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Предисловие
Настоящее пособие посвящено издательской системе LATEX, предназначенной для набора и
верстки текстов с формулами. Оно возникло из попытки дополнить книгу [3], переведенную
А. Шенем ([4]).
Выражаю глубокую благодарность А. Шеню, без многочисленных бесед и споров с ко
торым эта книга никогда не была бы написана; он же любезно согласился отредактировать
книгу. Выражаю также глубокую благодарность В.Д. Арнольду за большую дружескую под
держку.

Глава I.
Элементарное введение
1. Общие замечания
1.1. Что такое TEX и LATEX
TEX (произносится «тех», пишется также «TeX») — это созданная замечательным амери
канским математиком и программистом Дональдом Кнутом (Donald E. Knuth) система для
верстки текстов с формулами. Сам по себе TEX представляет собой специализированный
язык программирования (Кнут не только придумал язык, но и написал для него транслятор,
причем таким образом, что он работает совершенно одинаково на самых разных компьюте
рах), на котором пишутся издательские системы, используемые на практике. Точнее гово
ря, каждая издательская система на базе TEXа представляет собой пакет макроопределений
(макропакет) этого языка. LATEX (произносится «латех» или «лэйтех», пишется также «La
TeX») — это созданная Лесли Лампортом (Leslie Lamport) издательская система на базе
TEXа.
Прежде, чем углубиться в изучение собственно LATEXа, скажем несколько слов о других
издательских системах на базе TEXа. Наряду с LATEXом, распространены также макропаке
ты Plain TEX и AMS-TEX. Макропакет Plain TEX был разработан самим Дональдом Кну
том, рассматривавшим его в качестве платформы для построения более сложных систем; на
практике он используется и как средство для обмена текстами (текст, подготовленный для
Plain TEXа, сравнительно несложно переделать в исходный текст для того же LATEXа). Что
касается AMS-TEXа, то эта издательская система сориентирована на важный, но узкий
круг приложений: верстку статей для математических журналов, издаваемых Американским
Математическим Обществом. Соответственно, в AMS-TEXе предусмотрено большое коли
чество весьма изощренных возможностей для создания сложных математических формул, но
при этом нет многих вещей, которые естественно было бы ожидать в издательских системах
общего назначения (например, автоматической нумерации частей документа). LATEX в этом
отношении более гармоничен. Наконец, недавно появился AMS-LATEX, призванный соче
тать мощь LATEXа как издательской системы и изощренные возможности набора формул,
предоставляемые AMS-TEXом. Эта система находится в процессе становления, и писать о
ней книгу пока преждевременно. В приложении В сказано несколько слов об одной важной
особенности AMS-LATEXа — так называемой «новой схеме выбора шрифтов».
Настоящая книга посвящена описанию LATEXа версии 2.09. Эта версия, вышедшая в 1989
году, завершает серию усовершенствований и исправлений в LATEXе, начавшуюся с момента
его создания в 1984 году, и является в данный момент общепринятой. Недавно было объяв
лено, что в марте 1994 года должна выйти новая версия LATEXа — версия 3.
7
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1.2. Достоинства и недостатки
Все издательские системы на базе TEXа обладают достоинствами, заложенными в самом
TEXе. Для новичка их можно описать одной фразой: напечатанный текст выглядит «совсем
как в книге». LATEX, как издательская система, предоставляет удобные и гибкие средства
достичь этого книжного качества. В частности, указав с помощью простых средств логиче
скую структуру текста, автор может не вникать в детали оформления, причем эти детали
при необходимости нетрудно изменить (чтобы, скажем, сменить шрифт, которым печатают
ся заголовки, не надо шарить по всему тексту, меняя все заголовки, а достаточно заменить
одну строчку в «стилевом файле»). Такие вещи, как нумерация разделов, ссылки, оглавление
и т. п. получаются почти что «сами собой».
Огромным достоинством систем на базе TEXа является высокое качество и гибкость
верстки абзацев и математических формул (в этом последнем отношении TEX до сих пор
не превзойден).
TEX (и все издательские системы на его базе) неприхотлив к используемой технике:
им вполне можно пользоваться, например, на компьютерах на базе 80286-процессора,1 а
исходные тексты можно готовить и на совсем уж примитивных машинах. С другой сторо
ны, TEXовские файлы обладают высокой степенью переносимости: Вы можете подготовить
LATEXовский исходный текст на своем IBM PC, переслать его в издательство, и быть уве
ренными, что там Ваш текст будет правильно обработан и на печати получится в точности
то же, что получилось у Вас при пробной печати на Вашем любимом матричном принтере
(с той единственной разницей, что фотонаборный автомат даст текст более высокого каче
ства). Благодаря этому обстоятельству TEX стал очень популярен как язык международного
обмена статьями по математике и физике.
Есть у TEXа и недостатки. Первый из них (разделяемый TEXом со всеми другими изда
тельскими системами) таков: он работает относительно медленно, занимает много памяти, а
полученный результат нельзя напечатать на дешевом принтере. Вторая особенность TEXа,
которая может не понравиться тем, кто привык к редакторам наподобие Chiwriter — это то,
что он не является системой типа WYSIWYG: работа с исходным текстом и просмотр того,
как текст будет выглядеть на печати, — разные операции. Впрочем, благодаря этой особен
ности время на подготовку текста существенно сокращается.
Далее, хотя параметры оформления менять легко, создать принципиально новое оформ
ление (новый «стиль») — непростое дело. Впрочем, LATEX предоставляет довольно широкие
возможности для модификации стандартных стилей.
Наконец, переносимость TEXовских текстов снижается, если в них предусмотрен импорт
графических файлов (эта возможность в TEXе зависит от его реализации).

1.3. Литература по TEXу
Каноническое описание языка TEX и макропакета Plain TEX — трудная книга Дональда Кну
та [2]. У рядового пользователя LATEXа необходимость читать эту книгу обычно не возникает.
Каноническое описание AMS-TEXа — книга [5], также написанная самим создателем
AMS-TEXа Майклом Спиваком (Michael Spivak).
Наконец, каноническое описание LATEXа — книга Лесли Лэмпорта [1]. К сожалению, в
ней недостаточно освещен такой важный на практике вопрос, как модификация стандарт
ных LATEXовских стилей. Видимо, вместе с новой версией LATEXа появится и новое издание.
1

Есть даже реализации TEXа на IBM XT, но при работе на таких компьютерах производительность труда
будет слишком низка.
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Настоящее пособие в чем-то уже, чем книга [1], а в чем-то — шире: мы не упоминаем о неко
торых экзотических средствах LATEXа, которые либо не слишком полезны на практике, либо
дублируют аналогичные средства Plain TEXа, но при этом рассказываем о многих полезных
вещах, о которых в [1] не упоминается.
Первой книгой по LATEXу на русском языке была книга [4], представляющая собой выпол
ненный А. Шенем перевод краткого руководства [3] вместе с дополнением переводчика, по
священным описанию одной из популярных реализаций TEXа на IBM PC — системы emTEX.

1.4. Как проходит работа с системой LATEX
В дальнейшем мы будем отмечать, какие свойства системы специфичны для LATEXа, а какие
относятся вообще к TEXу и ко всем издательским системам на его базе, но при первом чте
нии Вы можете об этих тонкостях не задумываться и воспринимать слова TEX и LATEX как
синонимы.
Все, что сказано в этом разделе, применимо не только к LATEXу, но и к любому другому
макропакету для TEXа, хотя мы для краткости будем говорить только про LATEX.
Для начала автор должен подготовить файл с текстом, оснащенным командами для
A
L TEXа, который по традиции имеет расширение .tex (описанию того, как именно его го
товить, и посвящена вся эта книга). Дальнейшая работа протекает в два этапа. Сначала
надо обработать файл с помощью программы-транслятора; в результате получается файл с
расширением .dvi (device-independent — не зависящий от устройства).
Теперь полученный файл (его называют еще dvi-файлом) можно, с помощью программ,
называемых dvi-драйверами, распечатать на лазерном или точечно-матричном принтере,
посмотреть на экране (текст будет в таком же виде, как он появится на печати) и т. д. (для
разных устройств есть разные драйверы). Неудовлетворенный результатом, автор вносит из
менения в исходный файл — и цикл повторяется.
На самом деле повторений цикла будет больше, так как при синтаксических ошибках
в исходном тексте транслятор будет выдавать сообщения об ошибках, которые приходится
исправлять.
Когда Вы получаете систему LATEX, Вам необходимо четко уяснить для себя три вопроса:
• Что нужно сделать, чтобы оттранслировать исходный текст (то есть создать из него
dvi-файл)?
• Что нужно сделать, чтобы просмотреть dvi-файл на экране?
• Что нужно сделать, чтобы напечатать dvi-файл?
Кроме того, для создания исходного текста нужно, естественно, уметь обращаться с каким
нибудь текстовым редактором.

2. Основные понятия
2.1. Исходный файл
Исходный файл для системы LATEX представляет собой собственно текст документа вместе
со спецсимволами и командами, с помощью которых системе передаются указания ка
сательно размещения текста. Этот файл можно создать любым текстовым редактором, но
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при этом необходимо, чтобы в итоге получился так называемый «чистый» текстовый файл
(ASCII-файл). Это означает, что текст не должен содержать шрифтовых выделений, раз
бивки на страницы и т. п.
Исходный текст документа не должен содержать переносов (TEX сделает их сам). Сло
ва отделяются друг от друга пробелами, при этом TEX не различает, сколько именно пробе
лов Вы оставили между словами (чтобы вручную управлять пробелами между словами, есть
специальные команды, о которых пойдет речь позже). Конец строки также воспринимает
ся как пробел. Отдельные абзацы должны быть отделены друг от друга пустыми строками
(опять-таки все равно, сколько именно пустых строк стоит между абзацами, важно, чтоб бы
ла хоть одна).
В правой колонке приведен фрагмент исходного текста, а в левой — то, как он будет
выглядеть на печати после обработки системой LATEX.
Слова разделяются пробелами,
а абзацы — пустыми строками.
Абзацный отступ в исходном
тексте оставлять не надо: он по
лучается автоматически.

sLOWA RAZDELQ@TSQ PROBELAMI,
A
ABZACY --PUSTYMI STROKAMI.
aBZACNYJ OTSTUP W ISHODNOM
TEKSTE
OSTAWLQTX
NE
NADO: ON POLUˆAETSQ
AWTOMATIˆESKI.

Как мог заметить читатель из этого примера, тратить время на форматирование исходного
текста тоже незачем.

2.2. Спецсимволы
Большинство символов в исходном тексте прямо обозначает то, что будет напечатано (если
в исходном тексте стоит запятая, то и на печати выйдет запятая). Следующие 10 символов:
{ } $ & # % _ ^ ~ \
имеют особый статус; если Вы употребите их в тексте «просто так», то скорее всего получи
те сообщение об ошибке (и на печати не увидите того, что хотелось). Печатное изображение
знаков, соответствующих первым семи из них, можно получить, если в исходном тексте по
ставить перед соответствующим символом без пробела знак \ (по-английски он называется
«backslash»):
Курс тугрика повысился на 7%,
и теперь за него дают $200.

kURS TUGRIKA POWYSILSQ NA
7\%, I TEPERX ZA NEGO
DA@T \$200.

Если символ % употреблен в тексте не в составе комбинации \%, то он является «символом
комментария»: все символы, расположенные на строке после него, TEX игнорирует (и его
самого тоже). С помощью символа % в исходный текст можно вносить пометки «для себя»:
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Это пример.
Жил-был у бабушки серенький
козлик.
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—TO % GLUPYJ
% lUˆ[E: POUˆITELXNYJ <----PRIMER.
vIL-BYL U BABU[KI
SERE%
NXKIJ KOZLIK.

Обратите внимание на последний пример: после знака процента игнорируется вся строка,
включая ее конец, который в нормальных условиях играет роль пробела; с другой стороны,
начальные пробелы в строке игнорируются всегда. Поэтому TEX не видит пробела между
кусками слов SERE и NXKIJ, и они благополучно складываются в слово «серенький».
Скажем вкратце о смысле остальных спецсимволов. Фигурные скобки ограничивают группы в
исходном файле (см. стр. 13). Знак доллара ограничивает математические формулы (см. главу II). При
наборе математических же формул используются знаки _ и ^ («знак подчеркивания» и «крышка»).
Знак ~ обозначает «неразрывный пробел» между словами (см. стр. 60). Со знака \ начинаются все
TEXовские команды (см. раздел 2.3). Знаки # и & используются в более сложных конструкциях TEXа,
о которых сейчас говорить преждевременно.

Наконец, символы
< > |
в тексте употреблять можно в том смысле, что сообщения об ошибке это не вызовет, но на
печатается при этом нечто, совсем на эти символы не похожее. Подлинное место для этих
символов, так же как и для символов = и + — математические формулы, о которых речь пой
дет попозже.

2.3. Команды и их задание в тексте
Задание печатного знака процента с помощью последовательности символов \% — пример
важнейшего понятия TEXа, называемого командой. С точки зрения их записи в исходном
тексте, команды делятся на два типа. Первый тип — команды, состоящие из знака \ и одного
символа после него, не являющегося буквой. Именно к этому типу относятся команды \{,
\}, . . . \%, о которых шла речь на стр. 10.
Команды второго типа состоят из \ и последовательности букв, называемой именем ко
манды (имя может состоять и из одной-единственной буквы). Например, команды \TeX и
\LaTeX генерируют эмблемы систем TEX и LATEX соответственно. В имени команды, а также
между \ и именем, не должно быть пробелов; имя команды нельзя разрывать при переносе
на другую строку.
В именах команд прописные и строчные буквы различаются. Например, \large, \Large
и \LARGE — это три разные команды (как Вы в дальнейшем узнаете, они задают различные
размеры шрифта).
После команды первого типа (из \ и не-буквы) пробел в исходном тексте ставится или не
ставится в зависимости от того, что Вы хотите получить на печати:
В чем разница между $1 и $ 1?

w ˆEM RAZNICA MEVDU
\$1 I \$ 1?
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После команды из \ и букв в исходном тексте обязательно должен стоять либо пробел,
либо символ, не являющийся буквой (это необходимо, чтобы TEX смог определить, где кон
чается имя команды и начинается дальнейший текст). Вот примеры с командой \sl (она пе
реключает шрифт на наклонный):

38 попугаев.
Подарок мартышке.

\sl38 POPUGAEW.
\sl pODAROK MARTY[KE.

Если бы мы написали \slpODAROK MARTY[KE, то при трансляции TEX зафиксировал бы
ошибку (типичную для начинающих) и выдал сообщение о том, что команда \slpODAROK
не определена.
С другой стороны, если после команды из \ и букв в исходном тексте следуют пробелы, то
при трансляции они игнорируются. Если необходимо, чтобы TEX все-таки «увидел» пробел
после команды в исходном тексте (например, чтобы сгенерированное с помощью команды
слово не сливалось с последующим текстом), надо этот пробел специально организовать.
Один из возможных способов — поставить после команды пару из открывающей и закры
вающей фигурной скобок {} (так что TEX будет знать, что имя команды кончилось), и уже
после них сделать пробел, если нужно. Иногда можно также поставить команду \ (back
slash с пробелом после него), генерирующую пробел. Вот пример.
oSWOITX \LaTeX\ PRO]E,
ˆEM \TeX. ˜ELOWEKA,
KOTORYJ ZNAET SISTEMU
\TeX{} I L@BIT EE, MOVNO
NAZWATX \TeX NIKOM.
В последней строчке этого примера мы сознательно не создали пробела после команды \TeX,
чтобы эмблема TEXа слилась с последующим текстом.
Освоить LATEX проще, чем TEX.
Человека, который знает систе
му TEX и любит ее, можно на
звать TEXником.

2.4. Структура исходного текста
LATEX-файл должен начинаться с команды
\documentstyle
задающей стиль оформления документа. Пример:
\documentstyle{book}
Слово book в фигурных скобках указывает, что документ будет оформлен, как книга: все
главы будут начинаться с нечетной страницы, текст будет снабжен колонтитулами некото
рого определенного вида и т. п. Кроме стиля book, в стандартный комплект LATEXа входят
стили article (для оформления статей), report (нечто среднее между article и book) и
letter (для оформления деловых писем так, как это принято в США). Чтобы задать оформ
ление документа с помощью одного из этих стилей, надо в фигурных скобках после команды
\documentstyle указать вместо book название требуемого стиля. Стандартные стили можно
(а иногда и нужно) менять, можно создавать и новые стили, но пока что будем исходить из
стандартных стилей.
После команды \documentstyle могут следовать команды, относящиеся ко всему доку
менту и устанавливающие различные параметры оформления текста, например, величину аб
зацного отступа (вообще-то все эти параметры определяются используемым стилем, но мо
жет случиться, что Вам понадобится сделать в них изменения). Далее должна идти команда

I.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

13

\begin{document}
Только после этой команды может идти собственно текст. Если Вы поместите текст или
какую-нибудь команду, генерирующую текст (например, \LaTeX) до \begin{document}, то
LATEX выдаст сообщение об ошибке. Часть файла, расположенная между \documentstyle и
\begin{document}, называется преамбулой.
Заканчиваться файл должен командой
\end{document}
Если даже после \end{document} в файле и написано еще что-то, LATEX это проигнорирует.
Следующий пример показывает минимальный LATEX-файл, составленный по всем прави
лам. Ничего интересного в результате его обработки не напечатается, но уж зато и сообще
ния об ошибках Вы не получите.
\documentstyle{article}
\begin{document}
pROBA PERA.
\end{document}

2.5. Группы
Вторым важнейшим понятием TEXа является понятие группы. Чтобы понять, что это такое,
рассмотрим пример.
При обработке TEXом исходного файла набор текста в каждый момент идет каким-то
вполне определенным шрифтом (он называется текущим шрифтом). Изначально текущим
шрифтом является «обычный» прямой шрифт (по-ученому он называется «roman»). Коман
да \sl, с которой мы уже столкнулись в разделе 2.3, переключает текущий шрифт на наклон
ный, а команда \bf — на полужирный:
Полужирный шрифт начнется
со следующего слова; дальше
так и пойдет. Теперь наклон
ный шрифт, и снова полужир
ный, до нового переключения.

pOLUVIRNYJ [RIFT NAˆNETSQ
SO \bf SLEDU@]EGO SLOWA;
DALX[E TAK I POJDET. tEPERX
\sl NAKLONNYJ [RIFT, \bf I SNOWA
POLUVIRNYJ, DO NOWOGO PEREKL@ˆENIQ.

Но как же быть, если нужно печатать полужирным шрифтом не весь текст, а только его
часть? Можно было бы включить в текст команду \rm, переключающую шрифт снова на
«обычный». Но есть более простой способ: часть текста, которую Вы хотите оформить полу
жирным шрифтом, можно заключить в фигурные скобки, и дать команду \bf внутри этих
скобок! Тогда сразу же после закрывающей фигурной скобки TEX «забудет» про то, что
шрифт переключался на полужирный, и будет продолжать набор тем шрифтом, который был
до скобок:
Полужирным шрифтом набра
но только это слово; после ско
бок все идет, как прежде.

pOLUVIRNYM [RIFTOM NABRANO
TOLXKO {\bf “TO}
SLOWO; POSLE SKOBOK WSE
IDET, KAK PREVDE.
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Сами по себе фигурные скобки не генерируют никакого текста и не влияют на шрифт; един
ственное, что они делают — это ограничивают группу внутри файла. Как правило, задавае
мые командами TEXа изменения различных параметров (в нашем случае — текущего шриф
та) действуют в пределах той группы, внутри которой была дана соответствующая команда;
по окончании группы (после закрывающей фигурной скобки, соответствующей той фигур
ной скобке, что открывала группу) все эти изменения забываются и восстанавливается тот
режим, который был до начала группы. Проиллюстрируем все сказанное следующим приме
ром, в котором используется еще команда \it (она переключает шрифт на курсивный):
Сначала переключим шрифт на
полужирный, затем на кур
сив; временно перейдем снова
на полужирный; посмотрите,
как восстановится шрифт по
сле конца группы.

sNAˆALA {PEREKL@ˆIM
[RIFT \bf NA POLUVIRNYJ,
ZATEM NA \it KURSIW;
WREMENNO PEREJDEM
SNOWA NA {\bf POLUVIRNYJ;}
POSMOTRITE, KAK
WOSSTANOWITSQ} [RIFT
POSLE KON{CA G}RUPPY.

Как видите, группы могут быть вложены друг в дружку. Обратите внимание, что внутри внеш
ней группы полужирный шрифт начался не c того места, где была открывающая скобка, а
только после команды \bf (именно команда, а не скобка, переключает шрифт). Шутки ра
ди мы создали еще одну группу из двух последних буквы слова KONCA, первой буквы слова
GRUPPY и пробела между ними; как и должно быть, на печати это никак не отразилось: ведь
внутри скобок мы ничего не делали!
Трюк с постановкой пары скобок {} после имени команды, о котором шла речь на стр. 12
— тоже пример использования групп. В этом случае скобки ограничивают «пустую» группу;
ставятся они в качестве не-букв, ограничивающих имя команды и при этом никак не влияю
щих на печатный текст.
Фигурные скобки в исходном тексте должны быть сбалансированы2 : каждой открываю
щей скобке должна соответствовать закрывающая. Если Вы почему-либо не соблюли это
условие, при трансляции Вы получите сообщение об ошибке.
Некоторые команды, называемые глобальными, сохраняют свое действие и за предела
ми той группы, где они были употреблены. Всякий раз, когда идет речь о глобальной команде,
это будет специально оговариваться.

