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1. Основные понятия и определения.

AutoLISP - один из диалектов языка программирования высокого уровня COMMON LISP
(1956). LISP был создан как язык функционального программирования и относится к языкам
декларативного типа.

AutoLISP (ALISP)  и VisualLISP (VLISP) -   это   модификации   языка   программирования
LISP, встроенные в пакет  AutoCAD.  AutoLISP позволяет пользователям и разработчикам  AutoCAD
писать макропрограммы  и  функции  на языке высокого  уровня,  который хорошо сочетается с
графикой пакета AutoCAD.  Версия является VisualLISP расширением редакции AutoLISP с более
мощной библиотекой функций  системного прораммирования, обработки строк, COM технологии.

VLISP  поддерживает следующие типы данных: списки, символы (идентификаторы
переменных, подпрограмм-функций), строковые константы, действительные числа, целые числа,
файловые дескрипторы (описатели файлов), «имена» примитивов AutoCAD, наборы AutoCADа,
встроенные функции, выражения.

Переменные (Идентификаторы, Символы) - это элементы языка AutoLISP,
предназначенные для представления различных элементов языка AutoLISP и не имеющие по-
стоянного значения.

Имена (переменной, функции, аргумента), могут состоять из прописных или строчных
букв, цифр и знаков за исключением

 () - круглых скобок,
. - точки,
 ‘- апострофа,
« - кавычек,
« « - пробела,
; -точки с запятой.
Изначально у символов нет никакого значения.
Имена символов не могут начинаться с цифры.
Имена символов  и функций   в   АLISP    безразличны к регистру, на котором они набраны.

Прописные и строчные буквы отождествляются и представляются прописными.
Константы - это элементы языка AutoLISP,  имеющие постоянные значения. Константы языка

AutoLISP могут быть трех видов: числовые (целые и вещественные); текстовые (строковые) и
логические.

Числовые константы - это любая последовательность цифр со знаком или без знака,
отделяемая или неотделяемая точкой. Знак точки не должен стоять в начале и в конце числа.

Целые числа в AutoLISP представляются 32 двоичными разрядами со знаком, и их
значения могут находиться в пределах -2147483648... +2147483648. Однако между AutoLISP и
AutoCAD передаются только 16-разрядные числа (то есть значения в пределах -32768...
+32767). При использовании значений, выходящих за эти пределы, необходимо использовать
функцию (FLOAT...) для преобразования целого числа в вещественное.

Вещественные числа в AutoLISP представляются как числа с плавающей точкой с
двойной точностью, при этом обеспечивается не менеее 14 знаков точности. Вещественные
числа передаются как значения с 32 двоичными разрядами. Числа между -1 и 1 должны явно
содержать нулевую целую часть. Например 0.1, -0.99.  Точно так же надо писать, например, не
23, а  23.0

Текстовые константы - это любая последовательность знаков и пробелов, взятых в кавычки.
Строковые константы могут быть  любой длины, максимальная длина для строковых констант равна
100 символам.

Логические константы    это Т (True - истина), Nil - ложь.
Список - это упорядоченная, заключенная в круглые скобки последовательность, элементами

которой могут быть: числовые, текстовые, логические (Т - истина, NIL - ложь);  идентификаторы
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(имена переменной, функции, аргумента); списки.  Список в общем виде - это многоуровневая,
иерархическая структура данных, в которой открывающие и закрывающие круглые скобки
находятся в строгом соответствии. Название языка LISP происходит от начальных букв двух слов
Listing Processing (Обработка списков).

Список, в котором нет ни одного элемента, называется пустым и обозначается '() или именем
NIL. Список в AutoLISP заключается в круглые скобки, а элементы списка разделяются пробелами.

Когда речь идет о координатах, соблюдаются следующие соглашения:

             2-х мерные точки выражаются в виде списков из двух действительных чисел (Х Y), как:

             (3.400000 7.520000). Первое значение - координата Х, второе - Y.

             3-х мерные точки выражаются в виде списков из трех действительных чисел (X Y Z), как:

             (3.400000 7.520000 1.000000). Первое значение - координата X, второе - Y,третье - Z.

Выражение - это список, в котором первым элементом является имя функции. Любая функция
AutoLISP состоит из выражений и сама является выражением. Выражение в AutoLISP имеет вид:

(<имя функции> [<аргумент1>]   [< аргумент2>]   (<>].-)

Квадратные скобки означают, что элемент может быть в списке, а может и не быть.

Аргументы (параметры) - это средство передачи значений (данных) в функцию. Аргументами
могут быть переменные, константы (числовые, текстовые, логические) или выражения. Число
аргументов функции может быть переменным, фиксированным или нулевым.

Форма представления программы и обрабатываемых данных в  AutoLISP одна и та же -
список. В зависимости от контекста запись вида (- 10 7) в AutoLISP может интерпретироваться
двояко. Это может быть список, обеспечивающий вычисление. Первый элемент списка - имя
функции, два остальных - ее аргументы. В результате получаем значение вычитания, равное 10 - 7, то
есть 3. Но это может быть и список, состоящий из трех элементов-символов: -, 10 и 7.

 В AutoLISP-программы могут быть включены   комментарии.  Комментарии  начинаются  с
точки с запятой и продолжаются до конца строки. Например:

; Это строка, состоящая только из комментария

Единственный вид операций над данными в AutoLISP - это вычисление функций. Перед
вычислением все переменные, аргументы и вызовы функций заменяются на свои значения. Чтобы
обойти обязательное вычисление функций или блокировать их вычисление, используется функция
(QUOTE...) или ее эквивалент в виде апострофа '. Например, запись (QUOTE  5 6) ) ИЛИ  ' ( 5 6)
даст одно и то же значение (5 6) - список.

Работа языка AutoLISP состоит в чтении входного выражения (списка), вычислении этого
выражения с помощью функции EVAL (она присутствует, как правило, неявно) и выводе
полученного результата - значения функции. При этой схеме работы не происходит перевода
программы в машинный код. Такой режим работы называется интерпретирующим.

Значением переменной в LISP может быть объект любого типа (число, символ, список, имя
переменной, функции, ...) без предварительного его описания.

В AutoLISP можно выделить три вида функций: встроенные в язык, разработанные и
описанные пользователем, а также функции, разработанные и описанные другими пользователями.
Для создания новых функций в ALISP имеется специальная функция DEFUN (DEfinition FUNction –
определение функции).

При создании пользовательской функции после имени функции DEFUN следует имя функции,
которое задает сам пользователь, затем в круглых скобках через пробел указываются аргументы.
Далее описывается алгоритм вычисления функции. Здесь следует обратить особое внимание на
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форму записи функции при ее определении. Имя функции пишется в инфиксной форме (сначала имя
функции, а затем в круглых скобках аргументы). При использовании функции для вычислений она
пишется в префиксной форме. Имя функции и аргументы заключены в круглые скобки.

Функция должна описываться до начала использования. Обращение к описанной функции
может быть помещено в любом месте программы, оно может стоять даже на месте аргумента другой
функции.

Ввод в командной строке AutoCAD круглой открывающей скобки означает подключение
интерпретатора AutoLISP для обработки вводимого выражения. Количество круглых открывающих
скобок в выражении, записанном на языке AutoLISP, должно точно соответствовать числу круглых
закрывающих скобок.

2. Встроенные функции языка LISP.

По назначению все встроенные функции языка AutoLISP условно можно разделить на следующие:
• работы с числовыми данными;
• обработки списков;
• ввода/вывода данных;
• файлового обмена;
• преобразования типов данных;
• управления процессом вычисления (выполнения) функций;
• проверки выполнения условий;
• вывода данных различного типа;
• доступа к средствам AutoCAD;
• особые и т.д.
Пользователь может переопределять или модифицировать функции, расширять и создавать свои

собственные.

2.1. Функции управления процессом вычислений

(quote <выражение>) - возвращает выражение не выполняя его.
Пример
    (quote a)      возвращает А
    (quote сat)    возвращает CАT
    (quote (a b))  возвращает (А B)
    'a             возвращает А
    'cat           возвращает CАT
    '(a b)         возвращает А

(EVAL <выражение>) - вычисление любого, правильно составленного выражения (обычно
присутствует неявно).

(SETQ <переменная> <выражение>) - присвоение переменной значения выражения (атом, список,
функция,...);
Пример
(SETQ      A 10 ) ; присвоение переменной А значения 10
(SETQ      В "ABS") ; присвоение В текстовой константы "ABS"
(SETQ      С (COS 0.6)) ; присвоение С значения (COS 0.6) )
или
(SETQ А 10 В "ABS* С  (COS 0.6) ) ; вызов функции
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(SET <'символ> <выражение>) - присвоение символу с апострофом значения выражения (атом,
список, функция,...);
Пример
(SET ‘A 10) ; присваивает символу 'А значение 10

(PROGN <выраженне>...) - вычисление нескольких выражений там, где допускается вычисление
только одного ( например в операторе проверки условия);
Пример
(IF (< С 0)   (PROGN (SETQ С  (* С 2))
                     (SETQ DI  (*D 5))  )

(COND (<(условие 1)> <(функция 1,1)> [(функция 1,2)]...)
(<(условпе N)> <(функция N,l)> [(функция N,2)]...)) - вычисление тех функций, для

которых выполняются условия. Проверка проводится для всех условий.
Пример
(SETQ I 5 J 9)
(COND      ((= I J)  (MAX 5 10 3)) ; определение максимального числа если I=J
((< I J)  (MIN 5 6 20)) ; определение минимального числа если I < J
((> I J)   (* 5 7 78 9))) ; определение произведения чисел если I > J
5 ; результат вычисления

(IF (<(условие1)> <(функция1)> [(функция2)]) - если (условие1) выполняется, то вычисляется
(функция1), иначе (функция2);
Пример
(SETQ I 5 )
(IF (= I0)       (МАХ 5 10 3) ; определение максимального числа если I=0
(MIN 5 7 20)) ; определение минимального числа в противном случае
5 ; результат вычисления

(REPEAT <целое число> <выражение>...) - вычисление выражений заданное число раз;
Пример
(SETQ D 5)
(REPEAT 3 ; формирует цикл
(SETQ D (* D 2})! ; присваиваются D результаты расчета
42 ; результат расчета

(APPLY <'имя функции> <(список аргументов)>) - применение  заданой функции к списку
аргументов;
Пример
(APPLY ‘+  '(20  -0.53)] ; вызов функции
18.53 ; результат сложения элементов списка

