим видео в режиме 
повторения.

import processing.video.*;
  
Movie m;
  
void setup()
{
  size( 640, 480 );
  
  m = new Movie( this, "marbles.mov" );
  m.loop();
}

Следующее, что мы сделаем - напишем функцию movieEvent() для чтения кадров с 
видеофайла.

void movieEvent( Movie m )
{
  m.read();
}

Последнее, что мы сделаем - выведем на экран текущий кадр с помощью функции 
image().

void draw()
{
  background( 0 );
  image( m, 0, 0, width, height );
}
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В результате, если вы использовали тот же видеофайл, на экране вы увидите это:

Как это работает

Первое, что мы сделали - объявили объект типа Movie. Это нужно сделать перед функцией 
setup(). В функции setup() с помощью метода new Movie() мы загрузили видеофайл 
из папки data нашего скетча в объект. Этот конструктор имеет два параметра. Первый - 
это ключевое слово this. Оно передает ссылку из главного объекта PApplet в объект 
new Movie. Второй параметр - это строка с именем видеофайла. Для непрерывного 
проигрывания видео я использовал метод loop() класса Movie.

Функция movieEvent() автоматически вызывается каждый раз, когда доступен новый 
кадр. Для захвата кадра нужно использовать метод read() класса Movie. Вывести этот 
кадр на экран можно с помощью функции image().
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Экспорт последовательности изображений
Processing - это прекрасный инструмент для создания видео. В ранних версия Processing
был класс MovieMaker, который позволял вам конвертировать ваш скетч в QuickTime
movie. В Processing 2 этот класс удален и теперь вместо него установлен GStreamer
framework. В этом примере вы научитесь экспортировать вашу работу в виде последова-
тельности изображений, чтобы затем создать из них видео.

Как это делается

Ниже приведен полный код для этого примера. Я использовал объекты PVector для рисо-
вания на экране линий и кругов, движущихся по принципу Броуновского движения. Когда 
скетч достигнет 900-го кадра, приложение остановится.

int randomNum;
  l
PVector[] points;
  
float radius = 2;
  
void setup()
{
  size( 1280, 720 )
  smooth();
    
  background( 234, 228, 17 );
    
  points = new PVector[64];
  for ( int i = 0; i < points.length; i++ ) {
    points[i] = new PVector(random(width), random(height));
  }
    
  frameRate( 30 );
    
  randomNum = floor( random( 10000, 90000 ) );
    
  noFill();
  stroke( 0, 64 ); 
}

void draw()
{
  for ( int i = 0; i < points.length; i++ ) {
    float newX = points[i].x + random( -10, 10 );
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    float newY = points[i].y + random( -10, 10 );
      
    stroke( i*4, 64 );
      
    line( points[i].x, points[i].y, newX, newY );
    ellipse( newX, newY, radius, radius );
      
    points[i].x = newX;
    points[i].y = newY;
  }
    
  radius++;
  if ( radius > 10 ) {
    radius = 2;
  }
      
  saveFrame("images/export-"+randomNum+"-#####.tga");
  
  // save 900 frames = 30 sec @ 30 fps
  if ( frameCount >= 900 ) {
    exit();

  } 
}

После запуска скетча вы найдете в папке images в папке ваего скетча 
последовательность изображений типа TGA.
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Как это работает

Самое важное в создании видео - это правильно установить размер и частоту кадров в 
функции setup() вашего скетча. Я задал размер кадра 1280 x 720 пикселей и частоту 
кадров 30 кадров в секунду. Это даст вам представление о том, как будет выглядеть видео 
когда вы запустите скетч. Этот формат видео хорош для размещения видео на таких веб-
сайтах как Vimeo и YouTube. Но обратите внимание, что если в каждом кадре вы делаете 
сложные вычисления, это может притормозить скетч и реальная частота кадров будет 
меньше, чем та, которую вы укажете в функции frameRate().

Каждый кадр будет сохранен с помощью функции saveFrame(). В имени файла 
изображения я использовал случайное целое число под именем randomNum, поэтому в 
одной и той же папке можно сохранить несколько последовательностей изображений. 
Сделать выход из скетча после сохранения последовательности изображений также будет 
хорошей идеей. Это делается с помощью функции exit(). Если нужно 30-скекундное 
видео, понадобится сохранить 900 кадров. Рассчитать это количество просто: число 
кадров в секунду x число секунд = количество кадров.

Я сохранил последовательность изображений в формате TGA. Это самый простой способ 
сохранить изображения в Processing, так как формат TGA не сжимается. Вы можете 
использовать PNG или JPEG, но помните, что это замедлит ваш скетч.

Действия с пикселями в видео

В первом примере этой главы вы узнали, как загрузить видеофайл и отобразить кадры из 
него на экране с помощью функции image(). В этом примере мы посмотрим, как мы 
можем изменить отображение видео на экране, изменив цвет некоторых пикселей.

Как это делается

Первая часть скетча аналогична предыдущему примеру. Это импорт библиотеки video, 
объявление объекта Movie, загрузка видеофайла и запуск непрерывного проигрывания.

import processing.video.*;
  
Movie m;
int numPixels;
  
void setup()
{
  size( 640, 480 );

  numPixels = width * height;
    
  m = new Movie( this, "marbles.mov" );
  m.loop();
}
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Реальные изменения в этом примере находятся в функции draw(). Мы выведем каждый 
кадр на экран с помощью функции image(). После этого мы изменим цвет тех пикселей, 
яркость которых меньше 245.

void draw()
{
  background( 0 );
  image( m, 0, 0, width, height );
    
  loadPixels();
  for ( int i = 0; i < numPixels; i++ ) {
    float b = brightness( pixels[i] );
    if ( b > 245 ) {
      pixels[i] = lerpColor( pixels[i], color(0, 0, 0), map(b, 0, 255, 
0, 1));
    }
  }
  updatePixels();
}
  
void movieEvent( Movie m )
{
  m.read();
}

Когда вы запустите скетч, вы увидите, что большинство пикселей черные, так как наше 
видео не очень яркое.
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Как это работает

После вывода изображений на экран я использовал функцию loadPixels() для загрузки 
всех пикселей с экрана в массив пикселей. Для прохода по всем пикселям и проверки 
яркости я использовал цикл for. Для тех пикселей, которые ярче 245, цвет пикселя 
смешивается с черным. После замены цветов вызывается функция updatePixels() для 
показа на экране нового изображения.

Функция lerpColor() используется для смешивания двух цветов. Первые два параметра  
этой функции используются для указания цветов, которые вы хотите смешать, а третий 
параметр определяет, каким образом цвета будут смешиваться. Этот параметр находится 
в диапазоне от 0 до 1. Если вы запишете 0.1, результирующий цвет будет ближе к первому 
цвету. Если вы запишете 0.9, то он будет больше похож на второй цвет. Для смешивания 
цветов в равных пропорциях вы можете указать в третьем параметре 0.5.

Если яркость вашего видео меньше, чем этого, вы можете снизить границу яркости. Это 
приведет к другому результату. Также для установки границы яркости вы можете 
использовать значения hue() и saturation() каждого пикселя.

Применение фильтров

Фильтры являются, возможно, самым простым способом изменить видео. В этом примере 
мы научимся использовать функцию filter() вместе с ее разлячными установками.

Как это делается

Код из этого примера похож на код из первого примера этой главы. Единственное отличие 
это функция filter() как раз после вывода на экран изображения с помощью функции 
image().

import processing.video.*;
  
Movie m;
  
void setup()
{
  size( 640, 480 );
    
  m = new Movie( this, "marbles.mov" );
  m.loop();
}
  
void draw()
{
  background( 0 );
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  image( m, 0, 0, width, height );
  filter( POSTERIZE, 4 );
}

void movieEvent( Movie m )
{
  m.read();
}

В этом примере я использовал функцию filter() в режиме POSTERIZE. В результате 
получается следующее:

Как это работает

Функция filter(), как правило, используется с одним параметром для изменения видео 
на экране. Некоторые режимы имеют и второй параметр. Перечислим режимы, в которых 
вы можете использовать функцию filter():

f BLUR: этот режим применяет к пикселям на экране фильтр размывания Гаусса. 
Второй параметр устанавливает радиус размывания. Если вы не укажете этот 
параметр то радиус размытия будет равен 1 пикселю. Но помните, что если вы 
используете большой радиус размывания, ваш скетч замедлится.
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f DILATE: этот режим увеличивает освещенные области изображения. Это удобно, 
если вы хотите снизить контрастность.

f ERODE: этот режим действует обратно режиму DILATE - уменьшает освещенные 
участки изображения. Вы можете применять его для уменьшения контрастности 
изображения.

f GRAY: этот режим конвертирует все цвета видео в оттенки серого.

f INVERT: в этом режиме изображение превращается в негатив.

f OPAQUE: этот режим переключает канал альфа изображения на непрозрачность.

f POSTERIZE: этот режим уменьшает количество цветов в изображении. Второй 
параметр служит для установки количества цветов.

f THRESHOLD: этот режим делает все пиксели черными и белыми.

Управление скоростью видео

Проигрывание видео с нормальной скоростью может быть неинтересно. В этом примере 
мы займемся этим. Вы научитесь увеличивать скорость видео, замедлять его и даже 
проигрывать его в обратном порядке.

Как это делается

Начнем с того же кода, что и в первом примере этой главы, добавив к нему перед 
функцией setup() переменную типа float под именем s. С помощью этой переменной 
мы будем управлять скоростью видео, поэтому присвоим ей значение равное 1.0 в 
функции setup().

import processing.video.*;
  
Movie m;
float s;
  
void setup()
{
  size( 640, 480 );
    
  m = new Movie( this, "marbles.mov" );
  m.loop();
    
  s = 1.0;
}

В функции draw мы выведем на экран текущий кадр с помощью функции image(). Мы 
выведем на экран значение переменной Speed с помощью функции text(). Функцию 
movieEvent() возьмем без изменений.
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void draw()
{
  background( 0 );
  image( m, 0, 0, width, height );
  
  fill( 0 );
  text( "Speed: " + s, 20, 20 );
}
  
void movieEvent( Movie m )
{
  m.read();
}

Функция mousePressed() будет устанавливать скорость видео. Мы преобразуем значе-
ние переменной mouseX до диапазона от v-2 до 2. Для установки скорости проигрывания 
согласно этой величине мы используем метод speed() класса Movie.

void mousePressed()
{
  s = map( mouseX, 0, width, -2, 2 );
  m.speed( s ); 
}

Запустите скетч, кликните на экран и вы увидите следующее:
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Как это работает

Метод speed() класса Movie используется для установки скорости проигрывания видео. 
Если вы укажете скорость 1.0, видео будет проигрываться с нормальной скоростью. Если 
скорость будет равна 0.5, видео будет проигрываться с половинной скоростью. Для 
ускорения видео установите скорость больше 1.0. Отрицательное значение запустит 
проигрывание в обратном порядке.

Переход на заданный кадр

В предыдущем примере мы научились управлять скоростью видео. В этом примере мы 
научимся перескакивать на заданный кадр видеофайла.

Как это делается

Этот пример начнем с того же, с чего начинался предыдущий пример, но здесь добавим пере-
менную типа float под именем w, с помощью которой сделаем индикатор выполнения.

import processing.video.*;
  
Movie m;
float w;
  
void setup()
{
  size( 640, 480 );
  
  m = new Movie( this, "marbles.mov" );
  m.loop();
}
  
void draw()
{
  background( 0 );
  image( m, 0, 0, width, height );
  
  fill( 0 );
  noStroke();
  rect( 0, 0, w, 10 );
}
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Функция movieEvent() выглядит непростой. Мы преобразуем длительность видео в 
величину от 0 до width, ширины окна вашего скетча и сохраним ее в переменной w .

void movieEvent( Movie m )

{
  m.read();
  w = map( m.time(), 0, m.duration(), 0, width );
}

В функции mousePressed() мы преобразуем диапазон значений переменной mouseX в 
диапазон от 0 до длительности видео и используем метод jump() для выполнения 
перехода на определенный момент видео.

void mousePressed()

{
  float x = map( mouseX, 0, width, 0, m.duration() );
  m.jump( x );
}

Запустите скетч, кликните мышью и посмотрите, что происходит на экране. В результате вы 
увидите то, что изображено на этом скриншоте:
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Как это работает

Метод duration() класса Movie возвращает вещественное число, соответствующее 
длительности видео в секундах. Метод time() возвращает позицию текущего кадра в 
секундах. Метод jump() используется для установки указателя на другую позицию видео. 
Параметр этой функции - вещественно число от 0 до длительности видео. Черная полоса, 
вверху экрана - это индикатор процесса. Ширина этого прямоугольника вычисляется в 
функции movieEvent().

Микширование видео

Этот пример будет немного другим. Мы проиграем два различных видео и соединим их 
вместе. Вы научитесь применять различные режимы и получать довольно 
психоделические результаты. 

Как это делается

Начнем с объявления двух объектов класса Movie, по одному на каждый видеофайл. Я 
использовал уже знакомый нам видеофайл marbles и видеофайл marbles2, который 
придаст ему эффект калейдоскопа. Мы запустим этот видеофайл с удвоенной скоростью.

import processing.video.*;
  
Movie m1;
Movie m2;
  
void setup()
{
  size( 640, 480 );
  
  m1 = new Movie( this, "marbles.mov" );
  m1.loop();

  m2 = new Movie( this, "marbles2.mov" );
  m2.loop();
  m2.speed( 2 );
}

Функция movieEvent() будет несколько отличаться. Если у вас проигрывается более 
одного видеофайла одновременно, считывать кадры нужно будет по отдельности.

void movieEvent( Movie m )
{
  if ( m == m1 ) {
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    m1.read();
  } else {
    m2.read();
  }
}

В функции draw() мы выведем на экран первое видео. Второе видео будет выведено на 
экран с помощью функции blend().

void draw()
{
  background( 0 );
  image( m1, 0, 0, width, height );
    
  blend(m2, 0, 0, width, height, 0, 0, width, height, DIFFERENCE);
}

В результате этого интересного приема ваше видео будет выглядть примерно так, как на 
скриншоте, в зависимости от режима смешивания, который вы выберете.
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Как это работает

Функция blend() имеет множество параметров. Первый - это объект PImage, в нашем 
случае это текущий кадр нашего видео. Следующие четыре параметра это координаты x и
y и ширина и высота исходного изображения. Параметры с шестого до девятого - то же 
самое, только для второго видео. Последний параметр - это режим смешивания. Эти 
режимы работают точно так же, как режимы смешивания в графических редакторах 
вроде Photoshop. Вот режимы, которые вы можете применить: ADD, BLEND, BURN, 
DARKEST, DIFFERENCE, DODGE, EXCLUSION, HARD_LIGHT, LIGHTEST, MULTIPLY, 
OVERLAY, SCREEN, SOFT_LIGHT и SUBTRACT. Попробуйте поиграть с этими режимами и 
посмотреть, как они влияют на результат скетча.



7
Визуализация звука

В этой главе: 

f Импорт библиотеки Minim

f Проигрывание аудиофайлов

f Живой звук

f Получение временной диаграммы

f Быстрое преобразование Фурье

f Танцующие частицы

f Делаем драм-машину

f Делаем синтезатор

f Применение эффектов

Введение

В этой главе мы поработаем со звуком. Вы научитесь проигрывать аудиофайлы и 
визуализировать их. Вы также научитесь создавать простые инструменты, такие как драм-
компьютер и синтезатор. В завершение главы мы займемся спецэффектами.

На протяжении всей главы мы будем использовать библиотеку Minim, звуковую 
библиотеку, включенную в Processing. Однако существуют и другие библиотеки для работы 
со звуком, которые могут лучше подойти для ваших задач, чем эта. Вот некоторые из них:

f Sonia от Амит Питару, доступна по адресу http://sonia.pitaru.com/

f Beads от Олли Боун, доступна по адресу http://www.beadsproject.net/

f Ess от Кристер Олссон, доступна по адресу http://www.tree-axis.com/Ess/
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Импорт библиотеки Minim
Первое, что нужно сделать для любого скетча из этой главы - импортировать библиотеку 
minim. В этом примере вы узнаете все, что нужно о библиотеке Minim.

Как это делается

Создайте новый скетч и откройте Sketch | Import Library | minim. В начало документа 
будут добавлены следующие строки.

import ddf.minim.*;
import ddf.minim.signals.*;
import ddf.minim.analysis.*;
import ddf.minim.effects.*;

Как это работает

Библиотека minim содержит четыре пакета. Каждый пакет содержат свои классы для 
работы с особым аспектом звука. Как правило, загружать их все не приходится.

f ddf.minim.*: содержит основные классы Minim. Вам нужно будет загружать ее 
каждый раз, когда вы будете использовать библиотеку minim. Этот пакет 
позволяет проигрывать аудиофайлы и подключаться к микрофонному входу 
компьютера.

f ddf.minim.signals.*: содержит различные генераторы звуковых колебаний 
для создания синусоидальных, пилообразных и других сигналов. Этот пакет 
обычно используется для создания синтезаторов.

f ddf.minim.analysis.*: содержит классы для анализа звука. В нем есть 
простой детектор битов и быстрое преобразование Фурье.

f ddf.minim.effects.*: содержит классы для создания звуковых эффектов. Они 
являются, по сути, фильтрами, подавляющими заданные частоты в аудиопотоке.

Проигрывание аудиофайлов

Начнем с самого простого, что можно делать с Minim, а именно - c проигрывания аудио-
файлов. Но так как это было бы слишком просто, мы добавим простой интерфейс для 
управления звуком с клавиатуры или мыши.
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Приступим

Создайте новый скетч и сохраните его по именем playing_audio_files.pde. Импор-
тируйте в скетч библиотеку minim, так, как мы делали это в первом примере этой главы. 
Еще нужно добавить к скетчу MP3 файл. Найдите на вашем жестком диске самую лучшую 
песню и перетащите ее в текстовый редактор Processing; так она добавится в папку data.

Как это делается

Первое, что мы сделаем - перед функцией setup() объявим объект Minim и объект 
AudioPlayer.

Minim minim;
AudioPlayer player;

В функции setup() мы инициализируем объект minim, загрузим MP3 файл из папки data
и запустим его на проигрывание.

void setup()
{
  size( 640, 480 );
    
  minim = new Minim( this );
    
  player = minim.loadFile("song.mp3");
  player.play();
}

В функции draw() мы выведем основную информацию о песне. В окне будет указатель, 
показывающий текущее время и текст с информацией о песне.

void draw()
{
  background( 255 );
    
  float x = map(player.position(), 0, player.length(), 0, width);
    
  stroke( 0 );
  line( x, 0, x, height );
    
  int totalSeconds = (int)(player.length()/1000) % 60;
  int totalMinutes = (int)(player.length()/(1000*60)) % 60;
  int playheadSeconds = (int)(player.position()/1000) % 60;
  int playheadMinutes = (int)(player.position()/(1000*60)) % 60;
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  String info = "Position: " + playheadMinutes + ":" + nf(  
  playheadSeconds, 2 ) + "/" + totalMinutes + ":" + nf(  
  totalSeconds, 2 );

  fill( 0 );
  noStroke();
  text( info, 10, 20 );
}

А теперь мы добавим нашему скетчу интерактивности. Код несложен и вы разберетесь в 
нем сами.

void mousePressed()
{
  int pos = floor( map( mouseX, 0, width, 0, player.length() ) );
  player.play( pos );
}
  
void keyPressed()
{
  if ( key == ' ' ) {
    if ( player.isPlaying() ) {
      player.pause();
    } else {
      player.play();
    }
  }
    
  if ( key == CODED ) {
    if ( keyCode == LEFT ) {
      player.rewind();
    }
  }
}

Также нужно добавить к скетчу функцию stop(), чтобы при выходе из скетча закрыть 
объект AudioPlayer и остановить объект Minim. Не забудьте об этом.

void stop()
{
  player.close();
  minim.stop();
  super.stop();
}
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Когда вы запустите скетч, вы увидите такую картинку. Нажмите на левую клавишу-стрелку 
для перемотки песни и кликните по окну скетча для перемещения указателя. Для 
остановки/запуска песни нажмите на клавишу-пробел.

Как это работает

Если вы хотите использовать библиотеку minim, вам всегда будет нужен объект Minim со 
ссылкой на главный класс PApplet. Проигрывание аулиофайла выполняется с помощью 
класса AudioPlayer. Нужно загрузить аудиофайл в объект AudioPlayer с помощью 
следующего кода:

player = minim.loadFile("song.mp3");

Проигрывание аудиофайла выполняется с помощью метода player.play(), который 
проигрывает аудиофайл один раз. Если вы хотите проигрывать песню снова и снова, 
используйте метод player.loop().

Также мы добавили несложный клавиатурный интерфейс для управления перемоткой 
аудиофайла. Если вы нажмете клавишу-пробел, аудиофайл поставится на паузу или 
возобновит проигрывание. Я применил метод player. isPlaying() для проверки, про-
игрывается ли в данный момент аудиофайл. Этот метод возвращает логическую величину. 
Он возвратит истину (true), если песня включена на паузу методом player.pause() и 
ложь (false), если песня начала проигрываться с места остановки. Если вы нажмете на 
клавишу еще раз, песня начнет проигрываться с начала. Это делается с помощью метода 
player.rewind().

В функции draw() я использовал два метода для создания указателя. Метод player.
length() возвращает целое число, являющейся длиной аудиофайла в миллисекундах. 
Метод player.position() возвращает текущую позицию указателя в песне. Для пре-
образования текущей позиции указателя в соответствующую величину в диапзоне от 0 до 
ширины экрана я использовал функцию map(). Миллисекунды могут быть неудобны для 
использования как элемента интерфейса, так как мы не используем их в повседневной 
жизни для отсчета времени, поэтому можно преобразовать их в минуты и секунды. Это 
делается с помощью следующего кода:

int seconds = (int)(milliseconds/1000) % 60;
int minutes = (int)(milliseconds/(1000*60)) % 60;

В функции mousePressed() я использовал те же методы length() и position() для 
взаимодействия с мышью. Для проигрывания песни с определенного момента вы можете 
использовать метод play() и целое число для указания времени.
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Функция stop() используется для закрытия объекта 
AudioPlayer и остановки Minim. Не забудьте добавлять ее 
к каждому скетчу, в котором используется бибилотека Minim.