2.6. Параметры
Наряду с текущим шрифтом, о котором уже шла речь, TEX в каждый момент обработки ис
ходного текста учитывает значения различных параметров, таких, как величина абзацного
отступа, ширина и высота страницы, расстояние по вертикали между соседними абзацами,
а также великое множество других важных вещей. Расскажем, как можно менять эти пара
метры, если это понадобится.
Параметры TEX обозначаются аналогично командам: с помощью символа \ («back
slash»), за которым следует либо последовательность букв, либо одна не-буква. Напри
мер, \parindent обозначает в TEXе величину абзацного отступа; если нам понадобилось,
чтобы абзацный отступ равнялся двум сантиметрам, можно написать так:
2

Это не относится к скобкам, входящим в состав команд \{ и \}.
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\parindent=2cm
Аналогично поступают и в других случаях: чтобы изменить параметр, надо написать его обо
значение, а затем, после знака равенства, значение, которое мы «присваиваем» этому пара
метру; в зависимости от того, что это за параметр, это может быть просто целое число, или
длина (как в разобранном примере), или еще что-нибудь.

2.7. Команды с аргументами
Команды наподобие \LaTeX или, скажем, \bf действуют «сами по себе»; многим командам,
однако, необходимо задать аргументы. Первый пример тому дает команда \documentstyle:
слово, указываемое в фигурных скобках — ее аргумент; если его не указать, то произойдет
ошибка. В LATEXе аргументы команд бывают обязательные и необязательные. Обязатель
ные аргументы задаются в фигурных скобках; если для команды предусмотрено наличие
обязательных аргументов, она без них правильно работать не будет. У многих команд пре
дусмотрены также и необязательные аргументы, которые влияют на работу команды, коль
скоро они указаны, но при этом нормальная работа команды не нарушится и при их отсут
ствии. Необязательные аргументы задаются в квадратных скобках.
В частности, у команды \documentstyle предусмотрен один обязательный аргумент, о
котором уже шла речь, и один необязательный: в квадратных скобках перед обязательным
аргументом можно указать список (через запятую) так называемых стилевых опций, то есть
дополнительных особенностей оформления. Например, если мы хотим, чтобы книга набира
лась шрифтом кегля 12 вместо кегля 10, принятого по умолчанию, и притом в две колонки,
мы должны начать файл командой
\documentstyle[12pt,twocolumn]{book}
Необязательных аргументов может быть предусмотрено несколько; иногда они должны рас
полагаться до обязательных, иногда после. В любом случае порядок, в котором должны идти
аргументы команды, надо строго соблюдать. Между скобками, в которые заключены аргу
менты, могут быть пробелы, но не должно быть пустых строк.

2.8. Окружения
Еще одна важная конструкция LATEXа — это окружение (environment).
Окружение — это фрагмент файла, который начинается с текста
\begin{Имя_окружения}
где {Имя_окружения} представляет собой первый обязательный (и, возможно, не един
ственный) аргумент команды \begin. Заканчивается окружение командой
\end{Имя_окружения}
(команда \end имеет только один аргумент — имя завершаемого ей окружения). Например:
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Все строки этого
абзаца будут
центрированы;
переносов слов не
будет, если только
слово, как дезокси
рибонуклеиновая
кислота, не
длинней строки.
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\begin{center}
wSE STROKI “TOGO ABZACA BUDUT
CENTRIROWANY; PERENOSOW SLOW
NE BUDET, ESLI TOLXKO SLOWO,
KAK DEZOKSIRIBONUKLEINOWAQ
KISLOTA, NE DLINNEJ STROKI.
\end{center}

Каждой команде \begin, открывающей окружение, должна соответствовать закрываю
щая его команда \end (разумеется, с тем же именем окружения в качестве аргумента).
Важнейшим свойством окружений является то, что они действуют и как фигурные скоб
ки: часть файла, находящаяся внутри окружения, образует группу. Например, вну
три окружения center в вышеприведенном примере можно было бы сменить шрифт, скажем,
командой \it, и при этом после команды \end{center} восстановился бы тот шрифт, что
был перед окружением.

2.9. Звездочка после имени команды
В LATEXе некоторые команды и окружения имеют варианты, в которых непосредственно по
сле имени команды или окружения ставится звездочка *. Например, команда \section озна
чает «начать новый раздел документа», а команда \section* означает «начать новый раздел
документа, не нумеруя его». После имени команды со звездочкой пробелы не игнорируют
ся; если команда со звездочкой имеет аргументы, пробела между звездочкой и аргументами
быть не должно.

2.10. Единицы длины
Многие параметры, используемые TEXом, являются размерами (пример тому мы видели в
разделе 2.6); в нижеследующей таблице собраны единицы длины (кроме нескольких экзоти
ческих), которые можно использовать в TEXе при задании размеров.
pt пункт≈ 0.35 миллиметра
pc
пика=12pt
mm
миллиметр
cm
сантиметр=10 mm
in
дюйм=25,4 mm
Можно задавать размеры с помощью любой из этих единиц; при записи дробного числа мож
но использовать как десятичную запятую, так и десятичную точку (в таблице мы использова
ли оба способа); прописные и строчные буквы в обозначениях единиц длины не различаются.
Даже если длина, которую Вы указываете TEXу, равна нулю, все равно необходимо ука
зать при этом нуле какую-нибудь из используемых TEXом единиц длины. Например, если
написать
\parindent=0
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то Вы получите сообщение об ошибке; вместо 0 надо было бы писать, например, 0pt или 0in.
Кроме перечисленных, в TEXе используются еще две «относительные» единицы длины,
размер которых зависит от текущего шрифта. Это em, приблизительно равная ширине буквы
М текущего шрифта, и ex, приблизительно равная высоте буквы x текущего шрифта. Эти еди
ницы удобно использовать в командах, которые должны работать единообразно для шриф
тов разных размеров. В частности, расстояние в 1em на глаз обычно воспринимается как
«один пробел».

2.11. Автоматическая генерация ссылок
LATEX предоставляет возможность организовать ссылки на отдельные страницы или разделы
документа таким образом, чтобы программа сама определяла номера страниц или разделов
в этих ссылках. Объясним это на примере.
Представим себе, что Вам нужно сослаться на какое-то место в Вашем тексте. Проще
всего указать страницу, на которой это место находится, написав «. . . как мы уже отмечали
на стр. 99» или что-то в этом роде. Проблема, однако, в том, что заранее нельзя угадать,
на какую страницу печатного текста попадет это место. Вместо того, чтобы гадать, можно
сделать следующее:
• Пометить то место, на которое Вы хотите сослаться в дальнейшем (или предшествую
щем) тексте;
• В том месте текста, где Вы хотите поместить ссылку, поставить команду-ссылку на
Вашу метку.
Конкретно это реализуется так. Помечается любое место текста с помощью команды \label.
Эта команда имеет один обязательный аргумент (помещаемый, стало быть, в фигурных скоб
ках) — «метку». В качестве метки можно использовать любую последовательность букв,
цифр и знаков препинания (не содержащую пробелов, фигурных скобок и символов \). На
пример, эта команда может иметь вид:
\label{wash}
Ссылка на страницу, на которой расположена метка, производится с помощью команды \pageref.
У нее также один обязательный аргумент — та самая метка, на которую Вы хотите сослать
ся. Пример:

Обязательно мойте руки перед
едой, чтобы не заболеть.
Как известно (см. стр 99), руки
надо мыть.

oBQZATELXNO MOJTE
RUKI\label{wash} PERED
EDOJ, ˆTOBY NE ZABOLETX.
kAK IZWESTNO (SM.\
STR~\pageref{wash}),
RUKI NADO MYTX.

Обратите внимание, что мы поставили команду \label рядом с ключевым словом «руки» без
пробела, чтобы гарантировать, что будет помечена именно та страница, на которую попало
это слово.
В этом примере мы использовали еще значок ~, чтоб при печати сокращение «стр.» по
пало на ту же строку, что и номер страницы, и команду \ (backslash с пробелом), чтобы на
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печати пробел после сокращения «см.» не получился больше, чем надо. Подробности см. в
разделах III.2.1 и III.2.2.
После того, как Вы впервые вставите в свой файл команды \label и \pageref, при транс
ляции Вы получите сообщение о том, что Ваша ссылка не определена, а не печати или при
просмотре увидите на месте своих ссылок вопросительные знаки. Дело в том, что в этот мо
мент LATEX еще не знает значения Ваших меток: он только записывает информацию о них в
специальный файл (с тем же именем, что у обрабатываемого файла, и расширением .aux);
при следующем запуске он прочтет эту информацию и подставит ссылки. В промежутке меж
ду двумя запусками в файл могли быть внесены изменения, что может привести к сдвигу ну
мерации страниц. Если такие изменения действительно произошли, LATEX сообщит Вам об
этом и попросит запустить программу еще раз, чтобы получить корректные ссылки.
Если Вы после двух запусков подряд получите сообщение о неопределенной ссылке, зна
чит, в исходном тексте присутствует ошибка (вероятнее всего, опечатка в аргументе коман
ды \pageref; возможно, Вы забыли включить в текст команду \label).
На место, помеченное с помощью команды \label, можно сослаться с помощью коман
ды \ref, а не \pageref — тогда на печати получится не номер страницы, а номер раздела
документа, в котором находится метка, или номер рисунка, или номер элемента в «нумеро
ванном перечне» . . . — пометить с возможностью ссылки можно почти любой элемент доку
мента. Об этом мы будем подробно говорить в главе IV.

3. Набор формул в простейших случаях
3.1. Основные принципы
В документе, подготовленном с помощью TEXа, различают математические формулы внутри
текста и «выключные» (выделенные в отдельную строку). Формулы внутри текста окружа
ются знаками $ (с обеих сторон). Выключные формулы окружаются парами знаков долла
ра $$ и $$ с обеих сторон. Формулами считаются как целые формулы, так и отдельные бук
вы, в том числе греческие, а также верхние и нижние индексы и спецзнаки. Пробелы внутри
исходного текста, задающего формулу, игнорируются (надо по-прежнему ставить пробелы,
обозначающие конец команды), пустые строки не разрешаются. TEX расставляет пробелы в
математических формулах автоматически (например, знак равенства окружается небольши
ми пробелами). Если надо оставить пробел перед или после внутритекстовой формулы, надо
оставить его перед или после ограничивающего ее знака доллара. То же самое относится и
к знакам препинания, следующим за внутритекстовой формулой: их также надо ставить по
сле закрывающего формулу знака доллара. Каждая буква в формуле рассматривается как
имя переменной и набирается шрифтом «математический курсив» (в отличие от обычного
курсива, в нем увеличены расстояния между соседними буквами).
Часть файла, составляющая математическую формулу, образует группу (см. стр. 13): изменения
параметров, произведенные внутри формулы, забываются по ее окончании.

3.2. Степени и индексы
Степени и индексы набираются с помощью знаков ^ и _ соответственно.
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kATETY $a$, $b$ TREUGOLXNIKA
SWQZANY S GIPOTENUZOJ $c$
FORMULOJ $c^2=a^2+b^2$
(TEOREMA pIFAGORA).

Если индекс или показатель степени — выражение, состоящее более чем из одного символа,
то его надо взять в фигурные скобки:
Из теоремы Ферма следует, что
уравнение
x1993 + y 1993 = z 1993
не имеет решений в натуральных
числах.

iZ TEOREMY fERMA SLEDUET,
ˆTO URAWNENIE
$$
x^{1993}+y^{1993}=z^{1993}
$$
NE IMEET RE[ENIJ W
NATURALXNYH ˆISLAH.

Если у одной буквы есть как верхние, так и нижние индексы, то можно указать их в произ
вольном порядке:
i
Обозначение Rjkl
для тензора
кривизны было введено еще Эйн
штейном.

oBOZNAˆENIE $R^i_{jkl}$ DLQ
TENZORA KRIWIZNY BYLO
WWEDENO E]E —JN[TEJNOM.

Если же требуется, чтобы верхние и нижние индексы располагались не один под другим,
а на разных расстояниях от выражения, к которому они относятся, то нужно TEX немного
обмануть, оформив часть индексов как индексы к «пустой формуле» (паре из открывающей
и закрывающей скобок):
Можно также написать Rj i kl ,
хотя не всем это нравится.

mOVNO TAKVE NAPISATX
$R_j{}^i{}_{kl}$, HOTQ
NE WSEM “TO NRAWITSQ.

Если Вы хотите написать формулу, читающуюся как «два в степени икс в кубе», то за
пись 2^x^3 не даст ничего, кроме сообщения об ошибке; правильно будет 2^{x^3} (на печати
3
это будет выглядеть как 2x ).

3.3. Дроби
Дроби, обозначаемые косой чертой (так рекомендуется обозначать дроби во внутритексто
вых формулах), набираются непосредственно:
Неравенство x + 1/x ≥ 2 выпол
нено для всех x > 0.

nERAWENSTWO $x+1/x\ge 2$
WYPOLNENO DLQ WSEH $x>0$.

В этом примере мы еще использовали знаки «строгих» неравенств (в TEXовских формулах
они набираются непосредственно, как знаки > и <) и нестрогих неравенств (знак «больше или
равно» генерируется командой \ge, «меньше или равно» — командой \le). Между прочим,
если Вы употребите символы < и > в обычном тексте, вне формул, то вместо знаков «меньше»
и «больше» увидите небольшой сюрприз.
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Наряду со знаками для нестрогих неравенств, TEX предоставляет большое количество
специальных символов для математических формул (греческие буквы также рассматривают
ся как специальные символы). Все эти символы набираются с помощью специальных команд
(не требующих параметров). Списки этих команд Вы найдете в таблицах в начале следующей
главы.
Если Вы используете в формуле десятичные дроби, в которых дробная часть отделена
от целой с помощью запятой, то эту запятую следует взять в фигурные скобки (в противном
случае после нее будет оставлен небольшой дополнительный пробел, что нежелательно):
$\pi\approx 3{,}14$

π ≈ 3,14

Здесь команда \pi порождает греческую букву π, а команда \approx — знак ≈ («прибли
женно равно»).
Дроби, в которых числитель расположен над знаменателем, набираются с помощью ко
манды \frac. Эта команда имеет два обязательных аргумента: первый — числитель, второй
— знаменатель. Пример:

(a + b)2 (a − b)2
+
= ab
4
4

$$
\frac{(a+b)^2}{4}+
\frac{(a-b)^2}{4}=
ab
$$

Если числитель и/или знаменатель дроби записывается одной буквой (в том числе грече
ской) или цифрой, то можно их и не брать в фигурные скобки:
1 x
1+x
+ =
2 2
2

$$\frac12+\frac x 2=
\frac{1+x}2$$

3.4. Скобки
Круглые и квадратные скобки набираются просто так, для фигурных скобок используются
команды \{ и \}, для других также есть специальные команды, например \langle («левая
угловая скобка» h ).
Команда \left перед открывающей скобкой в совокупности с командой \right перед со
ответствующей ей закрывающей скобкой позволяет автоматически выбрать нужный размер
скобки.
1
1+
1 − x2


3

$$
1+\left(\frac{1}{1-x^{2}}
\right)^3
$$

Подробнее о скобках, размер которых выбирается автоматически, рассказано в следующей
главе (раздел II.2.5).
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3.5. Корни
Квадратный корень набирается с помощью команды \sqrt, обязательным аргументом кото
рой является подкоренное выражение; корень произвольной степени набирается с помощью
той же команды \sqrt с необязательным аргументом — показателем корня (необязательный
аргумент у этой команды ставится перед обязательным). Пример:
По общепринятому
соглашению,
√
√
3
3
2
x = x, но x = |x|.

pO OB]EPRINQTOMU SOGLA[ENI@,
$\sqrt[3]{x^3}=x$, NO
$\sqrt{x^2}=|x|$.

Обратите внимание, что вертикальные палочки, обозначающие знак модуля, набираются
непосредственно.

3.6. Штрихи и многоточия
Штрихи в математических формулах обозначаются знаком ’ (и не оформляются как верхние
индексы):
Согласно формуле Лейбница,
(f g)00 = f 00 g + 2f 0 g 0 + f g 00 .
Точнее говоря, формула Лейбни
ца позволяет найти производную
любого порядка от произведения
двух функций.

sOGLASNO FORMULE lEJBNICA,
$$
(fg)’’=f’’g+2f’g’+fg’’.
$$
tOˆNEE GOWORQ, FORMULA lEJBNICA
POZWOLQET NAJTI PROIZWODNU@
L@BOGO PORQDKA OT PROIZWEDENIQ
DWUH FUNKCIJ.

Обратите, кстати, внимание на то, что точку мы поставили в конце выключной формулы (если
бы мы поставили ее после знаков $$, то с нее начался бы абзац, следующий после формулы,
что нелепо).
В математических формулах встречаются многоточия; TEX различает многоточие распо
ложенное внизу строки (обозначается \ldots), и расположенное по центру строки (оно обо
значается \cdots). Первое из них используется при перечислениях, второе — когда нужно
заменить пропущенные слагаемые или сомножители (такова американская традиция; в Рос
сии обычно многоточие ставят внизу строки и в этом случае):
В детстве К.-Ф. Гаусс приду
мал, как быстро найти сумму
1 + 2 + · · · + 100 = 5050;
это случилось, когда школьный
учитель задал классу найти сум
му чисел 1, 2, . . . 100.

w DETSTWE k.-f.~gAUSS PRIDUMAL,
KAK BYSTRO NAJTI SUMMU
$$
1+2+\cdots+100=5050;
$$
“TO SLUˆILOSX, KOGDA [KOLXNYJ
UˆITELX ZADAL KLASSU NAJTI
SUMMU ˆISEL $1,2,\ldots100$.

Знак ~ после инициалов великого Гаусса мы поставили, чтобы фамилия не могла перене
стись на другую строчку отдельно от инициалов (см. стр. 60). LATEX позволяет использовать
команду \ldots и в обычном тексте, вне математических формул, для знака многоточия (см.
стр. 59).
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3.7. Функции типа синус
Функции наподобие sin, log и т. п., имена которых надо набирать прямым шрифтом, набира
ются с помощью специальных команд (обычно одноименных с обозначениями соответству
ющих функций). Полный список таких команд приведен в разделе II.1.2.
Нетрудно видеть, что log1/16 2 =
−1/4, а sin(π/6) = 1/2.

nETRUDNO WIDETX, ˆTO
$\log_{1/16}2=-1/4$, A
$\sin(\pi/6)=1/2$.

Заметьте, что основание логарифма задается как нижний индекс.
В стандартный набор команд TEXа не входят команды для функций tg и ctg (в англоязыч
ных странах эти функции принято обозначать tan и cot соответственно). Большой беды тут
нет, поскольку эти недостающие команды легко определить самому (см. главу II); возможно,
кроме того, что Вы получили LATEX вместе с «русифицирующим стилем», в котором необхо
димые определения команд уже сделаны.

4. Разбиение исходного файла на части
Команды, рассматриваемые в этом разделе, помогают разумно организовать исходный текст.
Часто бывает удобно разбить большой текст на несколько частей, хранящихся в разных
файлах. Чтобы можно было объединить их в одно целое, в TEXе предусмотрена команда
\input. Если в тексте написать
\input имя_файла,
то TEX будет работать так, как если бы вместо строки с командой \input стоял текст файла,
имя которого Вы указали.
Обычно, когда готовят текст большого объема, то создают небольшой файл, в котором
между \begin{document} и \end{document} размещены строки с командами \input, зада
ющими включение файлов, в которых и записана основная часть текста. Например, книгу из
четырех глав, записанных в файлах ch1.tex,. . . , ch4.tex, можно организовать в виде файла
из девяти строчек (именно его, а не файлы с отдельными главами, надо будет передать для
обработки LATEXу):
\documentstyle[11pt]{report}
\hfuzz=1.5pt
\pagestyle{plain}
\begin{document}
\input ch1.tex
\input ch2.tex
\input ch3.tex
\input ch4.tex
\end{document}
Ради реализма мы в этом примере включили в преамбулу парочку команд, которые могли
бы там появиться и в реальной ситуации. Первая из них означает, что при верстке абзацев
строки могут выбиваться за правую границу текста, но не более, чем на полтора пункта, а
вторая — что номера страниц будут печататься снизу и при этом колонтитулов не будет.
Позже мы рассмотрим эти вещи подробнее.
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Каждую команду \input следует располагать на отдельной строке, как в вышеприведен
ном примере. Если расширение файла, являющегося аргументом команды \input, не указа
но, то TEX по умолчанию считает, что это расширение имеет вид .tex .
Если в Вашем тексте присутствуют команды \input, то в процессе трансляции при нача
ле чтения соответствующего файла на экран выдается его имя, чтобы вы понимали, к какому
из Ваших файлов будут относиться дальнейшие сообщения TEXа (если таковые будут).
Если Вы хотите, чтобы TEX прочитал только часть Вашего файла, можно воспользовать
ся командой \endinput. Если она присутствует в файле, читаемом TEXом с помощью коман
ды \input, то файл будет прочитан только до строчки, в которой написано \endinput, после
чего его чтение прекратится.