(WHILE <(условие)> <(функция 1)> <(функция 2)>...) - вычисление в цикле функций до тех пор,
пока выполняется условие;
Пример
(SETQ N 1) ; определение начального значения К
(WHILE (< N 4) ; условие вычисления в цикле
(PRINT (SIN (* 0.2 N))) ; вычисление SIM, печать результата
(SETQ N (+ N 1))) ; определение нового значения N
0.198669 ; результаты расчета
0.389418
0.564642
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 (DEFUN <имя функции> ([<список аргументов>.„] [/<локальная псремениая>])
<выражение>...) - определение новой функции: имя функции - это любая последовательность
символов; список аргументов – это список переменных, значения которых должны быть
определены до выполнения функции; локальные переменные - это переменные, действие
которых ограничено данной функцией. Значением функции является значение последнего
выполняемого выражения. Память под локальные переменные выделяется только во время
вычисления функции;
Пример
(DEFUN SIN2  (X) ;- функция под именем SIN2
(* (SIN X)   (SIN X))) ; вычисляет SIN в квадрате

2.2. Функции работы с числовыми данными (арифметические функции)

(+ <N1> <N2> <N3>...) - сложение чисел N1, N2, N3, ...;
Пример

(+ 12,3 45 3 .61) ; вызов функции
60.91 ; результат сложения нескольких чисел

(- <N1> <N2> <N3>...) - вычитание из числа N1 чисел N2, N3,...;
Пример

(- 50.5 45.1 32.3) ; вызов функции
-26.9 ; результат вычитания нескольких чисел

(* <N1> <N2> <N3>…) - перемножение чисел N1, N2, N3,...;
Пример

(* 3,3 4 2) ; вызов функции
26.4                         ; результат умножения нескольких чисел

(/ <N1> <N2> <N3>...) - деление числа N1 на N2, N3,...;
Пример

(/ 70 5.5 2) ,- вызов функции
6.36364 ; результат деления

(ABS <N1>) - определение абсолютного значения числа N1;
Пример

(AВS -55.4) ; вызов функции
55.4 ; результат определения абсолютного числа

(1+ <N1>) - добавление к числу N1 единицы;
Пример

(1+ 15) ; вызов функции
16 ; результат выполнения

(1- <N1>) - вычитание из числа N1 единицы;
Пример

(1- 43) ; вызов функции
42 ; результат выполнения

(SIN <угол в радианах>) - вычисление синуса угла в радианах;
Пример

(SIN 0.54) ; вызов функции
0.514136 ; результат вычисления синуса
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(ATAN <N1> [<N2>]) - определение угла в радианах (арктангенс);
Если <N2> не задано, ATAN вычисляет арктангенс <N1>, в радианах.  Oбласть допустимых
значений от -pi до +pi радиан. Если заданы оба числа, возвращается арктангенс (<N1>/<N2>) в
радианах. Если <N2> - ноль, в зависимости от знака <N1>, возвращается + или -1.570796 радиан (90
или -90 градусов).
Пример

    (atan 0.5)                возвращает     0.463647
    (atan 1.0)                возвращает     0.785398
    (atan -1.0)               возвращает     -0.785398
    (angtos (atan -1.0) 0 4)  возвращает     «-45.0000»

(COS <утол в радианах>) - вычисление косинуса угла в радианах;
Пример

(COS 1.4) ; вызов функции
0.169967 ; результат вычисления косинуса

(EXP <N>) - определение величины экспоненты;
Пример

 (ЕХP  2) ; вызов функции
  7.33906 ; результат вычисления экспоненты

(EXPT <N1> <N2>) - определение показательной функции;
Пример

   (ЕХРТ 6.5 2.3) ; вызов функции
74.08 ; результат вычисления

(LOG <N>) - определение величины натурального логарифма;
Пример

 (LOG 68.7) ; вызов функции
 4.22975 ; результат вычисления

  (MAX <N1> <N2>...) - поиск максимального числа из всех;
Пример

 (МАХ 3 9  5.5 4.5) ; вызов функции
 9                                           ; результат - максимальное число из всех

(MIN <N1> <N2>...) - поиск минимального числа из всех;
Пример
(MIN 5 4.12.27) ; вызов функции
2.2 ; результат - минимальное число из всех

(REM <N1> <N2>) - определение остатка от деления N1 на N2;
Пример
(REM 54 10) ; вызов функции

    3                                 ; результат - остаток от деления

(GCD <N1> <N2>) - определение наибольшего общего делителя;
Пример
(GCD 12  27) ; вызов функции

       3                                  ; результат - наибольший общий делитель
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2.3. Функции работы со списками

(LIST <элемент> <элемент>...) - создание списка из элементов;
Пример
(LIST 'А 'В 'С 'D 'Е) ; вызов функции

 (А В С D Е) ; результат - список элементов

(APPEND <список>...) - соединение нескольких списков в один; APPEND требует, чтобы
аргументы были списками.

Пример
(APPEND ' (А В)   ' (С D Е)) ; вызов функции
(А В С D Е) ;результат - один общий список

(CONS <новый первый элемент> <список>) - конструктор списка. Функция возвращает список с
добавленным элементом в начало списка. первый элемент может быть атомом или списком. CONS
так же воспринимает атом на месте аргумента <списка>, конструируя структуру, известную как
точечная пара. Показывая точечную пару на экране, LISP  печатает точку между первым и вторым
элементами.

Пример
(cons 'a '(b c d))               ; вызов функции
(A B C D)                        ;результат - один общий список
(cons '(a) '(b c d))            ; вызов функции
((A) B C D)                     ; результат - список элементов

(CAR <список>) - возвращение первого элемента списка;
Пример
(CAR ' (В С D E F)) ;  вызов функции

 В ; результат - первый элемент списка

(CDR <список>) - возвращение списка без первого элемента;
Пример
(CDR ' (В С D E F) ) ; вызов функции

 (С D E F) ; результат - список без первого элемента

A(V)LISP поддерживает сцепления функций CAR и CDR, вплоть до 4 уровня глубины.

Пример
(setq x '((a b) c d)) тогда:

     (caar x)   эквивалентно   (car (car x))        возвращает  A
     (cdar x)   эквивалентно   (cdr (car x))        возвращает  (B)
     (cadar x)  эквивалентно   (car (cdr (car x)))  возвращает  B
     (cadr x)   эквивалентно   (car (cdr x))        возвращает  C
     (cddr x)   эквивалентно   (cdr (cdr x))        возвращает  (D)
     (caddr x)  эквивалентно   (car (cdr (cdr x)))  возвращает  D

В  A(V)LISP   CADR часто используется для «извлечения» координаты Y 2-х мерной и 3-х мерной точки
(второй элемент списка, состоящего из 2-х или 3-х натуральных чисел). Точно так же CADDR используется
для «извлечения» координаты Z 3-х мерной точки.
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(LAST <список>) - возвращение последнего элемента списка;
Пример
(LAST  ‘(В С D E F)) ; вызов функции
F ; результат - последний элемент списка

(REVERSE <список>) - изменение порядка элементов на обратный;
Пример
(REVERSE ‘(А В С D E F) )     ; вызов функции
(F E D С В А)        ; результат выполнения

(MEMBER <элемент> <спнсок>) - выделение списка с элемента N. Возвращает часть списка,
начиная с элемента, для которого найдено совпадение.
Пример
(member   ‘D  ' (А В С D E F) ) ; вызов функции
(D E F) ; результат выполнения

(ASSOC <ключ> <спнсок>) - поиск элемента в списке по ключу. Функция просматривает
структурированный список по ключу «первый компонент элемента списка» и возвращает элемент
списка, содержащий ключ. Если элемент списка не найден, ASSOC возвращает nil.
Пример
(SETQ LA (LIST ' (1 А) ' (2 В) ' (3 С)))
(ASSOC 2 LA) ; вызов функции
(2 В) ; результат - подсписок с заданным ключом
(SETQ AL ((name box) (width 3) (size 4.7263) (depth 5)))
(assoc 'size al)                                        ; вызов функции
(SIZE 4.7363)                                        ; результат - подсписок с заданным ключом
(assoc 'weight al)                                    ; вызов функции
nil                                                          ; результат - подсписок с заданным ключом

(SUBST <новый элемент> <старый элемент> <список>) - замена в списке старого элемента на
новый;
Пример
(SETQ L3  ‘(А В С D Е))
(SUBST  ‘2  ‘B L3) ; вызов функции
(A 2 С D Е) ; список с замененным элементом

 (NTH <число N> <список>) - выделение (N +1)-го элемента списка, так как счет элементов в
списке начинается с N = 0;
Пример
(NTH 3  ' (A BCD)) ; вызов функции
D ; выделен 4-й элемент списка

(LENGTH <список>) - определение длины списка;
Пример
(LENGTH  ' (А В С D E F))       ; вызов функции
6                                                     ; результат - число элементов
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(MAPCAR <’имя функции> <(список аргументов)>...) - выполнение заданной именем функции
поочередно над всеми элементами списков;
Пример
(MAPCAR  '* ‘(5 10 3)   ‘(6 7 8)   ‘(1.5 3 5)) ; вызов функции
(45.0 210 120) ; результат вычисления

(FOREACH <переменная> <список> <(функция 1)> <(функция 2)>...) присваивание переменной
значения первого элемента списка и вычисление функций, затем второго и т. д.;
Пример
(FOREACH N  '(0.5 1.0 1.5) (COS N)) ; вызов функции вычисления COS для 0.5 1.0 1.5;
0.070737      ; результат – cos(1.5)

(AUTOCADSTRLSORT <список>) - сортирует список строк в алфавитном порядке;
Пример
(SETQ MS ‘( «JAN» «FEB» «МАY» «APR» «MAY» "JUN" «JUL» «AUG» «SEP» «OCT» «NOV» «DEC»))
(AUTOCADSTRLSORT MS)
("APR"  "AUG"  "DEC"  "FEB"  "JAN"  "JUL"  "JUN"  "MAR"  "MAY" "NOV"  "OCT"   "SEP")

(VL-CONSP) - определяет, действительно ли переменная - список.
Пример
(SETQ L ' (А B С D))
(VL-CONSP  L) ; вызов функции;