Живой звук

В примере Проигрывание аудиофайлов вы научились проигрывать аудиофайл. В этом 
примере мы научимся подключать к скетчу микрофонный вход. Это прекрасное свойство 
библиотеки Minim и работать с ним очень легко. Этот пример можно рассмотривать как 
первый шаг для тех, кто хочет создать художественную инсталляцию, отвечающую на звук.

Как это делается

Первое, что мы сделаем - импортируем библиотеку minim, объявим объект Minim и 
объект AudioInput. 

import ddf.minim.*;
import ddf.minim.signals.*;
import ddf.minim.analysis.*;
import ddf.minim.effects.*;
  
Minim minim;
AudioInput in;

В функции setup() мы используем метод getLineIn() из класса Minim для открытия 
линейного входа вашего компьютера.

void setup()
{
  size( 640, 480 );
  smooth();
    
  minim = new Minim( this );
    
  in = minim.getLineIn( Minim.STEREO, 512 );
  
  background( 0 );
}

В функции draw() для визуализации входящего звука мы используем метод 
bufferSize() для объекта AudioInput. Не забудем также добавить функцию stop()
для загрытия линейного входа при выходе из скетча.

void draw()
{
  fill( 0, 16 );
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  noStroke();
  rect( 0, 0, width, height/2 );
    
  stroke( 255 );
  noFill();
    
  float r = 0;
  for ( int i = 0; i < in.bufferSize(); i++ ) {
    r += abs( in.mix.get( i ) ) * 20;
  }

  ellipse( width/2, height/2, r, r );
}

void stop()
{
  in.close();
  minim.stop();
  super.stop();
}

Запустите скетч и попробуйте поговорить или посвистеть и посмотрите, что получается. Бу-
дет примерно так же, как на этом скриншоте. В некоторых операционных системах нужно 
дополнительно настроить микрофон и звуковой вход.
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Как это работает

Метод minim.getLineIn() возвращает объект AudioInput. Это позволит получить 
доступ к микрофону, подключенному к ввашему компьютеру. Скорее всего, вы будете 
использовать эту функцию с двумя параметрами, но в ней есть множество других опций. 
Первый параметр это тип входа. Вы можете указать здесь Minim. STEREO для 
стереоканала и Minim.MONO для канала моно. Второй параметр это размер буфера от-
счетов; в данном случае я использовал 512. Если вы не укажете здесь ничего, то размер 
буфера будет 1024.

В функции draw() я использовал метод bufferSize() для просмотра аудиобуфера и 
вычисления радиуса окружности. Этто метод возвращает отрицательные и положительные 
числа, поэтому я применил функцию abs() для взятия модуля чисел. Просмотр аудио-
буфера часто применяется для рисования временных диаграмм. Чтобы научиться делать 
это, перейдем к следующему рецепту.

Получение временной диаграммы

Если вы когда-нибудь использовали редактор аудио, вы знаете, что звук.ю как правило, 
представляется временной диаграммой. В этом примере мы сделаем визуализацию 
песни в виде временной диаграммы.

Как это делается

Первая часть этого скетча вам уже знакома. Это просто тот же код, что и в скетче для 
примера Проигрывание аудиофайлов.

import ddf.minim.*;
import ddf.minim.signals.*;
import ddf.minim.analysis.*;
import ddf.minim.effects.*;
  
Minim minim;
AudioPlayer player;
  
void setup()
{
  size( 1024, 480 );
  smooth();
  
  minim = new Minim( this );
    
  player = minim.loadFile("song.mp3", 1024);
  player.play();
  
  strokeWeight( 2 );
}
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Код, выполняющий анализ аудио и составляющий диаграмму находится в функции 
draw(). Так как наша песня является стерео аудиофайлом, мы обозначим левый и пра-
вый канал на экране разными цветами. Не забудьте добавить в конце функцию stop().

void draw()
{
  background( 255 );
    

  translate( 0, height/2 );
    

  // right channel
  stroke( 255, 0, 0 );
  for ( int i = 0; i < player.right.size(); i++ ) {
    float y = player.right.get( i ) * 220;
    point( i, y );
  }
  

  // left channel
  stroke( 0 );
  for ( int i = 0; i < player.left.size(); i++ ) {
    float y = player.left.get( i ) * 220;
    point( i, y );
  }
}
  

void stop()
{
  player.close();
  minim.stop();
  super.stop();
}

Когда вы запустите скетч, результат будет выглядеть примерно так, как на скриншоте. 
Вместо точек вы можете применить линии и сделать график более гладким.
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Как это работает

Объект AudioPlayer возвращает три вида диаграмм: для левого канала, для правого 
канала и комбинацию обоих. Получить доступ к ним можно методами player.left, 
player.right и player.mix. Используя метод size() для этих объектов, вы можете 
менять длину буфера. Это удобно, если вы будете работать с буфером. С помощью метода 
get() вы можете получить доступ к отдельной величине в буфере. Эти величины 
находятся в диапазоне от -1 до 1, и вы можете умножить их на большее число для 
отображения на экране.

Быстрое преобразование Фурье

Быстрое преобразование Фурье (БПФ) используется для получения частотного спектра 
аудиофайла. Библиотека Minim имеет класс, который сделает за вас все вычисления, а вы 
можете сосредоточиться на рисовании спектра. Узнать больше о быстром 
преобразовании Фурье можно из статьи Пола Боурка: http://paulbourke.net/
miscellaneous/ dft/. Когда будете на его сайте, взгляните на последние работы Пола. 
Вы найдете там множество потрясающих геометрических алгоритмов.

Как это делается

Первая часть скетча похожа все предыдущие за исключением нового объекта FFT с тем 
же размером буфера и частотой семплов, что были указаны раньше.

import ddf.minim.*;
import ddf.minim.signals.*;
import ddf.minim.analysis.*;
import ddf.minim.effects.*;
  
Minim minim;
AudioPlayer player;
FFT fft;
  
void setup()
{
  size( 1024, 480 );
    
  minim = new Minim( this );
  
  player = minim.loadFile("song.mp3", 512 );
  player.loop();
    
  fft = new FFT( player.bufferSize(), player.sampleRate() );
  
  background( 255 );
}

http://paulbourke.net/miscellaneous/dft/
http://paulbourke.net/miscellaneous/dft/
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В функции draw() мы пройдемся по буферу fft и выведем на экран все полосы частот. Я 
не использовал здесь функцию background(), так как я хотел добиться эффекта затухания 
для показа истории частотного спектра. Эффекта затухания можно добиться выводом на 
экран прозрачного цветного прямоугольника одного размера с окном.

void draw()
{
  fill( 255, 8 );
  noStroke();
  rect( 0, 0, width, height );
    
  fft.forward( player.mix );
    
  strokeWeight( 4 );
  strokeCap( SQUARE );
  stroke( 0 ); 
    
  for ( int i = 0; i < fft.specSize(); i++ ) {
    line( i*4, height, i*4, height - fft.getBand( i ) * 20 );
  }
}
  
void stop()
{
  player.close();
  minim.stop();
  super.stop();
}

В результате вы увидите примерно то, что изображено на этом скриншоте. В песне из того 
примера вы видите мощные низкие частоты и слабые высокие.



Визуализация звука

148

Как это работает

Для того, чтобы использовать БПФ, нужно создать объект FFT с таким же размером 
буфера и частотой сэмплов, что и в аудиоплеере. Вы можете пропустить величины из 
объекта AudioPlayer через конструктор с помощью следующего кода:

fft = new FFT( player.bufferSize(), player.sampleRate() );

В функции draw() выполняется прямое преобразование в буфере с помощью 
следующей строки кода. Я использовал оба канала, но вы можете применить методы 
player.left и player.right и визуализировать спектр каждого канала по 
отдельности.

fft.forward( player.mix );

Для вывода на экран полос частот вам нужно перебрать значения в объекте FFT методом 
fft.specSize(). Размер этого спектра вычисляется в объекте FFT как
player.bufferSize() / 2 + 1. Получить значение выбранной полосы частот можно методом 
fft. getBand(). Так как эти величины малы, вам нужно умножить их на некоторое 
число, чтобы увидеть их на экране.

Танцующие частицы

В этом примере мы создадим скетч с фигурами, реагирующими на звук. Этот скетч будет 
для вас хорошим стартом,если вы хотите создавать программы для перформансов. Он 
похож на пример с БПФ, но картинка будет более интересной.

Как это делается

Начнем с импорта библиотеки minim, объявления объекта Minim, объекта AudioPlayer и 
объекта FFT. Также нам нужен массив для хранения объектов Particle и переменная 
типа boolean для включения эффекта исчезания или отключения его путем обновления 
цвета фона в каждом кадре. Ниже приведена первая часть кода скетча.

import ddf.minim.*;
import ddf.minim.signals.*;
import ddf.minim.analysis.*;
import ddf.minim.effects.*;
  
Minim minim;
AudioPlayer player;
FFT fft;
  
Particle[] particles;
  
boolean fade = false;
  



Глава7

149

void setup()
{
  size( 640, 480 );
  smooth();
  
  background( 0 );
    
  colorMode( HSB, 360, 100, 100, 100 );
  
  minim = new Minim( this );
    
  player = minim.loadFile("song.mp3", 512 );
  player.loop();
  
  fft = new FFT( player.bufferSize(), player.sampleRate() );
  
  particles = new Particle[ fft.specSize() ];
  for ( int i = 0; i < fft.specSize(); i++ ) {
    particles[i] = new Particle( i );
  }
}

Функция draw() будет отличаться от примера с БПФ. Для переключения цвета в режиме
RGB я использовал комбинацию функций pushStyle() и popStyle(), это позволяет с 
легкостью включать черный фон или прозрачный черный прямоугольник в случае выбора 
эффекта исчезания. Для работы со спектром частот, обновления и отображения фигур 
применен цикл for.

void draw()
{
  pushStyle();
  colorMode( RGB, 255 );
  if ( fade ) {
    noStroke();
    fill( 0, 8 );
    rect( 0, 0, width, height );
  } else {
    background( 0 );
  }
  popStyle();
  
  fft.forward( player.mix );
  
  for ( int i = 0; i < fft.specSize() - 1; i++ ) {
    particles[i].update(fft.getBand(i), player.mix.get( i*2 ));
    particles[i].render();
  }
}



Визуализация звука

150

Дальше мы добавим небольшой интерфейс для включения эффекта исчезания. Мы 
сделаем это с помощью функции keyPressed(). И, как всегда с библиотекой Minim, 
нужно добавить функцию stop().

void keyPressed()
{
  if ( key == 'f' ) {
    fade = !fade;
  }
}
  
void stop()
{
  player.close();
  minim.stop();
  super.stop();
}

Затем напишем класс Particle. Это позволит отслеживать местоположение, радиус и 
цвет каждой фигуры. Включите новую вкладку с помощью сочетания Cmd + Shift + N на 
Mac OS X или Ctrl + Shift + N на Windows или Linux и добавьте следующий код.

class Particle
{
  PVector loc;
  PVector vel;
  
  float radius;
  float h;
  float s;
  float b;
    
  Particle( int id )
  {
    loc = new PVector( map( id, 0, fft.specSize(), 0, width ),  
    height/2 );
    vel = new PVector( random( -1, 1 ), random( -1, 1 ) );
      
    h = map( id, 0, fft.specSize(), 0, 360 );
    s = 100;
    b = 100;
  }
    
  void update( float _r, float _b )
  {
    loc.add( vel );
    
    if ( loc.x < 0 || loc.x > width ) {
      vel.x *= -1;
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    }
    
    if ( loc.y < 0 || loc.y > height ) {
      vel.y *= -1;
    }
      
    radius = _r;
    radius = constrain( radius, 2, 100 );
      
    b = map( _b, -1, 1, 0, 100 );
  }
    
  void render()
  {
    stroke( h, s, b, 50 );
    fill( h, s, b, 20 );
    ellipse( loc.x, loc.y, radius*2, radius*2 );
  }
}

Когда вы запустите скетч, вы увидите частицы, движущиеся по экрану. Каждая частица 
реагирует на определенную частоту спектра. Нажатием клавиши F вы можете включить/
отключить эффект исчезания.
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Как это работает

Вы дошли до этой части книги, поэтому код основного скетча должен быть вам понятен. 
Класс Particle включает несколько новых вещей, поэтому мы рассмотрим их подроб-
нее. Первое, что вы видите перед конструктором - переменные для объекта Particle.
Нам нужен один объект PVector для местоположения и еще один для скорости частицы. 
Это будет использоваться для анимации частиц. Узнать больше о классе PVector можно по 
адресу: http:// processing.org/reference/PVector.html. Также нам нужно 
несколько вещественных переменных для тона, насыщенности и яркости цвета частицы и 
еще одна для радиуса.

PVector loc;
PVector vel;
  
float radius;
float h;
float s;
float b;

Конструктор класса Particle имеет целое число в качестве параметра. Оно будет 
использоваться для установки начального положения и цвета частицы. Для создания 
вектора скорости я использовал случайные числа в диапазоне от -1 до 1.

Particle( int id )
{
  loc = new PVector( map( id, 0, fft.specSize(), 0, width ),  
  height/2 );
  vel = new PVector( random( -1, 1 ), random( -1, 1 ) );

  h = map( id, 0, fft.specSize(), 0, 360 );
  s = 100;
  b = 100;
}

Метод update() класса Particle имеет два параметра, один для радиуса и один для 
яркости частицы. Они будут проходить через объект в процессе работы функции draw()
нашего основного скетча. Первое действие в методе update() это добавление вектора 
скорости к вектору местоположения. После этого проводится быстрая проверка, находится 
ли частица в пределах окна скетча. Если она вышла за пределы экрана, мы изменим 
компоненты вектора скорости так, чтобы она столкнулась с границей окна. Наконец, в 
соотстветствии с величинами выходных параметров метода изменяются радиус и яркость.

void update( float _r, float _b )
{
  loc.add( vel );
      
  if ( loc.x < 0 || loc.x > width ) {
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    vel.x *= -1;
  }
      
  if ( loc.y < 0 || loc.y > height ) {
    vel.y *= -1;
  }
      
  radius = _r;
  radius = constrain( radius, 2, 100 );
    
  b = map( _b, -1, 1, 0, 100 );
}

Частицы выводятся на экран с помощью метода render(). Он устанавливает цвет штриха 
и заливки частицы и рисует эллипс на основе рассчитанного радиуса частицы.

void render()
{
  stroke( h, s, b, 50 );
  fill( h, s, b, 20 );
  ellipse( loc.x, loc.y, radius*2, radius*2 );
}

Делаем драм-машину

Теперь, когда вы умеете анализировать и визуализировать аудиофайл, мы попробуем со-
здать музыкальный инструмент. Начнем с построния программируемой драм-машины с 
16-шаговым секвенсором по типу известных TR-808 и TR-909 драм-машин от Roland. На 
сайте Vintage Synth Explorer вы можете узнать все об этих устройствах: at http://
www.vintagesynth.com/roland/808.php.

Как это делается

Начните с создания новог скетча и сохранения его под именем drum_machine.pde. 
Добавьте к скетчу новую вкладку и сохраните ее как Button.pde. В ней мы напишем 
простой класс Button, чтобы вы могли включать и выключать кнопку. Этот класс будет 
также управлять проигрыванием аудио.

class Button

{
  float x;
  float y;
  float w;
  float h;
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  boolean isOn;
    
  Button( float _x, float _y )
  {
    x = _x;
    y = _y;
    w = 20;
    h = 20;
    
    isOn = false;
  }
  
  void render()
  {
    if ( isOn == true ) {
      fill( 255, 0, 0 );
    } else {
      fill( 255 );
    }
    rect( x, y, w, h ); 
  }
    
  void pressButton( int _x, int _y )
  {
    if ( _x > x && _x < x + w && _y > y && _y < y + h ) {
      isOn = !isOn;
    }
  }
}

В основном окне скетча нужно импортировать библиотеку minim и объявлить несколько 
переменных. Для загрузки звуков я использовал класс AudioSample вместо 
AudioPlayer потому, что он позволяет включать звуки по команде. Для каждого звука 
нам нужен массив объектов Button. В функции setup() мы загрузим несколько звуков и 
заполним массив кнопок типичными ритмами барабана.

import ddf.minim.*;
import ddf.minim.signals.*;
import ddf.minim.analysis.*;
import ddf.minim.effects.*;
  
Minim minim;
AudioSample samples[];
  
Button[] bd;
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Button[] sn;
Button[] oh;
Button[] ch;

int playhead;
  
void setup()
{
  size( 640, 200 );
  
  minim = new Minim( this );

  samples = new AudioSample[4];
  samples[0] = minim.loadSample( "bd.aif" );
  samples[1] = minim.loadSample( "sn.aif" );
  samples[2] = minim.loadSample( "oh.aif" );
  samples[3] = minim.loadSample( "ch.aif" );
  
  frameRate( 8 );
  
  playhead = 0;
  
  bd = new Button[16];
  for ( int i = 0; i < bd.length; i++ ) {
    bd[i] = new Button( 125 + i * 30, 50 );
    if ( i % 4 == 0 ) {
      bd[i].isOn = true;
    }
  }

  sn = new Button[16];
  for ( int i = 0; i < sn.length; i++ ) {
    sn[i] = new Button( 125 + i * 30, 80 );
    if ( i % 8 - 4 == 0 ) {
      sn[i].isOn = true;
    }
  }

  oh = new Button[16];
  for ( int i = 0; i < oh.length; i++ ) {
    oh[i] = new Button( 125 + i * 30, 110 );
    if ( i % 2 == 1 ) {
      oh[i].isOn = true;
    }
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  }
  
  ch = new Button[16];
  for ( int i = 0; i < ch.length; i++ ) {
    ch[i] = new Button( 125 + i * 30, 140 );
    if ( i % 2 == 0 ) {
      ch[i].isOn = true;
    }
  }
}

В функции draw() мы сделаем указатель секвенсора, идущий за кнопками. Когда это 
будет закончено, мы запрограммируем включение аудио в случае активации кнопки и 
перемещение указателя на новую позицию.

void draw()
{
  background( 255 );
  
  // draw playhead
  fill( 0 );
  rect( 120 + playhead * 30, 45, 30, 120 );
  
  // draw buttons
  fill( 0 );
  text( "*** PROCESSING DRUM MACHINE v1.0 ***", 125, 30 );
  text( "Bassdrum", 20, 65 );
  text( "Snare", 20, 95 ); 
  text( "Open Hi-hat", 20, 125 ); 
  text( "Closed Hi-hat", 20, 155 ); 

  for ( int i = 0; i < bd.length; i++ ) {
    bd[i].render();
  }

  for ( int i = 0; i < sn.length; i++ ) {
    sn[i].render();
  }

  for ( int i = 0; i < oh.length; i++ ) {
    oh[i].render();
  }

  for ( int i = 0; i < ch.length; i++ ) {
    ch[i].render();
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  }
  
  // play samples
  if ( bd[playhead].isOn ) {
    samples[0].trigger();
  }
  
  if ( sn[playhead].isOn ) {
    samples[1].trigger();
  }

  if ( oh[playhead].isOn ) {
    samples[2].trigger();
  }

  if ( ch[playhead].isOn ) {
    samples[3].trigger();
  }

  // move playhead
  playhead++;
  if ( playhead >= 16 ) {
    playhead = 0;
  }
}

Функция mousePressed() использутся для переключения кнопок. С каждым кликом мы-
ши программа пройдется по массиву кнопок и с помощью метода pressButton() для 
каждого объекта Button определит, нажата ли кнопка. Если это так, метод изменит 
состояние кнопки.

void mousePressed()
{
  for ( int i = 0; i < bd.length; i++ ) {
    bd[i].pressButton( mouseX, mouseY );
  }

  for ( int i = 0; i < sn.length; i++ ) {
    sn[i].pressButton( mouseX, mouseY );
  }

  for ( int i = 0; i < oh.length; i++ ) {
    oh[i].pressButton( mouseX, mouseY );
  }
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  for ( int i = 0; i < ch.length; i++ ) {
    ch[i].pressButton( mouseX, mouseY );
  }
}

И наконец нам нужно закрыть все аудиофайлы и остановить объект Minim с помощью 
функции stop().

void stop()
{
  samples[0].close();
  samples[1].close();
  samples[2].close();
  samples[3].close();
  minim.stop();
  super.stop();
}

Когда вы запустите пример, перед вами будет работающая драм-машина. Нажимайте на 
кнопки и создавайте ваши собственные ритмы.

Как это работает

В этом примере я использовал класс AudioSample вместо AudioPlayer. Это несколько 
иной класс - он держит в памяти весь аудиофайл, поэтому его лучше применять с 
небольшими аудиофайлами. Этот формат идеален для коротких звуков барабана. Для 
проигрывания файла есть метод trigger().

В функции setup() я установил значение переменной frameRate равной 8. Если вы 
зададите меньшее число, ритм будет медленнее, если более высокое - быстроее. На 
данный момент это то, что нужно, ведь наш инструмент очень прост. Для создания более 
профессионального инструмента нужно проигрывать звуки на основе определенного 
временного интервала; это будет немного сложнее.
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Указатель передвигается с каждым кадром и возвращается в 0 по достижении последнего 
шага секвенсора. Следующий фрагмент кода проверяет, нажата ли какая-либо кнопка и 
включает соответствующий нажатой кнопке звук.

if ( bd[playhead].isOn ) {
  samples[0].trigger();
}

В классе Button существует метод pressButton(). Этот метод срабатывает для всех 
кнопок, когда мы кликаем мышью. Код в условии if представляет собой простую схему 
проверки, находится ли координата _x и _y в области кнопки. Величины _x и _y являются, 
по сути, переменными mouseX и mouseY, проходящими в функции mousePressed().

void pressButton( int _x, int _y )
{
  if ( _x > x && _x < x + w && _y > y && _y < y + h ) {
    isOn = !isOn;
  }
}

Делаем синтезатор

Второй музыкальный инструмент, который мы сделаем - синтезатор. Для создания инте-
ресных звуков мы применим синусоидальные и пилообразные сигналы. Клавиатура будет 
служить для выбора ноты, а мышь будет вести звук слева направо.