5. Обработка ошибок
В исходных текстах для TEXа, которые Вы будете готовить, неизбежно будут присутствовать
ошибки. В настоящем разделе мы обсудим, как TEX на них реагирует и как Вам, в свою
очередь, следует реагировать на эти реакции TEXа.
Все сообщения, которые TEX выдает на экран в процессе трансляции исходного текста,
все Ваши ответы на эти сообщения, вообще все, что в процессе трансляции появляется на
экране, записывается в специальный файл — протокол трансляции. Обычно файл-протокол
имеет то же имя, что обрабатываемый TEXом файл, и расширение .log , поэтому на жаргоне
протокол трансляции называется log-файлом. Когда трансляция завершена, Вы можете в
спокойной обстановке просмотреть log-файл и проанализировать, что произошло.
Часть информации, выдаваемой при трансляции на экран и в log-файл, представляет со
бой предупреждения (например, о нештатных ситуациях при верстке абзаца), при выдаче ко
торых трансляция не прерывается (в разделе III.6 будет подробно рассказано, что означают
такие предупреждения). В случае, однако, если TEX натыкается на синтаксическую ошиб
ку в исходном тексте, трансляция приостанавливается, а на экран выдается сообщение об
ошибке.
Чтобы понять, что делать с этими сообщениями, давайте проведем эксперимент. Набери
те следующий файл test.tex из 14 строк, в котором умышленно допущено несколько оши
бок (только не сделайте лишних ошибок при наборе):
\documentstyle{article}
\begin{document}
˜TOBY OWLADETX \LaTeXOM, NADO POTRENIROWATXSQ.
sLEDU@]AQ STROKA BUDET CENTRIROWANA:
\begin{center}
sTROKA W CENTRE.
\end{centrr}
a TEPERX POPROBUEM FORMULY, NAPRIMER, TAKIE,
KAK 3^3=27$. i E]E WYKL@ˆNU@ FORMULU:
$$\frac{25}{36}=\lrft(\frac{1}
{1+\frac{1}{5}}\right)^2
$$
i POSLEDNQQ FORMULA: $\sqrt{4 = 2$.
\end{document}
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Теперь обработайте наш файл test.tex с помощью LATEXа. Вскоре Вы увидите на экране
вот что:
! Undefined control sequence.
l.3 ˜TOBY OWLADETX \LaTeXOM
, NADO POTRENIROWATXSQ.
?
Первая строка TEXовского сообщения об ошибке всегда начинается с восклицательного зна
ка, после которого идет краткое указание на характер ошибки (в нашем случае речь идет о
том, что обнаружена несуществующая команда). Второй обязательный элемент сообщения
об ошибке — строка, начинающаяся с l., после которого идет номер строки исходного тек
ста с ошибкой (в нашем случае 3). После номера на экран выдается сама эта строка, или
та ее часть, которую TEX успел прочесть к моменту обнаружения ошибки. В нашем случае
текст был прочитан до несуществующей команды «\LaTeXOM» включительно (эта «команда»
получилась потому, что мы забыли оставить пробел, ограничивающий имя команды \LaTeX
— см. стр. 12), на которой TEX и прервал чтение файла. Наконец, третий основной элемент
сообщения об ошибке — строка, состоящая из одного вопросительного знака. Этот вопро
сительный знак представляет собой «приглашение» пользователю: Вам теперь предстоит на
сообщение об ошибке отреагировать. Рассмотрим возможные реакции.
Во-первых, на худой конец всегда можно нажать клавишу x или X (латинскую) и после
этого «ввод»: тогда трансляция немедленно завершится. Делать так сразу же, однако, не
очень разумно: в тексте вполне могут быть и другие ошибки, и за один сеанс хочется обнару
жить их побольше. Поэтому лучше просто нажать клавишу «ввод»: при этом TEX исправит
обнаруженную ошибку «по своему разумению» и продолжит трансляцию. Догадаться о том,
что ошибка произошла именно из-за забытого пробела, программа, естественно, не может:
исправление будет заключаться попросту в том, что будет проигнорирована несуществую
щая команда «\LaTeXOM» (так что из печатного текста будет неясно, че́м можно овладеть
после тренировки). Нажимать «ввод» в ответ на сообщение об ошибке — наиболее распро
страненная на практике реакция: в 90% случаев этого вполне достаточно, и на первых порах
можно этим и ограничиться. Если Вы твердо намерены нажимать на «ввод» в ответ на все
сообщения об ошибках, то можно в ответ на первое же из этих сообщений нажать на R или r,
а затем на «ввод»; при обнаружении дальнейших ошибок трансляция прерываться не будет
(TEX будет обрабатывать ошибки, так, как если бы Вы все время нажимали на «ввод»), по
экрану пронесутся сообщения об ошибках, а затем Вы сможете их спокойно изучить, про
смотрев log-файл.
Итак, трансляция продолжается. Следующая остановка будет с таким сообщением:
LaTeX error.

See LaTeX manual for explanation.
Type H <return> for immediate help.
! \begin{center} ended by \end{centrr}.
\@latexerr ...diate help.}\errmessage {#1}
\@checkend ...urrenvir \else \@badend {#1}
\fi
\end ...me end#1\endcsname \@checkend {#1}
\expandafter \endgroup \if@...
l.7 \end{centrr}
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?
Это сообщение об ошибке начинается со слов LaTeX error. Такого рода сообщения не
встроены в TEX, а создаются LATEXом (так что можно создать «русифицирующий стиль» для
LATEXа, при пользовании которым эти сообщения будут выдаваться по-русски). В нем, одна
ко, по-прежнему присутствуют три основных элемента сообщений об ошибке: строка, начи
нающаяся с !, строка, начинающаяся с l., и приглашение — вопросительный знак (на все
остальное в этом сообщении внимания не обращайте — это интересно только TEXникам).
Присутствует на экране и объяснение ошибки: из-за опечатки (centrr вместо center) по
лучилось, что команда \begin, открывающая окружение, не соответствует команде \end,
закрывающей его (см. раздел 2.8: имена окружений при открывающем \begin и закрыва
ющем \end должны совпадать). Так или иначе, давайте снова нажмем на «ввод»; тут же мы
увидим вот что:
! Missing $ inserted.
<inserted text>
$
<to be read again>
^
l.9 KAK (2x+1)^
3=5x$. i E]E WYKL@ˆNU@ FORMULU:
На сей раз мы забыли знак доллара, открывающий формулу; TEX, однако, понял это не сразу,
а лишь наткнувшись на символ ^, который вне формул таким образом использовать нельзя.
Нажмем «ввод»: TEX исправит положение, вставив знак доллара непосредственно перед
знаком ^, и пойдет дальше (все такие исправления не вносятся в Ваш файл, а происходят
только в оперативной памяти компьютера). На печати формула будет иметь странный вид,
поскольку (2x+1) будет набрано прямым шрифтом, а 5x — курсивным, но зато TEX сможет
продолжить трансляцию (и искать дальнейшие ошибки).
Следующая ошибка будет уже знакомого нам типа, только на сей раз несуществующая
команда получается не из-за забытого пробела, а из-за опечатки (\lrft вместо \left):
! Undefined control sequence.
l.10 $$\frac{25}{36}=\lrft
(\frac{1}
?
Нажмем очередной раз на «ввод», и немедленно увидим сообщение еще об одной ошибке:
! Extra \right.
l.11
{1+\frac{1}{5}}\right)
^2
?
Откуда такое сообщение, если в строке 11 у нас все правильно? Оказывается, эта ошиб
ка была «наведена» предыдущей! В самом деле, перед этим TEX проигнорировал «коман
ду» \lrft, набранную вместо \left (именно так TEX и делает, если в ответ на ошибку «несу
ществующая команда» нажать на клавишу «ввод»), так что команду \left TEX вообще «не
видел»; теперь выходит так, что в тексте, который видит TEX, присутствует команда \right
без команды \left, что запрещено (см. раздел II.2.5). Ввиду возможности появления таких
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«наведенных» ошибок, исправлять ошибки надо начиная с самой первой; не исключено, что
при ее исправлении часть последующих пропадет сама собой.
Нажмем на «ввод» и на этот раз; TEX опять по-свойски исправит ошибку, и вскоре Вы
увидите последнее сообщение об ошибке:
! Missing } inserted.
<inserted text>
}
<to be read again>
$
l.13 i POSLEDNQQ FORMULA: $\sqrt{4 = 2$
.
?
На сей раз ошибка в том, что мы забыли закрывающую фигурную скобку. Нажмем на «ввод»;
TEX√
вставит недостающую скобку (в результате чего на печати получится забавная «форму
ла» 4 = 2, соответствующая исходному тексту $\sqrt{4=2}$: пропажа закрывающей скоб
ки обнаружилась не там, где мы ее забыли, а там, где ее отсутствие вошло в противоречие
с синтаксическими правилами TEXа), после чего трансляция наконец завершится. Кстати,
цифра 1 в квадратных скобках, появляющаяся при этом на экране, означает, что TEX свер
стал страницу номер 1 и записал ее содержимое в dvi-файл. Теперь можно и просмотреть,
как будет выглядеть наш текст на печати; из-за многочисленных ошибок вид будет несколько
странный.
Количество различных сообщений об ошибках, которые может выдавать TEX, составляет
несколько сотен, и нормальная реакция на них обычно такая же, как в нашем эксперименте,
принципиальных отличий Вы не увидите (если Вы не TEXник, конечно); сейчас мы рассмо
трим еще две типичные ошибки, реакция на которые должна быть иной.
Во-первых, может случиться, что в качестве аргумента команды \input задано имя несу
ществующего файла. В этом случае Вы получите сообщение наподобие следующего:
! I can’t find file ‘ttst.tex’.
l.16 \input ttst
Please type another input file name:
В ответ на это следует набрать правильное имя файла и нажать на «ввод», и трансляция
благополучно продолжится.3 Простое нажатие на «ввод» тут ничего не даст. Если коман
да \input с именем несуществующего файла попадется TEXу после того, как Вы в ответ на
какую-то из прежних ошибок сказали R, то трансляция на этом месте прервется.
Вторая ошибка, о которой мы хотели сказать, строго говоря ошибкой не является; ско
рее, это нештатная ситуация. Чтобы смоделировать ее, проведем такой эксперимент: удалим
из нашего файла test.tex последнюю строчку, гласящую \end{document} , и снова запу
стим LATEX для обработки этого файла. Нажав сколько-то раз «ввод», мы обнаружим, что
работа TEXа не закончилась, а на экран выдана звездочка: *. Эта звездочка — приглашение
TEXа ввести еще текст или команды; она появляется, когда в исходном тексте отсутствует
команда для TEXа «завершить работу» (в LATEXе эта команда входит в качестве составной
3

Если вообще никакого файла нет (например, TEX запущен по ошибке), наберите null — это всегда суще
ствующий пустой файл. (В некоторых версиях — nul с одним l).
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части в комплекс действий, выполняемых командой \end{document}). Теперь можно вво
дить с клавиатуры любой текст и команды — TEX отреагирует на них так же, как если бы
этот текст и команды присутствовали в Вашем файле. Не будем баловаться, а просто набе
рем \end{document} и нажмем на «ввод», после чего трансляция благополучно завершится.
Вряд ли Вы будете очень часто забывать последнюю строчку в исходном тексте, но иногда, в
результате какой-либо сложной ошибки, может случиться так, что TEX «не заметит» коман
ды \end{document} , и тогда Вы окажетесь лицом к лицу с TEXовским приглашением-звез
дочкой.
Наряду с пассивной реакцией на ошибки — все время нажимать на «ввод» или сказать R
— есть и другая возможность: прямо с клавиатуры вносить исправления в тот текст, который
«видит» TEX. На содержимое файла это не повлияет, но изменения в файл можно будет вне
сти и позднее, руководствуясь тем, что записано в log-файле. При этом может сэкономиться
время за счет того, что будет меньше «наведенных» ошибок и, как следствие, потребуется
меньше прогонов TEXа для отладки.
Для того, чтобы внести исправления с клавиатуры, надо нажать i или I и затем «ввод».
На экране появится такое приглашение:
insert>
В ответ на это приглашение следует ввести тот текст и/или команды, которые Вы хотите вста
вить в текст, читаемый TEXом. Чтобы продемонстрировать это на практике, давайте приве
дем файл test.tex в исходное состояние, вернув в него последнюю строчку \end{document} ,
и еще раз запустим LATEX для его обработки. В ответ на первое же сообщение (по поводу
несуществующей команды \LaTeXOM) нажмем i , а затем, в ответ на приглашение insert>,
наберем правильный текст
\LaTeX OM
и нажмем на «ввод». В ответ на вторую ошибку (когда мы в команде \end допустили опечатку
в имени окружения center) скажем сначала i , а затем, в ответ на приглашение, \end{center}
(кстати, можно делать такие вещи и в один шаг: стразу набрать i\end{center} и нажать
«ввод»). В ответ на следующую ошибку ничего не остается, как по-прежнему нажать на
«ввод»: те знаки в исходном тексте, между которыми должен был стоять пропущенный знак
доллара, уже поглощены TEXом, и вставить его куда надо в данный момент невозможно; зато
в ответ на следующую ошибку (\lrft вместо \left) наберем i\left и нажмем на «ввод».
Следующей, «наведенной» ошибки вообще не будет (ведь на сей раз в тексте, который видит
TEX, команда \left присутствует, а поэтому и на команду \right TEX отреагирует правиль
но); наконец, в ответ на последнюю ошибку опять ничего не остается, кроме как нажать на
«ввод»: вставить закрывающую фигурную скобку между 4 и знаком равенства прямо с кла
виатуры невозможно. Теперь можно просмотреть,
√ как на сей раз будет выглядеть на печати
наш текст; некоторые несуразности наподобие 4 = 2 в нем останутся, но их будет меньше,
чем если бы мы нажимали на «ввод»: не будет потеряно слово «LATEXом», центрированная
строка будет действительно центрирована, формула
25
=
36

1
1+

1
5

!2

будет выглядеть так, как надо. Это существенно, поскольку чем ближе к задуманному полу
чится dvi-файл, тем меньше времени мы потратим в дальнейшем на выявление полиграфиче
ских недостатков и борьбу с ними (по поводу борьбы с полиграфическими недостатками см.
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раздел III.6). Теперь остается внести исправления в исходный файл (справляясь с тем, что
записано в log-файле) и запустить LATEX вторично, чтобы получить безошибочный текст.
Как мы уже отмечали, в ответ на сообщение об ошибке всегда можно прервать трансля
цию, нажав X или x и «ввод»; кроме того, бывают случаи, когда TEX прерывает трансляцию
«по своей инициативе». На практике важны два случая:
• когда TEX обнаружил 100 ошибок в пределах одного абзаца — тогда выдается сообще
ние
(That makes 100 errors; please try again.)
и трансляция прекращается;
• когда TEXу не хватило памяти — выдается сообщение наподобие такого:
! TeX capacity exceeded, sorry [main memory size=65533].
Нехватка памяти может случиться в результате некоторых ошибок, из-за которых TEX «за
цикливается»; тогда достаточно исправить ошибку. Иногда памяти TEXу может действитель
но не хватить. Так бывает, если в тексте встречаются чудовищно длинные абзацы (длин
нее, чем на 4–5 страниц) или сверхсложные таблицы с очень большим количеством строк
и столбцов (см. главу VI по поводу верстки таблиц). Если Вы встретились с такой пробле
мой, то можно проконсультироваться со специалистом (или самому изучить по книге [2]), как
использовать TEX более эффективно (в частности, TEX можно научить переваривать сколь
угодно длинные абзацы). Можно также попробовать найти транслятор TEXа, дающий воз
можность работать с увеличенным объемом памяти. Возможно, при этом Вам понадобится
и более мощный компьютер. . .
Скажем пару слов про более экзотические способы реакции на ошибки.
Во-первых, в ответ на приглашение ? можно набрать h или H и нажать «ввод». В этом
случае TEX выдаст на экран дополнительную информацию по поводу Вашей ошибки (вряд
ли Вы много из нее почерпнете, если Вы не TEXник), а затем еще раз приглашение ? . Во-в
торых, можно набрать s или S (и «ввод», естественно); результат будет такой же, как если бы
Вы сказали R , с той разницей, что в случае, если аргументом команды \input служит несу
ществующий файл, трансляция не прервется, а будет выдано приглашение ввести верное имя
файла. Наконец, можно набрать Q или q (и «ввод»): результат будет такой же, как от R, с той
разницей, что на экран не будет выдаваться вообще ничего (в log-файл все будет записано).
Наконец, режимы реакции на ошибки, задаваемые с клавиатуры с помощью клавиш S, R
или Q, можно также задать прямо в файле; для этого достаточно в преамбуле дать одну из
перечисленных ниже команд.
Команда \scrollmode равносильна нажатию S
Команда \nonstopmode равносильна нажатию R
Команда \batchmode
равносильна нажатию Q

6. Как читать дальше?
Наш обзор основных понятий завершен, и Вы уже можете подготовить с помощью LATEXа
несложный текст. Дальнейшее чтение, в зависимости от Ваших потребностей, можно постро
ить по-разному: несколько последующих глав почти независимы друг от друга.
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В главе II рассказано про многочисленные тонкости и дополнительные средства, связан
ные с набором математических формул. Если Вас это не очень интересует, можете при пер
вом чтении обращаться к ней только за справками. Знание материала этой главы не понадо
бится до последних разделов главы VI.
Глава III посвящена набору текста «в малом»: в ней рассказывается, в частности, как
задавать в тексте шрифты разных форм и размеров, как набирать ударения над буквами и
специальные типографские значки наподобие знака параграфа, как делать сноски, и т. п.
Глава IV посвящена оформлению текста «в целом»: в ней подробно рассказано про то,
какие бывают стили и чем они отличаются друг от друга, как устроить разбиение текста на
разделы таким образом, чтобы LATEX автоматически создавал заголовки этих разделов и к то
му же автоматически их нумеровал, как оформлять титульный лист, как создать оглавление,
и тому подобное. Для чтения этой главы подробное знание предыдущей не является обяза
тельным.
В главе V описаны так называемые псевдорисунки — примитивные картинки, которые
можно создавать, не выходя за рамки LATEXа.
Последующие главы посвящены более сложным вопросам. В главе VI рассказывается
о верстке таблиц с помощью LATEXа. В главе VII объяснено, как можно повысить эффек
тивность своей работы с LATEXом, создавая собственные команды. Первые разделы этой
главы можно читать параллельно с главой II. В главе VIII рассказывается о таких фунда
ментальных понятиях TEXа, как «блоки» и «клей»; когда Вы усвоите материал этой главы,
Вы сможете, в частности, создавать некоторые специальные эффекты при верстке более про
стыми средствами, чем это позволяет собственно LATEX. Наконец, заключительная глава IX,
предполагающая знание всего предыдущего материала, рассказывает, как можно изменить
стандартный стиль оформления документов, предоставляемый нам LATEXом, применительно
к своим нуждам.

Глава II.
Как набирать формулы
1. Таблицы спецзнаков с комментариями
В этом разделе мы перечислим все математические знаки, предоставляемые LATEXом. Знаков
этих очень много, поэтому мы разобьем их на несколько групп.

1.1. Операции, отношения и просто значки
Начнем с греческих букв. Имя команды, задающей строчную греческую букву, совпадает с
английским названием этой буквы (например, буква α задается командой \alpha). Исклю
чение составляет буква o (она называется «омикрон»): по начертанию она совпадает с кур
сивной латинской o, так что специальной команды для нее не предусмотрено, и для ее набора
достаточно просто написать o в формуле. Некоторые греческие буквы имеют по два варианта
начертаний; это также отражено в нижеследующей таблице.
α
δ
ζ
ϑ
λ
ξ
ρ
ς
φ
ψ

\alpha
\delta
\zeta
\vartheta
\lambda
\xi
\rho
\varsigma
\phi
\psi

β

η
ι
µ
π
%
τ
ϕ
ω

γ
ε
θ
κ
ν
$
σ
υ
χ

\beta
\epsilon
\eta
\iota
\mu
\pi
\varrho
\tau
\varphi
\omega

\gamma
\varepsilon
\theta
\kappa
\nu
\varpi
\sigma
\upsilon
\chi

Имя команды, задающей прописную греческую букву, пишется с прописной буквы (на
пример, буква Ψ задается командой \Psi). Некоторые прописные греческие буквы («аль
фа», например) совпадают по начертанию с латинскими, и для них специальных команд нет
— надо просто набрать соответствующую латинскую букву прямым шрифтом (см. стр. 37
по поводу того, как это сделать). Не надо использовать греческие буквы Σ и Π из этой та
блицы в качестве знаков суммы и произведения: для этих целей есть специальные команды,
о которых пойдет речь дальше. Итак, вот прописные греческие буквы, не совпадающие по
начертанию с латинскими:
Γ

\Gamma

∆

Θ

\Delta
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\Theta
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Λ
Σ
Ψ

\Lambda
\Sigma
\Psi

Ξ
Υ
Ω

\Xi
\Upsilon
\Omega

Π
Φ
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\Pi
\Phi

Как видите, прописные греческие буквы печатаются, в отличие от строчных, прямым шриф
том. Если Вам нужны наклонные греческие буквы (вроде Σ), прочтите в разделе 2.3 о том,
как их получить.
Следующая серия символов — символы, рассматриваемые TEXом как символы бинар
ных операций (наподобие знаков сложения, умножения и т. п.). TEX оставляет в формуле
небольшие пробелы по обе стороны этих знаков, кроме случаев, когда есть основания счи
тать, что эти знаки используются не для обозначения операций, а для других целей (если,
например, стоят два плюса подряд, то дополнительного пробела между ними не будет). Итак,
вот полный список символов бинарных операций:
+
±
÷
◦
∪
t
⊕
.
o
‡
5

+
−
\pm
∓
\div
\
\circ
•
\cup
]
\sqcup
∨
\oplus
\odot
\triangleright q
\wr
?
\ddagger
\bigtriangledown

\mp
\setminus
\bullet
\uplus
\vee
\ominus
\oslash
\amalg
\star
\bigcirc

∗
×
·
∩
u
∧
⊗
/

†
4

*
\times
\cdot
\cap
\sqcap
\wedge
\otimes
\triangleleft
\diamond
\dagger
\bigtriangleup

Обозначения для многих из выписанных знаков длинны и сложны. С этим неудобством
борются следующим образом: если в Вашем тексте часто встречается какое-то длинное обо
значение для математического символа, имеет смысл определить для этого символа свою бо
лее удобную команду (например, \btu вместо \bigtriangleup). Как это сделать, рассказано
в начале главы VII; Вы можете прочитать это уже сейчас.
В следующей таблице мы собрали символы «бинарных отношений». Вокруг них TEX так
же оставляет дополнительные пробелы (не такие, как вокруг символов бинарных операций).
Вообще говоря, нет смысла много задумываться об этих пробелах, поскольку TEX оформля
ет математические формулы в достаточно разумном стиле; о тех случаях, когда размер про
белов в математических формулах приходится корректировать вручную, речь пойдет дальше
в этой главе. Команда \mid в этой таблице определяет вертикальную черточку, рассматрива
емую как знак бинарного отношения; ее не следует употреблять, если вертикальная черточка
употребляется как аналог скобки (например, как знак абсолютной величины).
<
:
6=
≈

k
∈
/
⊆

<
:
\ne
\approx
\ll
\parallel
\notin
\subseteq

>
≤
∼
∼
=

⊥
3
⊃

>
\le
\sim
\cong
\gg
\perp
\ni
\supset

=
≥
'
≡
.
=
∈
⊂
⊇

=
\ge
\simeq
\equiv
\doteq
\in
\subset
\supseteq
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w
a
|
∝

\succ
\preceq
\sqsupseteq
\dashv
\mid
\propto

≺

|=
^
./

\prec
\asymp
\models
\smile
\bowtie


v
`
_
1
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\succeq
\sqsubseteq
\vdash
\frown
\Join

В следующей таблице собраны стрелки различных видов. Среди них есть и вертикальные;
как их использовать при наборе формул, Вы узнаете попозже, в разделе 3.2.
→
=⇒
7→
←
⇐=
↔
⇔
↑
↓
l
%
.
(
+

\to
−→
\Longrightarrow ,→
\mapsto
7−→
\gets
←−
\Longleftarrow ←\leftrightarrow ←→
\Leftrightarrow ⇐⇒
\uparrow
⇑
\downarrow
⇓
\updownarrow
m
\nearrow
&
\swarrow
\leftharpoonup *
\rightharpoondown*
)

\longrightarrow ⇒
\hookrightarrow
\longmapsto
;
\longleftarrow ⇐
\hookleftarrow
\longleftrightarrow
\Longleftrightarrow
\Uparrow
\Downarrow
\Updownarrow
\searrow
\nwarrow
\rightharpoonup )
\rightleftharpoons

\Rightarrow
\leadsto
\Leftarrow

\leftharpoondown

Из привычных российскому читателю символов в вышеприведенных таблицах нет знаков 6 и >,
более привычных, чем ≥ и ≤; кроме того, греческая буква «каппа» лучше смотрится в виде κ, чем в ви
де κ, получающемся в результате действия команды \kappa. Эти символы отсутствуют в стандартных
TEXовском и LATEXовском наборах; при пользовании AMS-LATEXом они становятся доступными.