   T ; результат  - переменная L – список

(VL-EVERY <’условие> <список 1> <список 2>…) - проверяет, является ли условие истинным
для каждой комбинации элементов списков (сначала первых элементов, затем вторых и т.д.).
Возвращает Т или nil;
Пример
(SETQ L1  ‘(1 2 3 4) L2  ‘(1 3 2 4))
(VL-EVERY  '< = Ll L2 )                  ; вызов функции;
T                                                                   ; результат – элементы списков равны

(VL-LIST* <объект>...) - создает и возвращает список. Число аргументов больще двух. Когда
последний параметр - атом, результат - точечный список. Второй элемент списка – последний
параметр, первый – все остальные. Если последний параметр - список, то результат - список.
Пример
(VL-LIST* 1)                                 ;вызов функции;
1              ; результат расчета
(VL-LIST*  О "НОЛЬ")              ; вызов функции;
(О . "НОЛЬ") ; результат расчета
(VL-LIST*  О "НОЛЬ" ‘(J)) ; вызов функции;
( O  "НОЛЬ"    J) ; результат расчета

(VL-LIST-> STRING <список АSСII-кодов>) - преобразует список ASCII-кодов в элементы
строки.
Пример
(VL-LIST->STRING ' (49 50 51 52))              ; вызов функции;
"1234"                                                         ;результат – строка

(VL-LIST-LENGTH <список>) - вычисляет длину списка.
Пример
(VL-LIST-LENGTH ‘(А В С D Е)) ; вызов функции;

    5 ; результат – длина списка равна 5
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(VL-MEMBER-IF ‘<тест функция> <список>) - определяет, является ли результат тест функции
истинным хотя бы для одного из элементов списка. Тест функция- это функция с одним
аргументом, которая принимает значение Т  или nil. Возвращается часть списка, начиная с
элемента, для которого тест функция впервые приняла значение не nil как и в функции
(MEMBER...);
Пример
(VL-MEMBER-IF 'LISTP '(1 "STR"  (0.  "STRING") NIL T))  ; вызов функции;
((0.0 "STRING") nil T)  ; результат расчета

(VL-MEMBER-IF-NOT ‘<тест функция> <список>) - определяет, является ли результат тест
функции ложным хотя бы для одного из элементов списка. Тест функция- это функция с одним
аргументом, которая принимает значение Т  или nil. Возвращается часть списка, начиная с
элемента, для которого тест функция впервые приняла значение nil;
Пример
(VL-MEMBER-IF-NOT 'ATOM  ‘(l  "STR"   (0.  "STRING")  NIL T) ) ; вызов функции;
((0.0 "STRING") nil T) ; результат расчета

(VL-POSITION <символ> <список>) - возвращает номер позиции определенного элемента списка.
Первый элемент списка имеет номер О;
Пример
(SETQ STUFF ‘(А В С D Е))
(VL-POSITION ‘D STUFF) ; вызов функции;
  3                               ; результат – номер символа D

(VL-REMOVE '<элемент> <список>) - удаляет элемент из списка;
Пример
(VL-REMOVE PI ‘(PI Т О "ABC")) ; вызов функции;
(Т О "ABC") ; результат расчета

(VL-REMOVE-IF ‘<тест функция> <список>) - удаляет все элементы списка, которые
соответствуют условию;
Пример
VL-REMOVE-IF ‘LISTP ‘((LIST PI T) 0 "  ABC)) ; вызов функции;
(0 " ABC ") ; результат расчета

(VL-REMOVE-IF-NOT '<тест функция> <список>) - удаляет все элементы списка, которые
не соответствуют условию;
Пример
(VL-REMOVE-IF-NOТ  'LISTP  (LIST '(PI T)  0 " ABC ")) ; вызов функции;
(PI T) ; результат расчета

(VL-SOME  ‘<тест функция> <список1>…) – поочередно проверяет выполнение уcловия над
элементами каждого списка. Возвращает Т, если тест функция дала результат Т хотя бы для одного
элемента списков;
Пример
(SETQ L1  (LIST 0 2 PI 4) L2 (CDR L1))
(VL-SOME '= LI L2) ; вызов функции;
nil ; результат – элементы списков не равны
(VL-SOME  'zerop  ‘( 1 2 0 -10 LI L2)) ; вызов функции;
T ; результат – в списке есть элемент равный 0
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(VL-SORT <список> '< тест функция>) - сортирует элементы в списке согласно функции
сравнения. Повторяющиеся элементы могут быть удалены из списка;
Пример
(VL-SORT ' (3 2 1 3)   '<) ; вызов функции;

    (12 3) ; результат расчета

(VL-SORT-I <спнсок> ‘<тест функция>) - сортирует элементы в списке согласно функции
сравнения и возвращает список номеров (индексов) отсортированных элементов.
Повторяющиеся элементы будут сохраняться;
Пример
(VL-SORT-I  '("A" "D* "F"  "С")   '>) ; вызов функции, сортирует по убыванию
(2 1 3 0) ; результат расчета

(VL-STRING->LIST <строка>) - преобразует элементы строки в список кодов ASCII;
 Пример
(VL-STRING->LIST "132") ; вызов функции
(49 51 50) ; результат – список кодов символов

(apply <функция> <список>)  -выполняется <функция> с аргументами, заданными <списком>.
Пример
(apply '+ '(1 2 3)) ; вызов функции
6 ; результат расчета
(apply 'strcat '(«a» «b» «c»))  ; вызов функции
«abc» ; результат расчета
(setq a ‘+)
(apply a '(1 2 3)) ; вызов функции

    6 ; результат расчета

2.4. Функции работы с текстом

(STRLEN <"строка">) - определение числа символов в строке;
Пример
(STRLEN "AutoLISP") ; вызов функции

    8 ; результат - число символов в строке

(STRCAT <"строка 1"> <"строка 2">...) - соединение строк;
Пример
(STRCAT "Auto"  "CAD") ; вызов функции
"AutoCAD" ; результат соединения строк

(SUBSTR <"строка"> <начало> [<длина>]) - выделение части строки
подстроки (начало - номер символа, длина - число символов);
Пример
(SUBSTR "AutoCAD" 5) ; вызов функции
"CAD" ; результат - выделена часть текста



15

(strcase <строка> [<признак>]) - указанная аргументом <строка>  возвращается, переведя все
символы алфавита в верхний или нижний регистр в зависимости отаргумента <признак>. Если
<признак> опущен или равен nil, то все символы алфавита в <строке> будут переведены в нижний
регистр.
Пример
(strcase «Sample»)                возвращает  «SAMPLE»
(strcase «Sample» Т)            возвращает  «sample»

(VL-PRIN1-TO-STRING <"объект">) - возвращает строковое представление любого объекта
LISP, как будто это выводилось функцией (PRIN1);
Пример
(VL-PRIN1-TO-STRING "BCDE") ; вызов функции
"VBCDEV"                                       ; результат

(VL-PRINC-TO-STRING <"объект">) - возвращает строковое представление любого объекта
LISP, как будто это выводилось функцией (PRINC);
Пример
(VL-PRINC-TO-STRING "ABC") ; вызов функции
"ABC" ; результат

(VL-STKING-ELT <строка > <познция>) - возвращает ASCII код символа строки, стоящего в
определенной позиции. Нулевой позиции соответствует первый символ в строке;
Пример
(VL-STRING-ELT "Успеха Вам, пользователи!!!" 5)

    224 ; пояснение - на 5 позиции буква а, код ASCII ее – 224

(VL-STRING-LEFT-TRIM <»удаляемые символы»> <строка>) - удаляет определенные
символы с начала строки;
Пример
(VL-STRING-LEFT-TRIM "Пра"  "Правнук") ; вызов функции
"внук" ; результат

(VL-STRING-MISMATCH <строка1> <строка2> [<позиция1> <позиция2> <Т>]) - возвращает
длину совпадающего фрагмента символов для двух строк. Можно указать позиции начала
фрагмента. Наличие буквы Т снимает различие в написании строчных и прописных букв;
Пример
(VL-STRING-MISMatch "Правнук"  "Внук" ) ; вызов функции
0 ; результат – совпадений нет
(VL-STRING-MISMatch "Правнук"  "Внук"  3 0 Т) ; вызов функции
4 ;результат – 4 совпадения

(VL-STRING-POSITION <ASCII код символа> <строка> [<нач.позиция> <Т>]) - определяет
номер позиции символа с определенным ASCII-кодом в строке. Т - поиск с конца строки;
Пример
(VL-STRING-POSITION 224 "Читатель")
 3 ; ASCII код буквы  а - 224
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(VL-STRING-RIGHT-TRIM <"удаляемые символы"> <строка>) - удаляет определенные
символы с конца строки;
Пример
(VL-STRING-RIGHT-TRIM "як"  "якорьяк") ; вызов функции
«якорь» ;результат

(VL-STRING-SEARCH <"фрагмент"> <строка> [позиция начала поиска]) - определяет
начальную позицию первого вхождения   заданного фрагмента в строке. Поиск чувствителен к
регистру;
Пример
(VL-57SIMG-SEARCH "Бар"  "Санта-Барбара")  ; вызов функции
6 ;результат – совпадение начинается с элемента 6

(VL-STRING-SUBST <"новый фрагмент"> <"старый фрагмент"> <исходная строка>
[позиция начала поиска]) - заменяет старый фрагмент в исходной строке на новый. Поиск
чувствителен к регистру;
Пример
(VL-STRING-SUВST "93"  "95"  "Windows 95")  ; вызов функции
«Windows 93" ;результат

(VL-STRING-TRANSLATE <"исходный набор"> <"новый иабор"> <строка>) - заменяет
исходный набор символов в строке на новый набор символов;
Пример
VL-STHING-TPANSLATE "246"  "357"  "str2 str4 str6")  ;вызов функции
"strЗ str5 str7" ;результат

(VL-STRING-TRIM <" удаляемый набор" > < строка>) - удаляет набор символов в начале и в
конце строки;
Пример
(VL-STRING-TRIM «g«      «ggg***gg") ; вызов функции
«***»                                                                                              ;результат

2.5. Логические функции

2.5.1. Функции сравнения

(AND <выражение1>…) – возвращает Т (TRUE), если все аргументы не NIL, иначе NIL;
   Пример

(AND 10 15.5 "ABC") ; вызов функции
Т ; результат выполнения

(OR <выражение1>...) -  возвращает Т, если хотя бы одно Т, иначе NIL;
Пример
(OR NILL "CAD" 15) ; вызов функции
Т ; результат выполнения