Как это делается

Как обычно, начать следует с импорта библиотеки minim и объявления объектов Minim и 
AudioOutput. Также нам понадобятся объекты SineWave и SawWave для генерации 
звука. В функции setup() мы сфомируем оба сигнала и отправим их на выход.

import ddf.minim.*;
import ddf.minim.signals.*;
import ddf.minim.analysis.*;
import ddf.minim.effects.*;
  
Minim minim;
AudioOutput out;
SineWave sine;
SawWave saw;
  
void setup()
{
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  size( 1024, 480 );
  smooth();
  
  strokeWeight( 2 );
  
  minim = new Minim( this );
    
  out = minim.getLineOut( Minim.STEREO );
  
  sine = new SineWave( 130.816, 0.5, out.sampleRate() );
  out.addSignal( sine );

  saw = new SawWave( 65.4064, 1.0, out.sampleRate() );
  out.addSignal( saw );
}

Возможно, вы узнали код из функции draw(). Это более или менее тот же код, что и в 
примере Получение временной диаграммы.

void draw()
{
  background( 255 );
  
  translate( 0, height/2 );
  
  for ( int i = 0; i < out.bufferSize(); i++ ) {
    float y1 = out.left.get( i ) * 100;
    float y2 = out.right.get( i ) * 100;
    stroke( 0 );
    point( i, y1 );
    stroke( 255, 0, 0 );
    point( i, y2 ); 
  }
}

Функция mouseMoved() используется для управления звуком. Когда величина mouseX
равна 0, из левого динамика будет звучать синусоидальный сигнал, а из правого - 
пилообразный. Когда курсор мыши переместится в другую сторону, будет наоборот.

void mouseMoved()
{
  float pan = map( mouseX, 0, width, -1, 1 );
  sine.setPan( pan );
  saw.setPan( -pan );
}
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Функция keyPressed() используется для изменения частоты сигнала. Я использовал 
второй ряд своей клавиатуры AZERTY, а вы можете задать те клавиши, которые захотите.

void keyPressed()
{
  if ( key == 'q' ) {
    sine.setFreq( 130.813 ); // C3
    saw.setFreq( 65.4064 ); // C2
  }
  
  if ( key == 's' ) {
    sine.setFreq( 146.832 ); // D3
    saw.setFreq( 73.4162 ); // D2
  }
  
  if ( key == 'd' ) {
    sine.setFreq( 164.814 ); // E3
    saw.setFreq( 82.4069 ); // E2
  }

  if ( key == 'f' ) {
    sine.setFreq( 174.614 ); // F3
    saw.setFreq( 87.3071 ); // F2
  }

  if ( key == 'g' ) {
    sine.setFreq( 195.998 ); // G3
    saw.setFreq( 97.9989 ); // G2
  }

  if ( key == 'h' ) {
    sine.setFreq( 220 ); // A3
    saw.setFreq( 110 ); // A2
  }

  if ( key == 'j' ) {
    sine.setFreq( 246.942 ); // B3
    saw.setFreq( 123.471 ); // B2
  }
}
  
void stop()
{
  out.close();
  minim.stop();
  super.stop();
}
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Запустите скетч, понажимайте на клавиши, подвигайте мышью и вы услышите звуки.

Как это работает

Первое, что нужно для синтезатора - создать объект AudioOutput. Это делается всего 
одной строкой кода:

out = minim.getLineOut( Minim.STEREO );

Minim имеет несколько видов сигналов для создания звуков. В этом примере я 
использовал синусоиду и пилообразный сигнал. Эти конструкторы имеют три параметра. 
Первый - частота сигнала, второй - амплитуда, третий - частота сэмплов. Когда вы 
создадите эти сигналы, вам следует добавить их к примеру AudioOutput. Если вы не 
сделаете это, вы не услышите звук.

sine = new SineWave( 130.816, 0.5, out.sampleRate() );
out.addSignal( sine );
saw = new SawWave( 65.4064, 1.0, out.sampleRate() );
out.addSignal( saw );

В функции keyPressed() происходит управление частотой сигналов. Это делается с по-
мощью метода wave.setFreq(). У каждой ноты на фортепиано есть своя частота. Если 
вы на фортепьяно нажмете на клавишу до третьей октавы, вы услышите звук с частотой 
130.813 Гц. Я сделал октаву начиная с до третьей октавы (C3) для синусодиального 
сигнала и октаву начиная с до сторой октавы (С2) для пилообразного сигнала. Если вы 
посмотрите на эти числа, вы заметите, что часота C3 равна частоте C2 x 2. Частота ноты 
C4 также равна удвоенной частоте ноты C3. Так вы можете с легкостью вычислить частоту 
любой ноты. Обзор фортепьянных нот и соответствующих частот вы найдете в статье 
Википедии по адресу: http://en.wikipedia.org/wiki/Piano_key_frequencies.



Глава7

163

Применение эффектов

В последнем примере этой главы вы научитесь применять эффекты. Эти эффекты могут 
изменять форму сигналов синтезатора или звука аудиофайлов.

Как это делается

Начало этого скетча не особенно отличается от других скетчей этой главы. Загружается 
аудиофайл и ставится на проигрывание. Единственный новый прием - добавление 
фильтров нижних и верхних частот добавление этих эффектов к объекту AudioPlayer.

import ddf.minim.*;
import ddf.minim.signals.*;
import ddf.minim.analysis.*;
import ddf.minim.effects.*;
  
Minim minim;
AudioPlayer player;
  
LowPassSP lowpass;
HighPassSP highpass;
  
void setup()
{
  size( 640, 480 );
  
  minim = new Minim( this );
  
  player = minim.loadFile("song.mp3");
  player.play();
  
  lowpass = new LowPassSP( 440, 44100 );
  player.addEffect( lowpass );

  highpass = new HighPassSP( 440, 44100 );
  player.addEffect( highpass );

}
  
void draw()
{
  background( 255 );
}
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void stop()
{
  player.close();
  minim.stop();
  super.stop();
}

Запустите скетч и послушайте, как влияют фильтры на звук. Добавьте комментарии к 
методу player. addEffect() для того, чтобы уловить разницу между фильтрами нижних 
и верхних частот.

Как это работает

Для создания фильтров нужно объявить их перед функцией setup(). Я применил фильтры 
lowpass (фильтр нижних частот) и highpass (фильтр верхних частот). В Minim существуют 
и другие фильтры, такие как bandpass (полосно-пропускающий) и notch (полосно-за-
держивающий) фильтр. Узнать больше о них можно из документации по адресу: http://
code.compartmental.net/minim/javadoc/. Создать эти фильтры очень легко. У 
фильтров верхних и нижних частот два параметра, один для граничной частоты, а другой 
для частоты сэмплов. Создав фильтр, вы можете добавить их в плееру с помощью метода 
player. addEffect().
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Изучаем 

компьютерное зрение
В этой главе:

f Использование вебкамеры

f Размечаем видео

f Отслеживание крупных объектов

f Отслеживание цвета

f Установка библиотеки OpenCV

f Доступ к вебкамере с помощью OpenCV

f Распознавание лица с помощью OpenCV

f Указание интересующей области в OpenCV

f Управление видео в OpenCV

Введение
Вы уже умеете использовать стандартные устройства ввода - мышь и клавиатуру. В 
предыдущей главе для видуализации звука на экране я использовал микрофон. В этой 
главе мы попробуем использовать в качестве входного устройства вебкамеру. Вебкамеры 
являются, по сути, самыми лучшими устройствами для создания интерактивных 
инсталляций. Они дешевы и могут использоваться для отслеживания цвета или 
распознавания лиц.

Использование вебкамеры

Первое, что нужно научиться делать - выводить видео из вебкамеры на дисплей. С 
Processing вы легко справитесь с этим. Для этого нужно написать всего несколько строк 
кода.
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Как это делается

Код этого примера будет действительно коротким. Начать следует с импорта библиотеки 
video, входящей в Processing. Для этого откройте Sketch | Import Library | video. Также 
нужно объявить объект типа Capture. Он будет обеспечивать связь с вебкамерой на 
вашем компьютере.

import processing.video.*;
  
Capture webcam;

В функции setup() нужно инициализировать объект Capture и настроить его для захвата 
видео. В функции draw() мы выведем на экран текущее изображение с вебкамеры.

void setup()
{
  size( 640, 480 );
  smooth();
    
  println( Capture.list() );
    
  webcam = new Capture( this, width, height, 30 );
  webcam.start();
}

void draw()
{
  background( 255 );
  image( webcam, 0, 0 );
}

Последняя функция, которую нужно добавить это captureEvent(). Эта функция 
вызывается каждый раз, когда доступен новый кадр.

void captureEvent( Capture webcam )
{
  webcam.read();
}
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Когда вы запустите скетч, результат будет выглядеть примерно так:

Как это работает

Первое, что нужно сделать - инициализировать объект Capture. Это можно сделать с 
помощью следующей строки кода:

webcam = new Capture( this, width, height, 30 );

Функция Capture() может иметь от трех до пяти параметров. Первый параметр это 
всегда this. Второй и третий параметры это ширина и высота видео. Я указал те же 
размеры, что и размеры окна, но вы можете выбрать любые другие. В этом примере я 
указал также дополнительный четвертый параметр - частоту кадров.

Если на вашем компьютере установлено несколько вебкамер, вы можете выбрать, какую 
камеру использовать. Вывести все доступные камеры на консоль можно с помощью метода 
Capture.list(). В качестве четвертого параметра вы можете указать имя камеры:

webcam = new Capture( this, width, height, "Logitech Camera", 30 );

Следующее, что нужно сделать - захватить кадры с помощью метода start(). Если вы 
этого не сделаете, ничего не будет отображаться. В функции draw() выводится на экран 
изображение с вебкамеры с помощью функции image().

Функция captureEvent() вызывается каждый раз, когда становится доступен новый 
кадр с вебкамеры. В этой функции нужно применить метод webcam.read() для обновл-
ения изображения с вебкамеры.
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Размечаем видео
Применение ограничивающего фильтра может стать удобным приемом для проектов с 
компьютерным зрением. Это может пригодиться для отслеживания крупных объектов. Этот 
прием очень прост. Вы сравниваете яркость каждого пикселя из вебкамеры с некоторым 
граничным значением. Пиксели с высокой яркостью станут белыми, а пиксели с более 
низкой яркостью - черными. В результате вы получите изображение, состоящее 
исключительно из черных и белых пикселей.

Как это делается

Начните с импорта библиотеки video. Вы научились это делать в примере Использование 
вебкамеры. После объявления объекта Capture нам нужно еще объявить целые 
переменные под именами numPixels и threshold.

import processing.video.*;

Capture webcam;
  
int numPixels;
int threshold;

В функции setup() мы запустим вебкамеру по аналогии с примером Использование 
вебкамеры. Переменная numPixels будет хранить общее количество пикселей в 
изображении с вебкамеры. Это удобно, потому что мы будем перебирать их по одному в 
функции draw(). Для начала присвоим переменной threshold значение 127.

void setup()
{
  size( 640, 480 );
  smooth();
    
  webcam = new Capture( this, width, height, 30);
  webcam.start();
    
  numPixels = webcam.width * webcam.height;
  threshold = 127;
}
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В функции draw() мы используем метод webcam.available() перед захватом нового 
изображения и выводом его на экран. Код между функциями loadPixels() и
updatePixels() это алгоритм ограничения. Также вы выведем на экран красный 
прямоугольник с текстом, отображающим текущую граничную величину.

void draw()
{
  if ( webcam.available() ) {
    webcam.read();
    image( webcam, 0, 0 );
    
    loadPixels();
    for ( int i = 0; i < numPixels; i++ ) {
      float b = brightness( webcam.pixels[i] );
      if ( b > threshold ) {
        pixels[i] = color( 255 );
      } else {
        pixels[i] = color( 0 );
      }
    }
    updatePixels();
  
  }
  
  fill( 255, 0, 0 );
  noStroke();
  rect( 10, 10, 110, 20 );
  fill( 255 );
  text( "Threshold: " + threshold, 14, 24 );
}

Функция keyPressed() используется как интерфейс для управления значением 
граничной величины. По нажатию клавиши-стрелки вверх граничная величина 
увеличится, при нажатии на стрелку вниз - уменьшится.

void keyPressed()
{
  if ( key == CODED ) {
    if ( keyCode == UP ) {
      threshold++;
    }
    if ( keyCode == DOWN ) {
      threshold--;
    }
  }
}
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Запустите скетч, понажимайте на клавиши-стрелки вверх и вниз и посмотрите на результат.

Как это работает

Возможно, вы заметили, что в этом скетче я не использовал функцию captureEvent(). В 
функции draw() я применил метод webcam.available(), возвращающий логическую 
переменную. Если доступен новый кадр, это величина является истоной. Если ис-
пользовать этот метод с условием if, код в условии будет выполняться только когда будет 
доступен новый кадр. Я считал новое изображение с помощью метода webcam.read() и 
отображил его с помощью встроенной в Processing функции image().

Следующее, что нужно сделать - загрузить текущее изображение с экрана в массив 
пикселей с помощью функции loadPixels(). Я выбрал цикл for для перебора пикселей 
из массива и сравнения яркости каждого пикселя с граничным значением. Если яркость 
пикселя выше граничной, цвет пикселя сменяется на белый. Остальные пиксели становятся 
черными.

for ( int i = 0; i < numPixels; i++ ) {
  float b = brightness( webcam.pixels[i] );
  if ( b > threshold ) {
    pixels[i] = color( 255 );
  } else {
    pixels[i] = color( 0 );
  }
}
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Нажимая на клавиши “вверх” и “вниз” вы можете регулировать граничную величину. 
Высокое значение граничной величины приведет к большему количеству черных 
пикселей, низкое - наоборот. Но в конечном счете результат будет зависеть во многом от 
освещения комнаты, в которой вы находитесь.

Отслеживание крупных объектов

Теперь, когда вы знаете, как примненить к видео алгоритм ограничения, можно 
поработать с пикселями. Мы нарисуем прямоугольник вокруг белых пикселей. Это самый 
простой алгоритм, связанный с яркостью и очень удобный, если мы хотим создать 
интерактивную инсталляцию с вебкамерой.

Как это делается

Начнем с импорта библиотеки video и объявления нескольких переменных. Для доступа к 
вебкамере нам нужен объект Capture и целая переменная для хранения граничной 
величины. Другие целые переменные используются для отслеживания границ белых 
пикселей изображения.

import processing.video.*;
  
Capture webcam;
int threshold;
  
int topLeftX;
int topLeftY;
int bottomRightX;
int bottomRightY;
  
void setup()
{
  size( 640, 480 );

  webcam = new Capture( this, width, height, 30);
  webcam.start();
  
  threshold = 127;

  topLeftX = width;
  topLeftY = height;

  bottomRightX = 0;
  bottomRightY = 0;
}



Изучаем компьютерное зрение

172

В функции draw() мы сделаем алгоритм ограничения, такой же, как в примере 
Размечаем видео. Мы переберем массив пикселей с помощью вложенного цикла for, 
потому что нам нужно знать точное местоположение каждого белого пикселя для 
обновления значения переменных с границами. Остаток кода не отличается от прошлого 
примера.

void draw()
{
  if ( webcam.available() ) {
    webcam.read();
    image( webcam, 0, 0 );
      
    loadPixels();
    
    int counter = 0;
    for ( int j = 0; j < webcam.height; j++ ) {
      for ( int i = 0; i < webcam.width; i++ ) {
        color c = webcam.pixels[counter];
        float b = brightness( c );
        if ( b > threshold ) {
          pixels[counter] = color( 255 );
          if ( i < topLeftX ) {
            topLeftX = i;
          }
          if ( j < topLeftY ) {
            topLeftY = j;
          }
          if ( i > bottomRightX ) {
            bottomRightX = i;
          }
          if ( j > bottomRightY ) {
            bottomRightY = j;
          }
        } else {
          pixels[counter] = color( 0 );
        }
        counter++;
      }  
    }    
  
    updatePixels();
  
    noFill();
    stroke( 255, 0, 0 );
    strokeWeight( 2 );
    rect( topLeftX, topLeftY, bottomRightX - topLeftX,  
    bottomRightY - topLeftY );
  
    // reset tracking points
    topLeftX = width;
    topLeftY = height;
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    bottomRightX = 0;
    bottomRightY = 0;
  
    fill( 255, 0, 0 );
    noStroke();
    rect( 10, 10, 110, 20 );
    fill( 255 );
    text( "Threshold: " + threshold, 14, 24 );
  }
}
  
void keyPressed()
{
  if ( key == CODED ) {
    if ( keyCode == UP ) {
      threshold++;
    }
    if ( keyCode == DOWN ) {
      threshold--;
    }
  }
}

Когда вы запустите скетч, вы увидите красный прямоугольник вокруг белых пикселей. Этот 
алгоритм лучше всего работает в темной комнате, когда вы освещаете что-то лампой.
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Как это работает

Алгоритм отслеживания довольно прост. Если яркость пикселя больше граничной 
величины, мы перекрашиваем пиксель в белый. В каждом кадре вычисляются 
координаты верхнего левого и правого нижнего угла. Посмотрим, как это происходит для 
левого верхнего угла.

В начале каждого кадра значение переменной topLeftX равно ширине окна скетча. 
Переменная topLeftY равна высоте окна. Они указывают на правый нижний угол окна 
скетча.

topLeftX = width;
topLeftY = height;

Цикл for с счетчиком i используется для перебора рядов пикселей. Если пиксель - белый, 
мы сравниваем его местоположение с величиной topLeftX. Если она меньше, мы 
меняем значение мы меняем значение переменной topLeftX. С каждым шагом мы 
приближаемся к координате x крайнего левого пикселя. Цикл for с счетчиком j
используется для перебора столбцов пикселей. Аналогично мы получаем координату y
самого верхнего пикселя. Для этого я применил функцию min(). Эта функция возвращает 
наименьшее значение из двух введенных:

topLeftX = min( i, topLeftX );
topLeftY = min( j, topLeftY );

Переменные i и j также сравниваются со значениями bottomRightX и bottomRightY
для вычисления левого верхнего угла скетча. Но на этот раз они должны быть больше. Для 
этого я применил функцию max(). Эта функция действует обратно функции min() и воз-
вращает большее число из двух введенных. Когда мы найдем все нужные координаты, 
мы сможем нарисовать вокруг белых пикселей прямоугольник с помощью этой строки 
кода:

rect( topLeftX, topLeftY, bottomRightX - topLeftX, bottomRightY - 
topLeftY );

После вывода на экран прямоугольника нужно присвоить координатам их начальные 
значения, чтобы в следующем кадре вычислить новые.

Отслеживание цвета

В примере с отслеживанием крупных объектов вы сделали простой алгоритм для 
отслеживания ярких объектов. В этом примере мы пойдем дальше и создадим алгоритм 
для отслеживания объектов определенного цвета. Этот прием хорош для тех, кто хочет 
создать инсталляцию, в которой будет взаимодействовать несколько человек. Например, 
вы можете вручить каждому участнику цветной мяч, которым они будут манипулировать 
для управления чем-либо на экране.



Глава 8

175

Как это делается

Код из этого пример похож на код из отслеживания объектов из предыдущего примера. 
Единственная разница заключается в переменной типа color под именем trackColor, 
которую мы используем для отслеживания и трех целых переменных: для значения 
красного, зеленого и синего цветов. Переменная для хранения границы исчезает и вместо 
нее появляется целая переменная под именем maxColorDifference.

import processing.video.*;
  
Capture webcam;
  
color trackColor;
int trackR;
int trackG;
int trackB;
  
int topLeftX;
int topLeftY;
int bottomRightX;
int bottomRightY;
    
int maxColorDifference;
  
void setup()
{
  size( 640, 480 );
  
  webcam = new Capture( this, width, height );
  webcam.start();
  
  trackColor = color( 255 );
  trackR = (trackColor >> 16) & 0xff;
  trackG = (trackColor >> 8) & 0xff;
  trackB = trackColor & 0xff;
  maxColorDifference = 40;
  
  topLeftX = width;
  topLeftY = height;
  
  bottomRightX = 0;
  bottomRightY = 0;
}
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В функции draw() мы используем тот же прием, что и в алгоритме с яркостью. Вместо 
функции brightness() мы разделим цвет каждого пикселя на красную, зеленую и 
синюю составляющие и вычислим расстояние между ними с помощью функции dist(). 
Это расстояние затем будет сравнено с переменной maxColorDifference, и таким 
образом мы получим прямоугольник, очерченный вокруг цветных пикселей.

void draw()
{
  if ( webcam.available() ) {
    webcam.read();
    image( webcam, 0, 0 );
    
    loadPixels();

    int counter = 0;
    for ( int j = 0; j < webcam.height; j++ ) {
      for ( int i = 0; i < webcam.width; i++ ) {
        color c = webcam.pixels[counter];
        int r = (c >> 16) & 0xff;
        int g = (c >> 8) & 0xff;
        int b = c & 0xff;
        float colorDifference = dist( r, g, b, trackR, trackG, 
        trackB );
        if ( colorDifference < maxColorDifference ) { 
            if ( i < topLeftX ) {
            topLeftX = i;
          }
          if ( j < topLeftY ) {
            topLeftY = j;
          }
          if ( i > bottomRightX ) {
            bottomRightX = i;
          }
          if ( j > bottomRightY ) {
            bottomRightY = j;
          }
        }
        counter++;
      }
    }
    
    updatePixels();
  
    // draw tracking color
    fill( trackColor );
    noStroke();
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    rect( 0, 0, 20, 20 );
    
    noFill();
    stroke( 0 );
    strokeWeight( 2 );
    rect( topLeftX, topLeftY, bottomRightX - topLeftX,  
    bottomRightY - topLeftY );
    
    // reset tracking points
    topLeftX = width;
    topLeftY = height;
    bottomRightX = 0;
    bottomRightY = 0;
  }
}

В функции mousePressed() устанавливается цвет, который нужно отследить. Поднесите к 
камере ярко окрашенный объект и кликните по нему мышью.

void mousePressed()
{
  trackColor = webcam.get( mouseX, mouseY );
  trackR = (trackColor >> 16) & 0xff;
  trackG = (trackColor >> 8) & 0xff;
  trackB = trackColor & 0xff;
}

Если все сработает, на экране вы увидите что-то вроде этого:
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Как это работает

Единственное отличие от примера с яркостью заключается в следующем фрагменте кода:

color c = webcam.pixels[counter];
int r = (c >> 16) & 0xff;
int g = (c >> 8) & 0xff;
int b = c & 0xff;
float colorDifference = dist( r, g, b, trackR, trackG, trackB );

Мы берем цвет текущего пикселя и сохраняем его в переменной c. С помощью техники 
под названием shifting мы разделим цвет на красный, зеленый и синий компоненты. 
Строка кода int r = (c >> 16) & 0xff; делает то же самое, что и int r = red( c 
), но значительно быстрее. Следующие строки делают то же самое, что и функции 
green() и blue(). Этот код труднее читается, но он даст вам небольшой бонус по 
скорости, когда вы будете производить эту операцию со множеством пикселей. Узнать 
больше об этой технике можно в справке Processing reference at http://
processing.org/reference/rightshift.html.