1.2. Операции с пределами и без
В следующей таблице собраны «операции типа синус» — команды для печати математиче
ских операций типа sin, log и т. п., обозначаемых последовательностью букв, набираемых
прямым шрифтом. К любой из этих команд можно поставить верхний и/или нижний индекс
(см. пример на стр. 22).
log
\log
arg \arg
hom \hom
sin
\sin
arccos \arccos
cot
\cot
sinh \sinh
coth \coth

lg
ker
deg
arcsin
tan
sec
cosh

\lg
\ker
\deg
\arcsin
\tan
\sec
\cosh

ln
\ln
dim \dim
exp \exp
cos
\cos
arctan \arctan
csc
\csc
tanh \tanh

В этой таблице обозначения tan, arctan и т. д. — не что иное, как принятые в англоязыч
ной литературе обозначения для тангенса, арктангенса и т. д. В русской литературе, однако
же, принято обозначать тангенс tg. Так как в стандартном комплекте TEXа или LATEXа коман
ды для этого нет, ее приходится, при необходимости, делать самому. Это просто: в преамбуле
документа надо написать
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\newcommand{\tg}{\mathop{\rm tg}\nolimits}
После этого команда \tg будет создавать в математической формуле запись tg с правиль
ными пробелами вокруг нее. Другие команды такого типа определяются аналогично, надо
только вместо tg написать то название математического оператора (скажем, arctg ), кото
рое должно появиться на печати. Если Вы получили LATEX вместе с русификацией, то не
исключено, что в ней уже определены команды для принятых в России обозначений танген
са, арктангенса и т. п. (по крайней мере они есть в той русификации, которая использовалась
при верстке этой книги).
Описанный выше способ определения команд для «операций типа синус» является част
ным случаем существующей в LATEXе конструкции для определения новых команд (см. гла
ву VII).
Еще один символ, который принято набирать прямым шрифтом, — это символ mod, ко
торый используется в записи «сравнений по модулю». Обычно он употребляется не сам по
себе, а в сочетании со знаком ≡ (см. пример ниже); в этом случае для записи сравнения удоб
на команда \pmod, которой пользуются так:
Легко видеть, что 231993 ≡ 1
(mod 11).

lEGKO WIDETX, ˆTO
$23^{1993}\equiv 1\pmod{11}$.

Обратите внимание, что скобки вокруг mod 11 получаются автоматически; правая часть
сравнения — весь текст, заключенный между \equiv и \pmod. Иногда, кроме того, сим
вол mod используется как символ бинарной операции, например, так:
$f_*(x)=f(x)\bmod G$

f∗ (x) = f (x) mod G

Как видно из примера, в этом случае надо писать \bmod.
Теперь обсудим, как можно было бы получить, скажем, формулу
n
X
i=1

n2 =

n(n + 1)(2n + 1)
6

c дополнительными записями над и под знаком операции. В данной формуле эти записи на
зываются «пределы суммирования», поэтому в TEXнической терминологии записи над и под
знаком операции принято называть «пределами» (по-английски limits). В исходном тексте
«пределы» обозначаются точно так же, как индексы; имея в виду, что знак суммы генериру
ется командой \sum, получаем, что вышеназванную формулу можно получить так:
$$
\sum_{i=1}^n n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}
$$
В этом примере существенно, что формула была выключной; во внутритекстовой формуле
«пределы» печатаются на тех же местах, что и индексы (можно добиться, чтоб они и во вну
тритекстовой формуле были сверху и снизу — см. ниже).
Тот факт, что ni=1 = n(n+1)/2,
следует из формулы для суммы
арифметической прогрессии.
P

tOT FAKT, ˆTO
$\sum_{i=1}^n=n(n+1)/2$,
SLEDUET IZ FORMULY DLQ SUMMY
ARIFMETIˆESKOJ PROGRESSII.
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Вот список операций, ведущих себя так же, как \sum:
P
T
N
V

lim
max
inf
gcd

Q
`
J
U

\sum
\bigcap
\bigotimes
\bigwedge
\lim
\max
\inf
\gcd

S
L
W
F

\prod
\coprod
\bigodot
\biguplus
lim sup\limsup
min \min
det \det

\bigcup
\bigoplus
\bigvee
\bigsqcup
lim inf \liminf
sup \sup
Pr
\Pr

Еще одна «математическая операция», для которой требуютсяR «пределы», — это инте
грал. В LATEXе есть команды
\int для обычного знака интеграла и \oint для знака «кон
H
турного интеграла» . При этом, для экономии места, пределы интегрирования печатаются
не сверху и снизу от знаков интеграла, а по бокам (даже и в выключных формулах):
Z 1

$$
\int_0^1x^2\,dx=1/6
$$

2

x dx = 1/6

0

Если, тем не менее, необходимо, чтобы пределы интегрирования стояли над и под знаком
интеграла, то надо непосредственно после \int записать команду \limits, а уже после нее
— обозначения для пределов интегрирования:
Z1

$$
\int\limits_0^1 x^2 dx=1/6
$$

x2 dx = 1/6

0

Тот же прием с командой \limits можно применить, если хочется, чтобы во внутритекстовой
формуле «пределы» у оператора стояли над и под ним, а не по бокам.
Если, с другой стороны, надо, чтобы «пределы» у какого-либо оператора стояли не над и
под знаком оператора, а сбоку, то после команды для знака оператора надо записать коман
ду \nolimits, а уже после нее — обозначения для «пределов»:
Yn

i=1

$$
\prod\nolimits_{i=1}^ni=n!
$$

i = n!

1.3. Разное
Мы уже перечислили почти все символы, используемые LATEXом в математических форму
лах. Остались скобки различных видов (им будет посвящен специальный раздел 2.5), а так
же ряд значков (среди них есть и часто встречающихся), не входящих ни в какой из разделов
нашей классификации. Они собраны в следующей таблице.
∂
∞
∅
0

\partial
\infty
\emptyset
\prime

4
∀
¬
h̄

\triangle
\forall
\neg
\hbar

6

∃
ℵ
∇

\angle
\exists
\aleph
\nabla
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ı√
\
℘
\
♣
0
†
‡

\imath
\surd
\natural
\wp
\backslash
\clubsuit
\mho
\dag
\ddag


[
>
<
k
♦
2
§
¶
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\jmath
\flat
\top
\Re
\|
\diamondsuit
\Box
\S
\P

`
]
⊥
=
♠
♥
3
c
£

\ell
\sharp
\bot
\Im
\spadesuit
\heartsuit
\Diamond
\copyright
\pounds

Последние шесть символов (от † до £) можно использовать не только в формулах, но и в
тексте.
Символы, обозначаемые командами \imath и \jmath, нужны для постановки дополни
тельных значков над буквами i и j (об этом пойдет речь в разделе 2.7).
Команды \nabla и \bigtriangledown задают совершенно разные символы, и их не надо
путать. Обратите также внимание на символ, задаваемый командой \prime. Это — тот са
мый штрих, который получается, если после символа в формуле поставить знак ’ ; на самом
деле записи x’ и x^\prime совершенно равносильны.
Наша последняя таблица — таблица синонимов. Некоторые математические символы
можно набирать двумя различными способами; соответствующие варианты собраны в сле
дующей таблице.
∗
* или \ast
6
=
\ne или \neq
≤
\le или \leq
≥
\ge или \geq
[
[ или \lbrack
]
] или \rbrack
{
\{ или \lbrace
}
\} или \rbrace
→
\to или \rightarrow
←
\gets или \leftarrow
3
\ni или \owns
∧ \wedge или \land
∨
\vee или \lor
¬
\neg или \lnot
k
\Vert или \|

2. Важные мелочи
2.1. Нумерация формул
В математических текстах обычно приходится для удобства ссылок нумеровать формулы.
LATEX позволяет организовать эту нумерацию таким образом, чтобы номера формул и ссылки
на них генерировались автоматически (см. раздел I.2.11). Нумеровать таким образом можно
только выключные формулы. Делается это так.
Выключная формула, которую Вы нумеруете, должна быть оформлена как окружение equation
(знаков $$ быть не должно!). Каждая такая формула на печати автоматически получит но
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мер. Чтобы на него можно было ссылаться, надо формулу пометить: в любом месте меж
ду \begin{equation} и \end{equation} поставить команду \label, и после этого коман
да \ref будет генерировать номер формулы (см. стр. 17). Поясним все сказанное примером:

Каждый первоклассник дол
жен знать, что
7 × 9 = 63.

(1)

................................
Из формулы (1) следует, что
63/9 = 7.

kAVDYJ PERWOKLASSNIK DOLVEN
ZNATX, ˆTO
\begin{equation}
\label{trivial}
7\times9=63.
\end{equation}
.........................
iZ FORMULY~(\ref{trivial})
SLEDUET, ˆTO $63/9=7$.

Знак ~ мы поставили, чтобы номер формулы и слово «формула» не попали на разные стро
ки (см. стр. 60). Обратите внимание, что скобки вокруг номера формулы, сгенерированного
командой \ref, автоматически не ставятся.
Можно также использовать команду \pageref вместо \ref — тогда на печати получится
не номер формулы, а номер страницы, на которую попала эта формула.
То, как именно выглядит на печати номер формулы, зависит от стиля документа (см.
стр. 12, 97): например, в стиле article (статья) формулы имеют сплошную нумерацию, а
в стиле book (книга) нумерация формул начинается заново в каждой главе, и номер, скажем,
формулы 5 из главы 3, генерируемый окружением equation , имеет вид (3.5). В разделе, по
священном модификации стандартных стилей, мы расскажем, как можно самостоятельно
менять вид номеров формул.
Кроме того, Вы можете вообще не пользоваться автоматической генерацией номеров
формул, а ставить их вручную. Чтобы номер выглядел при этом красиво, удобно восполь
зоваться TEXовской командой \eqno. Следующий пример показывает, как это делать:
Простое тождество
7 × 9 = 63

(3.2)

известно каждому первоклассни
ку.

pROSTOE TOVDESTWO
$$
7\times9=63\eqno (3.2)
$$
IZWESTNO KAVDOMU PERWOKLASSNIKU.

Выключная формула, нумеруемая с помощью команды \eqno, должна быть оформлена с по
мощью знаков $$; номером формулы будет служить весь текст, заключенный между \eqno и
закрывающими формулу $$; этот текст обрабатывается TEXом так же, как математические
формулы (стало быть, пробелы игнорируются, буквы печатаются «математическим курси
вом», и т. п.). Можно также вместо \eqno сказать \leqno, тогда Ваш номер формулы будет
не справа, а слева:
Менее простое тождество
(∗)

sin2 x + cos2 x = 1

известно каждому десятикласс
нику.

mENEE PROSTOE TOVDESTWO
$$
\sin^2x+\cos^2x=1
\leqno (*)
$$
IZWESTNO KAVDOMU DESQTIKLASSNIKU.

II.2. ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ

37

Никаких автоматических ссылок на формулу, генерируемую командой \eqno или \leqno,
TEX не создает, и в этом случае за корректность ссылок отвечаете только Вы.

2.2. Переносы в формулах
При необходимости TEX может перенести часть внутритекстовой формулы на другую строч
ку. Такие переносы возможны после знаков «бинарных отношений», наподобие знака равен
ства (см. стр. 31) или «бинарных операций», наподобие знаков сложения или умножения
(см. стр. 31), причем последний знак в строке, вопреки российской традиции, не дублирует
ся в начале следующей. Если это Вас раздражает, или Вы вообще не хотите, чтобы внутри
текстовые формулы переносились, можно воспользоваться тем обстоятельством, что TEX
не разрывает при переносе часть формулы, заключенную в фигурные скобки. В частности,
можно заключить в фигурные скобки всю формулу, от открывающего ее знака доллара до
закрывающего: после этого можете быть уверены, что переноса этой формулы ни при каких
обстоятельствах не произойдет.
Выключные формулы, в отличие от внутритекстовых, TEX никогда не переносит. Ес
ли выключная формула не помещается в строку, то при трансляции Вы получите сообще
ние «Overfull \hbox» (в разделе III.6 подробно рассказано, в каких еще ситуациях выдает
ся такое сообщение), и Вам придется разбить формулу на строки вручную. Как это делать,
мы объясним в разделе 3.3.

2.3. Некурсивные шрифты в математической формуле
Как уже говорилось, по умолчанию все латинские буквы в формулах набираются курсивным
шрифтом. Если требуется иной шрифт, надо дать команду переключения на него. В разде
ле I.2.5 приведено несколько команд переключения шрифта; их полный список содержится в
разделе III.4 (используйте в формулах только команды, меняющие гарнитуру, наподобие \bf
или \tt; для ручного управления размерами символов в формулах предназначены команды,
описанные в разделе 4.2). Чаще всего используются такие команды, как \rm для переклю
чения на прямой шрифт и \bf для переключения на полужирный шрифт. Если команда пе
реключения шрифта дана внутри группы, то после выхода из группы шрифт, как обычно,
восстанавливается:
Обозначение Pn используется
для n-мерного проективного про
странства.

oBOZNAˆENIE ${\bf P}^n$
ISPOLXZUETSQ DLQ
$n$-MERNOGO PROEKTIWNOGO
PROSTRANSTWA.

Команда \mit возвращает шрифт к «математическому курсиву», принятому по умолча
нию; нужда в ней возникает редко. Один случай, когда эта команда реально полезна, — это
если мы хотим получить прописные греческие буквы, напечатанные наклонным шрифтом. В
этом случае надо дать (внутри группы) команду \mit и команду для соответствующей грече
ской буквы:
ΣaX = C

${\mit\Sigma}^X_a=C$
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Наряду со шрифтами, применяемыми в текстах, LATEX предоставляет еще «каллиграфи
ческий» шрифт, который можно употреблять только в формулах. Этим шрифтом можно пе
чатать только прописные латинские буквы; переключение на него задается командой \cal.
Вот пример:
Касательное расслоение к мно
гообразию X обозначается или
так: TX , или так: TX .

kASATELXNOE RASSLOENIE K
MNOGOOBRAZI@~$X$ OBOZNAˆAETSQ
ILI TAK:~${\cal T}_X$, ILI
TAK:~$T_X$.

Символ ~ в этих примерах — это «символ неразрывного пробела» (см. стр. 60); мы поставили
его, чтоб строчка не начиналась с формулы.
Все перечисленные команды смены шрифта в формулах действуют только на латинские
буквы и не оказывают влияния на начертание греческих букв и спецсимволов.
Можно сделать так, чтобы по умолчанию латинские буквы в формулах набирались не кур
сивом, а полужирным прямым шрифтом. Для этого надо в преамбуле документа поставить
команду \boldmath.
Если Вы хотите включить в формулу какой-либо текст, то одной команды \rm для это
го отнюдь не достаточно: любой текст, пусть даже он набирается прямым шрифтом, TEX
рассматривает как часть математической формулы, и в соответствии с этим игнорирует те
пробелы, которые ставите Вы, и расставляет пробелы по собственным правилам:
√
x3 = xforallx.

$$
\sqrt{x^3}=x {\rm for all} x.
$$

Что на самом деле надо сделать, чтобы вставить текст в формулу, описано в следующем раз
деле.

2.4. Включение текста в формулы
В математическую формулу можно включить фрагмент обычного текста с помощью LATEXовской
команды \mbox. В следующем примере продемонстрировано, как это можно сделать; в нем
используется еще команда \qquad, делающая в тексте или формуле пробел размером 2em
(см. стр. 16 по поводу единиц длины, применяемых TEXом); подробнее по поводу команд,
создающих пробелы в формулах, см. раздел 4.1; по поводу команд, создающих пробелы в
тексте, см. раздел III.2.3.

√
x3 = x

для всех x.

$$
\sqrt{x^3}=x\qquad
\mbox{DLQ WSEH }x.
$$

Аргумент команды \mbox обрабатывается TEXом как обычный текст: пробелы не игнориру
ются, слова набираются не математическим курсивом, а тем же шрифтом, который был теку
щим перед началом формулы (у нас это был обычный прямой шрифт; если Вы хотите, чтобы
шрифт был другой, можно внутри аргумента команды \mbox дать команду смены шрифта).
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Весь текст, являющийся аргументом команды \mbox, будет напечатан в одну строку. В при
веденном примере мы оставили пробел перед закрывающей фигурной скобкой, чтобы обес
печить пробел между текстом и формулой (фрагмент текста, созданный командой \mbox, рас
сматривается TEXом как одна большая буква; пробел в формуле между «буквой», содержа
щей текст из \mbox, и буквой x будет недостаточен). Команда \qquad была использована по
аналогичной причине.
На самом деле можно было бы написать даже так:
$$
\sqrt{x^3}=x\qquad\mbox{DLQ WSEH $x$.}
$$
Аргумент команды \mbox рассматривается как текст, но этот текст вполне может, в свою
очередь, содержать формулы!
При включении в текста в формулы с помощью команды \mbox важно иметь в виду вот
что. Как читатель, видимо, уже заметил, в математических формулах верхние и нижние ин
дексы, числитель и знаменатель дробей, созданных с помощью команды \frac, и тому подоб
ные фрагменты набираются более мелким шрифтом, чем остальная часть формулы. Однако
в тексте, созданном с помощью \mbox, размер шрифта не изменится, в какую бы часть фор
мулы этот текст не попал.
Команда \mbox еще встретится нам в следующей главе, когда речь пойдет о предотвраще
нии переносов в словах; более подробно мы ее рассмотрим в главе о «блоках».