(NOT <выражение1>...) -  возвращает Т, если имеется NIL, иначе NIL;
Пример
(SETQ A 15.8)
(NOT A) ; вызов функции
NIL ; результат выполнения
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(null <элемент>) - возвращает Т, если <элемент> вычисляется в nil, иначе nil.
Пример
(setq a 123 b «string»c nil)
(null a) ; вызов функции
nil ; результат выполнения
(null c) ; вызов функции
T ; результат выполнения

(BOUNDP <атом>) -  возвращает Т, если <атом> имеет значение, иначе NIL;
Пример
(SETQ В 12.3)
(BOUNDP  'В) ;  вызов функции
Т ; результат выполнения

(NUMBERP <элемент>) - возвращает Т, если <элемент> число, иначе NIL;
Пример
(NUMBERP 183.2) ; вызов функции
Т ; результат выполнения

(MINUSP <число>) -  возвращает Т, если <число> отрицательное, иначе NIL;
Пример
(MINUSP 9.25) ; вызов функции
NIL ; результат выполнения

(LISTP <элемент>) -  возвращает Т, если <элемент> список, иначе NIL;
Пример
(LISTP ' <D E F)) ; вызов функции
Т ; результат выполнения

(АТОМ <элемеит>) - возвращает Т, если <элемент> атом, иначе NIL;
Пример
(SETQ С '(А В D)|
(АТОМ С) ; вызов функции
NIL ; результат выполнения

(ЕQ<выраженне1> <выражение2>) - Т, если идентичны, иначе NIL. т.е. они фактически относятся
к одному объекту (например, с помощью SETQ). EQ возвращает Т, если оба выражения идентичны,
иначе nil.  Типичное применение функции - для определения являются ли два списка фактически
одним;
Пример
(setq f1 '(a b c)  f2 '(a b c)  f3 f2)
(eq f1 f3) ; вызов функции
nil   ; результат выполнения (f1 и f3 не одно и то же)
(eq f3 f2) ; вызов функции
T   ; результат выполнения (f3 и f2 один и тот же список)
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(EQUAL <выражение1> <выражение2> [<допуск>]) -  возвращает Т, если оба выражения равны
между собой, т.е.  их значение является одно и то же. иначе NIL;
Пример
(setq f1 '(a b c) f2 '(a b c) f3 f2)
(equal f1 f3) ; вызов функции
T ; результат выполнения значением f1 и f3 является одно и то же
(equal f3 f2) ; вызов функции
T ; результат выполнения f3 и f2 в точности один и тот же список
(setq f1 0.5 f2 0.51)
(equal f1 f2 0.01) ; вызов функции
T ; результат выполнения f1 и f2 совпадают с точностью 0.01

Отметим, что в то время, как два списка EQUAL, они могут не быть EQ, атомы, которые EQUAL
всегда к тому же EQ. Добавим, что два списка, которые EQ, всегда EQUAL.

(zerop <элемент>) - возвращает T, если <элемент> действительное или целое число, равное нулю,
иначе возвращает nil.
Пример
 (zerop 0) ; вызов функции
 Т ; результат выполнения (аргумент равен 0)
 (zerop 0.0) ; вызов функции
 Т ; результат выполнения (аргумент равен 0)
 (zerop 0.0001) ; вызов функции
  nil ; результат выполнения (аргумент не равен 0)

(/= <атом1> <атом2>...) -  возвращает Т, если <атом1> не равен остальным атомам, иначе NIL;
Пример
(/= 1.55 7.74) ; вызов функции
T ; результат выполнения (аргументы не равны)

(< <атом1> <атом2>…) -  возвращает Т, если <атом1> меньше всех последующих, иначе NIL:
Пример
(< "A"  "D") ;  вызов функции
T ; результат выполнения (аргумент1 меньше аргумента2)

(<= <атом1> <атом2>…) - возвращает Т, если <атом1> меньше или равен всем последующим.
иначе NIL;

(= <атом1> <атом2>…) - возвращает Т, если <атом1> равен всем остальным атомам, иначе NIL.

2.5.2. Функции побитовых операций

(~ <число>) - возвращает логическое HЕТ (дополнение до единицы). <Число> должно быть целым.
Пример
    (~ 3)             возвращает     -4  ( аргумент 0011, дополнение до 1111  - 1100 (-4)
    (~ -4)            возвращает     3 ( аргумент 1100, дополнение до 1111  - 0011 (3)
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(logand <число> <число> ...) - возвращает результат действия побитового И над списком <чисел>.
Эти <числа> должны быть целые и результат - так же целое число.
Пример
(logand 12 5) ;вызов функции
3 ;результат выполнения (логическое И значений 1100 и 0101 – 0100).

(logior <число> <число> …) – возвращает результат действия побитового ИЛИ над списком
<чисел>. <Числа> должны быть целые и результат так же целое число.
Пример
(logior 2 4) ;вызов функции

    6 ;результат выполнения (логическое ИЛИ значений 010 и 100 - 110).

(Boole <условие> <целое1> <целое2>...)  - основная битовая Булева функция. <условие> - это
целое число между 0 и 15, представляющее одну из 16 возможных Булевых функций двух
переменных. Функция побитово (логически) комбинирует целочисленные аргументы в
соответствии с таблицей истинности, приведенной ниже.

Целое 1 Целое 2 Результат Условие
0 0 1 8
0 1 1 4
1 0 1 2
1 1 1 1

Kаждый бит <целого1> берется совместно с соответствующим битом <целого2>, и помещается в
одну из строк таблицы истинности. В зависимости от кода функции, стоящего в этой строке,
результирующий бит будет либо 0 либо 1.  Если в <функции> установлен подходящий бит,
результирующий бит - 1, иначе - 0.

Hекоторые значения <функции> эквивалентны стандартным Булевым операциям И, ИЛИ,
исключающему ИЛИ, HЕ:

Условие  Операция
1 И
6 Искл. ИЛИ
7 ИЛИ
8 НЕ

Пример
 (Boole 1 12 5) ;вызов функции
 4 ;результат выполнения (задает логическое И значений 12 и 5).
(Boole 6 6 5) ;вызов функции
3 ;результат выполнения (задает логическое исключающее ИЛИ значений 6 и 5).

(type <элемент>) - возвращает TYPE (тип) <элемента>, где TYPE - одно из следующих значений
(как атом).

REAL числа с плавающей запятой SYM символы
FILE описатель файлов LIST списки (и функции пользователя)
STR строковые константы SUBR внутренние функции AutoLISP
INT     целые величины     PITCKSET наборы AutoCAD
ENAME    имена примитивов AutoCAD     PAGETB таблица диспетчера страниц
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Пример
(setq a 123 r 3.45 s «Hello!» x '(a b c)  f (open «name» «r»))
    (type 'a)       возвращает     SYM
    (type a)        возвращает     INT
    (type f)        возвращает     FILE
    (type r)        возвращает     REAL
    (type s)        возвращает     STR
    (type x)       возвращает     LIST
    (type +)       возвращает     SUBR

(lsh <число1> <число бит>) - возвращает побитовый сдвиг <числа1> на <число бит>. <Число1> и
<число бит> должны быть целыми и результат - тоже целое. Если <число бит> положительно, то
<число1> сдвигается влево; если отрицательно - то вправо. В каждом случае «нулевые» биты
добавляются, а сдвигаемые биты сбрасываются. Если «единичный» бит сдвигается в высший (16-й)
разряд целого числа, знак числа меняется.
Пример
(lsh 2 1) ;вызов функции
4 ;результат выполнения (сдвиг 010 на один знак влево - 100).
(lsh 2 -1) ;вызов функции
1 ;результат выполнения (сдвиг 010 на один знак вправо - 001).
(lsh 16384 1) ;вызов функции
-32768 ;результат выполнения (сдвиг 0100000000000000 на один знак влево ).

2.6. Функции преобразования типов данных

(FIX <действ. число>) — преобразование действительного числа в целое;
Пример
(FIX 5.4] ;  вызов функц
4 ; результат выполнения - целое число

(FLOAT <целое число>) - преобразование целого числа в действительное;
Пример
(FLOAT 5) ;  вызов функции
5.0 ; результат выполнения - действительное число

(CHR <число>) - преобразование числа в символьный код ASCII;
Пример
(CHR 77) ; вызов функции
«М» ; результат - символьный код ASCII числа 7 7

(ASCII <"символ">) - значение символа в числовом коде ASCII;
Пример
(ASCII "G") ; вызов функции
71 ; результат - числовой код ASCII символа G

(ATOF <"число">) — преобразование числовой текстовой константы
в действительное число;
Пример
(ATOF «-55.2») ; вызов функции
55.20000 ; результат выполнения
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(ATOI <"число">) - преобразование числовой текстовой константы в целое число;
Пример
(ATOI "34") ; вызов функции
34 ; результат выполнения

(ITОА <целое число>) - преобразование целого числа в числовую текстовую константу;
Пример
(ITOA 19) ; вызов функции
"19" ; результат выполнения

(ANGTOS <угол в радианах> [<представление>][<точность>]) - преобразование угла в радианах в
текстовую строку. Аргумент <точность> - целое число, указывает количество цифр после запятой.
Аргументы представление> и <точность> обращаются к переменным AutoCADа AUNITS и
AUPREC.
Пример
(ANGTOS 0.685) ; вызов функции
"39.243" ; угол в градусах как текстовая константа

ANGTOS   Формат преобразования
0 Градусы
1 Градусы/минуты/секунды
2 Грады
3 Радианы
4 Геодезическое представл

Пример
(setq pt1 '(5.0 1.33)  pt2 '(2.4 1.33)  a (angle pt1 pt2))
тогда:
    (angtos a 0 0)       возвращает     «180»
    (angtos a 0 4)       возвращает     «180.0000»
    (angtos a 1 4)       возвращает     «180d0'0»»
    (angtos a 3 4)       возвращает     «3.1416r»
    (angtos a 4 2)       возвращает     «W»

(RTOS <действительное число>)[<режим>][<точность>]) - преобразование действительного числа в
текстовую константу. Аргументы <режим> и <точность> соответствуют системным переменным
AutoCAD  LUNITS и LUPREC. Если опустили эти аргументы, то будут использованы текущие
значения LUNITS и LUPREC.