Функция dist() обычно применяется для вычисления расстояния между точками и 
двухмерном или трехмерном пространстве. В качестве координат x, y и z используются 
красный, зеленый и синий компоненты цвета. Функция dist() используется для вычисл-
ения расстояния между заданным цветом и цветом текущего пикселя. Чем меньше это 
число, тем более схожи цвета. Если значение переменной colorDifference меньше, 
чем maxColorDifference, цвета достаточно схожи и текущий пиксель может быть 
использован для вычисления границ прямоугольника. Алгоритм для вычисления верхней, 
нижней, левой и правой границ прямоугольника такой же, как в примере с яркостью.

Установка библиотеки OpenCV
До сих пор для создания примеров с компьютерным зрением мы использовали 
стандартную библиотеку Processing - video. Для выполнения более сложных задач, таких 
как распознавание лиц, вам понадобится библиотека OpenCV.

Как это делается

OpenCV для Processing и Java доступен для Mac OS X, Windows и Linux. Все, что нужно для 
установки библиотеки вы найдете по адресу: http://ubaa.net/shared/processing/
opencv/.
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Во-первых, нужно установить библиотеку OpenCV. Для Windows нужно просто скачать 
OpenCV версии 1.0 и установить все на компьютер. Для Mac OS X существует OpenCV 
framework 1.1. Скачайте файл DMG откройте его и установите пакет. Для Linux вам нужно 
скачать архив OpenCV и скомпилировать/установить все самостоятельно.

Во-вторых вам нужно скачать библиотеку OpenCV для Processing, распаковать ее и перета-
щить папку в папку с библиотеками Processing. Структура папок должна выглядеть так, как 
на этом скриншоте:

Как это работает

OpenCV (Open Source Computer Vision) была разработана Intel, а сейчас поддерживается 
Willow Garage. Библиотека Processing использует версию OpenCV 1.0 для Windows и 1.1 
для Mac OS X. Эти весии были выпущены между 2006 и 2008 годами, то есть довольно 
давно. Последняя версия OpenCV это версия 2.3.1, в ней появилось множество усо-
вершенствований. OpenCV 1.0 написана на C. Версии 2.0 и более поздние написаны на C
++ и имеют врапперы для C#, Ruby и Java. К сожалению, библиотека Processing работает 
только с устаревшей версией OpenCV, и далеко не со всеми ее функциями.

Библиотека OpenCV не будет работать, если вы запустите скетч в 
64-битном режиме. Чтобы скетчи работали, их нужно запускать в 
32-битном режиме. Откройте Processing | Preferences и убеди-
тесь, что в разделе Launch programs выбран пункт 32-bit mode.
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Дополнительно

Если есть желаение попробовать OpenCV 2, взгляните на openFrameworks toolkit по адресу
http://www.openframeworks.cc/. Это библиотека креативного программирования 
написанная на C++. Она работает так же, как Processing, но сложнее в освоении.

Доступ к вебкамере с помощью OpenCV
Для начала мы займемся использованием OpenCV вместе с вебкамерой. Это будет 
немного отличаться от использования вебкамеры с библиотекой video из Processing.

Как это делается

Начинается скетч с импорта библиотеки OpenCV. Откройте Sketch | Import Library | 
OpenCV. После этого в вашем скетче появится следующая строка кода:

import hypermedia.video.*;  

Затем нужно объявить объект OpenCV. В функции setup() мы создадим объект и 
настроим камеру методом capture().

OpenCV opencv;
  
void setup()
{
  size( 640, 480 );
  
  opencv = new OpenCV( this );
  opencv.capture( width, height );
}

В функции draw() мы считаем изображение с камеры, перевернем его и отобразим с 
помощю функции image().

void draw()
{
  opencv.read();
  opencv.flip( OpenCV.FLIP_HORIZONTAL );
  image( opencv.image(), 0, 0 );
}
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В результате вы увидите примерно это:

Как это работает

Мы начинаем с импорта в скетч библиотеки OpenCV. Это позволит пользоваться всем 
функционалом библиотеки в вашем скетче. Перед функцией setup() вам нужно объявить 
объект OpenCV, чтобы пользовать им во всем тексте скетча.

  import hypermedia.video.*;
  OpenCV opencv;

В функции setup() вам нужно создать объект класса OpenCV с помощью конструктора 
OpenCV. Этот конструктор требует ключевого слова this в качестве параметра и ссы-
лается на главный класс PApplet. Метод capture() используется объектом openCV для 
доступа к вебкамере. Первый параметр этого метода - ширина, width, видео, которое вы 
хотите захватить, а второй - высота, height. Я указал здесь ширину и высоту моего скетча 
Processing, а вы можете выбрать другие числа.

opencv = new OpenCV( this );
opencv.capture( width, height );
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В функции draw() код начинается с метода read(). Он захватывает новый кадр с 
вебкамеры. Метод flip() зеркально отображает видеопоток с вебкамеры. Этот метод 
может работать с тремя значениями: OpenCV.FLIP_HORIZONTAL, OpenCV.
FLIP_VERTICAL и OpenCV.FLIP_BOTH. Метод opencv.image() возвращает текущий 
кадр вебкамеры как объект PImage, который отображается на экране с помощью 
стандартной функции Processing - image().

opencv.read();
opencv.flip( OpenCV.FLIP_HORIZONTAL );
image( opencv.image(), 0, 0 );

Распознавание лица с помощью OpenCV
Одна из самых прекрасных возможностей OpenCV это распознавание лиц. В этом 
примере мы посмотрим, как можно реализовать ее в небольшом объеме кода.

Как это делается

Так же, как и в предыдущих примерах с OpenCV мы начнем с импорта библиотеки 
OpenCV. Также вам нужно импортировать класс java.awt.Rectangle, так как функция 
распознавания лиц возвращает объекты-прямоугольники. Вам придется набрать эту 
строку самостоятельно, так как она не доступна из меню. В функции setup() мы настро-
им OpenCV и применим метод cascade() для настройки работы отслеживания лица.

import hypermedia.video.*;
import java.awt.Rectangle;

OpenCV opencv;

void setup()
{
  size( 640, 480 );
  
  opencv = new OpenCV( this );
  opencv.capture( 320, 240 );
  opencv.cascade( OpenCV.CASCADE_FRONTALFACE_ALT );
}

В функции draw() мы считаем с вебкамеры новый кадр, перевернем его, преобразуем в 
черно-белый и отобразим на экране. Метод detect() детектирует лица на изображении. 
В месте обнаружения лица я нарисовал черный прямоугольник.

void draw()
{
  background( 0 );
    
  opencv.read();
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  opencv.flip( OpenCV.FLIP_HORIZONTAL );
  opencv.convert( GRAY );
  scale( 2 );
  image( opencv.image(), 0, 0 );
  
  Rectangle[] faces = opencv.detect();
  
  noStroke();
  fill( 0 );
  for ( int i = 0; i < faces.length; i++ ) {
    rect( faces[i].x, faces[i].y, faces[i].width, faces[i].height  
    );
  }
}

Когда вы запустите скетч, вы увидите что-то вроде этого:

Как это работает

Первое, что нужно сделать - выбрать способ распознавания в OpenCV и ввести в метод 
cascade(). Я выбрал OpenCV.CASCADE_FRONTALFACE_ALT. По сути, это файл XML с 
описаниями для OpenCV, с настройками для распознавания лиц.

opencv.cascade( OpenCV.CASCADE_FRONTALFACE_ALT );



Изучаем компьютерное зрение

184

Если CASCADE_FRONTALFACE_ALT вам не подходит, есть и другие настройки. Вы можете 
использовать OpenCV и для распознавания профиля лица или тела человека. Вот полный 
список вариантов:

f OpenCV.CASCADE_FRONTALFACE_ALT_TREE

f OpenCV.CASCADE_FRONTALFACE_ALT

f OpenCV.CASCADE_FRONTALFACE_ALT2

f OpenCV.CASCADE_FRONTALFACE_DEFAULT

f OpenCV.CASCADE_PROFILEFACE

f OpenCV.CASCADE_FULLBODY

f OpenCV.CASCADE_LOWERBODY

f OpenCV.CASCADE_UPPERBODY

Распознавание лиц лучше всего работает на небольших, черно-белых изображениях. Объ-
емные изображения только замедлят ваш скетч. Поэтому я установил размер вебкамеры 
320 x 240 пикселей и применил scale(2) для отображения всего на экране.

Метод detect() сканирует текущее изображение OpenCV на наличие лиц. Он возвращает 
массив объектов-прямоугольников. Они могут применяться для рисования чего-нибудь на 
экране в месте расположения лица.

Rectangle[] faces = opencv.detect();

Указание интересующей области в OpenCV
Иногда бывает разумно подсказать OpenCV, где искать что-либо. В этом примере мы на-
учимся указывать интересующую область - Region of Interest (ROI). Мы установим ROI в 
правую часть экрана и запустим алгоритм распознавания лиц из предыдущего примера. 
OpenCV сможет распознать лица только в этой части изображения.

Как это делается

Код из этого примера не особенно отличается от кода из предыдущего примера. 
Единственное отличие - это метод ROI() в функции draw() для указания интересующей 
области.

import hypermedia.video.*;
import java.awt.Rectangle;
  

OpenCV opencv;

void setup()
{
  size( 640, 480 );
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  opencv = new OpenCV( this );
  opencv.capture( 320, 240 );
  opencv.cascade( OpenCV.CASCADE_FRONTALFACE_ALT );
}

void draw()
{
  background( 0 );
  
  opencv.read();
  opencv.flip( OpenCV.FLIP_HORIZONTAL );
  opencv.convert( GRAY );
  opencv.ROI( 160, 0, 160, 240 );

  scale( 2 );
  image( opencv.image(), 0, 0 );
  
  Rectangle[] faces = opencv.detect();
  
  noStroke();
  fill( 0 );
  for ( int i = 0; i < faces.length; i++ ) {
    rect( faces[i].x + 160, faces[i].y, faces[i].width,  
    faces[i].height );
  }
}

Запустите скетч и подвигайте головой. Убедитесь, что ваше лицо распознается только в 
правой части экрана.
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Как это работает

Метод ROI() устанавливает интересующую область. Он имеет три параметра. Первые два - 
это координаты x и y выбранной области. Последние два устанавливают высоту и ширину 
области. Любой метод OpenCV, вызванный после метода ROI() будет работать только в 
указанной области. Поэтому лицо распознается только в правой части экрана.

Управление видео в OpenCV
В последнем примере этой главы мы будем управлять видеопотоком в вебкамеры. Мы 
сделаем фильтры яркости и контрастности и размоем часть картинки методом ROI(), 
который мы изучили в предыдущем примере.

Как это делается

Начало скетча не отличается от предыдущих примеров. Вероятно, вы уже узнали этот 
фрагмент кода.

import hypermedia.video.*;
  
OpenCV opencv;
  
void setup()
{
  size( 640, 480 );
  
  opencv = new OpenCV( this );
  opencv.capture( width, height );
}

В функции draw() мы используем несколько новых методов для изменения яркости и 
контраста изображения с вебкамеры. А еще мы перевернем изображение и смажем его 
часть.

void draw()
{
  background( 0 );
    
  opencv.read();
  opencv.flip( OpenCV.FLIP_BOTH );
  opencv.convert( GRAY );
  
  opencv.brightness( 20 );
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  opencv.contrast( 80 );

  opencv.ROI( 160, 120, 320, 240 );
  opencv.blur( OpenCV.GAUSSIAN, 41 );
  
  image( opencv.image(), 0, 0 );
}

В результате вы увидите что-то похожее на этот скриншот. Поиграйте с параметрами и 
получите различные варианты.

Как это работает

Метод brightness() изменяет среднюю яркость изображения. Метод contrast() из-
меняет контрастность изображения. Вы можете ввести число от -128 до 128. Оба метода 
могут быть использованы в случае недостаточного исвещения для получения изображения 
более пригодного для распознавания лиц.

Метод blur() используется для размытия изображения. Первый параметр устанавливает 
тип размытия. Это может быть OpenCV.CV_BLUR, OpenCV.CV_GAUSSIAN, 
OpenCV.CV_MEDIAN или OpenCV.CV_ BILATERAL. Второй параметр устанавливает 
степень размытия; советуем указывать здесь нечетные числа, чтобы  смазаная область 
вокруг каждого пикселя осталась симметричной.





9
 Изучаем режим 

JavaScript
В этой главе:

f Создание вашего первого скетча Processing для сети

f Создание произвольного HTML шаблона

f Работа со шрифтом

f Работа с изображениями/файлами SVG

f Создание 3D скетчей для сети

f Использование Processing.js без текстового редактора Processing

f Пишем скетчи с помощью JavaScript

f Использование Processing.js с jQuery

f Знакомство с библиотекой Toxiclibs.js

Введение

Новый режим JAVASCRIPT в Processing 2 использует Processing.js, JavaScript порт для 
языка Processing. Этот порт использует элемент HTML5 canvas для отображения ваших 
скетчей Processing. В этой главе мы займемся рисованием простых 2D и 3D скетчей на 
Processing.js. В более сложных примерах будут рассмотрены варианты комбинирования 
Processing.js с обычным JavaScript и библиотекой jQuery.
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Создание вашего первого скетча
Processing для сети

В этом примере мы познакомимся с новым режимом - JAVASCRIPT. Вы узнаете об 
отличиях режима STANDARD от режима JAVASCRIPT.

Приступим

Первое, что нам для этого нужно - переключиться на режим JAVASCRIPT. Вы делали это 
несколько глав тому назад. Если вы не помните, как это сделать - загляните в пример 
Переключение режимов в Главе 1, Начинаем программировать в Processing 2.

Как это делается

Как только вы окажетесь в режиме JAVASCRIPT, наберите следующий код в
текстовом редакторе. Это простой скетч с линией, бегущей по экрану. Уверен, что вы 
сможете разобраться в коде.

float x, y;
float prevX, prevY;
  
void setup()
{
  size( 640, 480 );
  smooth();
  background( 0 );
  
  x = random( width );
  y = random( height );
  prevX = x + random( -10, 10 );
  prevY = y + random( -10, 10 );
}
  
void draw()
{
  stroke( random( 192 ) );
  strokeWeight( 1 );
  line( x, y, prevX, prevY );
  
  prevX = x;
  prevY = y;
  x += random( -10, 10 );
  y += random( -10, 10 );
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  if ( x < 0 ) {
    x = width;
  } else if ( x > width ) {
    x = 0;
  }
  
  if ( y < 0 ) {
    y = height;
  } else if ( y > height ) {

  }
}

    y = 0;

Когда вы запустите скетч, откроется браузер, установленный у вас по умолчанию, и в нем 
вы увидите ваш скетч, работающий на веб-странице. На этом скриншоте показано, как 
может выглядеть ваш скетч в браузере Google Chrome:
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Как это работает

Когда вы запустите скетч в режиме JAVASCRIPT, вы заметите несколько особенностей. 
Processing не компилирует код в испольняемый файл и вы не увидите скетч работающим 
в отдельном окне. Вместо этого Processing запускает веб-сервер на доступном порте, 
открывает браузер и показывает веб-страницу с вашим скетчем. Присмотритесь к URL в 
вашем браузере, он должен быть таким: 127.0.0.1:59792. Цифры 127.0.0.1 это 
локальный IP (Internet Protocol) адрес вашего компьютера, называемый также localhost. 
Часть :59792 относится к номеру порта для соединения с веб-сервером. Обычные 
серверы используют порт 80. Processing использует большее число, чтобы не возникали 
взаимные помехи с обычными веб-серверами, если таковые имеются на вашей машине.

Если вы откроете папку вашего скетча, вы увидите там папку web-export. Она содержит 
HTML страницу, JavaScript файл Processing.js и файл  .pde с исходным кодом.

Для отображени явашего скетча веб-страница использует Processing.js, JavaScript порт 
языка Processing. Этот проект был запущен Джоном Резигом, создаталем jQuery, для де-
монстрации возможностей элемента HTML5 canvas. Processing.js интерпретирует код из 
скетча и встраивает его в элемент canvas с помощью JavaScript. Узнать больше о 
Processing. js можно на сайте проекта по адресу http://processingjs.org/.

Дополнительно

Так как Processing.js основан на JavaScript, он может пригодиться практически в любом 
веб-приложении. Sketchpad - это онлайн текстовый редактор Processing для языка 
Processing.js. Это веб-приложение может быть очень удобным для написания кодов, осо-
бенно если у вас не установлен Processing. Узнать больше о Sketchpad можно по адресу 
http://sketchpad.cc/.

Создание своего HTML шаблона
Теперь когда вы знаете, как работает режим JAVASCRIPT, настало время создать ваш 
собственный HTML шаблон. Это очень хорошая идея, особенно если вы хотите, чтобы 
ваша веб-страница выглядела прекрасно перед тем, как выкладывать ее в интернет. 
Стандартный HTML удобно тестировать, но это не лучший инструмент для демонстрации 
вашей художественной работы.

Приступим

Для нашего шаблона мы используем HTML5 Reset Stylesheet от Ричарда Кларка. Этот 
файл CSS переустанавливает внутренние и внешние отступы и другие свойства CSS, чтобы 
у вас был “чистый лист” для создания своего CSS файла. Это позволит вам убедиться, что 
ваш веб-сайт будет выглядеть одинаково во всех браузерах. Указанный CSS файл можно 
скачать по адресу http://html5doctor.com/html-5-reset-stylesheet/.
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Как это делается

В этом примере я не буду показывать вам кодов Processing. Вы можете использовать код 
из предыдущего примера. Мы рассмотрим коды HTML и CSS, которые будут нужны нам 
для создания шаблона, в который вы сможете встроить свой скетч. Для создания нового 
скетча откройте JavaScript | Start Custom Template. Processing создаст папку template в 
папке вашего скетча и откроет ее. В этой папке вы найдете два файла: template.html и
processing.js. Откройте файл template.html в вашем любимом текстовом 
редакторе, удалите код и замените его следующим:

<!DOCTYPE html>
 <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf- 
   8" />
  <title>@@sketch@@ : Built with Processing and Processing.js  
  </title>
  <meta name="Generator" content="Processing" />
    
  <link rel="stylesheet" href="reset.css" media="screen" />
  <link rel="stylesheet" href="style.css" media="screen" />
  
  <script src="processing.js" type="text/javascript"></script>
  @@scripts@@
 </head>
 <body>
 <div id="container">
  <div>
  <canvas id="@@id@@" data-processing-sources="@@sketch@@.pde"  
   width="@@width@@" height="@@height@@">
    <p>Your browser does not support the canvas tag.</p>
  </canvas>
  <noscript>
    <p>JavaScript is required to view the contents of this  
     page.</p>
  </noscript>
  <!--[if lt IE 9]>
    <p>Your browser does not support the canvas tag.</p>
  <![endif]-->
  </div>
  
  <h1>@@sketch@@</h1>
  <p id="description">@@description@@</p>
  <p id="sources">Source code: @@source@@</p>
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  <p>Built with <a href="http://processing.org"  
   title="Processing">Processing</a> and <a  
   href="http://processingjs.org"     
   title="Processing.js">Processing.js</a></p>
 </div>
 </body>
</html>

Также вам нужно скопировать файл reset.css, который ва скачали с сайте HTML5
doctor, в папку template. Далее с помощью вашего текстового редактора вам нужно 
создать новый документ и сохранить его как style.css в папке template. Вот CSS код, 
который вам нужно добавить в файл style.css:

body {
  background: #fff;
  color: #000;
  font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
  font-size: 12px;
  line-height: 1.4em;
}
  
#container {
  width: 640px;
  margin: 40px auto;
}
  
h1 {
  font-size: 2em;
  line-height: 1em;
  margin-bottom: 0.5em;
}
  
p {
  margin-bottom: 1.4em;
}

canvas {
  margin-bottom: 30px;
}
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Когда вы запустите скетч в своем браузере, он будет выглядеть так:

Как это работает

Если Processing обнаруживает в папке вашего скетча папку template, он использует эти 
файлы как шаблон для создания конечных файлов для Web.