2.5. Скобки переменного размера
Если заключенный в скобки фрагмент формулы занимает много места по вертикали (за счет
дробей, степеней и тому подобного), то и сами скобки должны быть больше размером, чем
обычные. В TEXе на этот случай предусмотрен механизм автоматического выбора размера
скобок. Пользуются им так.
В формуле


1 n
e = n→∞
lim 1 +
n
1
скобки обычного размера вокруг 1 + смотрелись бы плохо; поэтому при ее наборе надо по
n
ставить команду \left перед открывающей скобкой и команду \right перед закрывающей:
$$
e=\lim_{n\to\infty}
\left(
1+\frac{1}{n}
\right)
^n
$$
Если перед одной скобкой стоит \left, а перед другой скобкой стоит \right, то эти на пе
чати размер этих скобок будет соответствовать высоте фрагмента формулы, заключенного
между \left и \right.
Конструкция с \left и \right применима не только к круглым скобкам. В нижеследую
щей таблице перечислены скобки и некоторые другие символы, которые с помощью \left
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и \right автоматически принимают нужный размер. TEXнический термин для таких симво
лов — ограничители (по-английски delimiters).
(
]
b
e
|
\

)
{
c
h
k

(
]
\lfloor
\rceil
|
\backslash

[
}
d
i
/

)
\{
\rfloor
\langle
\|

[
\}
\lceil
\rangle
/

Вместо \left\langle можно писать \left< , и аналогичным образом вместо \right\rangle
можно писать \right> (однако же < — это не \langle!). Кроме знаков, перечисленных в
этой таблице, менять свои размеры под действием \left и \right могут и вертикальные
стрелки из таблицы на стр. 32.
Вместе с каждой командой \left в формуле должна присутствовать соответствующая ей
команда \right, в противном случае TEX выдаст сообщение об ошибке. Вместе с тем TEX
вовсе не требует, чтобы «ограничители» (например, скобки) при командах \left и \right
были расположены сколько-нибудь осмысленно с математической точки зрения: Вы вполне
можете написать что-нибудь вроде \left(...\right] , или даже, вопреки смыслу слов left
и right, \left)...\right( — за правильность своих формул отвечаете только Вы, и TEX тут
Вам не помощник.
Вместо «ограничителя» после команды \left или \right можно поставить точку. На ме
сте этой точки ничего не напечатается, а другой «ограничитель» будет необходимого разме
ра. Вот два примера того, как можно использовать этот прием. Во-первых, таким способом
можно создать косую дробную черту увеличенного размера (символ / также является «огра
ничителем» — см. таблицу):

M (f ) =

Zb

,

f (x) dx

(b − a)

a

$$
M(f)=\left. \int\limits_a^b
f(x)\,dx\right/(b-a)
$$

В этом примере используется пока неизвестная Вам команда \, , создающая дополнитель
ный маленький пробел между f (x) и dx — это один из немногих случаев, когда TEX не может
автоматически создать требуемые пробелы, и ему надо помочь. Подробно о таких вещах речь
пойдет ниже, в разделе 4.1. Другой пример использования ограничителя без пары таков:

Zb
a

1
1
(1 + x)−3/2 = − √
2
1+x

b

a

$$
\int\limits_a^b\frac12
(1+x)^{-3/2}=
\left.-\frac{1}{\sqrt{1+x}}
\right|_a^b
$$

Наконец, важный пример использования ограничителей без пары — использование их для
верстки систем уравнений, о чем пойдет речь в разделе 3.2.
До сих пор у нас речь шла только о том, что размеры ограничителей выбираются авто
матически с помощью команд \left и \right; бывают, однако, ситуации, когда такой авто
матический выбор размера приводит к неудовлетворительным результатам или даже вообще
невозможен. Вот, например, ситуация, когда \left и \right не срабатывают:
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$\left| |x+1|-|x-1|\right|$

||x + 1| − |x − 1||

Для ясности хотелось бы, чтобы внешние знаки модуля были повыше, чем внутренние,
но этого не получается: поскольку вся формула лишней высотой не обладает, то и коман
ды \left и \right не считают нужным увеличить ограничители, в которые формула заклю
чена.
А иногда бывает так, что автоматически получающиеся ограничители слишком велики. В
следующем примере совсем не обязательно, чтобы скобки охватывали и пределы суммиро
вания, что получается при использовании \left и \right:
n
X

xk

!2

k=1

$$
\left(
\sum_{k=1}^n x^k
\right)^2
$$

Во всех этих случаях имеет смысл указать размер ограничителя явно. Для этого предусмо
трены TEXовские команды \bigl, \Bigl, \biggl и \Biggl для левых ограничителей и \bigr,
\Bigr, \biggr и \Biggr для правых ограничителей. Мы перечислили эти команды в порядке
возрастания размера создаваемого ими ограничителя. В частности, вышеприведенные при
меры выглядели бы лучше, если бы мы в примере со знаками модуля написали так:
$\Bigl| |x+1|-|x-1|\Bigr|$
|x + 1| − |x − 1|
а пример со знаком суммы кому-то мог бы понравиться больше, если бы мы написали так:
n
X

x


k 2

k=1

$$
\Bigl(
\sum_{k=1}^n x^k
\Bigr)^2
$$

Команды, явно указывающие размер ограничителей, не обязаны, в отличие от команд \left
и \right, появляться парами: можно без всяких ухищрений написать \biggl( и при этом ни
как не упомянуть о парной скобке.
К сожалению, команды для явного указания размера ограничителя имеют, при использовании их в
LATEXе, одну неприятную особенность: если «основной шрифт» документа крупнее, чем кегль 10 (ины
ми словами, если указаны стилевые опции 11pt или 12pt — см. стр. 97 и ниже), то может случиться
так, что скобка, размер которой задан, например, командой \bigl, имеет точно такой же размер, как
и скобка «в чистом виде». Поэтому при необходимости явного указания размеров ограничителей кон
кретную команду для выбора размера приходится иной раз подбирать экспериментально.

2.6. Перечеркнутые символы
Чтобы получить в математической формуле изображение перечеркнутого символа, надо пе
ред командой, генерирующей этот символ, поставить команду \not. Пример:
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Множество {x : x 63 x} суще
ствовать не может. В этом состо
ит парадокс Рассела.

mNOVESTWO $\{x:x\not\ni x\}$
SU]ESTWOWATX NE MOVET. w “TOM
SOSTOIT PARADOKS rASSELA.

Кстати, для получения знака «не принадлежит» лучше писать \notin, а не \not\in , — при
этом знак получится более красивым.

2.7. Надстрочные знаки
Часто требуется поставить дополнительный значок над буквой или фрагментом формулы:
черточку, «крышку», и т. п. В TEXе для этих целей есть специальные команды.
Во-первых, можно поставить горизонтальную черту над любым фрагментом формулы с
помощью команды \overline, как в следующем примере:
Согласно часто используемым
обозначениям,
an an−1 . . . a1 a0 = 10n an + · · · + a0 .
Особенно часто так пишут в на
учно-популярных книгах.

sOGLASNO ˆASTO ISPOLXZUEMYM
OBOZNAˆENIQM,
$$
\overline{a_na_{n-1}\ldots
a_1a_0}=10^na_n+\cdots+a_0.
$$
oSOBENNO ˆASTO TAK PI[UT W
NAUˆNO-POPULQRNYH KNIGAH.

Для постановки других значков над буквами в формулах предусмотрены команды, пе
речисленные в нижеследующей таблице, в которой, для примера, эти значки ставятся над
буквой a:
\hat a
\tilde a
\grave a
\ddot a
\bar a

â
ã
à
ä
ā

\check a ǎ
\acute a á
\dot a
ȧ
\breve a ă
\vec a
~a

Между прочим, команда \bar ставит не совсем такую же черточку, как \overline.
Если поставить значок над буквой i или j, так, чтобы сохранилась и точка над буквой, то
это будет некрасиво. Поэтому ставить акценты следует ставить не прямо над этими буквами,
а над символами ı и  (см. таблицу на стр. 35):
Писать ĩ некрасиво; лучше пи
сать так: ı̃.

pISATX $\tilde i$ NEKRASIWO;
LUˆ[E PISATX TAK: $\tilde\imath$.

Надстрочные знаки, перечисленные в таблице, можно ставить только над одиночными
ˆ b. TEX предоста
буквами: если сказать \hat{a+b} , то получится некрасивая формула a +
вляет возможность поставить «крышку» подходящего размера над целым фрагментом фор
мулы с помощью команды \widehat:
Тождество fd
∗ g = fˆ · ĝ означа
ет, что преобразование Фурье пе
реводит свертку в произведение.

tOVDESTWO $\widehat{f*g}=
\hat f\cdot\hat g$ OZNAˆAET,
ˆTO PREOBRAZOWANIE fURXE
PEREWODIT SWERTKU W PROIZWEDENIE.
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Аналогичным образом можно поставить «волну» над фрагментом формулы с помощью ко
манды \widetilde. В отличие от горизонтальной черты, генерируемой командой \overline,
знаки, генерируемые командами \widehat и \widetilde, не могут быть сколь угодно широ
кими (максимально возможная ширина — в примере выше).
Кроме того, существует команда \overrightarrow, предназначенная для постановки
стрелки над формулой:
−→
Рассмотрим вектор AB.

rASSMOTRIM WEKTOR
$\overrightarrow{AB}$.

Аналогичная ей команда \overleftarrow ставит над формулой стрелку, направленную вле
во, а не вправо.
Остальные команды для постановки акцентов в формулах не имеют «широких» вариан
тов.
TEX позволяет поставить надстрочные знаки над буквами не только в математической
формуле, но и в обычном тексте (в этом случае такие знаки обычно называют «диакритиче
скими»), но команды для постановки этих знаков совершенно другие. См. стр. 63.

2.8. Альтернативные обозначения для
математических формул
Наряду со стандартными TEXовскими обозначениями для математических формул, LATEX
предоставляет альтернативные обозначения. Именно, внутритекстовую формулу, которая в
стандартных обозначениях ограничивается одним знаком доллара в начале и одним в конце,
можно вместо этого заключить в знаки \( (в начале) и \) (в конце). Другой вариант обозна
чений для внутритекстовой формулы, предоставляемый LATEXом, — написать \begin{math}
в начале формулы и \end{math} в конце (иными словами, внутритекстовая формула может
быть оформлена как окружение с именем math):
2 × 2 = 4, или 2 × 2 = 4 — одно
и то же.

$2\times2=4$, ILI
\(2\times2=4\)
--- ODNO I TO VE.

Выключную формулу LATEX позволяет окружить с обеих сторон не только парами знаков
доллара, как предусмотрено стандартом, но знаками \[ (в начале) и \] (в конце). Кроме того,
можно оформить выключную формулу как окружение с именем displaymath. В одном и том
же файле можно использовать и стандартные, и LATEXовские обозначения для формул.
Эти альтернативные обозначения полностью эквивалентны стандартным (со знаками
доллара), за одним важным исключением: если выключные формулы обозначаются LATEXовскими,
а не TEXовскими обозначениями, то можно сделать так, что выключные формулы будут не
центрированы, а прижаты влево (см. стр. 98).
Создатель LATEXа Лесли Лампорт надеялся, что его обозначения для формул будут удоб
нее стандартных, поскольку в них различаются символы, «открывающие» и «закрывающие»
формулу, что позволяет легче находить ошибки в исходном тексте. По мнению автора, эти
надежды оправдались для коротких обозначений \( , \) , \[ и \], в то время как более длин
ные обозначения с помощью \begin и \end оказались слишком громоздкими. Аргумент в
пользу стандартных обозначений — то обстоятельство, что при переводе файла из LATEXа в
plain TEX или AMS-TEX не приходится заменять на доллар каждый знак \( и так далее.
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3. Одно над другим
В этом разделе речь пойдет о тех случаях, когда в формуле необходимо поместить один сим
вол над другим. В разделе 1.2 уже шла речь о частном случае этой проблемы: постановке
«пределов» у знака суммы, интеграла или чего-нибудь еще в этом роде. Сейчас мы рассмо
трим общий случай.

3.1. Простейшие случаи
Для начала рассмотрим такие возможности расположения одной части формулы над другой:
1) Верхняя часть формулы расположена немного выше строки, нижняя — немного ниже
(как в дроби, создаваемой командой \frac, но без дробной черты).
2) Нижняя часть формулы расположена вровень с остальным текстом, верхняя — над
ним.
3) Над или под фрагментом формулы проведена горизонтальная фигурная скобка, а над
или под этой скобкой расположен другой фрагмент формулы.
Разберем эти варианты последовательно.
Чтобы расположить части формулы по варианту 1), удобно воспользоваться TEXовской
командой \atop:
Вn старину
вместо Γkij писа
o
ли ijk .

w STARINU WMESTO~$\Gamma^k_{ij}$
PISALI~$\left\{ij\atop k\right\}$.

В данном случае мы воспользовались еще командами \left и \right для постановки фигур
ных скобок необходимого размера.
Часто встречающийся случай, когда выражения должны быть расположены так, как это
делает команда \atop — это «биномиальные коэффициенты»; их можно было бы набирать
как в вышеприведенном примере, с помощью \left( , \atop и \right) , но быстрее восполь
зоваться готовой командой \choose, которую предоставляет нам TEX:
!

n
n!
=
k
k!(n − k)!

$$
{n\choose k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}
$$

Обратите внимание на фигурные скобки, в которые мы заключили выражение n\choose k :
команда \choose помещает сверху часть формулы, расположенную между открывающей фи
гурной скобкой и \choose, а снизу — часть формулы, расположенную между \choose и за
крывающей фигурной скобкой. Если бы этих фигурных скобок не было, вниз пошла бы и вся
n!
дробь k!(n−k)!
.
Команда \atop определяет, что пойдет вверх, а что — вниз, по тем же правилам, что и \choose. В
примере выше с \atop мы обошлись без фигурных скобок, поскольку в математической формуле их
функцию исполняют также команды \left и \right.

Рассмотрим второй случай, когда нижняя часть формулы должна остаться на уровне
строки. Чтобы добиться этого эффекта, используется LATEXовская команда \stackrel. У
этой команды два аргумента: первый — то, что будет над строкой, второй — то, что останет
ся в строке:
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$A\stackrel{f}{\longrightarrow}B$

f

A −→ B
Наконец, чтобы нарисовать горизонтальную фигурную скобку под выражением (а под
этой скобкой еще, возможно, и сделать надпись), надо воспользоваться командой \underbrace.
Аргумент этой команды — тот фрагмент формулы, под которым надо провести скобку; над
пись под скобкой, если она нужна, оформляется как нижний индекс. Например, такая фор
мула
1| + 3 + 5 + 7{z
+ · · · + 2n − 1} = n2
n слагаемых
получается следующим образом:
$$
\underbrace{1+3+5+7+
\cdots+2n-1}_{\mbox{$n$ SLAGAEMYH}}=n^2
$$
Горизонтальная фигурная скобка над фрагментом формулы генерируется командой \overbrace,
надпись над ней оформляется как верхний индекс. В одной формуле могут присутствовать
горизонтальные фигурные скобки как над, так и под фрагментом формулы:

36

z

}|

{

a
+ b +{z· · · + z} +1 + · · · + 10
|
26

$$
\overbrace{\underbrace{
a+b+\cdots+z
}_{26}+1+
\cdots+10}^{36}
$$

Разумеется, совсем не обязательно записывать формулу с такими отступами и пробелами,
как в нашем примере; мы пытались расположить текст так, чтобы яснее была его структура,
благо пробелы в формулах TEX все равно игнорирует.
Рассмотренные приемы не исчерпывают всех случаев, когда требуется расположить од
ну часть формулы над другой. Например, при печати матриц желательно, чтобы элементы
матрицы, расположенные в одном столбце, и на бумаге были расположены точно один под
другим. Добиться этого с помощью \atop практически невозможно. В следующем разделе
мы опишем, как грамотно набирать матрицы, системы уравнений и т. п.

3.2. Набор матриц
Чтобы набрать с помощью LATEXа матрицу, надо воспользоваться окружением array. Пре
жде, чем описывать, как это окружение работает, разберем такой пример:
a11 a12
a21 a22
..
..
.
.
an1 an2

. . . a1n
. . . a2n
. . . ..
.
. . . ann

$$
\begin{array}{cccc}
a_{11}& a_{12} &\ldots
a_{21}& a_{22} &\ldots
\vdots& \vdots &\ddots
a_{n1}& a_{n2} &\ldots
\end{array}
$$

&
&
&
&

a_{1n}\\
a_{2n}\\
\vdots\\
a_{nn}
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Посмотрим, как устроен исходный текст, давший на печати эту матрицу. Всякая матрица
состоит из строк и столбцов; строки матрицы разделяются с помощью команды \\ (по
следнюю строку заканчивать командой \\ не надо), а элементы внутри одной строки, отно
сящиеся к разным столбцам, отделяются друг от друга с помощью символа &. Далее, по
сле \begin{array}, открывающего окружение, должна следовать (в фигурных скобках, по
скольку это параметр окружения array) так называемая преамбула матрицы, описываю
щая, сколько и каких столбцов должно быть в матрице. В нашем случае преамбула предста
вляет собой четыре буквы cccc. Это значит, что в матрице 4 столбца (по букве на столбец),
и что содержимое каждого из этих столбцов должно быть расположено по центру столбца
(поскольку каждая из букв — буква c). Кроме c, в преамбуле может стоять буква l, озна
чающая, что соответствующий столбец будет выровнен по левому краю, или r, означающая,
что столбец будет выровнен по правому краю.
В третьей строке матрицы мы использовали вертикальное многоточие, генерируемое ко
мандой \vdots, и диагональное многоточие, генерируемое командой \ddots. Эти команды
можно использовать не только внутри окружения array, но и в любом месте в математиче
ских формулах.
Интересно, что в стандартном LATEXовском наборе не предусмотрено команды для «диагональ
.
ного многоточия» . . , направленного в противоположную по сравнению с demoddots сторону, хотя
создать такую команду с помощью TEXовских средств ничуть не сложнее, чем команду \ddots.

Нашей матрице не хватает еще скобок; чтобы их создать, надо перед \begin{array} на
писать \left( , а после \end{array} написать \right) (см. раздел 2.5).
Исходный текст, генерирующий на печати нашу матрицу, расположен таким образом, что
бы одной строке исходного текста соответствовал одна строка матрицы. Такое расположение
мы выбрали только для удобства чтения, но, вообще говоря, оно совершенно не обязательно:
бывает, что на протяжении нескольких строк приходится тянуть текст, который пойдет в од
ну строку на печати, а иногда в одной строке исходного текста помещается несколько строк
матрицы. Повторим еще раз, что в LATEXе разбиение текста на строки роли не играет: конец
строки воспринимается просто как пробел.
Окружение array можно, разумеется, использовать не только для верстки матриц в ма
тематическом смысле этого слова: фактически это окружение создает таблицы, состоящие
из строк и столбцов. Вот, например, как можно напечатать треугольник Паскаля:
1
1
1
1
1

2
3

4
5

Исходный текст для него выглядит так:
$$
\begin{array}{ccccccccccc}
&&&& 1 && 1\\
&&& 1 && 2 && 1\\
&& 1 && 3 && 3 && 1\\
& 1 && 4 && 6 && 4 && 1\\
1 && 5 && 10 && 10 && 5 && 1
\end{array}
$$

1
1
3
6

10

1
4

10

1
5

1
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Как видите, если какая-то графа в нашей таблице должна быть пуста, то между (или перед,
если эта графа — первая в своей строке) соответствующими знаками & нужно просто ничего
не писать (или оставить сколько угодно пробелов). Если после того, что Вы написали в стро
ке, до конца строки идут только пустые графы, то можно не дописывать до конца значки &, а
сразу написать \\.
Разберем еще один типичный пример: верстку системы уравнений с помощью окруже
ния array. Посмотрите, как получается такая система уравнений:
(

$$
\left\{
\begin{array}{rcl}
x^2+y^2&=&7\\
x+y & = &3.\\
\end{array}
\right.
$$

x2 + y 2 = 7
x + y = 3.

Мы отвели по одному столбцу на левую часть каждого уравнения, на знак равенства и на
правую часть. При этом мы попросили, чтоб левые части уравнений были выровнены по пра
вому краю (отсюда r в преамбуле), правые части выровнены по левому краю (l в преамбуле),
а знак равенства располагался по центру своей колонки (поэтому вторая буква в преамбуле
— буква c). Для создания фигурной скобки, охватывающей всю систему, мы воспользова
лись командами \left и \right, причем при команде \right стоит «пустой ограничитель»
— точка (см. раздел 2.5).
Если необходимо, чтобы отдельные уравнения в системе были пронумерованы, можно
воспользоваться окружением eqnarray. Оно работает так же, как окружение array с пре
амбулой rcl в вышеприведенном примере, но при этом у каждого уравнения автоматически
печатается его номер (подобно тому, как автоматически печатается номер у выключной фор
мулы, созданной с помощью окружения equation — см. раздел 2.1). Если пометить како
е-либо уравнение с помощью команды \label, то в дальнейшем можно на него ссылаться с
помощью команды \ref (тогда автоматически напечатается номер уравнения) или \pageref
(тогда автоматически напечатается номер страницы, на которую попало это уравнение). По
поводу \ref и \pageref см. раздел I.2.11. Итак, пример:

2×3 = 6
2+3 = 5

(2)
(3)

На стр. 47 приведено глупое
уравнение 3.

\begin{eqnarray}
2\times3&=&6\\
2+3&=&5\label{silly}
\end{eqnarray}
nA STR.~\pageref{silly}
PRIWEDENO GLUPOE
URAWNENIE~\ref{silly}.

Обратите внимание, что фигурной скобки, охватывающей систему уравнений, окружение eqnarray
не создает. В этом примере символ ~ между «стр.» и \pageref поставлен, чтобы слово «стр.»
и номер страницы не попали на разные строки (см. стр. 60); для аналогичных целей мы ис
пользовали этот символ и вторично.
При использовании окружения eqnarray не надо писать знаков $$ (подобно тому, как не
надо их писать при пользовании окружением equation).
Если Вы хотите нумеровать не все уравнения, надо уравнения, которые Вы нумеровать
не будете, пометить командой \nonumber (непосредственно перед \\):
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√
2
e−x dx =
π
−∞
√
576 = 24

\begin{eqnarray}
\int_{-\infty}^\infty
e^{-x^2}dx & = &
\sqrt{\pi}\nonumber\\
\sqrt{576} & = & 24
\end{eqnarray}

Z ∞

(4)

Наконец, если Вы вообще не хотите нумеровать уравнения, то можно воспользоваться «ва
риантом со звездочкой» — окружением eqnarray* вместо eqnarray .
Окружение array можно использовать не только в выключных, но и во внутритексто
вых формулах, хотя результат при этом обычно выглядит некрасиво. Окружения eqnarray
и eqnarray* создают только выключные формулы.
Давайте теперь подумаем, как с помощью окружения array можно набирать так называ
емые «коммутативные диаграммы» такого, например, вида:
f

g

0 −→ E 0 −→ E −→ E 00 −→ 0
↓p
↓q
↓r
f
g
0
0 −→ F −→ F −→ F 00 −→ 0
Разумно реализовать эту диаграмму как таблицу с тремя строками и девятью столбцами (по
столбцу на каждую горизонтальную стрелку и на каждый нуль или букву). Как создать буквы
над горизонтальными стрелками, мы тоже уже говорили: с помощью \stackrel (см. стр. 44).
Осталось понять, как получить буквы справа от вертикальных стрелок. Для экономии попро
буем сначала нарисовать диаграмму с одной вертикальной стрелкой. Вот первая попытка:

E
↓q
F

$$
\begin{array}{c}
E\\ \downarrow q\\ F
\end{array}
$$

Вроде бы получилось, но не совсем то, что нужно: стрелка расположена не по центру. Не
улучшит положения, если в преамбуле написать r вместо c ; если написать l , то будет чуть
лучше, но стрелка все равно будет не в центре. Чтобы всего этого избежать, надо вместо q на
писать \lefteqn{q}: после этого столбцы нашей таблицы будут отцентрированы так, словно
во второй строке есть только стрелка (команда \downarrow), а буква q при этом центрирова
нии принята во внимание не будет (но будет напечатана)! В результате получится именно то,
чего мы и хотели.
Для интересующихся объясним механизм действия этого приема. В процессе верстки текста TEX
учитывает только, сколько места надо оставить на каждую букву, но не учитывает, как именно эта
буква будет выглядеть на печати и сколько места она реально будет занимать. В обычных условиях
на каждый символ оставляется именно столько места, сколько он занимает на самом деле, однако в
TEXе предусмотрены и специальные команды, позволяющие отвести тексту меньше или больше ме
ста, чем он займет фактически. В частности, команда \lefteqn печатает формулу, являющуюся ее
аргументом, но при этом сообщает TEXу, что по горизонтали эта формула не занимает места вооб
ще. Стало быть, с точки зрения TEXа ширина элемента, стоящего во второй строке нашей таблицы,
определяется только шириной стрелки, и при центрировании текст располагается так, чтобы именно
стрелка была на равном расстоянии от краев, сколь бы длинна на самом деле не была формула —
аргумент \lefteqn.