Режимы RTOS Формат представления

1 научный

2 десятичный

3 инженерный (футы и десятичные дюймы)

4 архитектурный (футы и дробные дюймы)

5 произвольные дробные части

Пример
(RTOS 34.5 1 4) преобразует 34,5 в "3.4500Е+01" - научный режим
(RTOS 34.5 2 4) преобразует 34,5 в "34.5000" - десятичный ретам
(RTOS 34.5 3 4) преобразует 34,5 в "2"-10.5000"" - технический режим
(RTOS 34.5 4 4) преобразует 34,5 в °2'-10 1/2"" - архитектурный режим
(RTOS 34.5 5 4) преобразует 34, 5 в "34 1/2"" - дробный режим
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2.7. Функции ввода/вывода

(INITGET [<Сумма чисел>][<"ключевые слова...">]) - установка режима ввода данных. Сумма
чисел реализует несколько режимов. Числа могут добавляться вместе в любой комбинации, чтобы
сформировать значение.

Числа: 1- запрещен пустой ввод; 2- запрещен ввод нуля; 3- запрещен ввод отрицательных чисел;
4- пределы координат не контролируются; 16 - ввод трехмерных точек; 32 - используется пунктир
для изображения «резиновых» линии или прямоугольника;  64 - игнорируется координата Z
трехмерной точки; 128 - возвращает произвольный код с клавиатуры;

Ключевые слова - определение списка ключевых слов через пробел;
Пример
(INITGET 1 "ДА НЕТ") ; вызов функции
(GETКW0RD "ИЗМЕНИТЬ РЕЖИМ РАБОТЫ ? (ДА НЕТ) ")            ; ввод ключа

Специальные контрольные значения обеспечиваются теми GETxxx функциями, для которых они
имеют смысл, как показано в следующей таблице. Kонтрольный бит со значением 32 воспринимается
функциями GETPOINT, GETCORNER, GETDIST, GETANGLE и GETORIENT когда присутствует
аргумент <базовая точка>, и устанавливает режим использования пунктирной (или по-другому
подсвеченной) линии в качестве «резиновой» линии или рамки, отрисовываемых курсором от
заданной базовой точки. Если системная переменная POPUPS равна нулю, указывая тем самым, что
драйвер дисплея не поддерживает улучшенный интерфейс пользова-теля, то AutoCAD проигнорирует
этот бит функции INITGET.
Аргумент INITGET <строка> определяет список ключевых слов, которые будут проверяться в

последующем запросе GETxxx, если пользователь произвел ввод неправильного типа (например,
точку для GETPOINT). Если ввод пользователя соответствует одному из ключевых слов из этого
списка, это ключевое слово возвращается GETxxx функцией как результат типа STRING. Программа
пользователя может тестировать ключевые слова и выполнять желаемые действия для каждого из
них. Если ввод пользователя не соответствует ни одному из ключевых слов, AutoCAD предложит
пользователю повторить ввод.
Слова отделяются пробелами. Сокращение необязательно и возможны два способа

специфицирования. Hеобходимая для ввода часть ключевого слова может быть выделена заглавными
буквами, остальная часть строчными или необходимая часть может быть повторена через запятую
после ключевого слова. Второй способ применяется в случае, где переход из прописных в заглавные
буквы сложен или невозможен . В обоих случаях длина необходимой части - минимальная длина,
которая должна быть для точного различения. (Для метода с разделением запятой подразумевается,
что сокращение - это начало ключевого слова.)

Kонтрольные биты INITGET воспринимаютсяФункции
Не пустой Не   0 Не отрицательный Нет пределов 3D точки Пунктир

GETINT * * *
GETREAL * * *
GETDIST * * * *
GETANGL * * *
GETORIENT * * *
GETPOINT * * * *
GETCORNER * * * *
GETKWORD *
GETSTRING
GETVAR
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(PROMPT <"Поясняющее сообщение ">) - вывод сообщения в командную строку;
Пример
(PROMPT «ВВЕДИТЕ ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗАДАЧИ «)        ; выводит на экран текст

(GETINT<" Поясняющее сообщение ">) - ввод целого числа;
Пример
(GETINT "\n ВВЕДИТЕ ЧИСЛО ЭТАПОВ РЕШЕНИЯ ")         ; ввод целого числа

(GETREAL <"Поясняющее сообщение ">) - ввод действительного числа;
Пример
(GETREAL "\n ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ ") ; ввод действительного числа

(getstring [<cr>] [<"Поясняющее сообщение ">) >]) - ввод строковой константы. Если <cr>
присутствует и не nil, вводимый поток может содержать пробелы (и должен, следовательно,
оканчиваться RETURN). Иначе ввод текста (строковой константы) будет прервн пробелом
RETURN. <Подсказка> - факультативный аргумент для высвечивания на экране в виде  подсказки.
Пример
(setq s (getstring))
(setq s (getstring «What's your fist name? «))
(setq s (getstring T «What's your full name? «))

(GETKWORD [<"Поясняющее сообщение ">]) - ожидание ввода ключевого слова, описанного
функцией (INITGET...);
Пример
(initget 1 «Yes No»)
(setq x (getkword «Are you sure? (Yes or No) «))

(READ-LINE) - ожидание ввода строки с клавиатуры;

(READ-CHAR) - ожидание ввода символа с клавиатуры для преобразования его в числовой код
ASCII;

(terpri) - функция печатает новую строку на экране. Она также возвращает новую строку. TERPRI
не используется для ввода/вывода файлов.  Для записи новой строки в файл используйте PRINT или
PRINC.

(WRITE-CHAR <целое чнсло>) – вывод АSCII кода числа и числа;

(WRITE-LINE <»текст»>) - печатание текста без кавычек;

(PRIN1 <выраженне>) - печатание и возвращение значения <выражения>; если <выражение> -
текст, то печатается в кавычках;

(PRINC <выражение>) - печатание и возвращение значения <выражения>: если это текст, то
печатается без кавычек;

(PRINT <выражение>) - печатание с новой строки с последующим пробелом и возвращение
значения выражения, текст печатается без кавычек;

(ALERT <»строка»>) - отображает поле ALERT с ошибкой или предупреждающим сообщением,
переданным как строка. Поле ALERT - диалоговое окно с одиночной кнопкой ОК;
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2.8. Функции файлового обмена

(open <»имя файла»> <»режим»>) - открывает файл для доступа функций Ввода/Вывода (I/O)
AutoLISP. Она возвращает описатель файла для использования другими функциями
Ввода/Вывода, поэтому она должна присваиваться функцией SETQ символу.
<»имя файла»> - это строковая константа, указывающая имя и расширение открываемого файла.
<»Режим’> - это флаг чтения/записи. Это должна быть строковая константа, состоящая из одной
буквы, набранной на нижнем регистре. Допустимые значения букв режима описываются в
следующей таблице.
Режим
OPEN

Описание

«r» Открыть для чтения. Если <имя файла>  не существует, возвращается nil.

«w» Открыть для записи. Если <имя файла>  не существует, создается новый файл и
открывается. Если <имя файла> уже существует, находящиеся в нем данные будут
перезаписаны.

«а» Открыть для добавления. Если <имя файла> не существует, создается новый файл и
открывается. Если <имя файла> уже существует, он будет открыт и помещен таким образом,
что любые новые данные будут записываться в файл вслед за уже существующими.
Hекоторые программы и текстовые редакторы записывают текстовые файлы с маркером
конца файла (CTRL Z, десятичный код ASCII 26) в конце текста. Если вы намерены
использовать режим «а» функции OPEN для добавления данных в файлы, созданные
другими программами, удостовертесь, что другая программа не вставила маркеры CTRL Z в
конце своих текстовых файлов.

Пример
 (SETQ Fl (OPEN «C:\\KUDR\\FILE.DAT»  «r»)) ;Первая запись в кавычках - местоположение файла в каталоге, вторая -

режим чтения (read). Путь указывается через прямую косую черту или
двойную обратную. Т.к. одиночная обратная применяется для задания
спецсимволов при печати.

(close <описатель файла>)  - закрывает файл и возвращает nil. <Описатель файла> извлекается из
функции OPEN. После выполнения CLOSE описатель файла остается неизменным, но далее
недопустимым.
Пример

(SETQ Fl (OPEN «C:\\KUDR\\FILE.DAT»  «r»))
…
(close F1)

(READ-LINE < описатель файла >) - ввод записи из файла;
Пример

(SETQ Fl (OPEN «C:\\KUDR\\FILE.DAT»  «r»))
…
(SETQ A (READ-LINE F1))

(READ-CHAR < описатель файла >) - ввод символа из записи файла.
Пример

(SETQ Fl (OPEN «C:\\KUDR\\FILE.DAT»  «r»))
…
(SETQ A (READ-CHAR F1))



25

(WRITE-CHAR <целое число> <F1>) - печатание текста в файл без кавычек, а возвращение в
кавычках;
Пример

(SETQ Fl (OPEN «C:\\KUDR\\FILE.DAT»  «w»))
…
(WRITE-CHAR 67 F1))

(WRITE-LINE <текст> <F1>) - печатание текста в файл <FI> без кавычек, а возвращение в
кавычках;
Пример

(SETQ Fl (OPEN «C:\\AUTOCADWLISP\\WR.LSP" "a"))
(WRITE-LINE "ХОРОШЕЕ НАЧАЛО" Fl )

(PRIN1 <выражсние> <F1>) - печатание в файл <F1> и возвращение значения <выражения>;

(PRINC <выражение> <F1>) - печатание в файл <F1> и возвращение значения <выражения>;

(PRINT <выражение> <F1>) - печатание в файл <F1> и возвращение значения выражения.

2.9. Функции работы с Автокадом

2.9.1. Функции ввода данных

Примечание:
Точки (координаты) в качестве аргументов функций ввода могут быть введены с клавиатуры или
указаны на чертеже.