Исходный файл template.html использует внутренний CSS, что является не самым 
лучшим вариантом. Я сделал все файлы CSS внешними файлами, чтобы было удобнее 
использовать их снова и снова.
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Существует несколько переменных, которые вы можете использовать вместе с вашим 
HTML шаблоном. Когда Processing создает файлы Web, он преобразует их в 
соответствующие значения.

f @@scripts@@: Добавляет к итоговому документу внешние файлы JavaScript. Ее 
нужно расположить после загрузки файла processing.js.

f @@sketch@@: Это имя вашего скетча. В нашем случае custom_html_
template.pde. Эта переменная загружает ваш код для отображения на 
элементе element. В данном случае я использовал ее вместе с атрибутом 
элемента canvas data-processing-sources.

f @@source@@: Будет заменена на ссылку на исходный код вашего скетча.

f @@id@@: Используется для атрибута ID тэга <canvas>. Это просто имя вашего 
скетча, записанное строчными буквами и без специальных символов.

f @@width@@ and @@height@@: Эти переменные возвращают ширину и высоту 
окна вашего скетча. Вы устанавливаете их в функции size() вашего скетча. Они 
могут применяться для установки ширины и высоты элемента canvas.

f @@description@@: Эта переменная будет заменена на описание вашего 
скетча. Для создания описания нужно добавить блок комментариев в начало 
вашего скетча. Блок комментариев должен выглядеть так:
/**
 * This is a short description of the sketch.
 */

Работа со шрифтом

В Главе 2, Текст, кривые и фигуры в 2D, мы научились использовать в скетчах различные 
шрифты. В режиме JAVASCRIPT вы не сможете использовать шрифты .vlw, созданные с 
помощью инструмента Create Font. Чтобы вывести шрифт в сеть, нужен иной подход. В 
этом примере вы узнаете все об этом.

Приступим

Для этого примера я взял гарнитуру Chunk. Chunk - это открытый (open source) шрифт от 
The League of Moveable Type. Вы можете скачать его с их сайта: http://www.
theleagueofmoveabletype.com/chunk. Скачайте шрифт и добавьте файл Chunk.ttf
в папку вашего скетча, перетащив его в текстовый редактор Processing.
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Как это делается

Как только вы добавили шрифт в папку вашего скетча, вы можете воспользоваться им в 
коде. Текст будет прокручиваться снизу вверх, как в титрах, а желтый прямоугольник 
будет фоновым изображением.

PFont font;
  
float x;
float y;
  
  
void setup()
{
  size( 640, 480 );
  
  font = createFont( "Chunk.ttf", 60 );
  
  textFont( font );
  
  x = 0;
  y = height + 60;
}
  
void draw()
{
  background( 255 );
  
  noStroke();
  
  fill( 255, 225, 0 );
  
  rect( x, 0, random( width/2 ), height );
  
  String txt = "This is Chunk!";
  float tw = textWidth( txt );
  
  fill( 0 );
  text( txt, (width-tw)/2, y );

  x += noise( mouseY * 0.02, y * 0.02 );
  if ( x >= width ) {
    x = 0;
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  }
    
  y--;
  if ( y <= -60 ) {
    y = height + 60; 
  } 
}

Когда вы запустите скетч, вы не увидите никаких надписей. А все потому, что мы забыли 
один важный шаг. Откройте JavaScript | Playback Settings (Directives), для открытия 
диалагового окна Directives Editor.

Первое поле в этом окне служит для загрузки шрифтов, которые присутствуют в скетче. 
Нажмите кнопку scan и шрифт Chunk.ttf добавится в это поле. Если вы используете еще 
несколько шрифтов, они тоже должны быть добавлены, разделенные запятыми. Если 
кнопка scan не видит вашего шрифта, вы можете добавить его вручную. Когда вы нажме-
те кнопку OK, диалоговое окно Directives Editor будет закрыто и в верхнюю часть скетча 
будет добавлена следующая строка кода кода:

/* @pjs font="Chunk.ttf"; */
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Когда вы запустите скетч, вы увидите, как он отображается в элементе canvas.

Как это работает

В режиме STANDARD скетчи Processing загружают нужные файлы их папки data. Но так 
как Processing.js запускается в браузере, нам нужно указать, какие файлы для нашего 
скетча должны быть запрошены с сервера. Именно для этого служит комментарий в 
первой строке вашего скетча.

/* @pjs font="Chunk.ttf"; */
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Этот блок комментариев называется директива. Комбинация @pjs сообщает Processing.js, 
что в комментариях содержатся команды. font="Chunk.ttf" является командой для 
Processing.js к загрузке файла Chunk.ttf с веб-сервера, чтобы его можно было 
применять в скетче.

Дополнительно

С Processing.js вы можете использовать любой шрифт; единственное, что вам нужно знать 
- есть ли у вас право использовать его. Именно поэтому в этом примере мы использовали 
открытый шрифт Chunk. Если вы купили несколько коммерческих шрифтов, возможно, у 
вас не будет прав для демонстрации его в сети. Вам следует заглянуть в лицензию, 
которая поставляется со шрифтом именно для этого. Некоторые разработчики прилагают 
специальные лицензии, по которым вы можете демонстрировать шрифт в сети, но вы 
должны платить, даже если вы купили его для настольных издательских средств.

Работа с изображениями/файлами SVG
В этом примере мы рассмотрим способы отображения изображений и файлов SVG. Вы 
уже делали это в Главе 2, Текст, кривые и фигуры в 2D, но, как и в примере со шрифтами, 
здесь нам нужно будет сделать кое-что еще, чтобы все заработало.

Приступим

Перетащите в текстовый редактор Processing изображение и файл SVG, так вы добавите 
их в папку data вашего скетча Processing.

Как это делается

Ниже приведен код нашего скетча. Мы просто загрузим изображение и файл SVG и 
отобразим их в элементе canvas.

PImage img;
PShape shapes;
  
void setup()
{
  size( 640, 480 );
    
  img = loadImage("osaka-fluo.jpg");
    
  shapes = loadShape("shapes.svg");
  
  shapeMode( CENTER );
}
  
void draw()
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{
  background( 255 );
  
  image( img, 0, 0 );
  
  translate( width/2, height/2 );
  shape( shapes, 0, 0 );
}

Перед запуском скетча вам нужно добавить директиву для предзагрузки изображения. 
Откройте JavaScript | Playback Settings (Directives) и там диалоговое окно Directives
Editor. Кликните на вторую кнопку scan для добавления изображений в текстовое поле. 
Когда вы нажмете OK, в верхней части скетча появится директива для загрузки 
изображений. В результате скетч будет выглядеть так, как на этом скриншоте:
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Как это работает

Директива для загрузки изображений работает так же, как директива для загрузки 
шрифтов. В примере Работа со шрифтом в этой главе мы говорили об этом. Директива для 
загрузки изображений выглядит так:

/* @pjs preload="osaka-fluo.jpg"; */

Для загрузки других изображений вы можете добавить их имена файлов в эту директиву, 
разделив их запятыми.

Дополнительно

Если вы хотите загрузить как изображения, так и шрифты, добавьте обе директивы в один 
блок комментариев. В следующем блоке код я показал, как загрузить в ваш скетч два 
шрифта и три изображения.

/* @pjs preload="image1.jpg,image2.png,image3.png";
        font="font1.ttf,font2.ttf";
*/

Создание 3D скетчей для сети

В этом примере мы займемся третьим измерением. Processing.js можно использовать для 
отображения 3D контента, поэтому все, чему вы научились в Главе 3, Рисование в 3D -
освещение и камера, можно загрузить в сеть.

Как это делается

Ниже приведен код нашего 3D скетча. Вам нужно импортировать библиотеку OpenGL и 
добавить к функции size() параметр OPENGL. Этот скетч создаст в центре экрана желтый 
куб. Вы можете шевелить кубом по оси Y мышью.

import processing.opengl.*;

void setup()
{
  size( 640, 480, OPENGL );
  smooth();
  
  noStroke();
}
  
void draw()
{
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  background( 255 );

  lights();

  translate( width/2, height/2 );

  rotateX( radians( frameCount ) );
  rotateY( map( mouseX, 0, width, -PI, PI ) );
  
  fill( 255, 225, 23 );
  box( 200 );
}

Когда скетч запустится в браузере, он будет выглядеть так:
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Как это работает

3D программа для отображения скетчей Processing реализована с использованием 
WebGL. WebGL основан на OpenGL ES 2.0, подмножестве OpenGL. ES в OpenGL ES 
означает Embedded Systems. Эта версия OpenGL работает на смартфонах и также 
реализована на большинстве современных браузеров. Узнать больше о браузерах, 
которые ее поддерживают, можно в Википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/
WebGL#Desktop_Browsers.

Вам остается только импортировать библиотеку OpenGL и установить третий параметр 
функции size() как OPENGL. Processing.js обычно игнорирует импорт, так как библиотеки 
Java не работают в режиме JAVASCRIPT. Но если вы хотите для начала запустить скетч в 
режиме STANDARD, это то, что нужно.

Использование Processing.js без
текстового редактора Processing

Настало время оставить текстовый редактор Processing и сделать что-то другое. Здесь мы 
рассмотрим, как можно использовать Processing.js с обычным текстовым редактором. Это 
поможет вам узнать больше о версии JavaScript и лучше понимать свои действия.

Приступим

Скачайте последнюю версию Processing.js на сайте http://processingjs.org/
download/. Вы можете воспользоваться версией Production, это уменьшенная версия 
полной версии Development. Размер этого файла значительно меньше, поэтому он иде-
ален для работы на вашем сайте. Файл Processing.js должен находиться в папке js. 
Также вам понадобится файл reset.css, который мы применяли в примере Создание 
своего HTML шаблона.

Как это делается

Начнем с создания HTML файла, соединенного с файлами CSS, а затем включим файл 
Processing.js с помощью тэга <script>. Ниже приведен код файла HTML. Его нужно 
сохранить в новой папке под именем index.html.

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Using Processing.js without the Processing  
     editor</title>
  
    <link rel="stylesheet" href="css/reset.css"  
       media="screen" />
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    <link rel="stylesheet" href="css/style.css"  
       media="screen" />
  
  <script src="js/processing-1.3.6.min.js"  
    type="text/javascript"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="container">
  <canvas data-processing- 
    sources="processingjs_no_editor.pde"></canvas>
  </div>
 </body>
</html>

Файлы reset.css и style.css это файлы из примера Создание своего HTML шаблона. 
Вам нужно разместить их в папку css вместе с файлом index. html. Вы можете 
набрать следующий код в вашем текстовом редакторе и сохранить его как 
processingjs_ no_editor.pde.

void setup()
{
  size( 640, 480 );
}
  
void draw()
{
  background( 225 );
  translate( width/2, height/2 );
  fill( 255, 0, 0 );
  noStroke();
  ellipse( 0, 0, 200, 200 );
}

Структура папок для этого небольшого вебсайта будет выглядеть так:
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Когда вы откроете файл index.html с помощью вашего браузера, вы увидите то, что 
изображено на скриншоте. Если вы не видите скетча, значит что-то пошло не так, но, воз-
можно, это не из-за ваших действий. В некоторых браузерах скетчи отображаются плохо, 
если вы загружаете их локально.

Как это работает

Первое, что нужно сделать, чтобы скетчи работали, это включить в ваш HTML документ 
Processing.js с помощью тэга <script>. Вот строка кода, которая это делает:

<script src="js/processing-1.3.6.min.js" type="text/javascript"></
script>

Вторая строка HTML нужна для отображения элемента canvas. В файле data-
processing-sources укажите имя своего скетча Processing.

<canvas data-processing-sources="processingjs_no_editor.pde"></canvas>
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Когда вы откроете в браузере файл HTML, вы должны будете увидеть скетч. Если это не 
так, то, возможно, с вашим браузером что-то не так. Firefox и Safari обычно хорошо отоб-
ражают скетчи, загружаемые локально. Google Chrome, напротив, не отображает скетчи. 
Если вы хотите увидеть ваш скетч в этом браузере, вам нужно сохранить ваши файлы на 
веб-сервере и перейти на URL.

Пишем скетчи с помощью JavaScript
Так как Processing.js это, по сути, JavaScript, вы можете использовать его как библиотеку 
для написания скетчей Processing на чистом JavaScript. В этом примере мы рассмотрим, 
как это можно сделать. Вам понадобится уменьшенный файл Processing.js, который вы 
загрузили в предыдущем примере.

Как это делается

Начнем с создания HTML файла, соединенного с файлами reset.css и style.css из 
примера Использование Processing.js без текстового редактора Processing. Также нам 
нужно соединить уменьшенный файл Processing.js и новый JavaScript файл mysketch.js. 
Обратите внимание, что тэг <canvas> не имеет атрибута data-processing-sources.

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Using Processing.js without the Processing editor</title>
  
    <link rel="stylesheet" href="css/reset.css" media="screen" />
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" media="screen" />
  
  <script src="js/processing-1.3.6.min.js"  
   type="text/javascript"></script>
  <script src="js/mysketch.js"  
   type="text/javascript"></script>
    
 </head>
 <body>
  <div id="container">
   <canvas id="mycanvas"></canvas>
  </div>
 </body>
</html>

В этом примере мы не будем писать код на чистом Processing. Создайте новый файл в 
вашем текстовом редакторе и сохраните его как mysketch.js в папке js. Вот код 
JavaScript, который нужно набрать в этом документе:

window.onload = function() {
  function mySketch( processing )
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  {
    processing.setup = function()
    {
      processing.size( 640, 480 );
      processing.background( 255, 225, 4 );
    }
  
    processing.draw = function()
    {
      processing.stroke( 0 );
      processing.fill( 0, 64 );
  processing.ellipse( processing.random( processing.width ),  
   processing.random( processing.height ), 20, 20 );
    }
  }
  
  var canvas = document.getElementById("mycanvas");
  var processingInstance = new Processing( canvas, mySketch );
}

Когда вы откроете пример в браузере, вы увидите что-то вроде этого:
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Как это работает

HTML код из этого примера должен быть для вас понятен, так как мы разобрали его в 
предыдущем примере. Мы углубимся в код JavaScript, так как именно там скрыто 
настоящее волшебство.

window.onload = function() {}

Первая строка кода является по сути упаковкой для кода, который нам нужен. Эта функция 
выполняется один раз - при загрузке страницы в браузере. Если мы не поместим весь наш 
код между этими фигурными скобками, скетч не заработает.

function mySketch( processing )
{
  processing.setup = function()
  {
    processing.size( 640, 480 );
    processing.background( 255, 225, 4 );
  }

  processing.draw = function()
  {
    processing.stroke( 0 );
    processing.fill( 0, 64 );
  processing.ellipse( processing.random( processing.width ),
          processing.random( processing.height ), 20, 20 );
  }
}

Функция mySketch() это и есть наш скетч Processing. Мы передаем ссылку в главную 
переменную processing, созданную Processing.js. Строка processing.setup() = 
function(){} отменяет функцию setup() из Processing.js, так что вы можете 
определить размер скетча и объявить переменные здесь. Как вы уже догадались, строка 
processing.draw = function(){} отменяет функцию draw(), и поэтому нарисовать 
что-то можно здесь. Вы можете вставить любую функцию Processing в функцию 
mySketch(), если вы поместили перед ней переменную processing. Так, если вы хотите 
применить функцию stroke(), вам нужно написать processing.stroke().

Функция document.getElementById() возвращает элемент canvas из дерева DOM веб-
страницы, так, как показано в следующем коде:

var canvas = document.getElementById("mycanvas");

Последняя строка кода создает новый объект Processing. Вам нужно передать объект 
canvas и функцию вашего скетча в конструктор, так, как показано в следующем коде:

var processingInstance = new Processing( canvas, mySketch );
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Использование Processing.js с jQuery
В этом примере мы рассмотрим работу Processing.js с jQuery. Мы поработаем с jQuery UI 
(User Interface), пользовательским интерфейсом, построенным поверх jQuery. Эта 
библиотека позволит нам сделать движки для управления скетчем Processing.

Приступим

Прежде чем мы начнем писать код, вам нужно скачать jQuery и jQuery UI. На этих веб-
сайтах вы найдете все, что нужно:

f http://jquery.com/

f http://jqueryui.com/

Сохраните уменьшенные файлы jQuery и jQuery UI в папку js вместе с уменьшенным 
файлом Processing.js. Добавьте файлы reset.css и style.css в папку css. Основная 
папка, которую вы видите на скриншоте, содержит файлы CSS и несколько изображений, 
необходимых для корректной работы jQuery UI. Вы найдете папку base в папке themes
файла jQuery UI, который вы скачаете.

Как это делается

Теперь все на месте и мы можем приступать. Файл HTML несколько отличается от HTML 
файла из примера Пишем скетчи с помощью JavaScript. Я присоединил новые файлы CSS
и JavaScript и добавил новые пустые элементы div; на них мы сделаем бегунки.

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Using Processing.js with jQuery</title>
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   <link rel="stylesheet" href="css/reset.css"  
    media="screen" />
   <link rel="stylesheet" href="css/base/jquery.ui.all.css">
   <link rel="stylesheet" href="css/style.css"  
    media="screen" />
  
   <script src="js/jquery-1.7.2.min.js"  
    type="text/javascript"></script>
   <script src="js/jquery-ui-1.8.18.custom.min.js"  
    type="text/javascript"></script>
    
   <script src="js/processing-1.3.6.min.js"  
    type="text/javascript"></script>
   <script src="js/mysketch.js"  
    type="text/javascript"></script>
    
 </head>
 <body>
  <div id="container">
   <canvas id="mycanvas"></canvas>

    <p>Use these sliders to change the background color.</p>
   <div id="red"></div>
   <div id="green"></div>
   <div id="blue"></div>

    <p>Use this slider to change the radius of the ball.</p>
   <div id="radius"></div>
  </div>
 </body> </
html>

В файл CSS я добавил несколько управляющих конструкций для создания движков 
красного, зеленого и синего компонентов. Полный CSS код выглядит так:

body {
  background: #fff;
  color: #000;
  font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
  font-size: 12px;
  line-height: 1.4em;
}
  
#container {
  width: 640px;
  margin: 40px auto;
}
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h1 {
  font-size: 2em;
  line-height: 1em;
  margin-bottom: 0.5em;
}
  
p {
  margin-bottom: 1.4em;
}
  
canvas {
  margin-bottom: 30px;
}

#red,
#green,
#blue {
  margin-bottom: 20px;
}

#red .ui-slider-range {
  background: #f00;
}

#green .ui-slider-range {
  background: #0f0;
}

#blue .ui-slider-range {
  background: #00f;
}

А теперь самое трудное - написать код JavaScript для подключения движков к нашему 
скетчу Processing:

$(document).ready( function() {

  $( "#red, #green, #blue" ).slider({
    orientation: "horizontal",
    range: "min",
    max: 255,
    value: 0,
    slide: updateBackground,
    change: updateBackground
  });

  $( "#radius" ).slider({
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    orientation: "horizontal",
    range: "min",
    min: 40,
    max: 160,
    value: 80,
    slide: updateRadius,
    change: updateRadius
  });
  
  var red = 0, green = 0, blue = 0;
  var radius = 80;

  function updateBackground()
  {
    red = $("#red").slider( "value" );
    green = $("#green").slider( "value" );
    blue = $("#blue").slider( "value" );
  }

  function updateRadius()
  {
    radius = $("#radius").slider( "value" );
  }

  function mySketch( processing )
  {
    var x;
    var y;
    var velX = 1;
    var velY = 1;
    
    processing.setup = function()
    {
      processing.size( 640, 480 );
      processing.background( red, green, blue );
      processing.noStroke();
      processing.fill( 255 );
      
      x = processing.width/2;
      y = processing.random( processing.height );
    }

    processing.draw = function()
    {
      x += velX;
      if ( x < radius || x > processing.width - radius) {
        velX *= -1;
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      }
      
      y += velY;
      if ( y < radius || y > processing.height - radius ) {
        velY *= -1;
      }
      
      processing.background( red, green, blue );
      processing.ellipse( x, y, radius * 2, radius * 2 );
    }
  }
  
  var canvas = $("#mycanvas")[0];
  var processingInstance = new Processing( canvas, mySketch );
});

Если все сделано верно, вы увидите то, что изображено на этом скриншоте. Красный, 
зеленый и синий движки регулируют цвет фона скетча; нижний движок меняет радиус 
движущегося круга.
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Как это работает

Давайте разобьем код JavaScript на небольшие блоки и рассмотрим их по отдельности, 
чтобы разобраться в скетче.

$(document).ready( function() {});

Первая строка кода похожа на функцию window.onload их примера Пишем скетчи с 
помощью JavaScript. Это основная функция, выполняющаяся единожды, при загрузке 
страницы. Ваш код должен работать в фигурных скобках.

$( "#red, #green, #blue" ).slider({
  orientation: "horizontal",
  range: "min",
  max: 255,
  value: 0,
  slide: updateBackground,
  change: updateBackground
});

Этот блок кода создает движок из пустых элементов div, которые мы добавили в файл 
HTML. Установки в фигурных скобках создают горизонтальный движок и максимальной 
величиной 255 и начальной величиной равной 0. Установки slide и change относятся к 
функции updateBackground. Блок кода, начинающийся с $( "#radius" ).slider()
создает движок, меняющий радиус движущегося круга.

var red = 0, green = 0, blue = 0;
var radius = 80;

Еще нам нужно объявить переменные для количества красного, зеленого, синего цветов и 
для радиуса. Это должно быть выполнено вне функции mySketch(), чтобы мы могли 
получить к ним доступ из любой части кода.

function updateBackground()
{
  red = $("#red").slider( "value" );
  green = $("#green").slider( "value" );
  blue = $("#blue").slider( "value" );
}
  
function updateRadius()
{
  radius = $("#radius").slider( "value" );
}
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Функции updateBackground() и updateRadius() вызываются, когда пользователь 
перемещает движок. В функции updateBackground() мы присвоим текущее значение 
движков переменным для красного, зеленого и синего цветов. Функция updateRadius()
изменяет величину переменной radius. Если присмотреться к функции draw() в 
функции mySketch(), мы увидим, что эти переменные устанавливают цвет фона и рисуют 
эллипс с указанным радиусом.