Теперь можно сделать и всю коммутативную диаграмму целиком. Держитесь:

II.3. ОДНО НАД ДРУГИМ

49

$$
\begin{array}{ccccccccc}
0&\longrightarrow & E’ &
\stackrel{f}{\longrightarrow}& E &
\stackrel{g}{\longrightarrow} &
E’’ & \longrightarrow & 0\\
&&\downarrow\lefteqn{p}&&\downarrow
\lefteqn{q}&&\downarrow\lefteqn{r}\\
0&\longrightarrow & F’ &
\stackrel{f}{\longrightarrow}& F &
\stackrel{g}{\longrightarrow} & F’’
& \longrightarrow & 0
\end{array}
$$
Как видите, писанины очень много. Если Вам реально нужно печатать такие вещи, посмо
трите уже сейчас начало главы VII: там объяснено, как можно значительно сократить длину
таких записей.
Возможности окружения array далеко не исчерпываются тем, что было рассказано в
этом разделе, однако сказанного в большинстве случаев хватает; полное описание возмож
ностей этого окружения будет дано позже, в главе VI.

3.3. Переносы в выключных формулах
Как уже отмечалось, переносов в выключных формулах TEX автоматически не делает, по
этому при необходимости приходится делать такие переносы вручную. Для этого удобно ис
пользовать уже знакомые нам окружения array , eqnarray или eqnarray* . В самом деле,
всякую формулу из нескольких строк можно рассмотреть как матрицу с одним столбцом:
2

ex = 1 + x + x2!
3
+ x3! + · · ·

$$
\begin{array}{l}
e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}\\
\qquad {}+\frac{x^3}{3!}+\cdots
\end{array}
$$

Команда \qquad делает в тексте или формуле отступ длины 2em («два пробела»: см. разде
лы I.2.10 по поводу единицы длины em и 4.1 по поводу пробелов внутри формул). Если бы
этой команды не было, то части формулы на двух строках начинались бы точно одна под
другой, что менее красиво выглядит и менее понятно.
Надо еще объяснить, зачем мы поставили {} перед знаком «плюс» во второй строке. Сделано
3
это затем, чтобы TEX сделал правильный интервал между плюсом и x3! : скобки {} ограничивают «пу
стую подформулу», первый из плюсов во второй строке оказывается между двумя формулами, что и
приводит к пробелу надлежащего размера. Мы будем еще говорить об этих вещах в разделе 4.4.

Вместо окружения array можно было бы использовать eqnarray* или eqnarray : при
пользовании последним окружением формула заодно получит и номер. Разумеется, при этом
перед \\, завершающим оборванную строку, надо поставить команду \nonumber, если Вы не
хотите, чтобы и обрубок формулы был пронумерован.
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Возможно, Вы сочтете более удачным такое расположение, при котором продолжение
формулы расположено точно под правой частью формулы в первой строке. Чтобы достичь
этого эффекта, можно воспользоваться окружением array с преамбулой rcl или, если нуж
на автоматическая нумерация, окружением eqnarray:
$$
\begin{array}{rcl}
e^x & = & 1+x+\frac{x^2}{2!}\\
& & +\frac{x^3}{3!}+\cdots
\end{array}
$$
Впрочем, если левая часть Вашей формулы занимает много места, то этот прием не срабо
тает: вторая строка начнется только под правой частью формулы в первой строке, что будет
выглядеть некрасиво, да и на страницу эта вторая строка может не поместиться.
Наконец, вот еще один прием. Формулу
2

ex = 1 + x + x2!
3
+ x3! + · · ·

Z x
0

x5
x7
x3
+
−
+ ···
1! · 3 2! · 5 3! · 7
x2n+1
+ (−1)n
+ ···
n! · (2n + 1)
2

e−t dt = x −

мы получили следующим образом:
\begin{eqnarray*}
\lefteqn{\int_0^x
e^{-t^2}dt =x-\frac{x^3}{1!\cdot3}
+\frac{x^5}{2!\cdot5}\frac{x^7}{3!\cdot7}+\cdots}\\
& &{}+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}%
{n!\cdot(2n+1)}+\cdots
\end{eqnarray*}
Здесь мы опять воспользовались командой \lefteqn, о которой уже шла речь в предыдущем
пункте в связи с набором «коммутативных диаграмм». См. выше по поводу {} перед знаком
минуса во второй строке.
На сей раз команда \lefteqn проявляет себя так: поскольку под формулу, являющуюся ее ар
гументом, TEX места по горизонтали не отводит, то получается, что первый столбец нашей таблицы
имеет нулевую ширину: в первой строчке в этом столбце расположен весьма длинный текст, но TEX,
обманутый командой \lefteqn, считает, что места этот текст не занимает; во второй же строчке в этом
столбце вообще ничего нет. Во втором столбце нашей таблицы также ничего нет (уже по-честному).
Поэтому третий столбец начинается довольно близко от края: LATEX отступает только на суммарную
ширину первого и второго столбцов (она равна нулю) плюс те промежутки, которые LATEX автома
тически делает между столбцами в окружениях array , eqnarray или eqnarray*. Создатель TEXа
Дональд Кнут назвал такого рода приемы работы с TEXом «грязными трюками» (dirty tricks). Впро
чем, при написании таких больших и сложных TEXовских макропакетов, как LATEX, используются
трюки и похлеще.

4. Тонкая настройка
В этом разделе мы рассмотрим некоторые более изысканные вопросы, связанные с набором
математических формул.
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4.1. Пробелы вручную
Бывают случаи, когда промежутки между символами в формулах, выбранные TEXом автома
тически, выглядят неудачно. В этом случае в формулу можно включить команды, задающие
промежутки в явном виде. Основные из этих команд таковы:
\quad
\qquad
\,
\:
\;
\!

Пробел в 1em
Пробел в 2em
«Тонкий пробел»
«Средний пробел»
«Толстый пробел»
«Отрицательный тонкий пробел»

Команда \! из этой таблицы уменьшает промежуток на столько же, насколько команда \,
его увеличивает.
В следующем примере собраны типичные случаи, когда в этих командах возникает нужда.

R

Возьмем,
например,
f (x) dx
√
RR
или f dxdy, или 3 x.

wOZXMEM, NAPRIMER,
$\int f(x)\,dx$
ILI~$\int\!\!\int f\,dxdy$,
ILI~$\sqrt{3}\,x$.

Команда \qquad полезна для отделения текста, входящего в формулу, от собственно форму
лы (см. стр. 38).

4.2. Размер символов в формулах
В большинстве случаев Вам не приходится задумываться о том, какой размер будут иметь
символы в формуле: как Вы, вероятно, уже заметили, TEX автоматически выбирает более
мелкий шрифт для степеней, индексов, числителей и знаменателей дробей, созданных ко
мандой \frac, и т. п. Бывают, однако, случаи, когда в этот процесс автоматического выбо
ра размера приходится вмешаться. Сейчас мы вкратце опишем, как TEX выбирает размеры
символов в формулах и как можно на него при этом влиять.
При наборе формулы TEX в каждый момент руководствуется одним из следующих «сти
лей» (эти стили не имеют ничего общего со стилями оформления документа, о которых гово
рилось в разделе I.2.4):
displaystyle
textstyle
scriptstyle
scriptscriptstyle

(«выключной» стиль)
(«текстовый» стиль)
стиль для индексов
стиль для индексов к индексам.

«Выключной» и «текстовый» стили используют одинаковые шрифты, но формулы в тексто
вом стиле выглядят чуть «поскромнее» (например, в выключном стиле верхние индексы под
нимаются повыше, а нижние — пониже, чем в текстовом; в текстовом стиле «пределы» опе
раций записываются не сверху, а сбоку — ср. раздел 1.2). В стиле для индексов используют
ся более мелкие шрифты, чем в выключном или текстовом (а в стиле для индексов к индексам
— еще более мелкие). Выбираются стили набора формул следующим образом: выключная
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формула начинает набираться в выключном стиле, внутритекстовая — в текстовом стиле;
далее, если в момент действия какого-то из стилей встретится команда \frac (или \atop), то
для набора числителя и знаменателя TEX переключается на следующий по порядку стиль из
вышеприведенной таблицы; если в момент действия выключного или текстового стиля встре
тится верхний или нижний индекс (показатель степени мы также рассматриваем как верхний
индекс — в математическое содержание формул TEX не вникает), то этот индекс начинает на
бираться стилем для индексов; если индекс встретится в момент действия стиля для индексов
или индексов к индексам, то набираться он будет в стиле «индексы к индексам». Например,
при наборе формулы
7
7
y 2 + 3 − z x −y
x+
1 + cos2 x
7
7
TEX использует выключной стиль при наборе x+, текстовый стиль при наборе y 2 +3−z x −y
и 1+cos2 x, стиль для индексов при наборе x7 −y7 , и стиль для индексов к индексам при наборе
семерок в показателях степени. Стиля scriptscriptscriptstyle и дальнейших не преду
смотрено, так что индексы третьего и более высоких порядков набираются теми же шрифта
ми, что и индексы второго порядка (расстраиваться по этому поводу не надо, поскольку эти
шрифты и так мелкие).
Если Вы хотите изменить стиль набора формулы, можно в явном виде указать его с по
мощью команды, имя которой совпадает с английским названием этого стиля (\displaystyle. . .
\scriptscriptstyle). Вот типичный пример, когда это может понадобиться. Предположим,
в Вашем тексте встречаются «цепные дроби»:
7
=
25

1
1

3+
1+

1
1+

1
3

Наивная попытка набрать эту формулу выглядит так:
1
7
=
25
3 + 1+ 1 1

1+ 1
3

$$
\frac{7}{25}=
\frac{1}{
3+\frac{1}{
1+\frac{1}{
1+\frac{1}{3}}}}
$$

Результат несколько несуразен, но формально полностью согласуется с правилами TEXа:
вся формула, коль скоро она выключная, набирается в выключном стиле, стало быть числи
тель и первый из знаменателей будут уже в текстовом стиле, следующий знаменатель — как
индексы, следующий — как индексы к индексам, и т. д. Правильно действовать следующим
образом:
$$
\frac{7}{25}=
\frac{1}{\displaystyle
3+\frac{1}{\displaystyle
1+\frac{1}{\displaystyle
1+\frac{1}{3}}}}
$$
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Каждая из трех команд \displaystyle необходима для того, чтобы каждая из последующих
дробей набиралась в выключном стиле, невзирая на то, что она сама стоит в знаменателе.

4.3. Фантомы и прочее
В разделе про набор матриц мы столкнулись с командой \lefteqn, позволяющей напечатать
фрагмент формулы и при этом сообщить TEXу, что отдельного места (по горизонтали) на этот
фрагмент отводить не надо. Иногда бывает полезно сделать обратное: включить в формулу
символ, который сам не печатается, но место занимает. Вот пример такой ситуации.
Команда \sqrt автоматически выбирает размер знака радикала таким образом, чтобы он
точно соответствовал высоте подкоренного выражения, и это очень хорошо. Иногда, однако,
такой автоматический выбор приводит к не очень удачным результатам:
√
√
В формуле a + d два зна
ка радикала имеют разные раз
меры.

w FORMULE $\sqrt{a}+
\sqrt{d}$ DWA ZNAKA
RADIKALA IME@T
RAZNYE RAZMERY.

Дело тут, конечно, в том, что буквы a и d имеют разную высоту. Чтобы сделать знаки ра
дикала одинаковыми, TEX надо обмануть: добавить в подкоренные выражения по символу,
который чуть выше, чем a или d, чтобы подкоренные выражения оказались одной высоты.
Этот символ, естественно, не должен печататься и не должен занимать места по горизонта
ли (лишние пробелы под корнем нам тоже ни к чему). Такой невидимый символ генерируется
командой \mathstrut:
q

q

В формуле a + d оба знака
радикала имеют одинаковые раз
меры.

w FORMULE
$\sqrt{\mathstrut a}
+\sqrt{\mathstrut d}$
OBA ZNAKA
RADIKALA IME@T
ODINAKOWYE RAZMERY.

Точнее говоря, \mathstrut — это невидимый символ, занимающий по высоте столько же
места, сколько открывающая скобка, и не имеющий ширины.
Невидимый символ, создаваемый командой \mathstrut, является частным случаем кон
струкции «фантома». Именно, если в формуле Вы напишете
\phantom{какая-то формула}
то результат будет такой же, как если бы эта самая «какая-то формула» была сначала напе
чатана по всем правилам TEXа, а затем аккуратно стерта с бумаги (но следов ластика Вы не
увидите). Пример:
Все мы знаем, что
√ знак радика
ла выглядит так:
.

wSE MY ZNAEM, ˆTO ZNAK
RADIKALA WYGLQDIT
TAK:~$\sqrt{\phantom{x}}$.
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Кроме того, можно создать «вертикальный фантом» формулы (по вертикали будет оставлено
столько же места, сколько занимала бы формула, по горизонтали вертикальный фантом ме
ста не занимает). Создается вертикальный фантом командой \vphantom. В частности, коман
да \mathstrut — это сокращение для \vphantom{(} . Возможны, наконец, и горизонтальные
фантомы, занимающие по горизонтали столько же места, сколько заняла бы формула, и не
занимающие места по вертикали. Создаются они командой \hphantom:
На пустое место
можно
вписать формулу вручную.

nA PUSTOE MESTO
$\hphantom{\sin^2\alpha}$
MOVNO WPISATX
FORMULU WRUˆNU@.

Для полноты картины скажем об еще одной экзотической команде, называемой \smash. По
добно команде \lefteqn, она печатает символ, но при этом говорит TEXу, что он не занимает
места по вертикали. С помощью этой команды (а так же с помощью \lefteqn) можно накла
дывать в формулах один символ на другой:
Вася + Маша = .
♥

$$
\mbox{wASQ}+\mbox{mA[A}
=\lefteqn{\,\heartsuit}
{\swarrow}
$$

Тонкий пробел перед \heartsuit мы поставили, чтобы сердце было более удачно расположено от
носительно стрелы; команду \swarrow мы взяли в фигурные скобки, чтобы TEX рассматривал ее как
обычный символ (см. раздел II.4.4 ниже; в противном случае перед стрелкой будет автоматически
сделан дополнительный пробел, также нарушающий взамодействие сердца и стрелы).

4.4. Снова об интервалах в формулах
Сейчас мы обсудим вкратце, какими правилами руководствуется TEX при расстановке ин
тервалов в математических формулах. Когда мы пользуемся при наборе формул готовыми
LATEXовскими командами, об этом можно не думать, поскольку интервалы, скорей всего, бу
дут и так правильными. То, о чем мы будем говорить, пригодится, если мы пользуемся в фор
мулах сложными конструкциями (например, конструируем знак двойного интеграла из двух
знаков интеграла и «отрицательных пробелов», как на стр. 51) и при этом не хотим подби
рать верные интервалы экспериментально.
При наборе формулы TEX рассматривает ее как состоящую из частей одного из следую
щих типов:
Обыкновенный символ
Бинарная операция
Бинарное отношение
Математический оператор
Подформула;
Знак препинания;
Скобка.

(например, α);
(см. стр. 31);
(см. стр. 31);
(см. стр. 32, 34);

Здесь подформула — это любой фрагмент формулы, заключенный в фигурные скобки, знак
препинания — это запятая или точка с запятой.1 К бинарным отношениям (с точки зрения
1

А также двоеточие, если оно задано командой \colon, и точка, если она задана командой \ldotp.
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TEXа) относятся также все стрелки (стр. 32), а также фрагменты формул, создаваемые ко
мандой \stackrel. При расстановке пробелов в формуле TEX руководствуется тем, к какому
из типов перечисленных типов относятся ее составные части: символы бинарных операций
окружаются «средними пробелами» (теми, что вручную задаются командой \:), а символы
бинарных отношений — «толстыми» пробелами (вручную, как мы помним, толстый пробел
задается командой \;); впрочем, в стилях для индексов и индексов к индексам (см. преды
дущий раздел) эти пробелы опускаются; после знака препинания в большинстве случаев
ставится «тонкий» пробел, и т. д. Подформула (то есть фрагмент формулы, заключенный
в фигурные скобки) рассматривается TEXом почти так же, как обычный символ:
Сравните 2+3 и 2+3: во втором
случае знак плюс является под
формулой, а не символом бинар
ной операции.

sRAWNITE $2+3$ I $2{+}3$:
WO WTOROM SLUˆAE ZNAK
PL@S QWLQETSQ PODFORMULOJ,
A NE SIMWOLOM
BINARNOJ OPERACII.

Кстати, с этим приемом (поставить фрагмент формулы в фигурные скобки, чтобы он рассма
тривался как обычный символ) мы уже сталкивались в главе I, когда обсуждали, как задать
на TEXе десятичную дробь. Мы не будем вдаваться в точные правила расстановки пробелов
(они перечислены в книге [2]). Для нас сейчас важнее то, что TEX можно заставить рассма
тривать любой фрагмент формулы как бинарную операцию, бинарное отношение или мате
матическую операцию: для этого надо применить команды \mathbin, \mathrel или \mathop
соответственно. Вот примеры того, как работают эти команды.
ˆ рассматриваемом как символ бинарной операции.
Иногда возникает нужда в символе ⊗,
Естественно, этот символ можно сгенерировать, написав \hat{\otimes}, но тогда вокруг
этого символа будут неправильные пробелы:
Хотелось бы, чтобы в форму
ˆ были такие же пробелы,
ле E ⊗F
как и в E ⊗ F .

hOTELOSX BY, ˆTOBY W FORMULE
$E\hat{\otimes}F$ BYLI TAKIE
VE PROBELY, KAK I W
$E\otimes F$.

ˆ не как обычный символ, а как символ бинарной операции, надо
Чтобы TEX рассматривал ⊗
сделать так:
ˆ пробелы такие
В формуле E ⊗F
же, как и в E ⊗ F .

w FORMULE
$E\mathbin{\hat{\otimes}}F$
PROBELY TAKIE VE, KAK
I W $E\otimes F$.

ˆ встречается в Вашей рукописи часто, то Вам вряд ли понравится всякий раз
Если символ ⊗
делать по 23 нажатия на клавиши для его набора. В этом случае очень удобно ввести для
него собственное сокращенное обозначение (посмотрите начало главы VII по поводу того,
как это сделать).
Типичный пример использования команды \mathop — определение имени операции, за
писываемой прямым шрифтом (см. стр. 32, где мы давали определение функции tg). Обо
значения такого типа встречаются в математических текстах очень часто, и набора команд
для них, предусмотренного LATEXом (стр. 32), вполне может не хватить; в этом случае, чтобы
получить на печати, скажем, Ext1 (E, F ), надо написать:

II.4. ТОНКАЯ НАСТРОЙКА

56

$\mathop{\rm Ext}\nolimits^1(E,F)$
Здесь \mathop необходимо для того, чтобы между именем «оператора» и тем, к чему он при
лагается, автоматически вставлялся маленький дополнительный пробел, делающий формулу
более читаемой:
sRAWNITE $\sin x$ I ${\rm sin}x$.

Сравните sin x и sinx.

Что же касается \nolimits, то эта команда необходима для того, чтобы в выключных фор
мулах (точнее, в «выключном стиле» — см. раздел 4.2) верхние и нижние индексы к «опера
тору» записывались именно как индексы, а не над и под ним, как «пределы» (см. стр. 34).
А вот пример, когда TEXу надо объяснить, что некоторый сложный символ есть символ
математического оператора. Предположим, нам понадобилась формула наподобие
X0

f (x).

x∈Γ

Проблема тут в том, чтобы поставить штрих у знака суммы. Наивным образом это сделать
не удается:
0
X

f (x).

x∈Γ

$$
\sum’_{x\in\Gamma}f(x).
$$

В самом деле, из сказанного на стр. 35 вытекает, что наша запись равносильна такой:
$$
\sum^\prime_{x\in\Gamma}f(x).
$$
и в этой записи штрих рассматривается как предел суммирования. Не будем, однако, отчаи
ваться, а просто создадим новый оператор «сумма со штрихом»:
$$
\mathop{{\sum}’}_{x\in\Gamma}f(x).
$$
Можете проверить, что на сей раз все получается как надо. В этой записи очень существенно,
что \sum взято в фигурные скобки: благодаря этому символ, генерируемый командой \sum,
рассматривается TEXом просто как подформула, поэтому и штрих после него стоит где по
ложено, а не там, где бывают пределы суммирования. Вся подформула {\sum}’ передается
в качестве аргумента команде \mathop, благодаря чему наш новый символ «сумма со штри
хом» рассматривается как математический оператор и пределы суммирования (в выключной
формуле) ставятся у него где положено.
Приведем, наконец, пример, в котором приходится использовать команду \mathrel (а
также \mathop, причем не по прямому назначению). Иногда для того, чтобы указать, что одно
множество «строго содержится» в другом, используют значок ⊂ . Как его создать? Часть
6=

ответа должна быть уже ясна: поскольку это — знак бинарного отношения, что для того,
чтобы вокруг него оставлялись правильные пробелы, надо написать
\mathrel{...}

II.4. ТОНКАЯ НАСТРОЙКА

57

А что именно написать на месте многоточия? Если бы знак неравенства должен был быть
над знаком включения, сгодилась бы команда \stackrel; а так мы воспользуемся таким
трюком: превратим знак ⊂ из бинарного отношения в математический оператор с пределами
и зададим знак 6= как его нижний предел:
\mathop{\subset}\limits_{\ne}
Окончательно получаем: чтобы создать формулу E ⊂ F , надо написать
6=

$E\mathrel{\mathop{\subset}\limits_{\ne}}F$
Команда \limits необходима, иначе в текстовых формулах получилось бы не ⊂, а ⊂6= (вспо
6=
мните, что «пределы» математических операторов в текстовом стиле ставятся, при отсут
ствии команды \limits, не над и под оператором, а там же, где индексы).
Здесь опять разумно создать сокращенное обозначение, которое заменяло бы эту гро
моздкую запись.