(GETDIST [<Т1>][<"Поясняющее сообщение ">]) – ввод расстояния R - действительное или
целое число. Если задана Т1 - ожидание ввода точки Т2, тогда расстояние R = Т2 - Т1. Точки
задаются списком из двух координат по X и Y, например, точке Т1 может соответствовать список
'(10.0 15.0). Можно так же «показать» расстояние, указав две точки на экране. AutoCAD рисует
«резиновую» линию от первой точки до текущего положения курсора для того, чтобы
визуалировать расстояние.
Пример
(GETDIST ‘(1.0 1.0) "\n ВВЕДИТЕ ВТОРУЮ ТОЧКУ ") ; ввод координат второй точки
48528 ;результат - расстояние от  точки (1,1) до введеной

(GETPOINT [<Т1>][<"Поясняющее сообщение ">]) - ожидание ввода списка значений координат
X и Y точки. Если задана Т1, рисует «резиновую» линию от Т1 до положения курсора;
Пример
(GETPOINT "ВВЕДИТЕ БАЗОВУЮ ТОЧКУ")
(GETPOINT ‘(0 0) "ВВЕДИТЕ БАЗОВУЮ ТОЧКУ НА ЭКРАНЕ")

(GETCORNER <Т1> [<"Поясняющее сообщение ">]) - возвращает точку, так же как GETPOINT.
Однако для GETCORNER требуется <базовая точка Т1> и функция отображает «резиновый»
прямоугольник от <базовой точки Т1> до расположения курсора в то время как пользователь
передвигает курсор по экрану.
Пример
(GETCORNER "ВВЕДИТЕ БАЗОВУЮ ТОЧКУ")
(GETCORNER ‘(0 0) "ВВЕДИТЕ БАЗОВУЮ ТОЧКУ НА ЭКРАНЕ")
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(GETANGLE [<Т1>][<"Поясняющее сообщение ">]) - ввод значения угла в радианах. Если
задана Т1 – ожидание ввода точки Т2, тогда угол равен углу между отрезком [Tl T2] и осью X.
Пример
(GETANGLE ‘(1.0 1.0)   "\n УГОЛ НАКЛОНА ЛИНИИ " )    ; ввод координат второй точки
0.463648     ;результат – угол  наклона линии

(getorient [<точка>] [<»подсказка»>]) - похожа на GETANGLE-функцию, но отличается от нее
тем,  что направление отсчета углов определяется не от оси Х абсолютной системы координат
(восток), а от направления, заданного пользователем командой UNITS.
Пример.
Предположим, что была использована команда  UNITS для выбора отсчета углов и нулевое направление
задано 90 (север), отсчет градусов в направлении часовой стрелки. В таблице указаны значения, которые
возвращают GETANGLE и GETORIENT (в радианах), если пользователем введены значения (в градусах):

Введено (градусы) GETANGLE GETORIENT
0 0.000000 1.570796
-90 1.570796 3.141593
180 3.141593 4.71238
90 4.71238 0.000000

Kак видно из таблицы, GETANGLE воспринимает направление приращения угла, но игнорирует
направление нуля градусов. Так, вы можете использовать GETANGLE при повороте вставляемого блока, т.к.
введение нуля градусов будет всегда возвращать ноль радиан. С другой стороны, GETORIENT как
направление нуля градусов, так и направление приращения угла. Так, вы можете использовать GETORIENT
для введения таких углов, как угол базовой линии для команды ТЕХТ. Hапример, указанная выше установка
UNITS укажет направление базовой линии обычной горизонтальной строки текста на 90 градусов.

 (SETVAR < "имя системной переменной"> <значение>) – присваивание системной переменной
AutoCAD определенного значения;
Пример
(SETVAR "BLIPM0DE" 0) ; удаление изображения маркера
(SETVAR "CMDЕСНО"  0) ; удаление эха команд

(GETVAR <"имя системной переменной">) - определение значения системной переменной
AutoCAD в данный момент;
Пример
(GETVAR "DIMTXТ"  ) ; определение высоты символов текста
0.18 ; результат

2.9.2. Функции расчета

(ANGLE <T1> <Т2>) - определение угла в радианах между прямой, проходящей через Т1 и Т2, и
осью X;
Пример
(ANGLE ‘(2.0 3.0) ‘(8.0 9.0))
0.785398 ; результат вычисления - угол в радианах

(DISTANCE <Т1> <Т2>) – определение расстояния между точками Т1 и Т2;
Пример
(DISTANCE '(8.0 3.0) '(2.0 6.0) )      ; вызов функции
6.7082 ; результат - расстояние между точками Т1 и Т2
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(INTERS <T1> <T2> <T3> <T4> [<ON>]) - определение точки пересечения двух отрезков,
проходящих соответственно через точки Tl, T2 и ТЗ, Т4. Если <ON> отсутствует, то точка
пересечения должна быть в пределах обоих отрезков, иначе отрезки воспринимаются как
бесконечные прямые;
Пример
(INTERS    ‘(1 1)   '(5 5)   '(1 5)   ‘(5 1)) ;  вызов функции
(3.0 3.0) ; результат – точка  пересечения отрезков

(POLAR <T1> <U> <R>) - определение точки Т2 путем перемещения из точки <Т1> под углом
<U> в радианах на расстояние <R>;
Пример
(POLAR  ‘(1 1)  (/ PI 4) 4) ; вызов функции
(3.82843 3.82843) ; результат - координаты точки

(CVUNIT <число или список чисел> <исходная система измерения> <требуемая система
измерения>) - преобразует числа из одной системы измерения в другую. Функция проводит
преобразование, в системах измерений из файла AUTOCAD.UNT;
Пример
(CVUNIT 3 «MINUTE»  «SECOND») ; вызов функции
180.0               ; результат
(CVUNIT 2.0 "INCH"  "CM") ; вызов функции
5.08 ; результат

(COMMAND [команды AutoCAD и их параметры]...) - выполняет заданные команды AutoCAD.
Строка пустого указателя (" ") эквивалентна нажатию клавиши Enter на клавиатуре. Вызов
функции (COMMAND...) без параметров эквивалентен нажатию клавиши Esc и отменяет
большинство команд AutoCAD. Функция (COMMAND...) оценивает каждый аргумент и посылает
его в AutoCAD в ответ на последовательные подсказки. Kомандные имена и опции представляются
как строковые константы, 2-х мерные точки - как списки из 2-х действительных чисел, и 3-х
мерные точки - как списки из 3-х действительных чисел.
Если приложение использует иностранный язык в AutoCAD, названия команд должны начинаться с
подчеркивания, с тем чтобы они могли транслироваться.
Команды, выполненные из функции (COMMAND...), не отображаются на экране в командной
строке, если переменная системы CMDECHO установлена в 0.
Функции ввода пользователя (GETXXX...) не должны использоваться внутри функции
(COMMAND...). Kоманды AutoCADа DTEXT и SKETCH считывают информацию непосредственно
с клавиатуры и дигитайзера и поэтому не могут использоваться с функцией AutoLISP COMMAND.
Также нельзя использовать функцию COMMAND для выполнения команд PLOT, PRPLOT или
SCRIPT.
Для передачи управления пользователю используется встречается служебное слово PAUSE.
Пример
(SETQ Т1 '(2 3) Т2 '(7 8)) (СОMМАND "LINE" T1 T2 " ")   ; результате будет изображена линия от точки с

координатами (2,3) до точки (7,8).

(ACAD_COLORDLG <целое чнсло> [<флаг>]) - определение цвета через диалоговое окно цвета.
Целое число в диапазоне 0-256 определяет цвет,  число [флаг] управляет доступностью кнопок в
окне диалога
Пример
(ACAD_COLORDLG 3)      ; определяет зеленый цвет
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(osnap <точка> <строка-режим>) -  возвращает точку, которая является результатом применения
объектной привязки, задаваемой в <строке-режим> для точки <точка>. <строка-режим> - строковая
константа, состоящая из одного или более идентификаторов объектной привязки,  разделенных
запятыми. Если аргумент <точка> - 2-х мерная точка, то будет возвращена 2-х мерная точка. Если
аргумент <точка> 3-х мерная точка (список из трех действительных чисел), то будет возвращена 3-х
мерная точка. Если ни одной точки, соответствующей заданному <режиму> не найдено, будет
возвращаться nil.
Пример
(setq pt2 (osnap pt1 «midp,endp,center»))

(grread  [<мышь>]  [<флаг>]   [<курсор>]) – универсальная функция распознавания ввода,
управления видом курсора.
Возвращает тип устройства ввода (мышь, клавиатура, планшет, меню) и введенных данных (точка,
символ клавиатуры, пункт меню и т.д.)

2.9.3. Функции работы с элементами чертежа

(MENUCMD <строка>...) - управляет показом графических окон меню. Эта функция отображает,
изменяет или делает запрос с одного из подменю текущего меню и принимает строковый параметр,
который определяет подменю и его действие, чтобы впоследствии выполнить его. Аргумент
<строка> записывается в следующей форме:  раздел = подменю
Пример
(MENUCMD "S=0SNAP") ; отображает экранное подменю  ОSNAP

(TEXTSCR) - отображает текстовое окно;

(GRAPHSCR) – передает управление графическому окну;

( grtext [<бокс> <»текст»> [<подсветка>]]) – записывает »текст» в строку экранного меню (боксы
больше нуля) или в строку состояния (боксы -1, -2)
Пример
(GRTEXT -1 "TEXT") ; выводит заданный текст в начало строки состояния
(GRTEXT 4 "TEXT" 8) ; выводит заданный текст в 4 строку экранного меню и подсвечивает ее

(grdraw  <точка начала> <точка конца> <цвет> [<подсветка>]) - вычерчивает вектор между
точками  начала и конца. Вектор будет нарисован заданным целым числом цветом , если число  -1
выполнается операция  «XOR». Если аргумент <подсветка> целое число и не «0», будет нарисован
вектор так, как механизм дисплея высветит выбранные объекты ( обычно по-точечно ). Если
<highlight> пропущен или имеет значение 0, будет использован нормальный режим вывода на
экран.
Пример
(grdraw ‘(0 0) ‘(100 100) 1 1) ; рисует пунктиром красным цветом вектор от (0 0) до (100 100)

(ver) - возвращает строковую константу, которая является номером текущей версии AutoLISP.
Пример
(ver)     ;возможный возврат   «AutoLISP 2007»
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(redraw [<имя примитива> [<режим>]]).
Если функция вызывается без аргументов ,будет нарисован весь чертеж, точно так же, как это
делает команда AutoCAD REDRAW.
Если вызывается с аргументом <имя примитива>, выбранный примитив будет перерисован.
Полный контроль за перерисованием примитива обеспечивается вызовом REDRAW с двумя
аргументами

Режим
REDRAW

Действие

1 перечерчивание примитива на экране

2 не рисует примитив (стирает)

3 подсвечивает примитив (если может дисплей)

4 перестает подсвечивать примитив (если может дисплей)