Последнее отличие - это способ доступа к объекту canvas в jQuery. Следующая строка 
делает то же самое, что и document.getElementById(), о котором вы узнали из 
предыдущего примера:

var canvas = $("#mycanvas")[0];

Знакомство с библиотекой Toxiclibs.js
Toxiclibs, созданная Карстеном Шмидтом, возможно, самая популярная библиотека 
Processing. Она имеет отличные классы для работы с двухмерной и трехмерной геометри-
ей, физикой, цветом, аудио и многим другим. В этом примере мы рассмотрим JavaScript
порт, сделанный Кайлом Филипсом. Узнать больше о Toxiclibs.js можно по адресу 
http://haptic-data.com/toxiclibsjs/.

Приступим

Для написания кода нужно скачать библиотеку toxiclibs.js. Ее можно найти на GitHub по 
адресу https://github.com/hapticdata/toxiclibsjs/.

Найдите файл toxiclibs.min.js и сохраните его в папку js нового проекта. Сруктура 
папок этого примера выглядит так:
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Как это делается

HTML код этого скетча очень прост. Он просто подключает toxiclibs.js и библиотеки 
Processing.js, файлы CSS из этой главы и скетч Processing.

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Getting Started with Toxiclibs.js</title>
  
    <link rel="stylesheet" href="css/reset.css"  
     media="screen" />
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css"  
     media="screen" />
  
  <script src="js/toxiclibs.min.js"  
    type="text/javascript"></script>
  <script src="js/processing-1.3.6.min.js"  
    type="text/javascript"></script>
    
 </head>
 <body>
  <div id="container">
   <canvas id="mycanvas" data-processing- 
    sources="toxiclibs_js.pde"></canvas>
  </div>
 </body>
</html>

Далее следует код скетча Processing. Большая часть кода должна быть вам понятна. Этот 
пример создает четыре двухмерных многоугольника. Если подвигать мышью по этим 
фиграм, их цвет будет меняться.

var Vec2D = toxi.geom.Vec2D,
  ToxiclibsSupport = toxi.processing.ToxiclibsSupport,
  Polygon2D = toxi.geom.Polygon2D;
  
import toxi.geom.*; import 
toxi.processing.*;
  
ToxiclibsSupport gfx;
Polygon2D[] polygons;

void setup() {
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  size( 640, 480 );
  smooth();
  noStroke();

  polygons = new Polygon2D[4];
  for ( int j = 0; j < 4; j++ ) {
    int randomNum = floor( random( 3, 8 ) );
    float angle = TWO_PI / randomNum;
    
    Vec2D[] vertices = new Vec2D[randomNum];
    for ( int i = 0; i < randomNum; i++ ) {
      float x = 100 + (j*150) + cos( i * angle ) * 60;
      float y = height/2 + sin( i * angle ) * 60;
      vertices[i] = new Vec2D( x, y );
    }

    polygons[j] = new Polygon2D( vertices );
  }

  gfx = new ToxiclibsSupport( this );
}
  
void draw() {
  background( 255, 225, 3 );
    
  for ( int i = 0; i < 4; i++ ) {
    Vec2D m = new Vec2D( mouseX, mouseY );
  
    if ( polygons[i].containsPoint( m ) ) {
      fill( 255, 64, 0 );
    } else {
      fill( 0 );
    }
    gfx.polygon2D( polygons[i] );
  }
}
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Когда вы откроете HTML страницу в вашем браузере, вы увидите это:

Как это работает

Первые строки кода скетча используются для преобразования некоторых прототипов 
JavaScript в имена классов, как если бы они использовались в обычном скетче Processing. 
Мы делаем это, чтобы код был совместим с верией Java библиотеки Toxiclibs. Если вы 
превратите этот блок кода в комментарий, вы можете использовать скетч в среде 
Processing, если вы установили Toxiclibs:

var Vec2D = toxi.geom.Vec2D,
  ToxiclibsSupport = toxi.processing.ToxiclibsSupport,
  Polygon2D = toxi.geom.Polygon2D;

Также мы добавили несколько импортирующих команд для пакетов toxi.geom и
toxi.processing. Эти команды будут игнорироваться в версии JavaScript, но они нужны 
для написания кода в Processing.

Непосредственно перед функцией setup() мы объявили объект ToxiclibsSupport и 
массив для хранения наших объектов Polygon2D. ToxiclibsSupport это вспо-
могательный класс для рисования произвольных геометрических фигур из Toxiclibs на 
Processing.
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В функции setup() мы задействовали массив Vec2D для хранения вершин нашего 
многоугольника. Класс Vec2D аналогичен классу PVector из Processing, но он имеет 
несколько дополнительных методов. Многоугольники строятся с помощью конструктора 
Polygon2D с массивом вершин в качестве параметра. Также в этой строке кода мы 
инициализировали объект ToxiclibsSupport:

gfx = new ToxiclibsSupport( this );

В функции draw() мы применили цикл for для рисования наших многугольников. В 
первой строке кода в цикле for мы сохраняет позицию мыши в новом объекте Vec2D. 
Мы используем этот объект и метод containsPoint() для проверки, находится ли 
курсор внутри многоугольника. Если этот метод возвращает истину, мы закрашиваем 
фигуру в красный, а если ложь, то в черный. Метод gfx.polygon2D() выводит 
многоугольники на экран.

for ( int i = 0; i < 4; i++ ) {
  Vec2D m = new Vec2D( mouseX, mouseY );
  
  if ( polygons[i].containsPoint( m ) ) {
    fill( 255, 64, 0 );
  } else {
    fill( 0 );
  }
  gfx.polygon2D( polygons[i] );
}
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В этой главе:

f Установка Android SDK

f Запуск скетча в эмуляторе Android

f Запуск скетча на устройстве Android

f Доступ к размеру экрана и плотности

f Взаимодействие с тачскрином

f Использование акселерометра

f Использование GPS

f Создание 3D скетчей на Android

f Добавление иконки к приложению Android

Введение

Несколько лет назад возник прекрасный проект под названием Mobile Processing. Он 
разрабатывался как инструмент, позволяющий запускать скетчи Processing на дешевых 
мобильных устройствах с поддержкой Java, таких, как мобильные телефоны. Проект в 
данный момент не разрабатывается, потому что все большую популярность на рынке 
набирают смартфоны.

В Processing 2 есть более интересный способ запустить скетч Processing на мобильном 
устройстве: Android mode. Этот новый режим позволяет запускать скетчи в Android
Emulator или на устройстве Android. Также возможно организовать взаимодействие 
Processing с global positioning system (GPS) или акселерометром и подключить к скетчу 
тачскрин. В этой главе мы рассмотрим создание приложений под Android с помощью 
языка Processing.
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Установка Android SDK
Для создания приложений под Android нам нужно выполнить некоторые приготовления. 
Начнем с установки на наш компьютер Android SDK и укажем Processing, где его найти. 
Это самый важный шаг. Без этого мы не сможем работать в новом режиме Android.

Как это делается

Первое, что нужно сделать - открыть браузер, загрузить страницу http://
developer.android.com/ sdk/index.html, и скачать Android Software Development 
Kit (SDK) для вашей платформы. Когда SDK установится, нужно распаковать его и сохра-
нить на своем жестком диске. Я сохранил его в папку Documents моей домашней папки.

Откройте папку tools в папке android-sdk и сделайте двойной щелчок по файлу 
android. Это исполняемый файл Unix. Откроется окно терминала и запустится менеджер 
Android SDK. Проверьте чекбоксы Android SDK Platform-tools и Android 2.3.3 (API 10) и 
кликните на кнопку Install 22 packages, как показано на скриншоте. Пакетов для устано-
вки может быть больше или меньше, в зависимости от вашей операционной системы.
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Теперь мы установили все, что нужно и мы можем запустить Processing. В Processing вам 
нужно переключиться на режим Android. Если вы не помните, как это делается, взгляните 
на пример Переключение режимов в Главе 1, Processing 2: креативное программи-
рование, в этой книге. Вы получите предупреждение о том, что Android SDK, возможно, не 
установлен. Кликните по кнопке Yes для перехода к следующему шагу:

В окне выбора файла вам нужно указать место установки Android SDK. Выберите папку и 
кликните по кнопке Choose.

Если все прошло нормально, вы окажетесь в режиме Android. Обратите внимание, что 
цвет текстового редактора Processing изменился. Теперь он будет в зеленых тонах.
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Как это работает

Для взаимодействия с SDK Processing должен знать, куда он установлен. Мы установили 
Android 2.3.3 (API 10), так как именно так версия, с которой будет работать Processing. Вы 
можете установить более новые версии API, если они нужны вам для обычной разработки 
под Android.

Мы также сделали несколько шагов для сообщения Processing места установки Android
SDK. Они изменят настройки вашего Processing. На Mac OS X, файл находится в этой папке:

~/Users/username/Library/Processing/preferences.txt

Если вы откроете этот файл в текстовом редакторе, вы обнаружите строку, начинающуюся с 
android.sdk.path. Processing загружает файл настроек при запуске и эта строка 
указывает на место расположения Android SDK. На Mac OS X, если вы расположите файл 
Android SDK в папке Documents, это будет выглядеть так:

android.sdk.path=/Users/username/Documents/android-sdk-macosx

Processing требует места расположения SDK для запуска эмулятора и компиляции скетча в 
файл, который можно установить на вашем устройстве.

Запуск скетча в эмуляторе Android
Теперь, когда вы установили SDK, настало время засучить рукава и заняться кодом. 
Начнем с написания простого скетча и запустим его в эмуляторе Android. Если у вас нет 
под рукой устройства Android, эмулятор будет прекрасным приложением для тестирования 
ваших приложений.

Как это делается

Код для этого примера очень прост. Он рисует на экране след от цветных кругов. Вы, 
наверное, обратили внимание, что функция size() выглядит немного по-другому. Мы не 
установили размеры экрана в пикселях, так как мы не знаем разрешения экрана устрой-
ства, на котором будем запускать это приложение.

float x;
float y;
float prevX;
float prevY;
float d;
float h;
  
void setup()
{
  size( displayWidth, displayHeight );
  background( 0 );
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  smooth();
  
  x = random( width );
  y = random( height );
  prevX = x;
  prevY = y;

  stroke( 255, 128 );

  colorMode( HSB, 360, 100, 100, 100 );
}

void draw()
{
  x += random( -30, 30 );
  y += random( -30, 30 );
  
  x = constrain( x, 0, width );
  y = constrain( y, 0, height );
  
  d = dist( x, y, prevX, prevY );

  h = map( d, 0, 42, 0, 360 );
  
  fill( h, 100, 100, 50 );
  ellipse( x, y, d, d );

  prevX = x;
  prevY = y;
}

Для запуска вашего скетча в эмуляторе Android вы можете нажать кнопку запуска в 
Processing IDE, открыть меню Sketch | Run in Emulator menuили нажать Cmd + R на 
клавиатуре при работе в Mac OS X или Ctrl + R на Windows и Linux. Эмулятор откроется и 
запустит ваш скетч. Это займет некоторое время - эмулятор довольно медлительный.

Processing может потерять связь с эмулятором при первом 
запуске скетча, поэтому если это случилось, запустите скетч 
заново в процессе работы эмулятора.



Изучаем режим Android

226

Результат будет выглядеть так, как показано на этом скриншоте:

Как это работает

Начнем с рассмотрения функции size() в режиме Android. В версии для настольного 
компьютера эта функция устанавливает ширину и высоту окна. Третий параметр 
устанавливает режим отображения: 2D или 3D.
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В режиме Android функция size() игнорируется. Но она может пригодиться вам, чтобы 
установить трехмерный режим отображения. Когда вы запустите скетч, код из файла .pde
конвертируется в файл .java, а затем компилируется в приложение, которое можно 
запустить в эмуляторе Android. Рассмотрим этот фрагмент кода поподробнее:

void setup()
{

  size( displayWidth, displayHeight, P3D );
}

Когда этот фрагмент кода конвертируется в файл .java, Processing конвертирует его в 
следующий код:

void setup() {}
  
public int sketchWidth() {
  return displayWidth;

}

public int sketchHeight() {
  return displayHeight;

}

public String sketchRenderer() {
  return P3D; 

}

Причина, по которой мы не может установить размер скетча в том, что существует 
множество различных устройств Android. Есть планшетные компьютеры с экраном 
высокого разрешения, являющиеся топовыми смартфонами, и есть дешевые устрой-
ства с маленьким экраном. Вы не можете знать, на каком устройстве в конечном счете 
будет работать ваше приложение. Именно поэтому операционная система Android 
устанавливает ширину и высоту экрана за вас.

Если вы взглянете на папку с вашим скетчем, вы обратите внимание на новые файлы - 
sketch.properties и AndroidManifest.xml. Файл sketch.properties сообщает 
текстовому редактору Processing, что для скетча требуется режим Android. Файл 
AndroidManifest. xml требуется для любого приложения под Android и содержит 
информацию о, например, разрешениях.

Когда вы захотите остановить скетч, вам следует нажать кнопку stop в Processing IDE. Не 
выходите из эмулятора. Если вы внесете в код изменения и запустите его снова, он 
быстрее установится и вам не придется долго ждать пока загрузится эмулятор.
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Запуск скетча на устройстве Android
Если вы читаете эту главу, то у вас, скорее всего, есть сногсшибательная идея и вы хотите 
реализовать ее на устройстве Android. Эмулятор Android хорош для тестирования, но в 
реальном устройстве у вас будет доступ ко множеству интересных вещей: акселерометру, 
GPS, и тачскрину. Давайте рассмотрим процесс установки скетчей на ваше устройство.

Как это делается

Для запуска скетча на вашем устройстве в первую очередь нужно разрешить отладку USB. 
Для этого откройте на вашем устройстве Settings | Applications | Development и 
дотроньтесь до чекбокса около USB debugging:

Мы используем код из предыдущего примера. Вот он:

float x;
float y;
float prevX;
float prevY;
float d;
float h;
  
void setup()
{
  size( displayWidth, displayHeight );
  background( 0 );
  smooth();
  
  x = random( width );
  y = random( height );
  prevX = x;
  prevY = y;
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  stroke( 255, 128 );

  colorMode( HSB, 360, 100, 100, 100 ); }

void draw()
{
  x += random( -30, 30 );
  y += random( -30, 30 );
  
  x = constrain( x, 0, width );
  y = constrain( y, 0, height );
  
  d = dist( x, y, prevX, prevY );
  
  h = map( d, 0, 42, 0, 360 );
  
  fill( h, 100, 100, 50 );
  ellipse( x, y, d, d );

  prevX = x;
  prevY = y;
}

Для запуска скетча на вашем устройстве откройте меню Sketch | Run on Device.
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Как это работает

Первое, что нужно сделать - разрешить на вашем устройстве USB отладку и подсоеднить 
его к компьютеру USB кабелем. Так вы сможете воспользоваться стандартными 
инструментами отладки, поставляемыми вместе с Android SDK для проверки ваших 
приложений. Это также позволит Processing устанавливать скетчи на ваше устройство. 
Если вы выберете опцию Run on Device в меню Sketch, Processing скомпилирует код и 
установит его на устройство.

Доступ к размеру экрана и плотности

В примере Запуск скетча в эмуляторе Android вы узнали, что ОС Android сама 
устанавливает размер окна скетча. В этом примере мы посмотрим, как получить доступ к 
ширине, высоте, DPI и плотности экрана. Существует множество устройств Android с 
разными размерами экрана и разрешением. Эти величины позволят вашему скетчу 
корректно работать на всех этих устройствах.

Приступим

В этом примере я использовал шрифт Junction, это открытый шрифт, созданный The League of 
Moveable Type. Ввы можете скачать его по адресу http://
www.theleagueofmoveabletype.com/ junction. Перетащите файл шрифта 
Junction.otf в текстовый редактор Processing, чтобы использовать его в скетче.

Как это делается

Начнем с импорта Android класса DisplayMetrics, объявления переменных типа String и 
одной переменной для шрифта, который будем использовать для отображения этих 
переменных на экране:

import android.util.DisplayMetrics;
  
String density;
String dpi;
String w;
String h;

PFont junction;
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В функции setup() мы получим нужные значения из класса DisplayMetrics и 
присвоим их переменным типа String. Также мы загрузим шрифт Junction размером в 32
пикселя:

void setup()
{
  size( displayWidth, displayHeight );
  smooth();
  
  DisplayMetrics metrics = new DisplayMetrics();
  getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics( metrics );
  
  density = "Density: " + metrics.density;
  dpi = "DPI: " + metrics.densityDpi;
  w = "Width: " + width;
  h = "height: " + height;
  
  junction = createFont( "Junction.otf", 32 );
  
  textFont( junction, 32 );
  
  println( PFont.list() );
}

В функции draw() мы выведем переменные String на экран:

void draw()
{
  background( 255, 225, 23 );
  fill( 0 );
  
  textAlign( CENTER );
  
  text( density, width/2, 300 );
  text( dpi, width/2, 360 );
  text( w, width/2, 420 );
  text( h, width/2, 480 );
}
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Скетч, запущенный на смартфоне HTC desire выглядит так, как на этом скриншоте. Если у 
вас другое устройство, величины будут другими.

Как это работает

Класс DisplayMetrics это главный класс Android, получающий информацию о дисплее 
вашего устройства. инициализировать эту информацию можно, объявив объект 
DisplayMetrics таким образом:

DisplayMetrics metrics = new DisplayMetrics();
getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics( metrics );

После объявления объекта вы можете получить доступ к нужным величинам с помощью 
следующих кодовых конструкций и применить их затем в скетче.

metrics.density;
metrics.densityDpi;

Обзор всех доступных полей и методов класса DisplayMetrics вы сможете найти на 
странице http://developer.android.com/reference/android/util/
DisplayMetrics.html.

Взаимодействие с тачскрином

Человек взаимодействует с устройством путем нажатия клавиш и касания тачскрина. В этом 
примере мы посмотрим, как определить, коснулся ли пользователь экрана и как 
запрограммировать реакцию на это воздействие в скетче. Мы сделаем небольшое 
приложение для рисования, а заодно посмотрим, как это делается.
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Как это делается

Начнем с написания функции setup() и объявления логической переменной. Если значе-
ние переменной - истина, мы выведем что-нибудь на экран.

boolean touching = false;
  
void setup()
{
  size( displayWidth, displayHeight );
  smooth();
  
  background( 0 );
}

Для ответа на касание мы задействуем метод surfaceTouchevent(). Если обнаружено 
касание, мы присвоим переменной touching значение true:

public boolean surfaceTouchEvent( MotionEvent event )
{
  if ( event.getAction() == 2 ) {
    touching = true;
  } else {
    touching = false;
  }
    
  return super.surfaceTouchEvent( event );
}

В функции draw() мы добавим встроенные переменные mouseX, mouseY, pmouseX и
pmouseY для рисования кругов и линий, когда пользователь дотронется до экрана:

void draw()
{
  if ( touching ) {
    stroke( 255, 128 );
    noFill();
    float d = dist( mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY );
    float s = map( d, 0, 200, 1, 10 ); 
    strokeWeight( s );
    line( mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY );
    fill( 255, 255, 0, 16 );
    stroke( 0, 128 );
    strokeWeight( 1 );
    ellipse( mouseX, mouseY, motionPressure * 100, motionPressure * 
100 );
  }
}
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Когда вы запустите скетч на своем устройстве, вы сможете рисовать на экране. Результат 
будет выглядеть так, как на этом скриншоте:

Как это работает

Ответ на события в режиме Android работает несколько иначе, чем в режиме Standard. 
На настольном компьютере мы можем программировать взаимодействие с клавиатурой 
и мышью. На мобильных устройствах эти функции недоступны. Для программирования 
ответа на события нужно применить функцию surfaceTouchEvent():

public boolean surfaceTouchEvent( MotionEvent event ) {}

В этой функции вы можете использовать все методы класса MotionEvent. Метод 
getAction() возвращает тип действия, совершенного на устройстве в виде целого 
числа. Если оно равно 2, то было касание:

if ( event.getAction() == 2 ) {
  touching = true;
} else {
  touching = false;
}
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Для того, чтобы убедиться, что все работает правильно, в последней строке функции 
вызовем метод super.surfaceTouchEvent():

return super.surfaceTouchEvent( event );

В функции draw() мы использовали переменную motionPressure для установки 
размера кругов. Эта переменная содержит площадь касания и обновляется только при 
касании экрана.

Дополнительно

В этом примере мы детектировали только одно касание. Большинство устройств Android 
поддерживают мультитач. Если вы хотите использовать мультитач, вот пример кода для 
доступа к данным с экрана. В функции surfaceTouchEvent() здесь отслеживается 
количество прикосновений с помощью вызова метода event.getPointerCount(). 
Если вы пройдетесь по этим указывающим объектам, вы легко получите координаты x и y 
и площадь касания. Код такой:

public boolean surfaceTouchEvent( MotionEvent event )
{
  int numTouches = event.getPointerCount();
  
  for ( int i = 0; i < numTouches; i++ ) {
    int touchID = event.getPointerId( i );
    float x = event.getX( i );
    float y = event.getY( i );
    float r = event.getSize( i );
  }
  return super.surfaceTouchEvent( event );
}

Использование акселерометра

Большинство устройств Android содержат акселерометр. Этот чип используется для опре-
деления ориентации вашего устройства. Он будет возвращать разные значения, если вы 
будете держать устройство вертикально, горизонтально или вверх дном. В этом примере 
мы научимся считывать эту информацию для игры в шариком на экране.