4.5. Дополнительные пробелы вокруг формул
Пришла пора и для последней из тех тонкостей набора формул, о которых упоминается в
нашей книге. Некоторые авторы и издатели считают, что математический текст выглядит
понятнее, когда каждая формула окружена дополнительным пробелами справа и слева от
нее. Для этих целей в TEXе предусмотрен параметр \mathsurround (см. раздел I.2.6 по пово
ду TEXовских параметров). Значение этого параметра — размер дополнительного пробела,
вставляемого по обе стороны каждой внутритекстовой математической формулы (этот про
бел не добавляется перед формулой, попавшей при печати в начало строки, и после форму
лы, попавшей в конец строки). При запуске LATEXа значение этого параметра равно нулю,
так что расстояния между формулами и окружающим текстом такие же, как между словами
в тексте. Можно, однако, присвоить параметру \mathsurround значение ненулевой длины.
Например, если сказать в преамбуле
\mathsurround=2pt
то каждая формула будет окружена дополнительными пробелами по 2 пункта с обеих сторон.

Глава III.
Набор текста
1. Специальные знаки
Большинство знаков препинания (точка, запятая, двоеточие и т. п.) набираются очевидным
образом: точке в исходном тексте, например, соответствует типографская точка на печати. В
этом разделе речь пойдет о знаках, требующих специального набора.

1.1. Дефисы, минусы и тире
При печати на пишущей машинке эти знаки по внешнему виду не отличаются. В издательских
системах, основанных на TEXе, различают дефис - (по-английски hyphen), короткое тире –
(по-английски en-dash), длинное тире — (em-dash) и знак минуса − (обратите внимание, что
он отличается от обоих тире).
Чтобы получить на печати дефис, короткое тире или длинное тире, надо в исходном тексте
набрать один, два или три знака - соответственно. В русских текстах рекомендуется исполь
зовать длинное тире в качестве тире как такового, а короткое тире — в сочетаниях типа «я
вернусь через 2–3 часа» (в исходном тексте это выглядит как ˆEREZ 2--3 ˆASA; обратите
внимание на отсутствие пробелов вокруг тире). Длинное тире, напротив, должно быть окру
жено пробелами с обеих сторон (этого требует не TEX, но принятые в России типографские
правила).
Знак минуса, в отличие от короткого тире, встречается только в математических форму
лах, и там он, как Вы помните, изображается просто знаком - (см. раздел I.3).
У любознательного читателя может возникнуть вопрос, как так получается, что запись VV в исход
ном тексте дает на печати всего-навсего две буквы «ж», а запись -- дает тире, которое шире, чем два
дефиса. Ответ: TEXовские шрифты так устроены, что некоторые последовательности подряд идущих
символов заменяются на печати на новый знак (говоря более техническим языком, в этих шрифтах
допускаются лигатуры).
Наряду с тире, другой пример лигатур — это то, как выглядит в основных шрифтах сочетание
букв fi: не так, как поставленные рядом f и i.
Близкое к этому явление — так называемый кернинг, когда некоторые пары букв, стоящие рядом,
на печати автоматически сближаются: сравните хо (полученное на печати естественным образом) и
хо (набранное со специальной командой, убирающей кернинг).
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1.2. Кавычки
В отличие от пишущей машинки, книжный набор использует различные знаки для открываю
щей и закрывающей кавычек (вместо нейтрального знака "). Открывающая кавычка изобра
жается во входном тексте двумя подряд идущими обратными апострофами, закрывающая —
двумя апострофами.
“Нет,” сказал он, “я не знаю!”

‘‘nET,’’ SKAZAL ON,
‘‘Q NE ZNA@!’’

Образование знака кавычек из двух апострофов — еще один пример лигатуры.

В русских текстах более употребительны кавычки типа «елочки» и лапки“. К сожале
”
нию, они отсутствуют в стандартном комплекте TEXовских шрифтов; при установке системы
LATEX Вы должны выяснить, как именно они задаются в полученной Вами русификации (и
задаются ли вообще).
Если в тексте встречаются кавычки внутри кавычек, то, согласно типографским прави
лам, внутренние кавычки должны отличаться от внешних: в английских текстах снаружи ста
вятся двойные кавычки, задаваемые как ‘‘ и ’’, а внутри одинарные, задаваемые как ‘ и
’; в русских текстах снаружи ставятся елочки, а внутри лапки. Если при этом наружная и
внутренняя кавычка соседствуют, их надлежит разделить дополнительным небольшим про
белом. В LATEXе для этой цели служит команда \,. Пример (в русификации LATEXа, исполь
зованной при написании этой книги, «елочки» задаются командами (с именами из русских
букв!) \LK и \PK, а лапки“— командами \glqq и \grqq):
”
« Карова“ или корова“, как
”
”
правильно?» — спросил он.

\LK\,\glqq kAROWA\grqq{} ILI
\glqq KOROWA\grqq,
KAK PRAWILXNO?\PK\ --SPROSIL ON.

Мы поставили «backslash с пробелом» после закрывающих кавычек, чтобы получился пра
вильный пробел перед тире (см. раздел 2.2).

1.3. Многоточие
На пишущей машинке многоточие — это три точки подряд (каждая из которых имеет стан
дартную ширину буквы). При наборе это не так: для многоточия есть специальная команда
\ldots или \dots.
Вместо ... пишем так: Москва,
Петушки, . . .

wMESTO ... PI[EM TAK:
mOSKWA, pETU[KI, \dots

1.4. Прочие значки
Знак параграфа набирается с помощью команды \S, знак c — с помощью команды \copyright;
о том, что знаки $ и & набираются с помощью команд \$ и \& , мы уже говорили (см. раз
дел I.2.2); знак фунта стерлингов £ набирается с помощью команды \pounds. В разделе II.1.3
перечислено еще несколько экзотических типографских значков, которые можно использо
вать в тексте. К сожалению, в стандартных LATEXовских шрифтах не предусмотрен знак №;
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желательно, чтобы он присутствовал в используемой Вами русификации LATEXа. В русифи
кации, использованной автором, этот знак задается командой \NOMER c именем из русских
букв. Кроме того, в тексте можно использовать и любой из великого множества математиче
ских символов, если оформить его как математическую формулу:
q $\heartsuit$ TEBQ.
Я ♥ тебя.
Наконец, можно добраться до любого символа в любом из используемых LATEXом текстовых
шрифтов, если знать код этого символа. Для этих целей предназначена команда \symbol. Ее
единственный обязательный аргумент — код символа. Для латинских букв и цифр эти коды
совпадают с обычными ASCII-кодами:
Кошка по-английски будет cat.

kO[KA PO-ANGLIJSKI BUDET
\symbol{99}\symbol{97}\symbol{116}.

Коды остальных знаков в основных LATEXовских текстовых шрифтах приведены в приложе
нии А.
Код символа можно указывать не только в десятичной системе, как в приведенном приме
ре, но и в восьмеричной (тогда перед кодом надо поставить символ ’) или шестнадцатирич
ной (перед кодом ставится символ ", «цифры» от A до E должны быть прописными буквами).
Например, записи \symbol{122} , \symbol{’172} и \symbol{"7A} на печати дадут одно и то
же: букву z.

1.5. Подчеркивания, рамки
Чтобы подчеркнуть текст, используется команда \underline. У нее один обязательный ар
гумент — подчеркиваемый текст:
Это слово будет подчеркнуто.

—TO SLOWO BUDET
\underline{PODˆERKNUTO}.

Подчеркнутый текст должен умещаться в одной строке.
Чтобы взять часть текста в рамку, используется команда \fbox:
Два слова будут в рамке.

dWA SLOWA BUDUT \fbox{W RAMKE.}

Команда \fbox позволяет взять в рамку только фрагмент текста, умещающийся в одну стро
ку. Чтобы взять в рамку фрагмент, состоящий из нескольких строк, надо воспользоваться
командами, о которых пойдет речь в главе VIII.

2. Промежутки между словами
2.1. Неразрывный пробел
Иногда необходимо обеспечить, чтобы два соседних слова не попали на разные строки. В
этом случае между ними надо вставить «символ неразрывного пробела» ~. Такая необходи
мость возникает, например, в сочетаниях типа «на стр. 5»: нельзя отрывать номер страницы
от сокращения «стр.». Вот примеры:
к. ф. м. н. Подколесин, 5 м ши
рины.

K.~F.~M.~N.~pODKOLESIN,
5~M [IRINY.
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2.2. Промежуток промежутку рознь
В обычном режиме TEX выравнивает справа строки абзаца, при необходимости делая пере
носы и слегка растягивая или сжимая промежутки между словами. Промежутки между пред
ложениями при этом сами по себе шире и являются более растяжимыми, чем между словами
внутри предложения. Посмотрите внимательно на следующий пример:
Ура! Мы победили. Посмотрим, что будет в следующем матче.
Чтобы отличить промежутки между словами от промежутков между предложениями, TEX не
проводит синтаксического разбора, но применяет следующие правила:
1) Пробел увеличивается после:
• точки, вопросительного знака, восклицательного знака (в максимальной степени);
• двоеточия (несколько меньше);
• точки с запятой (еще меньше);
• запятой (совсем чуть-чуть).
2) Если последняя из букв, встретившихся перед одним из упомянутых в пункте 1 знаков
препинания, была прописной, то пробел после этого знака препинания не увеличивает
ся.
3) Если после одного из упомянутых в пункте 1 знаков препинания следует закрывающая
скобка (круглая или квадратная) или закрывающие кавычки (любые), а затем — про
бел, то этот пробел увеличивается.
Смысл правила 2 в том, что точка после прописной буквы чаще всего обозначает не конец
предложения, а конец чьих-то инициалов.
Как это и бывает обычно с «машинными эвристиками», сформулированные правила ино
гда приводят к неверным результатам: точка после строчной буквы может встретиться и в
середине предложения, например, в сокращении, а точка после прописной буквы может, на
против, попасть в конец предложения. В этих случаях надо следующим образом помочь TEXу
сделать правильные пробелы:
• Если точка после строчной буквы не заканчивает предложения, то после нее следует
поставить команду \ (backslash с пробелом), генерирующую обычный пробел между
словами (см. стр. 12).
• Если точка (или любой другой из перечисленных в пункте 1 знаков препинания) после
прописной буквы заканчивает предложение, то перед ней следует поставить команду
\@ — тогда пробел после точки будет обычным образом увеличен.
Вот пример:
Многие (в том числе гр. Иванов И.И.)
думают, что TEXовские правила для про
белов непросты. Иное мнение имеет Пет
ров П.П. Ему все это легко.

mNOGIE (W TOM ˆISLE
GR.\ iWANOW~i.i.)\
DUMA@T, ˆTO
\TeX{}OWSKIE
PRAWILA DLQ PROBELOW
NEPROSTY. iNOE MNENIE
IMEET pETROW~p.p\@.
eMU WSE “TO LEGKO.
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Обратите внимание, что в этом примере мы поставили backslash с пробелом и после за
крывающей скобки. Это пришлось сделать, так как закрывающая скобка хоть сама пробелы
и не увеличивает (правило 1), но и точке это делать не мешает (правило 3).
Наконец, последнее правило относительно увеличения пробелов: если пробел задан как
неразрывный с помощью символа ~, то он не увеличивается, невзирая ни на какие предше
ствующие знаки препинания. Кстати, и в вышеприведенном примере лучше было бы напи
сать GR.~iWANOW.
Если Вам хочется, чтобы все пробелы между словами были одинаковы, то можно с по
мощью команды
\frenchspacing
вообще отменить особый статус промежутков после концов предложений. После этого ко
манды \@ и \ для настройки промежутков между словами станут ненужными (если Вы их
все-таки употребите, это ни на что не повлияет), и Вы сможете благополучно забыть про все
тонкости из этого раздела. Другой вопрос, в каком случае текст выглядит красивее. Строгих
правил тут нет, в значительной мере это дело вкуса.
Восстановить режим, при котором промежутки между предложениями больше промежут
ков между словами, можно с помощью команды
\nonfrenchspacing
Обе эти команды можно употреблять в любом месте исходного файла, но разумное место
для них — в преамбуле.

2.3. Установка промежутков вручную
Как команда «backslash с пробелом» \ , так и символ неразрывного пробела ~ генерируют
пробел, но делать пробелы вручную с помощью набора чего-нибудь вроде ~~~ или \ \ \ нера
зумно, поскольку эти пробелы, как правило, могут растягиваться или сжиматься ради вырав
нивания строк, и Вы не сможете проконтролировать реальный размер пустого пространства,
полученного таким способом.
Чаще всего требуется получить промежуток величиной в один или два em (см. стр. 16).
Для этого служат команды \quad, дающая промежуток в 1 em, и \qquad, дающая промежу
ток в 2 em. Команда \enskip дает промежуток, в два раза меньший, чем \quad (в стандартных
шрифтах он равен ширине цифры). Про команду \, («backslash с запятой») уже шла речь в
разделе 1.2.
Если необходимо задать промежуток с указанием конкретной длины, можно воспользо
ваться командой
\hspace{длина}
Если этот промежуток должен сохраняться также и в начале (или конце) строки, использует
ся команда \hspace* вместо \hspace. Указание длины состоит из числа и названия единицы
(см. стр. 16), например, \hspace{1.5cm}
Пользуясь командами типа \quad, не сделайте лишнего пробела (разумеется, кроме того,
который ограничивает имя команды, состоящей из букв). Вот примеры того, как надо и как
не надо делать:
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Здесь 1em промежутка.
Здесь 1em промежутка.
Здесь больше, чем надо.
zDESX\quad 1em PROMEVUTKA.\\
zDESX\quad{}1em PROMEVUTKA.\\
zDESX\quad{} BOLX[E,
ˆEM NADO.\\
В этом примере используется еще команда \\, начинающая новую строку (см. подробности
на стр. 73).

3. Диакритические знаки и прочее
Во многих языках используются буквы с дополнительными значками, размещающимися над
или под буквой (они называются диакритическими знаками). Кроме того, в ряде языков, ис
пользующих латинский алфавит, есть специальные дополнительные буквы. В TEXе имеются
команды для набора таких букв с диакритическими знаками из почти всех европейских язы
ков. Команды для получения диакритических знаков собраны в нижеследующей таблице, где
знаки проставлены, для примера, при букве «e».
Набрано Вышло
\‘e
\^e
\=e
\u{e}
\H{e}
\c{e}
\b{e}

è
ê
ē
ĕ
e̋
ȩ
e
¯

Набрано Вышло
\’e
\~e \
\.e
\v{e}
\"e \"
\d{e}
\t oo

é
ẽ
ė
ě
ë
e.
o o

В следующей таблице Вы найдете команды для набора букв специального вида, а также пе
ревернутых вопросительного и восклицательного знаков (последние используются в испан
ском языке).
Набрано Вышло
\oe
\ae
\aa
\o
\l
\i
\ss
!‘

œ
æ
å
ø
ł
ı
ß
¡

Набрано Вышло
\OE
\AE
\AA
\O
\L
\j

Œ
Æ
Å
Ø
Ł


?‘

¿
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Обратите внимание на команды \i и \j в этой таблице: они нужны для того, чтобы ставить
диакритические знаки над буквами i и j. Если просто сказать, допустим, \=i, то получится ī,
а это не то, что требуется. Правильно писать \=\i. Вот несколько примеров.
Oui, c’est peut-être ça. Ёжик
под ёлкой.
¡Богатые тоже плачут!

Oui, c’est
peut-\^etre \c{c}a.
\"eVIK POD \"ELKOJ.
!‘bOGATYE TOVE PLAˆUT!

Для набора русских текстов из всего этого великолепия нужны фактически только две ко
манды: \’ (чтобы ставить ударения) и \" (для буквы ё).
Команды \’, \c и т. д. имеют один обязательный аргумент — букву, над (или под) которой надо
ставить диакритический знак. Внимательный читатель может заметить тут противоречие со сказан
ным на стр. 15: ведь обязательный аргумент должен быть заключен в фигурные скобки, а в нашей
таблице в записях вроде \‘e или \"e фигурных скобок нет. На самом деле противоречия нет, про
сто на стр. 15 было сказано не все: если у LATEXовской команды предусмотрен один обязательный
аргумент и в исходном тексте после имени команды непосредственно следует буква, то в качестве ар
гумента будет воспринята именно эта буква. Так что можно было бы, в принципе, не ставить букву
в фигурные скобки и при командах наподобие \c или \u (но психологически приятнее, когда слово,
которое на печати выйдет без пробелов, не будет содержать пробелов и в исходном тексте):
façade или façade — все равно.

fa\c{c}ade ILI
fa\c cade --WSE RAWNO.

Команды из второй таблицы аргументов не требуют; что же касается значков !‘ и ?‘, то это вообще
не команды, а лигатуры (см. текст мелким шрифтом на стр. 58).
В стандартном наборе есть команда \aa, дающая на печати å, но нет команды для постановки
аналогичного диакритического знака над любой буквой. Средствами TEXа такую команду нетрудно
создать. Например, она определена в русифицирующем стиле russcorr.sty, описанном в приложе
нии Б.

Над буквами в математических формулах также приходится ставить надстрочные знаки,
но описанные в настоящем разделе команды для этого непригодны; команды, делающие это
в формулах, описаны в разделе II.2.7.
В заключение нашего обсуждения диакритических знаков отметим вот что. Хотя описан
ные в этом разделе команды дают возможность набирать все знаки алфавита практически
любого европейского языка, это еще не значит, что Вы так просто сможете набирать на TEXе
длинные тексты на этих языках. Дело в том, что при отсутствии ориентированной на соответ
ствующий язык таблицы переносов TEX будет, скорее всего, переносить слова в этих текстах
неправильно. Таблица переносов для русского языка в русификации LATEXа имеется, а для
английского языка такая таблица присутствует в TEXе изначально. Если же Вам придется
набирать хотя бы абзац текста на каком-то другом языке, лучше всего от греха подальше
переключиться на режим, в котором переносов делаться вообще не будет. Как это сделать,
будет рассказано в разделе, посвященном абзацам.

4. Переключение шрифтов
В первой главе мы уже сталкивались с командами, изменяющими текущий шрифт. Давайте
рассмотрим их систематически.
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Начнем мы с такого предупреждения, которое не требуется профессиональным полигра
фистам, но не повредит остальным читателям:
Не увлекайтесь переключением шрифтов! Чем меньше различных видов шрифта
использовано в тексте, тем легче его читать и тем красивее он выглядит.
Обычно шрифт, отличный от используемого в основной части текста, применяется для вы
деления каких-то частей этого текста. Например, шрифтом выделяют заголовки разделов;
по этому поводу Вам беспокоиться незачем, поскольку для таких выделений LATEX выбирает
шрифт автоматически (если, разумеется, Вы оформляете разделы текста с помощью команд,
описываемых в следующей главе, а не пытаетесь сделать это вручную). Кроме того, может
потребоваться выделить шрифтом не заголовок, который LATEX делает сам, а какую-то вы
бранную Вами часть текста. На этот случай в LATEXе предусмотрена команда \em. Если теку
щий шрифт прямой, то эта команда переключает шрифт на курсивный, а если имеет наклон,
то на обычную гарнитуру roman. Поскольку в некоторых ситуациях LATEX выбирает шрифт
за Вас (в заголовках, колонтитулах, в текстах «теорем» и т. п.), рекомендуется именно эту
команду использовать в первую очередь для выделения текста.
Употребляя команду \em (а также команды, устанавливающие «наклонный» шрифт),
необходимо учитывать, что при соседстве слова, набранного шрифтом с наклоном (курси
вом в частности) и слова, набранного прямым шрифтом, последняя буква «наклонного» и
первая буква «прямого» слова могут слишком сблизиться, что на печати выглядит некраси
во. Взгляните еще раз на стр. 14, где последняя буква слова «восстановится» сближается
с первой буквой слова «шрифт». Чтобы избежать этого явления, необходимо после послед
ней буквы слова, которое будет набрано наклонным шрифтом, поставить команду \/ ; она
создаст после буквы небольшой дополнительный пробел (зависящий от шрифта и от буквы),
который скомпенсирует наклон и предотвратит нежелательное сближение со следующей бук
вой. Если последним печатным знаком в шрифте, имеющем наклон, был знак препинания, то
после него ставить \/ не нужно: требуемый эффект достигается за счет места, занимаемого
в тексте этим знаком. Проиллюстрируем все сказанное примером.
Этот текст выделен; внутри
выделенного текста можно
тоже делать выделения тем
же способом; теперь снова
обычный текст. Если выделен
ный текст кончается запятой,
то предосторожности не нужны.

—TOT TEKST {\em WYDELEN;
WNUTRI WYDELENNOGO TEKSTA
MOVNO TOVE DELATX
{\em WYDELENIQ\/} TEM VE SPOSOBOM;
TEPERX SNOWA\/} OBYˆNYJ TEKST.
eSLI WYDELENNYJ TEKST KONˆAETSQ
{\em ZAPQTOJ,} TO PREDOSTOROVNOSTI
NE NUVNY.