Пример
(REDRAW E1 2)     ;делает примитив Е1 невидимым
(REDRAW E1 3)     ;подсвечивает примитив Е1
(REDRAW E1 4)     ;снимает подсветку примитива Е1

(ENTNEXT <имя примитива>) - выбирает следующий примитив из базы данных.  Если
вызывается без аргументов, эта функция возвращает имя примитива первого неудаленного
примитива в базе данных. Если функция ENTNEXT вызывается с аргументом примитива <ename>,
она возвращает имя первого неудаленного примитива , следующего за <ename> в базе данных.
Если нет следующего примитива в базе данных, возвращается «nil». Функция ENTNEXT
возвращает и главные примитивы и подпримитивы. Если вы получили имя подпримитива через
функцию ENTNEXT, вы можете найти родительский примитив, двигаясь вперед от функции
ENTNEXT до функции SEQEND, чтобы обнаружить примитив, затем извлекая -2 группу из такого
примитива, который  является главным именем примитива.
Пример
(setq a (entnext))     ;присвоение переменной а имени первого примитива базы данных чертежа
(setq a (entnext с))  ;присвоение переменной а имени примитива, следующего за примитивом с

(ENTLAST) - выбирает последний созданный примитив (объект) из базы данных.
Пример
(setq a (entlast))     ;присвоение переменной а имени последнего примитива базы данных чертежа

(ENTSEL [<»подсказка»>]) - выбирает отдельный примитив, требуя, чтобы выбор был сделан
точкой. Она возвращает список, в котором первый элемент - имя  выбранного примитива , второй
элемент - координаты точки , используемой  для выбора примитива. Если строка содержит
<подсказку>, эта  строка может быть использована , чтобы спросить пользователя о примитиве.
Возвращаемая функцией ENTSEL форма в виде списка , удовлетворяет AutoCAD в ответ на любую
его подсказку  выбрать объект. Это будет трактоваться  AutoCADом , как выбор определенного
примитива , указанного точкой.
Пример
Command: Line  From point:   1 , 1 To point:     6 , 6    To point:     RETURN
Command:   (setq e (entsel «Please  choose an entity:»))
Please choose an entity: 3 , 3
(< Entity name: 60000014> (3.000000 3.000000))
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(entdel <имя примитива>) - удаляет примитив или восстанавливает ранее удаленный с заданным
именем в текущем чертеже, или восстанавливает примитив,если он был предварительно удален в
этом сеансе редактирования. Функция ENTDEL работает только в главных примитивах, атрибуты и
вершины полилиний не могут быть удалены.
Пример
(setq k (entdel (entlast))) ;вытирает последний примитив чертежа и сохраняет его имя в переменной к
(entdel k)      ;восстанавливает  примитив из переменной к

(ENTGET <имя примитива> <приложение>) - выбирает свойства примитива с заданным именем
из базы данных и возвращает его в виде ассоциативного списка в кодах DXF. <приложение> -
список с именами приложений, с помощью которых к примитиву привязаны расширенные данные.
Пример
Command: LINE From point: 1 , 2 To point: 6 , 6 To point: RETURN
Command: (setq a (entget (entlast)))
( ( -1 .  <Entity name: 60000014>) (0 .    «LINE») (8 .    «0»)  (10  1.000000 2.000000) (11  6.000000 6.000000) )

Пункт -1 в начале списка содержит имя примитива , которым этот список представлен. Отдельные
точечные пары , представляют переменные , которые могут быть легко восстановлены с помощью
функции ASSOC. Коды для компонентов примитива те же самые, что использует. Следующий
пример хорошо иллюстрирует комплексные примитивы, представленные как список.

(ENTMAKE <асс.список>) – создает примитив по данным ассоциативного списка. Функция
ENTMAKE имеет особенность: в списке отсутствует пара с кодом -1 – имя примитива, функция не
может создать примитив VIEWPORT.
Пример
(entmake ‘( (0 . «circle») (10 500 0) (40 50))) ; создается окружность с радиусом 50 и центром (500 0)

(entmod <асс. список>) – изменение данных примитива на данные из  списка. Список записывается
в формате ассоциативного списка и обновляет информационную базу данных примитива, имя
которого определено кодом -1.

Функция ENTMOD имеет некоторые ограничения по изменениям , которые она делает. Во -
первых, нельзя изменять типы примитивов. Если вы хотите сделать это, примените только
функцию ENTDEL и сделайте новый примитив командой COMMAND. AutoCAD должен знать все
объекты, которые упоминаются в списке примитивов, до того как выполнена функция ENTMOD.
Так, стиль текста , тип линии , форма  и имена блоков должны быть предварительно определены  в
чертеже, до того, как функция ENTMOD может их использовать в списке примитивов.
Исключением в этом случае является имя уровня, ENTMOD освободит новый уровень по
умолчанию, используя команду «LAYER NEW» , если в этом списке указывается предварительно
не определенный уровень.

Функция ENTMOD не изменит внутренние поля, такие как имя примитива в совокупности -2
функции SEQEND, попытки изменить такие поля просто игнорируются. Когда обновляется главный
примитив , функция ENTMOD будет модифицировать примитив и обновит изображение на экране
(включая подпримитивы ). Когда функция ENTMOD обычно обновляет подпримитив (вершины
полилиний ,  аттрибуты блоков ), подпримитив будет обновлен в базе данных , но изображение на
экране не обновляется. После всех модификаций, которые сделаны с данными подпримитивами,
можно использовать функцию ENTUPD, описанную ниже, для обновления изображения на экране.
Пример
(entmake ‘( (-1 . 4002е89) (0 . «circle») (10 500 0) (40 50))) ; модифицируется примитив с именем 4002е89
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(entupd  <имя примитива>)  - перерисовывает примитив с учетом изменений, например, функцией
ENTMOD
Пример
(entupd 4002е89)

(ssadd  [<имя примитива> [<имя набора>]])
Если вызывается без аргументов , функция SSADD создает новый набор выбора без членов. Если
вызывается с единственным аргументом имени примитива, функция SSADD создает новый набор
выбора, содержащий это единственное имя примитива. Если вызывается - с именем примитива и с
набором выбора , она добавляет имя примитива к набору. Функция SSADD всегда возвращает
новый или модифицированный набор.
Пример
(setq ss1 (ssadd)) ;создает новый набор и сохраняет его имя в переменной ss1
(ssadd (entlast) ss1) ;сохраняет последний примитив в наборе ss1

( sslength < имя набора >) - возвращает целое число , содержащее количество примитивов в наборе
< имя набора >. Наборы никогда не содержат дубликатов примитивов.
Пример
(sslength ss1) ;определяет длину набора  ss1

(ssdel <имя примитива>  < имя набора >)- удаляет примитив с заданным именем из  набора и
возвращает имя  набора. Запомните , что примитивы физически удаляются из набора , как
оппозиция новому набору, возвращающемуся с удаленным элементом. Если в наборе нет
примитива, возвращается «nil».
Пример
(ssdel a ss1) ;удаляет из набора ss1 примитив с именем а

(ssmemb <имя примитива>  < имя набора >) - проверяет , является ли примитив с заданным
именем  членом набора. Если это так, функция SSMEMB возвращает имя примитива. Если нет,
возвращает «nil».
Пример
(ssmemb a ss1)) ;вызов функции
<Entity name: 7ef95e48> ;результат проверки ( примитив а есть в наборе и его имя 7ef95e48

(ssname < имя набора > <номер>) -  возвращает имя примитива с заданным номером из набора.
Если <номер>  - отрицательное или больше самого большего вычисляемого примитива в наборе
выбора, возвращается  «nil». Первый элемент набора имеет индекс «0». Имена примитивов в
наборе всегда будут именами главных примитивов . Подпримитивы (Block attributes и Polyline
vertices) не будут возвращаться (смотри функцию ENTNEXT, которая делает их доступными).
Пример
(setq a (ssname ss1 0)) ;сохраняет в переменной а имя первого примитива набора ss1
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 ( ssget [< «режим «>]  [<точка1> [<точка2>]])
Аргументом < «режим» > является строковая константа , которая означает тип выполняемого
выбора примитива . Это могут быть буквы «W», «C», «L»,  «P», «X» - названия режимов  в
AutoCADе «Window» (окно) , «Crossing» (пересечение) , «Last» (последний),  «Previous»
(предыдущий), «Х» - программный.  < точка1 > и < точка2 > это аргументы точки в списках ,
которые определяют точки , уместные для выбора. Обозначение точки без аргумента < режим >
эквивалентно   выбору примитива указанием единственной точки. Если все аргументы опущены ,
SSGET подскажет пользователю через механизм AutoCADа « Select objects: «(выберите объекты) ,
позволяя интерактивный выбор набора.
Пример
    (ssget)                   Cпрашивает пользователя общий выбор примитива
    (ssget «P»)               Выбирает самый новый выбранный набор.
    (ssget «L»)               Выбирает последний примитив, прибавленный к базе данных.
    (ssget '(2 2))            Выбирает примитив,проходящий через точку 2 , 2 .
    (ssget «W» '(0 0) '(5 5)) Выбирает примитивы внутри окна с координатами точек 0, 0  5 ,5 .
    (ssget «C» '(0 0) '(1 1)) Выбирает примитивы пересекающие зону с координатами точек 0,0  и 1,1 .

Выбранные объекты высвечиваются , когда SSGET используется без аргументов. Переменная
набора выбора может быть передана AutoCADу в ответ на любую подсказку «Select objects:» в
выборе  «Last». Она выберет все объекты в наборе LISPа , как бы просматривая их в окошко
(обратите внимание , примитивы, выбранные этим способом не нуждаются в выводе на экран).