Приступим

Создайте новый скетч и сохраните его под именем accelerometer.pde. Откройте меню 
File | Examples, поищите папку Sensors и откройте пример с акселерометром. Вы 
обнаружите в скетче вторую вкладку, класс AccelerometerManager.java. Скопируйте 
этот файл в ваш скетч. Он понадобится нам для создания этого примера.
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Как это делается

Начнем с объявления переменных и присвоения им значений в функции setup():

AccelerometerManager acc;
float ax;
float ay;
float az;
float r;

PVector loc;
color bgcolor;

void setup()
{
  acc = new AccelerometerManager( this );
  
  size( displayWidth, displayHeight );
  orientation( PORTRAIT );
  smooth();
  
  loc = new PVector( width/2, height/2 );
  
  r = 40;
  
  bgcolor = color( 255, 0, 0 );
}

Далее мы задействуем функцию accelerationEvent(). Эта функция будет вызываться 
при каждом изменении значения акселерометра. Также нам нужно вызывать функцию 
redraw() для просмотра изменений:

public void accelerationEvent( float x, float y, float z ) {
  ax = x;
  ay = y;
  az = z;
  redraw();
}



Глава 10

237

В функции draw() мы используем переменные ax и ay для изменения положения 
шарика. Когда шарик ударится о край экрана, цвет фона изменится.

void draw()

{
  float speedX = -(ax / 2);
  float speedY = ay / 2;
  
  loc.x += speedX;
  loc.y += speedY;
  
  if ( loc.x < r ) {
    bgcolor = color( 255, 128, 0, 32 );
  }
  
    f ( loc.x > width - r ) {
    bgcolor = color( 128, 255, 0, 32 );
  }

  if ( loc.y < r ) {
    bgcolor = color( 0, 225, 255, 32 );
  }
  
  if ( loc.y > height - r ) {
    bgcolor = color( 255, 0, 128, 32 );
  }
  
  loc.x = constrain( loc.x, r, width - r );
  loc.y = constrain( loc.y, r, height - r );
  
  fill( bgcolor );
  rect( 0, 0, width, height );

  fill( 255 );
  noStroke();
  ellipse( loc.x, loc.y, r*2, r*2 );

}
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Запустите скетч на вашем устройстве и начните его раскачивать. Вы увидите, что на шарик 
действует гравитация и он скатывается в самую нижнюю точку. Результат будет выглядеть так, 
как на этом скриншоте:

Как это работает

Самый простой путь начать работать с акселерометром - попробовать класс 
AccelerometerManager, который поставляется с примерами на Processing. 
Функция accelerationEvent() в главном скетче используется для преобразо-
вания величин акселерометра в переменные ax, ay и az.

Первые четыре строки функции draw() используются для качения шарика.

Я инвертировал величину ax, чтобы убедиться, что шарик катится в 
нужном направлении. Мне пришлось сделать это, потому что мой 
шарик катился вверх, когда я наклонял мое устройство влево. В за-
висимости от вашего устройства вам придется изменить ax или ay.
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Дополнительно

Если вы хотите более широко использовать сенсоры в скетчах для Android, существует 
отличная библиотека под названием Ketai. Эта бибилотека поддерживает акселерометр, 
гироскоп, определитель местоположения и камеры. Скачать ее можно на Google Code: 
https://code.google.com/p/ketai/.

Использование GPS
Большинство смартфонов имеют чип GPS. Это позволяет вам создавать приложения, 
связанные с местоположением. В этом примере мы рассмотрим способ определения 
местоположения устройства и отображения его на экране.

Приступим

В этом примере я использовал шрифт Junction - свободный шрифт от The League of Moveable 
Type. Вы можете скачать его по адресу: http://www.theleagueofmoveabletype.com/
junction. Чтобы начать использовать его, перетащите его в скетч Processing.

Как это делается

Начнем с импорта основных пакетов андроид и объявим несколько переменных, чтобы 
они у нас заработали:

import android.content.Context;
import android.location.*;

import android.os.Bundle;
  
LocationManager manager;
GPSLocationListener gps;

float latitude;
float longitude;
float accuracy;
String provider;

PFont junction;
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Далее нужно создать новую вкладку под именем GPSLocationListener. pde. В этой 
вкладке мы напишем класс, реализующий интерфейс LocationListener.

class GPSLocationListener implements LocationListener
{
  void onLocationChanged( Location _loc )
  {
    latitude = (float) _loc.getLatitude();
    longitude = (float) _loc.getLongitude();
    accuracy = (float) _loc.getAccuracy();
    provider = _loc.getProvider();
  }
  
  void onProviderDisabled( String _provider )
  {
    provider = "";
  }
  
  void onProviderEnabled( String _provider )
  {
    provider = _provider;
  }
  
  void onStatusChanged( String _provider, int status, Bundle xtras )
  {
  }
}

В функции setup() мы присвоим нашим переменным начальные значения и загрузим 
шрифт для отображения информации на экране:

void setup()
{
  orientation( PORTRAIT );
  
  latitude = 0;
  longitude = 0;
  accuracy = 0;
  provider = "";

  junction = createFont( "Junction.otf", 32 );
  textFont( junction, 32 );
}
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В функции draw() мы создадим переменную типа String с переменными широты, 
долготы, точности и провайдера. Эта информация отобразится в центре экрана:

void draw()
{
  background( 5, 10, 85 );
  fill( 250, 255, 13 );
  noStroke();
  
  translate( width/2, height/2 );
  
  String msg = "Latitude: " + latitude + "\n";
  msg += "Longitude: " + longitude + "\n";
  msg += "Accuracy: " + accuracy + "\n";
  msg += "Provider: " + provider;
  
  textAlign( CENTER, CENTER );
  
  text( msg, 0, 0 );
}

Также мы задействуем функции onResume() и onPause() для настройки GPS и чтения 
величин:

void onResume()
{
  super.onResume();
    
  gps = new GPSLocationListener();
  manager = (LocationManager) getSystemService( Context.LOCATION_
SERVICE );
  
    manager.requestLocationUpdates( LocationManager.NETWORK_PROVIDER, 
0, 0, gps );
}

void onPause()
{
  super.onPause();
}
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Последнее, что нужно сделать перед запуском скетча - убедиться, что ваше приложение 
под Android имеет разрешение для доступа к GPS. Откройте меню Android | Sketch 
Permissions и отметьте чекбокс ACCESS_FINE_LOCATION:

Когда вы запустите приложение, вы увидите что-то похожее на этот скришот. Значения 
широты и долготы будут другими, в соответствии с вашим местоположением.
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Как это работает

Класс GPSLocationListener, который мы написали, реализует Android интерфейс 
LocationListener. Интерфейс в Java это абстрактный класс, который не может быть ре-
ализован. Интерфейсы должны быть реализованы в других классах. Когда вы реализуете 
интерфейс, вам следует убедиться, что вы написали все методы интерфейса, даже если вы 
не будете применять их. Интерфейс LocationListener имеет четыре метода: 
onLocationChanged(), onProviderDisabled(), onProviderEnabled() и
onStatusChanged(). В нашей реализации метод onStatusChanged() ничего не делает, 
но он нужен нам, чтобы скетч работал. Метод onLocationChanged() из нашего класса 
устанавливает величины переменных latitude, longitude, accuracy и provider из 
нашего скетча. Методы onProviderDisabled() и onProviderEnabled() всего лишь 
изменяют значение переменной провайдера.

В функции onResume() мы создадим объект GPSLocationListener, установим объект 
LocationManager и запросим местоположение с помощью следующего фрагмента 
кода:

manager = (LocationManager) getSystemService( Context.LOCATION_SERVICE 
);
  manager.requestLocationUpdates( LocationManager.NETWORK_PROVIDER, 0, 
0, gps );

Дополнительно

Вообще-то мы немного схитрили с этим примером. Мы использовали Android Network 
Location Provider, который определяет местоположение с помощью базовых станций и 
сигнала Wi-Fi вместо GPS. Это не так точно, но это быстрее, энергетически экономичнее и 
тоже работает в помещении. Если вы хотите работать с настоящим GPS, вам нужно поме-
нять LocationManager.NETWORK_ PROVIDER на LocationManager.GPS_Provider.

Создание 3D скетчей на Android
В Главе 3, Рисование в 3D - освещение и камера вы узнали все о рисовании всяких 
фигур в 3D. В этом примере мы посмотрим, как работает третье измерение на вашем 
устройстве Android.

Как это делается

Начнем с записи в новый скетч следующего кода. Код довольно прост. Он описывает 
белый куб и цветной квадрат, вращающиеся в центре экрана.

void setup()
{
  size( displayWidth, displayHeight, P3D );
}
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void draw()
{
  background( 0 );
  
  translate( width/2, height/2, 0 );
  
  pushMatrix();
  rotateY( radians( frameCount ) );
  fill( 255 );
  noStroke();
  box( 100 );
  popMatrix();
  
  pushMatrix();
  rotateY( radians( frameCount ) );
  rotateX( radians( frameCount ) );
  beginShape();
  fill( 255, 0, 255 );
  vertex( -200, -200 );
  fill( 0, 255, 0 );
  vertex(  200, -200 );
  fill( 0, 0, 255 );
  vertex(  200,  200 );
  fill( 255, 255, 0 );
  vertex( -200,  200 );
  endShape( CLOSE );
  popMatrix();
}
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Как это работает

Как вы узнали из примера Запуск скетча в эмуляторе Android, метод size() преобразуется 
в функции sketchWidth(), sketchHeight() и sketchRenderer(). Если мы исполь-
зуем функцию size(), скетч запустится в рендерере 2D, установленном по умолчанию. 
Если мы запишем size( sketchWidth, sketchHeight, P3D );, установится 
рендерер 3D. Вы сможете использовать все, что вы про Android узнали в Главе 3. Но 
будьте осторожны со сложной геометрией и большим количеством данных, так как ваше 
устройство Android не такое мощное, как ваш компьютер и это замедлит скетч.

Добавление иконки к приложению Android
Если вы хотите, чтобы ваше приложение выделялось из множества других, вам понадо-
бится классная иконка, чтобы пользователь мог легко найти его на своем устройстве. Это, 
возможно, самый легкий пример из этой главы, но если вы хотите распространять ваше 
приожение через Android Market, без него вам не обойтись.

Как это делается

В этом коде я создал самый настоящий пример концептуального искусства, 
вдохновленного визуалами из ANBB. Это белая фигура на красном фоне:

void setup()
{
  size( displayWidth, displayHeight );
  smooth();
}

void draw()
{
  // draw red background with white shape.
  background( 255, 0, 0 );
  
  fill( 255 );
  noStroke();
  
  beginShape();
  vertex( width/2, 0 );
  vertex( width, height/2 );
  vertex( width/2, height );
  vertex( 0, height/2 );
  endShape( CLOSE );
}
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Иконка, которую я сделал тоже красная с то же белой фигурой. Создайте что-то похожее для 
себя. Откройте ваш любимый редактор изображений, создайте иконку 72 x 72 пикселя и 
сохраните ее как icon-72.png в папке вашего скетча. Вам также понадобится точно 
такая же иконка размером 48 x 48 пикселей и 36 x 36 пикселей; сохраните эти иконки под 
именами icon-48.png и icon-36.png. Структура папок вашего скетча должна быть 
такой, как показано на этом скриншоте:

Когда вы установите приложение на свое устройство, вы увидите, что в приложении 
появилась иконка. Я установил это приложение вместе с другими приложениями в папку 
на своем телефоне.
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Как это работает

Android требует наличия иконок разного разрешения, в зависимости от контекста, в 
котором они используются. На домашнем экране вашего телефона он будет использовать 
одну иконку, а в списке - другую. Иконки должны быть сохранены как файлы PNG с альфа-
каналом. Я не использовал альфа-канал в своей иконке, потому что просто хотел показать 
принцип. Если вы будете создавать приложения для продажи, вам стоит обратиться к 
Android UI Guidelines. Найти их можно по адресу: http://developer.android.com/
guide/practices/ ui_guidelines/icon_design.html.

В случае отсутствия иконки в папке скетча Processing добавит стандартную иконку. Если 
вы добавите все три иконки с правильными именами, Processing использует их при 
компиляции и упакует их для запуска. Имена файлов должны быть  всегда icon-72.png, 
icon-48. png и icon-36.png. 

Файлы изображений должны быть в корневом каталоге 
вашего скетча, а не в папке data.





11
Processing в других

средах
В этой главе:

f Установка Eclipse

f Установка плагина Processing в Eclipse

f Пишем первый скетч в плагине Processing для Eclipse

f Установка шаблона библиотеки Processing в Eclipse

f Написание библиотек Processing

f Установка шаблона инструментов Processing

f Написание инструментов Processing

f Использование Processing в IntelliJ IDEA

Введение

Среда PDE, которую мы использовали до сих пор, действительно очень проста. В ней нет 
функции автодополнения кодовых слов или нумерации строк. Это отличная среда для 
начинающих и для тех, кто хочет быстро набросать небольшую программу. Но когда ваш 
скетч увеличивается, появляется много вкладок и классов, PDE может стать неудобным. 
Так как Processing построен на Java, вы, естественно, можете программировать на нем в 
других IDE. В этой главе мы покажем, как создавать скетчи Processing в Eclipse и IntelliJ 
IDEA и рассмотрим процесс написания библиотек и инструментов Processing.

Установка Eclipse
Для начала вам нужно установить Eclipse. Eclipse доступен для Mac OS X, Windows, and 
Linux.
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Приступим

Введите в ваш браузер адрес http://www.eclipse.org/downloads/ и загрузите 
версию Eclipse для вашей операционной системы. Вы увидите множество доступных 
загрузок. Существуют версии Eclipse для разработчиков Java, C/C++, JavaScript и много 
других. Выберите Eclipse Classic 4.2 и скачайте версию для 32-битной или 64-битной 
операционной системы.

Как это делается

Как только вы скачали Eclipse, вы можете распаковать содержимое .zip файла. Пе-
ретащите папку eclipse в папку Applications на Mac OS X или в папку Program Files
на Windows. При первом запуске Eclipse вы получите сообщение о выборе рабочего 
пространства. Eclipse предложит вам место по умолчанию; если вы не уверены в своих 
действиях, выберите его. Когда вы нажмете OK, в папке Documents вы увидите папку 
workspace:

Первое, что вы увидите после установки работчего пространства, это окно Welcome, где 
вы найдете обзор среды eclipse, несколько тьюториалов и примеров. Вы можете кликнуть 
по иконке Workbench для открытия среды Eclipse. Если окно Welcome понадобится вам 
опять, вы сможете найти его в меню Help | Welcome.



Глава 11

251

Среда Eclipse во многом отличается от PDE, который вы использовали до сих пор. Первое 
время она будет казаться сложной. Но не беспокойтесь: я покажу вам, шаг за шагом, 
действия, которые нужно уметь выполнять для решения наших задач.
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Как это работает

При первом запуске Eclipse вы устанавливаете рабочую область, в которой будет работать 
Eclipse по умолчанию. Эта папка будет сохраняться в папке Documents. В этом рабочем 
пространстве вы будете сохранять файлы, нужные для создания библиотек и инструмен-
тов. Eclipse требует наличия этой папки, так как он также сохраняет скрытые файлы, такие 
как метаданные проекта и установки.

Установка плагина Processing в Eclipse
Когда Processing только появился, им сложно было пользоваться в Eclipse. Вы должны были 
создать проект Java и вручную добавить к проекту основной .jar файл Processing. Теперь 
команда Processing сделала работу с Processing в Eclipse реально удобной. Они создали 
плагин для Eclipse, который позволяет вам запускать в этой среде скетчи Processing.

Как это делается

Если Eclipse еще не включен, запустите его и откройте меню Help | Install New Software.
Вам выйдет окно Install. Если вы нажмете кнопку Add в этом окне, то появится диалого-
вое окно Add Repository. Введите эти данные в диалоговое окно и нажмите OK:

f Name: Processing Plug-in

f Location: http://eclipse.processing.org/plugin/site.xml
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Теперь вы увидите детали плагина Processing. Кликните по кнопке Next и подождите; в 
нижней части окна вы увидите индикатор выполнения. Это займет некоторое время.

Когда все будет готово к установке, вам будет предложено просмотреть лицензию. 
Кликните по кнопке I accept the terms of the license agreement, а после этого по кнопке 
Finish.

В процессе установки вы увидите диалоговое окно с предупреждением системы 
безопасности. Нажмите OK и продолжите установку. Когда установка завершится, нужно 
перезапустить Eclipse, чтобы начать использовать плагин Processing.
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Как это работает

Плагин, который вы только что установили, позволяет писать скетчи на Processing в среде 
Eclipse. Он состоит из нескольких файлов .jar. Если вы откроете папку eclipse в 
Applications, вы найдете папку plugins. Внизу будут два файла .jar и папка, имя которой 
начинается со слов processing.plugin.

Дополнительно…
Кроме официального плагина Processing для Eclipse существует другой плагин под 
названием Proclipsing. Он работает немного по-другому, но тем не менее обеспечивает 
хорошую интеграцию с Eclipse. Вы можете скачать его по адресу http://
code.google.com/p/proclipsing/.

Пишем первый скетч в плагине Processing 
для Eclipse

Теперь, когда вы установили Eclipse и плагин Processing, можно приступить к написанию 
кода. Для этого мы задействуем и то, и другое, точно так же, как было бы в PDE.

Как это делается

Первое, что нужно сделать перед началом использования плагина - настроить среду 
разработки, в которой вы работаете. Откройте меню Window | Open Perspective | Other, 
выберите Processing и нажмите OK. После этого интерфейс Eclipse немного изменится.
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Теперь вы можете создать новый скетч Processing выбрав в меню File | New | Processing 
Sketch. Вам выйдет диалоговое окно, где вы введете название скетча и выберете папку 
для скетча. Желательно выбрать скетчбук Processing, установленный по умолчанию, но вы 
можете выбрать любой. Для создания скетча кликните Finish.
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Ваш новый скетч будет добавлен к Sketch Navigator в левой части экрана. Если вы 
откроете его, вы увидите там папки code и data, а также файл .pde с именем вашего 
скетча. Когда вы откроете файл .pde, вы увидите, что плагин уже добавил некоторый код, 
с которого вы можете начать. Это показано на следующем скриншоте:

Код в файле .pde рисует эллипс, что выглядит довольно скучно. Смените код в файле .pde
на что-то другое. Я написал здесь небольшой скетч.

void setup()
{
  size( 640, 480 );
  smooth();
  background( 0 );
}

void draw()
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{
  float d = random( 20, 40 );
  noFill();
  stroke( 255, 64 );
  ellipse( random( width ), random( height ), d, d );
}

Для запуска скетча выберите ваш файл .pde в Sketch Navigator, кликните правой 
кнопкой мыши и выберите меню Run As | Processing Sketch (Applet):
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Ваш апплет запустится и если вы набрали тот же код, что и я, результат будет выглядеть 
так, как на этом скриншоте:

Как это работает

Когда вы изменили перспективу в Eclipse, вы, возможно, заметили, что изменился ин-
терфейс. Теперь Eclipse показывает только то, что нужно вам для написания скетчей 
Processing. Плагин также добавил пункт меню для создания нового скетча из меню 
File, чтобы вы могли легко создавать новые проекты, так, как вы делали это в PDE.

Для запуска скетча нужно выбрать файл .pde и пункт меню Run As | Processing 
Sketch. Это действие аналогично нажатию кнопки play в PDE.

Дополнительно

Sketch Navigator отображает только те проекты, которые распознает, а не все скетчи из 
папки-скетчбука. Если вы хотите поработать с каким-либо существующим скетчем в 
Eclipse, вы можете с легкостью импортировать его. Откройте меню File | Import, выберите 
Import Sketch Wizard из папки Processing и кликните по кнопке Next.
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В диалоговом окне Import Sketch Wizard вам нужно выбрать папку скетча для импорта. 
Когда вы нажмете кнопку Finish, ваш скетч появится в Sketch Navigator.

Установка шаблона библиотеки Processing
в Eclipse

Для написания библиотек нужно установить в Eclipse library template для Processing. Этот 
шаблон поможет нам упаковать нашу библиотеку, чтобы мы с легкостью могли распро-
странять ее среди целевой аудитории. 

Приступим

Создание библиотек всегда было непростым занятием, так как работа в проекте Eclipse
требовала знания среды и навыков. Команда Processing приложила немало усилий для 
создания шаблона для Eclipse, чтобы упростить этот процесс. Скачать его можно по адресу: 
http://code.google.com/p/processing/downloads;  распаковывать архив не 
нужно.

Как это делается

Теперь, когда вы скачали шаблон Library, давайте установим его в Eclipse, чтобы вы могли 
создать вашу собственную библиотеку. Если вы все еще в перспективе Processing, сме-
ните ее обратно в перспективу Java. Откройте меню Window | Open Perspective | Other, 
выберите перспективу Java (default) и кликните по кнопке OK.
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Создайте новы проект Java, открыв меню File | New | Java Project. Введите имя 
библиотеки в поле Project Name. Я назову библиотеку MyLib. Вы увидите, что Eclipse
создаст папку в вашем рабочем пространстве с именем библиотеки. Кликните по кнопке 
Finish для создания проекта.

Кликните правой кнопкой мыши по папке MyLib и выберите в меню Import. В окне Import
выберите Archive File в папке General и кликните Next.
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Кликните по кнопке Browse и выберите шаблон библиотеки - только что скачанный файл 
.zip. Кликните Finish для импорта всех файлов из архива в ваш проект.



Processing в других средах

262

Затем нам нужно импортировать из Processing в проект файл core.jar. На Windows вы 
сможете найти этот файл в папке lib рядом с приложением Processing. На Mac вам 
потребуется открыть приложение Processing, потому, что файл будет где-то там. Для этого 
выберите в файндере приложение Processing, кликните по нему правой кнопкой мыши и 
выберите в меню пункт Show Package Contents. Файл core.jar вы найдете в папке 
Contents | Resources | Java. Выделите его и скопируйте на рабочий стол. Не удаляйте его; 
в противном случае приложение Processing не будет работать.

Откройте папку workspace в Eclipse и создайте новую папку под именем libs. Перета-
щите в эту папку только что скопированный на рабочий стол файл core.jar. Ваша папка 
workspace будет выглядеть так, как показано на этом скриншоте:
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Затем нам нужно добавить к проекту файл core.jar. Кликните правой кнопкой мыши по 
папке MyLib и выберите Properties. В списке в левой части окна выберите Java Build Path
и кликните по вкладке Libraries вверху окна, так, как показано на этом скриншоте. 
Кликните Add External JARs и выберите файл core.jar из папки / workspace/libs. 
Кликните Open для добавления файла в ваш проект.

Откройте папку resources из проекта вашей библиотеки в Package Explorer и сделайте 
двойной клик по файлу build.properties для его открытия. Этот файл содержит 
некоторые настройки, необходимые процессу сборки для компиляции библиотеки и гене-
рации документации. Если в качестве папок по умолчанию вы выбрали скетчбук Processing
и рабочее пространство Eclipse, вам не придется вносить больших изменений в этот файл. 
Просто просмотрите комментарии в этом файле и проверьте правильность расположения 
папок sketchbook.location, classpath.local.location, classpath.
local.include и classpath.libraries.location. Также вам нужно переименовать 
проект в MyLib. Вы найдете это свойство под (4) в документе.

  project.name=MyLib

Вам также нужно изменить свойства под (5) в файле build.properties. Они 
содержат общую информацию о вашей библиотеке: ваше имя, веб-сайт и описание 
библиотеки.
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Итак, мы достигли конца этого примера. Шаблон библиотеки установлен. Осталось 
последнее, что нужно сделать: скомпилировать библиотеку и посмотреть, что получилось. 
Откройте меню Window | Show View | Ant. Вы увидите вкладку Ant в правой части. 
Перетащите файл build.xml из папки resources вашего проекта во вкладку Ant. Вы 
увидите пункт ProcessingLibs, который появится в окне, содержащий все шаги, необхо-
димые для компиляции вашей библиотеки, генерациии документации и других. Выберите 
пункт ProcessingLibs и кликните по кнопке play во вкладке Ant.

Если все сделано верно, вы увидите массу текста на панели консоли в нжней части 
экрана. Последней строкой должно быть BUILD SUCCESSFUL. Если последняя строка 
гласит: BUILD FAILED, что-то пошло не так и вам придется покапаться в сообщениях на 
консоли, чтобы обнаружить проблему.
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Как это работает

Когда я начал писать библиотеки, этого шаблона еще не существовало. Для написания 
кода я использовал простой текстовый редактор, а для компиляции кода - командную 
строку; я должен был вручную собирать файлы и упаковывать их для распространения. 
Использование Eclipse при создании библиотек облегчило задачу, теперь можно 
экспортировать код как файл *.jar. Шаблон библиотеки выполняет всю рутину за вас м 
позволяет вам сосредоточиться на создании прекрасной библиотеки. Давайте перечис-
лим, что этот шаблон делает для вас.

Если вы взглянете на проект в Package Explorer, вы увидите массу папок. Все они 
содержат файлы, требуемые для создания и последующего распространения библиотеки. 
Рассмотрим их подробнее:

f Папка src содержит исходный код библиотеки на Java.

f Папка JRE System Library содержит ссылки на файлы из Java Runtime Environment, 
необходимые для компиляции нашей библиотеки.

f Referenced Libraries содержит ссылку на основной файл Processing - core.jar, 
который мы добавили.

f Папка data содержит изображения, звуки и все, что нужно для библиотеки.

f Папка distribution содержит, все, что нужно для распространения библиотеки.

f Папка examples используется для хранения примеров скетчей для нашей 
библиотеки. Эти примеры нужны для пользователей библиотеки, чтобы они 
понимали, как с ней работать.

f lib содержит сторонние файлы .jar для библиотеки, если вы их добавили.

f resources содержит файлы для процесса сборки. В процессе установки вы 
использовали файлы build.properties и build.xml. Файл stylesheet.css
создает понятную документацию JavaDoc. Стандартные файлы документации Java
выглядят ужасно.

f Папка web содержит шаблон html. Он нужен для создания небольшого веб-сайта 
вашей библиотеки на основе информации приведенной под (5) в файле build.
properties.

Если сборка пройдет успешно, вы увидите папку MyLib. После этого вы можете загрузить 
ее на сервер для скачивания.

Написание библиотек Processing
Теперь, когда вы установили шаблон библиотеки, настало время засучить рукава и занять-
ся кодом Java. Мы напишем небольщую бибилотеку для рисования шестиугольников и 
звезд. Ничего особенного, просто небольшой пример того, как создаются библиотеки.
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Приступим

Если вы до сих пор не установили шаблон библиотеки Processing, сделайте это. Процесс 
описан в предыдущем примере, Установка шаблона библиотеки Processing в Eclipse.

Как это делается

Откройте папку src вашего проекта в Package Explorer в Eclipse. Удалите все, что там есть. 
Выделите папку src и откройте меню File | New | Class для создания нового класса Java. 
В поле package введите URL вашего сайта в обратном направлении. Это нужно для им-
порта библиотеки в скетч Processing. В поле Name введите MyLib, имя класса, который 
мы будем писать. Когда все буедт сделано, вы сможете создать новый файл кликнув по 
кнопке Finish.

Когда вы откроете файл, вы увидите, что Eclipse уже добавил туда кое-какой код:

package be.vormplus;
public class MyLib {
}
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Начнем с импорта основной библиотеки Processing в наш класс Java, объявления 
переменных PApplet и String и написания конструктора для нашего класса. Мы 
импортировали эту библиотеку потому, что вы будем использовать в нашей библиотеке 
некоторые функции Processing. Если вы не собираетесь использовать в своей библиотеке 
функции Processing, вам не нужно импортировать ее. Также мы реализуем интерфейс 
PConstants, чтобы использовать константы Processing. Код будет таким:

package be.vormplus;

import processing.core.*;

public class MyLib implements PConstants {
  PApplet p;
  
  public final static String VERSION = "##library.prettyVersion##";

  public MyLib( PApplet _p )
  {
    p = _p;
  }
}

Наш класс почти написан, осталось только написать методы для рисования 
шестиугольника и звезды. Наберите следующий код после конструктора:

public void drawHexagon( float radius )
{
  p.beginShape();
  for ( int i = 0; i < 6; i++ ) {
    float x = p.cos( i * THIRD_PI ) * radius;
    float y = p.sin( i * THIRD_PI ) * radius;
    p.vertex( x, y );
  }
  p.endShape( CLOSE );
}
  
public void drawStar( float radius )
{
  float angle = PI / 5;
  
  p.beginShape();
  for ( int i = 0; i < 10; i++ ) {

    float x, y;
    
    if ( i % 2 == 0 ) {
      x = p.cos( i * angle ) * radius;
      y = p.sin( i * angle ) * radius;
    } else {
      x = p.cos( i * angle ) * radius/2;
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      y = p.sin( i * angle ) * radius/2;
    }
    
    p.vertex( x, y );
  }
  p.endShape( CLOSE );
}

Мы закончили написание нашей библиотеки и теперь нужно ее скомпилировать. Кликните 
play во вкладке Ant, так, как в предыдущем примере. Если все пройдет хорошо, вы уви-
дите на консоли в нижней части окна сообщение BUILD SUCCESSFUL. Если произошла 
ошибка, вы не увидите сообщение BUILD SUCCESSFUL и вам придется причитать 
сообщения на консоли, чтобы найти ошибку. Они помогут вам понять, что пошло не так. 
Eclipse скомилирует библиотеку, сгенерирует документацию и создаст небольшой веб-
сайт для вашей библиотеки. По ходу дела Eclipse также установит версию библиотеки в 
папку libraries вашего скетчбука. Если вы теперь откроете Processing, вы увидите, что 
вы можете импортировать библиотеку MyLib, импортировать ее в скетч и набрать в PDE
следующий код:

import be.vormplus.*;

MyLib m;

void setup()
{
  size( 640, 480 );
  smooth();
  
  m = new MyLib( this );
}

void draw()
{
  background( 0 );
  
  fill( 255, 255, 0 );
  noStroke();
  
  translate( 200, 240 );
  m.drawHexagon( 100 );
  
  translate( 240, 0 );
  m.drawStar( 100 );
}
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Когда вы запустите скетч, вы увидите черное окно с двумя желтыми фигурами, как на этом 
скриншоте:

Как это работает

Мы начали с создания нового класса и импорта основной библиотеки Processing. Им-пор-
тировав эту библиотеку мы получили возможность использовать в нашей библиотеке все 
функции Processing. Также мы реализовали интерфейс PConstants. Так мы получили 
возможность использовать в нашей библиотеке все константы Processing. Это оказалось 
очень удобно, потому что для рисования фигур нам понадобились постоянные PI, 
THIRD_PI и CLOSE.

Если мы хотим создать в нашем скетче объект MyLib, мы записываем m = new MyLib( 
this ); в функции setup(). Ключевое слово this - это ссылка на главный объект 
PApplet. Мы должны пропустить его через конструктор, чтобы использовать его. В 
конструкторе мы присваиваем объект PApplet  (_p) внутреннему объекту PApplet (p).

public MyLib( PApplet _p )
{

  p = _p;
}

Если мы хотим использовать в нашей библиотеке функции Processing, нам нужно 
вызвать их через объект PApplet. Так, если в обычном скетче мы пишем vertex( x, 
y ); здесь мы должны записать p.vertex( x, y );.
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Когда вы кликните по кнопке play во вкладке Ant, Eclipse скомпилирует ваш код в 
библиотеку. Он также соберет все файлы в нужные папки, сгенерирует докуменатацию и со-
здаст небольшой сайт вашей библиотеки. Вы найтете все это в папке для распространения 
вашего проекта. Во время этого процесса Eclipse установит библиотеку в папку с 
библиотеками в вашем скетчбуке Processing. Это очень удобно, потому что вы немедленно 
сможете открыть Processing и протестировать свою библиотеку.

Установка шаблона инструментов Processing
Ранее в этой главе мы рассмотрели установку шаблона библиотеки. Команда Processing
создала также и шаблон инструментов для Eclipse. Этот шаблон позволит вам легко и 
эффективно создать инструмент Processing. В этом примере я покажу, как установить в 
Eclipse шаблон инструментов.

Приступим

Перед установкой нужно скачать шаблон инструментов. Скачайте шаблон инструментов с 
этого адреса: http://code.google.com/p/processing/ downloads/list. Вам не 
нужно распаковывать файл, так как мы будем импортировать его в проект Eclipse.

Как это делается

Начнем с создания нового проекта Java в Eclipse. Откройте меню File | New | Java Project. 
Введите MyTool в поле Project name и кликните по кнопке Finish.
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Кликните правой кнопкой мыши по проекту MyTool в Package Explorer и выберите в 
меню Import. Выберите источник импорта Archive File под General и кликните Next. 
Кликните по кнопке Browse и выберите файл шаблона инструментов .zip, который вы 
только что скачали. Кликните Finish для импорта содержимого файла в проект:
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Затем нам нужно импортировать в наш проект файлы Processing pde.jar и core.jar.
Эти файлы .jar должны быть размещены в папке libs, в рабочем пространстве Eclipse  
workspace. На Windows, эти файлы .jar находятся в папке lib около приложения 
Processing. На Mac они находятся в приложении Processing, поэтому их нужно оттуда 
извлечь. Кликните правой кнопкой мыши по приложению Processing в Finder и выберите 
Show Package Contents. Вы найдете оба .jar файла в папке Contents | Resources | 
Java. Скопируйте их в папку libs рабочего пространства workspace в Eclipse.

Для добавления к проекту внешних .jar файлов кликните правой кнопкой мыши по папке 
с вашим проектом в Package Explorer и выберите в меню Properties. В левой части окна 
свойств выберите опцию Java Build Path и кликните по вкладке Libraries. Теперь вы 
должны кликнуть по кнопке Add External Jars и выбрать pde.jar и core.jar из папки 
libs и кликнуть OK для добавления их в проекту.
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Затем мы отредактируем файл build.properties из папки resources. Все настройки 
работают, если вы будете использовать папки Processing sketchbook и Eclipse 
workspace установленные по умолчанию. Единственное, что остается изменить - это 
свойства проекта под номерами (4) и (5) в конце файла. Убедитесь, что project.name
установлено в MyTool.

Последнее, что нужно сделать - открыть вкладку Ant с помощью меню Window | Show 
View | Ant. Вы можете перетащить файл build.xml из папки resources в окно Ant. Вы 
увидите, что файл содержит множество инструкций для Eclipse по компиляции вашего 
инструмента и созданию папки для распространения.
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Как это работает

Когда вы просматриваете ваш проект в Package Explorer, вы видите много папок. Все 
они содержат файлы, необходимые для создания и последующего распространения 
инструмента. Структура проекта аналогична шаблону библиотеки. Вот для чего они 
используются:

f Папка src содержит исходный код Java инструмента Processing.

f Папка JRE System Library содержит ссылки на файлы из Java Runtime Environment, 
неоходимые для компиляции инструмента Processing.

f Referenced Libraries содержит ссылки на файлы Processing pde.jar и
core.jar, которые мы добавили.

f Папка data используется для хранения изображений, звуков и иных файлов.

f Папка distribution содержит все, что нужно для распространения инструмента.

f Папка examples содержит примеры скетчей с использованием инструмента.

f lib** содержит сторонние .jar файлы для вашего инструмента.

f Папка resources содержит файлы для процесса сборки. При установе вы уже 
познакомились с файлами build.properties и build.xml.

f В папке web находится html шаблон. С ним вы сможете создать небольшой веб-
сайт, посвященный вашему инструменту Processing на основе информации из 
пункта (5) в файле build.properties.

Написание инструментов Processing
В этом примере мы рассмотрим создание инструментов Processing. Это небольшие 
приложения, взаимодействующие с редактором Processing. Вы можете использовать их 
для вставки кода в определенное место или отображения сообщений. Вы также можете 
создавать дополнительные окна с помощью библиотеки Java Swing GUI. Именно так 
сделан инструмент Color Selector.

Приступим

Прежде чем начать писать код, нужно установить шаблон инструмента Processing. В 
предыдущем примере, Установка шаблона инструментов Processing описано, как это 
сделать. 

Как это делается

Начнем с удаления всего содержимого папки src. Нам не нужен файл HelloTool.java, 
так как мы собираемся написать свой собственный класс. Выделите папку src в Package 
Explorer и откройте меню File | New | Class. Имя этого файла должно быть MyTool.
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Откройте файл двойным кликом. Наберите в файл следующий код; я объясню его в секции 
Как это работает в этом примере.

package be.vormplus.tools;
  
import processing.app.*; import 
processing.app.tools.*;
  
public class MyTool implements Tool {

  Editor editor;
  
  public void init( Editor _editor )
  {
    editor = _editor;
  }
  
  public String getMenuTitle()
  {
    return "MyTool";
  }
  
  public void run()
  {
    String templateCode;
    templateCode  = "void setup() {\n";
    templateCode += "    size( 640, 480 );\n";
    templateCode += "    smooth();\n}\n\n";
    templateCode += "void draw() {\n";
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    templateCode += "    background( 0 );\n}";
    
    editor.setText( templateCode );
  }
}

Как это работает

Первое, что мы сделали - импортировали несколько классов Processing:

import processing.app.*;
import processing.app.tools.*;

Наш класс реализует интерфейс Tool. Это означает, что нам нужно реализовать все 
функции, которые доступны в этом интерфейсе.

public class MyTool implements Tool {
  public void init( Editor _editor ) {}
  public String getMenuTitle() {}
  public void run() {}
}

В нашем классе мы реализовали следующие методы:

f Метод init() вызывается при первом запуске окна редактора. Эта функция 
нужна для того, чтобы объект Processing Editor проходил как параметр для 
внутреннего объекта Editor для нашего класса.

f Метод getMenuTitle() возвращает текст, который вы будете видеть в меню 
Tools в Processing.

f Метод run() вызывается, когда вы выбираете инструмент из меню Tools. Здесь 
вы будете создавать GUI и Swing, если они требуются для вашего инструмента.

В методе run() мы создали String, содержащий простой код Processing. Метод 
editor.setText() используется для замены всего текста в текущем окне Processing на 
наш String templateCode.

public void run()
{
  String templateCode;
  templateCode  = "void setup() {\n";
  templateCode += "    size( 640, 480 );\n";
  templateCode += "    smooth();\n}\n\n";
  templateCode += "void draw() {\n";
  templateCode += "    background( 0 );\n}";
  
  editor.setText( templateCode );
}
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Когда закончите код, кликните кнопку play во вкладке Ant. Eclipse скомпилирует ваш код и 
соберет все файлы в нужные папки, чтобы вы могли с легкостью распространять свой 
инструмент. Также он установит инструмент в папку инструментов скетчбука Processing.
когда вы откроете Processing, вы увидите, что ваш инструмент доступен через меню Tools.
Когда вы запустите его, нужный код будет вставлен в PDE.

Использование Processing в IntelliJ IDEA
Eclipse - это не единственная IDE для создания скетчей Processing. В принципе, можно 
использовать любую среду, поддерживающую Java. В этом примере мы рассмотрим среду 
IntelliJ IDEA и создание в ней скетчей Processing. Это очень популярная среда для разра-
ботки приложений Java и Android.

Приступим

Перед тем, как начать, нам нужно скачать и установить IntelliJ IDEA Community Edition. Это 
свободная версия IDE. Существует также коммерческая версия для продвинутых ра-
зарботчиков Java, но нам она не потребуется. Скачать IntelliJ IDEA можно здесь: http://
www.jetbrains.com/idea/download/index.html.

Как это делается

Итак, вы установили IntelliJ IDEA, и теперь можете создать проект для написания скетчей 
Processing. Начнем с создания нового проекта. Откройте File | New Project для запуска 
мастера проекта. Выберите опцию Create project from scratch и кликните по кнопке 
Next:
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На следующей странице нам нужно ввести информацию о проекте. Я назвал свой проект 
MyProcessingSketch. Тип должен быть установлен Java Module. IntelliJ IDEA по-
заботится о расположении файлов проекта. Она создаст в вашей домашней папке папку 
IdeaProjects.

Затем вы должны создать папку для проекта. В ней будут сохраняться ваши файлы Java.
Обычно эту папку называют src.
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Теперь мы должны выбрать правильный Java Development Kit (JDK) для нашего проекта. 
Кликните по кнопке Configure… . В следующем окне нужно кликнуть по кнопке New и вы-
брать из появившегося выпадающего меню JSDK. В следующем окне вам просто нужно 
кликнуть Choose. IntelliJ IDEA выберет нужную папку для вашего JSDK. На экране должно 
будет появиться то, что изображено на скриншоте. Кликните Next для перехода на 
следующее окно. Здесь вам ничего не нужно будет делать кроме нажатия кнопки Finish.

Следующее, что мы сделаем - добавим к нашему проекту файл Processing core.jar.
Откройте меню File | Project Structure для вывода окна Project Structure. Выберите 
опцию Global Libraries в левой части экрана. Кликните по желтой иконке + в верхней 
части экрана и выберите файл core.jar, чтобы добавить его к проекту. В примерах по 
созданию библиотек и инструментов я рассказал, как получить этот файл из приложения 
Processing. Я сохранил копию файла core.jar в папке libs, которая находится в папке 
IdeaProjects. Когда вы добавите этот файл окно будет выглядить так, как на этом 
скриншоте. Для завершения нажмите OK.
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Все готово, теперь можно писать код. Выделите папку src в левой части проекта и 
кликните по нему правой кнопкой мыши чтобы вызвать меню. Выберите New | Java Class
для добавления к проекту нового файла Java. Мы начнем с импорта пакета 
processing.core.PApplet. Наш класс MySketch будет расширять класс PApplet, 
поэтому мы сможем использовать в нашем скетче весь функционал Processing.

import processing.core.*;

public class MySketch extends PApplet {

  public void setup()
  {
    size( 640, 480 );
    smooth();
    background( 0 );
  }

  public void draw()
  {
    noFill();
    stroke( 255, random( 128, 255 ), 0, 64 );
    strokeWeight( random( 1, 4 ) );

    ellipse( random( width ), random( height ), 30, 30 );
  }
}

Когда вы закончите запись кода, вы можете запустить его в меню Run | Run 'MySketch'.
Результат должен быть похож на следующий скриншот:
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Как это работает

Процесс создания скетчей в IntelliJ IDEA схож с процессом написания скетчей Processing в
Eclipse перед тем, как был разработан плагин для Eclipse. Единственное, что нужно сделать 
- это настроить проект и убедиться в том, что файл Processing core.jar связан с ним. 
Давайте рассмотрим код, который мы написали и посмотрим, как он работает.

Первое, что мы сделали - импортировали ядро Processing, чтобы в нашем скетче иметь 
доступ ко всем функциям Processing.

import processing.core.*;

Мы убедились, что наш класс MySketch расширяет класс PApplet. Это позволит нам 
запускать наше приложение как апплет Processing.

public class MySketch extends PApplet {}

Вы, вероятно, заметили, что мы использовали ключевое слово public в начале методов 
setup() и draw() нашего класса. Если мы не сделаем эти методы публичными, наш 
скетч не заработает. Все остальные функции Processing могут применяться так, как вы 
применяли бы их в PDE.

public void setup() {}
public void draw() {}

В этом заключаются основные отличия от написания скетчей в обычной PDE. На самом 
деле, когда вы запускаете скетчи из Processing, ваш файл sketch.pde преобразуется в 
класс Java. Processing добавит публичные ключевые слова к функциям setup() и draw()
и превратит ваш скетч в класс, расширяюший PApplet. При написании скетчей в IntelliJ
IDEA вам приходится делать это вручную.
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