(tblnext  <имя таблицы> [<first>])
Функция используется для просмотра всех таблиц символов. Первый аргумент - это идентификатор
символа интересующей вас таблицы. Действительны имена «LAYER», «LTYPE», «VIEW»,
«STYLE» и «BLOCK». Когда присутствует второй аргумент, и не «nil», таблица символов
переводится на начало и первый элемент в ней восстанавливается, в противном случае,
восстанавливается следующий элемент в таблице. Когда совсем нет элементов в таблице,
возвращается «nil». Удаленные элементы таблицы не возвращаются. Когда элемент обнаружен, он
возвращается , как ассоциативный список точечных пар  DXF кодов и значений.
Пример:
(tblnext  «layer» T) ;вызов функции, может вернуть
((0 .  «LAYER»)   ;служебное слово
(2 .  «0»)                ; имя слоя
(70 .  0)                 ;флаги
(62 .  7) ;цвет, негатив выключен
(6 .  «CONTINUOUS») ;тип линии
)
Обратите внимание, что совокупности «-1» нет. AutoCAD запоминает последний элемент,
возвращаемый из таблицы и возвращает один из следующих элементов, при каждом вызове
TABNEXT этой таблицы. Элементы, восcтановленные из таблицы «BLOCK» , включают в себя
совокупность «-2» c именем  первого примитива в определении блока.
Пример
 (tblnext  «block») ;вызов функции, может вернуть
((0 . «BLOCK») ;тип объекта
(2 . «BOX») ;название объекта
(70 . 0) ;флажки
(9.000000 2.000000 0.000000) ;Х,У,Z
(-2 . <Entity name: 40000126)) ;первый примитив
)
Имя примитива в совокупности «-2» принимается функциями ENTGET и ENTNEXT ,но ни какими
другими функциями. Это значит, что вы не можете модифицировать такой примитив функцией
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ENTMOD или использовать функции SSADD или ENTSEL , чтобы поместить его в set.

(tblsearch  < имя таблицы > <symbol>- просматривает заданную таблицу,  отыскивая имя
присвоенного <symbol>. Оба имени автоматически приводятся к верхнему регистру. Когда
обнаружено имя элемента, подобное тому ,которое дал <symbol>, эта запись возвращается в
формате ассоциативного списка. Если такой элемент  не обнаружен, возвращается «nil».
Пример

(tblsearch «style» «standard») ;вызов функции, может вернуть
((0 . «STYLE») ;тип символа
(2 . «STANDARD») ;имя символа
(70 .  0) ;флажки
(40 .  0.000000) ;фиксирование высоты
(41 .  1.000000) ;фактор ширины
(50 .  0.000000) ; угол
(71 .  0) ;генерирование флажков
(3 .  «txt») ;файл описания
)

2.10. Системные и прочие функции

(ARX) - возвращает список в настоящее время загруженных приложений ARX с их путями;

(ARXLOAD <приложение> [<параметр>]) - загружает приложение ARX;

(ARXUNLOAD <приложение> [<параметр>]) - выгружает приложение ARX;

(ATOMS-FAMILY <0 или 1> [список строк]) - возвращает список в настоящее время
определенных переменных (функций): если 0, то совокупность атомов возвращает имя символа как
список. Если 1, возвращается имя символа как список строк;
Пример

(ATOMS-FAMILY I '("CAR"  "CDR"  "XYZ")) ;вызов функции
("CAR"  "CDR" NIL ) ; результат поиска

(AUTOLOAD <»имя LSP файла» > <список команд>) - загружает LSP файл при вводе любой из
команд списка. В файле должны находиться функции с префиксами С: в именах, совпадающих с
элементами списка команд.
 Пример
(AUTOLOAD "BONUSAPP" "(" APPl " " АРР2 " " АРРЗ "))

(AUTOXLOAD <имя приложение ADS > <спнсок строк>) - предопределяет название команды,
чтобы загрузить связанное приложение ADS;
Пример

(AUTOXLOAD "BONUSAPP" '(" APPl " " АРР2 " " АРРЗ "))

(GETENV <имя>) – возвращает значение заданной переменной среды операционной системы;
Пример

(GETENV «TEMP») ;запрос значения
«c:\\windows\\temp» ;возможный ответ

(GETCFG <строка>) и (SETCFG <имя> <значение>) - позволяют в приложениях AutoLISP
просматривать и изменять значения параметров в разделе APPDATA файла AUTOCAD.CFG.
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(VL-REGISTRY-WRITE <"раздел реестра"> [ <"имя"> <"значение">]) -создает в реестре
Windows новый раздел, параметры, состоящие из имени и значения.
Пример

_(VL-REGISTRY-WRITE "HKEY_CURRENT_USER\\TEST" "TEST NAME" "TEST DATA")

(VL-REGISTRY-READ <раздел реестра> [<"имя"> <"значение">]) -чтение данных,
сохраненных в реестре Windows;
Пример
(VL-REGISTRY-READ nHKEY_CURRENT_USER\\TEST" "TEST NAME")

 (VL-REGISTRY-DELETE <"раздел реестра"> [<"имя">  <значение>]) - удаляет из реестра
Windows имя или значение. Если регистр обеспечен и не NIL, заданная величина будет очищена от
записи. Если значение имени отсутствует или NIL, функция удаляет определенную клавишу и все
ее значения;
Пример
(VL-EEGISTEY-DELETE "HKEY_CURRENT_USER\\TEST")

(VL-REGISTRY-DESCENDENTS <"раздел реестра"> [<список>]) -возвращает список имен
подразделов выбранного раздела реестра;
Пример
(vL-REGISTRY-DESCENDENTS «HKEY_L0CAL_MASHINE\\S0FT»)
("MauiSafc" 'Microlog* "Quarterdeck" "Far" "DigitalEquipraentCorporation" *SCC" "MatbScfZ" "Cthugha"
"CyberLink" "King Technology Corp." "Adobe" "lafonnatic" "Mouse Systems" "Kodak" "Ulead Systems" "Corel"
"Symantec" •MicroOuill" "Autodesk" "ABBYY" "PROjsct MT, Ltd." "Clients" "ODBC" "ACD Systems" "INTEL"
"Description" "CLASSIS* "Microsoft*)

(VL-SYMBOL-NAME <символ>) - возвращает строку, содержащую имя символа (функции);
Пример
(VL-SYMBOL-NAME 'S::STARTUP)
"S::STARTUP"

(VL-SYMBOL-VALUE <символ>) - возвращает текущее значение, связанное с символом
(переменной, функцией). Эта функция эквивалентна функции (EVAL...) AutoLISP, но не вызывает
вычислитель LISP;
Пример
(VL-SYMBOL-VALUE 'T)
Т

(VL-SYMBOLP <объект>) - идентифицирует, действительно ли определенный объект – символ
(переменная, функция);
(VL-SYMBOLP T)
Т

(FINDFILE <»имя файла»>) - поиск файла с данным именем в папках Автокада, а возвращение с
именем каталога или nil;
Пример

(FINDFILE «3d.lsp»)) ; вызов функции
"D:\\Program Files\\AutoCAD 2007\\support\\3D.LSP" ; результат поиска

(LOAD <»имя файла»>) — функция загрузки файла, имя файла без расширения (подразумевается
расширение LSP);
Пример
(LOAD «primer»)
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(VL-DIRECTORY-FILES <»папка»> <»образец»> <флаг>) - ищет нужные файлы в каталоге
«папка»; если каталог NIL или отсутствует, используется текущий каталог, если число флага равно -
1; ищутся только каталоги; если 0 - файлы и каталоги; если 1 - файлы.
Пример:
(VL-DIRECTQRY-FILES «C:/PROGRAM FILES/AUTOCAD/VLISP"  "*.ARX"  1) ; вызов функции
(«Vlarts.arx»  «Vlide.arx»  «Vlrts.arx») ; результат поиска

(VL-EXE-FILENAME) - возвращает полное имя файла текущей выполняемой программе.
Пример:
(VL-EXE-FILENAME) ; вызов функции
"C:/PROGRAM FILES/AUTOCAD R14/VLISP/VLIDE.ARX" ; результат поиска

(VL-FILE-COPY <"файл1 - источник"> <"файл2 - цель"> [флаг добавления]) - копирует файл
1 и добавляет к файлу 2, если третий параметр есть и не NIL. Если возвращается NIL, то ошибка
при копировании.
 Пример:
(VL-FILE-COPY "С:/AUTOEXEC.ВАТ" "С:/NEWAUTO.BAT")

(VL-FILE-DELETE <"имя файла">) - удаляет файл. Т, если успешно, и NIL, если нет;

(VL-FILE-DIRECTORY-P <"имя ">) - определяет, является ли имя именем каталога. Т, если да, и
NIL, если нет.
 Пример:
(VL-FILE-DIRECTORY-P "PRIVETW") NIL

(VL-FILE-RENAME <"новое нмя"> < "старое имя" >) - переименовывает файл. Т, если
переименовал, и NIL, если нет.
Пример:
(VL-FILE-RENAME "С:/PRIVETW.LSP" «C:/PRIVET1W.LSP»)
 Т

(VL-FILE-SIZE <"имя файла">) - определяет размер файла в байтах. NIL, если имя файла
нечитаемо, 0, если имя файла - каталог или пустой файл.
Пример
(VL-FILE-SIZE "С:/AUTOEXEC.BAT")
 533

(VL-FILE-SYSTIME <»имя файла">) — время последней модификации. Возвращает список,
содержащий дату и время последнего изменения, пли NIL, если файл не найден.
Пример:
(VL-FILE-SYSTIME "C:/ALISP/HANOIW.LSP ")
(1999 1 0 31 20 37 38 0)
Последний раз файл был изменен в 1999 году, в 1-м месяце года (январь), 0-й день недели (воскресенье), 31
января в 20:37:38;

(VL-FILENAME-BASE <» имя файла">) - возвращает имя файла после снятия пути DIRECTORY
и расширения.
Пример:
(VL-FILENAME-BASE "C:/ALISP/HANOIW.LSP ")
 "HANOIW»
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(VL-FILENAME-DIRECTORY <"имя файла">) - возвращает путь каталога файла, без имени
файла.
Пример:
(VL-FILENAME-DIRECTORY "С:/ALISP/HANOIW.LSP ") «
«C:/ALISP»

(VL-FILENAME-EXTENSION <"имя файла">) - возвращает только расширение нз имени файла,
если его нет - NIL.
Пример:
(VL-FILENAME-EXTENSION "С: /PRIVETW.LSP")
«LSP»

(GETFILED <заголовок> <имя> <расширение> <флаг>) – открывает окно операционной
системы для файлового диалога с названием <заголовок>.<Имя>  - имя файла или папки с которого
предлагается начать поиск. <Расширение> - расширение файла. Для поиска с любым расширением
– пробел. <Флаг> - числовой флаг режимов поиска и отбражения.
Пример:
(getfiled «file choice» «С: /PRIVETW» «dat» 16) ;выводит файловое окно начиная с указанной папки (т.к.

флаг 16) и предопределенным расширением