Если команда \/ окажется после текста, который в результате действия \em оказался набран
прямым шрифтом, то никакого вредного действия это не окажет.
Если команда \/ поставлена между двумя буквами, дающими на печати лигатуру (см. стр. 58), то
вместо лигатуры на печати получатся две эти буквы по отдельности; если эту команду поставить в
слове между двумя буквами, между которыми в текущем шрифте предусмотрен кернинг, то кернинг
между этими буквами будет отключен.

Теперь перечислим все существующие в стандартном комплекте LATEXа гарнитуры (виды
шрифта) и кегли (размеры). Начнем с гарнитур. В нижеследующей таблице они перечислены
вместе с командами, задающими переключение на них.
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\it
\sl
\sf
\sc
\tt
\rm
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Название гарнитуры
полужирный шрифт (boldface)
курсив (italic)
наклонный шрифт (slanted)
RUBLENYJ [RIFT (sans serif)
К АПИТЕЛЬ (S MALL C APS )
IMITACIQ PI[U]EJ MA[INKI (typewriter)
«обычный» шрифт (roman)

Шрифты гарнитуры \tt обладают специфическими свойствами: все символы в них имеют
одинаковую ширину, промежутки между словами жестко фиксированы и не обладают растя
жимостью, в словах, набранных этими шрифтами, не делается автоматических переносов
при верстке абзацев. Применяются эти шрифты для изображения компьютерных программ,
фрагментов TEXовских исходных текстов и т. п.
А теперь перечислим возможные размеры шрифтов:
Команда
\tiny
\scriptsize
\footnotesize
\small
\normalsize
\large

Название размера

\Large

Еще больший

\LARGE

Очень большой

\huge
\Huge

Маленький-маленький

Очень маленький (как индексы)

Маленький (как сноски)

Маленький

Нормальный

Большой

Совсем большой
Ужасно большой

Примеры использования команд переключения шрифтов Вы видели на стр. 14.
Команды, меняющие размер, одновременно устанавливают гарнитуру roman («обычный»
шрифт). Поэтому полужирный большой шрифт требует не команд \bf\large, а команд
\large\bf.
Новейшие версии LATEXа снабжены так называемой «новой схемой выбора шрифта» (NFSS), в
которой перечисленные команды для выбора гарнитуры и кегля имеют несколько иной смысл. См.
приложение В.

Скорее всего, Вы будете давать команды, переключающие шрифт, внутри группы. При
этом не сделайте лишнего пробела до или после фигурной скобки, как в следующем примере:

Вот так получится плохо.
Вот так будет правильно.

wOT {\bf TAK } POLUˆITSQ PLOHO.\\
wOT {\bf TAK} BUDET PRAWILXNO.

Реальный размер шрифтов, задаваемых командами \large, \small и т. п. зависит от
стиля. В стандартных стилях с основным шрифтом кегля 12 команды \huge и \Huge задают
один и тот же размер (кегль 25).
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С командами, меняющими размер шрифта, связана одна распространенная ошибка. Ес
ли Вы набрали шрифтом измененного размера (скажем, \small) целый абзац, то в момент,
когда TEX видит пустую строку (или команду \par — см. стр. 78), этот шрифт не должен
быть еще переключен на обычный, иначе интервалы между строками получатся неправиль
ные. Вот пример того, как надо и как не надо действовать:
Мы закрываем группу и возвращаем
ся к обычному шрифту только после пу
стой строки, завершающей абзац.
Здесь мы вернулись к обычному
шрифту раньше времени. Результат —
межстрочные интервалы слишком ве
лики.

{\footnotesize
mY ZAKRYWAEM GRUPPU I
WOZWRA]AEMSQ K OBYˆNOMU
[RIFTU TOLXKO POSLE PUSTOJ
STROKI, ZAWER[A@]EJ ABZAC.
}
{\footnotesize
zDESX MY WERNULISX K OBYˆNOMU
[RIFTU RANX[E WREMENI. rEZULXTAT
--- MEVSTROˆNYE INTERWALY
SLI[KOM WELIKI.}

Для любознательных объясним, откуда берется этот эффект. Команды, меняющие размер шриф
та, изменяют не только текущий шрифт, но и расстояние между строками (увеличивают, если размер
шрифта увеличивается, и уменьшают, если размер шрифта уменьшается). Однако же определение
расстояний между строками происходит только на заключительном этапе верстки абзаца. Поэтому,
если TEX набирал абзац во время действия, скажем, команды \small, а команду «сверстать абзац»
(например, пустую строку) увидел тогда, когда действие команды \small уже кончилось, то между
строками, набранными мелким шрифтом, будут установлены те же расстояния, как между строками,
набранными шрифтом обычного размера.

5. Сноски
Чтобы сделать сноску к какому-то месту в тексте, достаточно использовать команду \footnote
с одним обязательным аргументом — текстом сноски. В стандартных стилях LATEXа сноски1
нумеруются подряд на протяжении всей главы или даже (в стиле article) всего документа.
В исходном тексте предыдущий фрагмент выглядел так:
SNOSKI\footnote{wRODE “TOJ} NUMERU@TSQ ...
В разделе, посвященном «счетчикам», мы расскажем о том, какие возможности есть для
того, чтобы помечать сноски по-другому.
Если после слова, к которому делается сноска, должен стоять знак препинания, то в ис
ходном тексте его надо поставить после закрывающей фигурной скобки, ограничивающей
аргумент команды \footnote.
Текст сноски может состоять из нескольких абзацев; в этом случае они, как обычно, раз
деляются пустой строкой.
К сожалению, не существует разумного способа автоматически нумеровать сноски так,
чтобы нумерация начиналась заново на каждой странице. Если Вы готовы пожертвовать воз
можностью автоматической нумерации сносок, то можно воспользоваться командой \footnote
1

Вроде этой
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с необязательным аргументом. Этот необязательный аргумент ставится (в квадратных скоб
ках) перед обязательным33 . Предыдущий фрагмент выглядел в исходном тексте так:
OBQZATELXNYM\footnote[33]{wIDITE, KAKOJ ... }
При использовании команды \footnote с необязательным аргументом автоматическая ну
мерация сносок «не сбивается»: предыдущая сноска имела номер 1, затем мы искусственно
создали сноску номер 33, а следующая сноска2 будет иметь номер 2.
В случае, если Вы хотите сделать сноску к тексту, входящему в «блок» (например, в аргу
мент команды \mbox; в главе VIII мы расскажем о том, что такое блок в общем случае и какие
команды генерируют блоки), команда \footnote непригодна. Вот как надо ставить сноски в
этом случае:
rOMAN \mbox{\LK tRI\footnotemark{}
MU[KETERA}\footnotetext{a NE ˆETYRE!} NAPISAL d@MA.
В этом случае получится нормальная сноска, информирующая нас, что Роман «Три3 мушкетера
написал Дюма. Если бы мы просто написали \footnote, то увидели бы на печати только но
мер, но не саму сноску.
Если Вы к тому же хотите вручную задать номер сноски к тексту, входящему в «блок»,
то нужно задать этот номер дважды: первый раз в качестве необязательного аргумента
команды \footnotemark, а второй раз — в качестве необязательного аргумента коман
ды \footnotetext (необязательный аргумент этой команды должен идти перед обязатель
ным):
rOMAN \mbox{\LK tRI\footnotemark[99]
MU[KETERA}\footnotetext[99]{a NE ˆETYRE!}
NAPISAL d@MA.

6. Абзацы
Чтобы TEX сверстал абзац, никаких специальных усилий прилагать не нужно: достаточно
оставить в исходном тексте пустую строку, указывающую TEXу на конец абзаца. В этом раз
деле речь пойдет о тех «нештатных ситуациях», которые иногда при этом возникают.
Обычно абзацы делаются выровненными по правому краю; при необходимости проме
жутки между словами растягиваются или сжимаются, а в словах делаются переносы. TEX
выбирает из всех вариантов разбиения текста абзаца на строки оптимальный; при этом и для
сжатия, и для растяжения промежутков между словами есть пределы, которые TEX старает
ся не превышать.
Если это удается, то получается аккуратный абзац. Нас же сейчас больше волнует, что
происходит в том случае, когда это не удается.
Прежде всего заметим, что «предел сжимаемости» строки не превышается TEXом ни при
каких условиях4 ; что бы ни было, строки не станут более тесными, чем им позволяют пара
метры шрифта. Поэтому строки, которые не удалось ужать, остаются чересчур длинными
33

Видите, какой интересный номер получился!
Вот эта.
3
А не четыре!
4
Если не предпринимать для этого специальных усилий.
2
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(при этом, естественно, они выходят на поля документа). С другой стороны, предел растя
жимости, за неимением ничего лучшего, может быть превышен. При этом получается то, что
полиграфисты называют жидкими, или разреженными строками:
Весьма
и
весьма
жидкая
строка.
О каждой из этих двух неприятностей TEX сообщает в процессе трансляции (эти сообщения
появляются на экране, и, кроме того, записываются в log-файл — специальный файл с тем
же именем, что у файла, который обрабатывался системой, и расширением log.
Предположим, Вы получили строку, выходящую на поля, например, такую (в нашем при
мере она отмечена черным прямоугольником):
Еще одно правило относительно увеличения пробелов: если пробел задан как
неразрывный, то он не увеличивается, невзирая ни на какие предшествующие зна
ки препинания. Некоторые полиграфисты считают, что в русских текстах пробелы
между словами и между предложениями должны всегда быть одинаковыми.
При получении строк, выходящих на поля, выдается на экран и записывается в файл с
расширением log сообщение наподобие такого:
Overfull \hbox (1.77339pt too wide)
in paragraph at lines 7--12
[]\elvrm ... UWE-LI-ˆE-NIQ PRO-BE-LOW: ESLI
\hbox(7.54332+2.12917)x310.72488, glue set - 1.0
.\hbox(0.0+0.0)x17.0
.\elvrm e
.\elvrm ]
.\elvrm E
.\glue 3.65 plus 1.825 minus 1.21666
.etc.
Для нас с Вами существенна информация, содержащаяся в первых трех строках этого со
общения (дальнейший загадочный текст, выдающийся только в log-файл, но не на экран,
описывает, как именно «сделана» неудачная строка; такие вещи могут представлять ин
терес только для профессиональных TEXников). Давайте разберем, что в них написано.
Сначала идет надпись «Overfull \hbox», указывающая, что произошло «переполнение»
(overfull) строки. В скобках указано, на какое именно расстояние строка выходит за край:
на 1,77339 пунктов. (Напомним, что пункт примерно равен одной трети миллиметра — см.
стр. 16.) Далее сказано, что overfull произошел при верстке абзаца (слова «in paragraph»),
а затем указаны номера строк исходного файла, в которых был записан этот абзац.
Наконец, в третьей строке в этого сообщения приведен фрагмент неудачной строки вбли
зи ее конца (конца не в исходном тексте, а на печати). Обратите внимание, что в некоторые
слова вставлены дефисы: они показывают те места, в которых TEX в принципе мог бы сде
лать переносы. Когда мы вглядимся повнимательнее, то станет ясна и причина катастрофы:
в слове ESLI, которым заканчивается строка, дефиса не стоит вообще; значит, TEX не смог
найти в нем подходящего места для переноса и оказался перед неприятным выбором: либо
перенести это «если» целиком на другую строку (что, видимо, вызвало бы проблемы в других
местах), либо оставить его на этой строке и создать overfull. Выбрано было второе (ниже мы
объясним, как можно в какой-то мере управлять этим выбором).
Сообщения о жидких строках выглядят так:
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Underfull \hbox (badness 2318)
in paragraph at lines 940--942
\elvrm MEN-TY SPIS-KA NU-ME-RU-@T-SQ
(в log-файле эти сообщения имеют и продолжение, аналогичное тому, что мы видели в со
общении об overfull’е; мы не стали воспроизводить его еще раз). Главных элементов в этих
сообщениях три:
• Само слово Underfull, указывающее, что речь идет о жидкой строке;
• Указание на строки исходного текста, в которых находится абзац с жидкой строкой (в
нашем случае 940–942);
• Численная характеристика того, насколько разрежена строка (по-английски это число
называется badness). В нашем случае это число равно 2318; вскоре мы обсудим, что оно
значит.
Итак, мы выяснили, какие могут быть неприятности при верстке абзацев и как TEX сооб
щает нам об этих неприятностях. Вся оставшаяся часть этого раздела посвящена тому, как
с этими неприятностями бороться.

6.1. Переносы
Вероятно, читатель был шокирован тем, что в нашем примере с overfull’ом TEX не смог най
ти, где сделать перенос в слове «если». Дело, в частности, в том, что обычно TEX не делает
переносов, при которых от слова отрываются две последние буквы. Это соответствует нор
мам английской орфографии, но для русского языка такое ограничение неуместно. Поэтому
при работе с русскими текстами можно (и нужно) установить такой режим, в котором пе
ренос двух последних букв допустим. Устанавливается этот режим с помощью изменения
параметра \righthyphenmin (см. стр. 14 по поводу TEXовских параметров). Значение это
го параметра — целое число, равное наименьшему количеству букв в слове, которые можно
переносить на следующую строку. Стало быть, если написать в файле
\righthyphenmin=2
то при обработке всех абзацев, кончающихся после этой команды, переносы с отрывом двух
последних букв будут разрешены. Если Вам встретится абзац английского текста, то перед
завершающей его пустой строкой дайте команду
\righthyphenmin=3
дабы не сделать неверных переносов в английских словах.
Общее облегчение режима переносов с помощью \righthyphenmin может, тем не менее,
ничем не помочь против встретившегося Вам overfull’а: не исключено, что TEX действитель
но не знает, как перенести какое-то слово. Таких слов не очень много, но они встречаются.
Кроме того, TEX не делает автоматических переносов в словах, содержащих диакритические
знаки (для русского языка — ударения над буквами или букву ё), а также в словах, в кото
рых присутствуют наряду с буквами цифры, знаки препинания и т. п. Далее, если в слове
присутствует дефис, то TEX сможет сделать в нем перенос только на месте этого дефиса
(слово «генерал-губернатор» будет перенесено так, что генерал- останется в конце строки,
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а губернатор начнет следующую строку). Что делать в таких случаях, когда автоматически
вставляемых TEXом переносов не хватает?
Совет номер один — попробуйте немного переписать абзац, изложив в нем мысли по-дру
гому. Обычно после небольших изменений в абзаце неприятности с переносами исчезают;
как показывает опыт, качество текста при этом тоже зачастую улучшается (с точки зрения
языка, а не TEXа). Пусть, однако, улучшать изложение дальше некуда, а абзац все равно
получается неудачный. Посмотрим, что еще можно сделать, чтобы избавиться от overfull’а.
Если TEX не может перенести слово, перенос которого по правилам русского языка воз
можен, то есть два способа указать TEXу на это обстоятельство.
Во-первых, существует «одноразовый» способ указать TEXу места переносов в слове.
Это делается с помощью команды \- таким, например, образом:
NA\-\"EM\-NIK
Команда \- означает, что данное слово можно переносить в тех и только тех местах, где стоят
знаки \- (хотя бы и вопреки тому, что диктует TEXовский алгоритм переноса). Она годится
для любых слов (с буквой ё, цифрами и т. д.) Однако при этом TEX не запоминает, какие
слова и в каких местах позволила ему перенести команда \-. Если, например, то же слово
«наёмник» встретится в тексте еще раз, TEX по-прежнему будет считать, что переносить его
нельзя.
Во-вторых, если слово, которое надо переносить не в тех местах, которые находит ал
горитм переноса, встречается в тексте неоднократно, имеет смысл указать это TEXу «раз и
навсегда» (в пределах данного документа). Для этого предназначена команда \hyphenation.
В качестве ее аргумента указываются слово или слова, в которых дефисами обозначены раз
решенные места переносов. Например:
\hyphenation{WKL@-ˆEN OB-LASTX}
Теперь слова «включен» и «область» всегда будут переноситься так, как было указано (хотя
бы и вопреки тому, что диктует алгоритм переноса). Если в слове, указанном в качестве аргу
мента команды \hyphenation, дефисов не поставить, то это будет означать, что переносить
его вообще нельзя. Разумное место для команды \hyphenation — преамбула документа.
Слова, указанные в аргументе команды \hyphenation, должны быть разделены пробела
ми. Не забывайте, что конец строки — тоже пробел, так что слова можно располагать и в
нескольких строчках. Пустой строки в аргументе \hyphenation быть не должно. В качестве
аргумента команды \hyphenation нельзя указывать слова с диакритическими знаками или
небуквенными символами.
Слова в исходном тексте, в которые вставлены \-, будут переноситься именно там, где
указано этими командами, невзирая на то, что говорит команда \hyphenation.
Бывают случаи, когда избавиться от overfull’а не помогают даже идеально расставленные
переносы: например, если в конец строки попадает слово, которое переносить нельзя, вроде
«гвоздь», или не допускающая переноса математическая формула (кстати, если в неудачной
строке присутствует нечто более сложное, чем просто текст, TEX в сообщении об overfull’е
заменяет это на пару квадратных скобок []). Что делать в таких случаях, рассказано в по
следующих разделах.

6.2. Команда \sloppy и параметр \emergencystretch
Существует простой и грубый способ раз и навсегда избавиться от overfull’ов. Для этого
достаточно включить в файл команду \sloppy — больше сообщений о слишком длинных
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строках Вы, скорее всего, не увидите. Разумеется, просто так ничего не бывает. В режиме,
включаемом этой командой, допустимы сколь угодно жидкие строки (TEX по-прежнему ста
рается, чтобы их было поменьше и чтобы они были не очень жидкими, но если надо выбирать
между overfull’ом и жидкой строкой, он обязательно выберет второе). Как будет выглядеть
при этом абзац, заранее предсказать трудно. Какие-то абзацы могут смотреться приемлемо,
какие-то — чудовищно. Поэтому ставить \sloppy в преамбулу, задавая тем самым этот ре
жим на весь текст, несколько рискованно. Разумнее задать эту команду перед концом того
абзаца, в котором произошел overfull, и посмотреть, что из этого получится.
Если Вы не хотите, чтобы действие \sloppy распространилось и дальше, надо либо вер
нуться в обычный режим с помощью команды \fussy, либо давать команду \sloppy внутри
группы, с тем, чтобы этот режим кончился по выходе из группы. В любом случае необходимо
понимать, на какие участки текста распространяется действие команд типа \sloppy, влияю
щих на верстку абзаца. Правило таково:
Режим верстки абзаца определяется в тот момент, когда транслятор TEXа читает
пустую строку, завершающую абзац.
В частности, если Вы решили дать команду \sloppy внутри группы, то для того, чтобы она
подействовала на абзац, необходимо, чтобы закрывающая фигурная скобка шла после пу
стой строки, завершающей абзац. Вот пример того, как надо действовать в таких случаях:
Черепаховый суп — изы
сканное деликатесное и ди
етическое блюдо

˜EREPAHOWYJ SUP --IZYSKANNOE DELIKATESNOE
I DIETIˆESKOE BL@DO
{\sloppy
}

А вот — типичная ошибка начинающего:
Черепаховый суп — изы
сканное деликатесное и ди
етическое блюдо

{\sloppy
˜EREPAHOWYJ SUP --IZYSKANNOE DELIKATESNOE
I DIETIˆESKOE BL@DO}

Группа завершилась до пустой строки, поэтому к моменту, когда TEX, увидев эту пустую
строку, получил команду «сверстать абзац», он снова был в стандартном режиме, и вместо
желаемых жидких, но не выходящих за край строк случился overfull (в первой строке).
Существует также способ не концентрировать всю разреженность в одной строке, как мо
жет получиться в результате действия команды \sloppy, а распределить ее более или менее
равномерно по всему абзацу. Для этих целей используется параметр \emergencystretch.
Это — некоторая длина, по умолчанию равная нулю. Ниже мы объясним точный смысл это
го параметра, но для первого раза достаточно запомнить, что, если установить его значение
равным примерно 3–5 пунктам, то есть написать, например,
\emergencystretch=5pt
то в случае, когда без overfull’ов сверстать абзац не удается, TEX попробует сделать все стро
ки абзаца более разреженными (тем более разреженными, чем больше величина этого пара
метра). Точную величину \emergencystretch надо подбирать экспериментально.
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6.3. Ручное управление разрывами строк
Иногда возникает необходимость повлиять на то, в каких местах TEX начинает новую стро
ку при верстке абзаца. Для этой цели есть соответствующие команды, и с одной из них мы
уже встречались: это «неразрывный пробел», позволяющий запретить разрыв строки между
двумя словами.
Бывает, надо обеспечить, чтобы в каком-то слове не делалось переносов, причем не во
обще никогда (тогда разумно применить команду \hyphenation), а только в данном месте.
Для таких целей удобно применить команду \mbox следующим, например, образом:
Параметр filename задает имя
файла.

pARAMETR \mbox{\bf filename}
ZADAET IMQ FAJLA.

Команда \mbox имеет один обязательный аргумент: в фигурных скобках может находиться
любой текст (в том числе, как Вы заметили, с командами переключения шрифта и т. п.); TEX
будет рассматривать содержимое \mbox’а как одну большую букву, и тем самым, конечно, не
сможет разорвать его между строками.
Вы уже встречались с командой \mbox, если прочли в предыдущей главе раздел о вклю
чении текста в формулы; более подробно мы ее рассмотрим в главе о «блоках».
Есть еще один, несколько хулиганский, способ запретить TEXу делать перенос в данном
слове и в данном месте: надо в конце слова без пробела поставить команду \-, например,
так:
sLOWO KOROWA\- W DANNOM SWOEM WHOVDENII
PERENESENO NE BUDET.
Автор позаимствовал это прием из книги [5].
Теперь посмотрим, что делать, если Вам понадобилось насильно разорвать строку в ка
ком-то месте, не начиная при этом нового абзаца. Для этого есть несколько способов, в за
висимости от того, что Вы хотите получить. Один возможный вариант — воспользоваться
командой \\ и получить возможно не доходящую до края, но не растянутую строку:
Эта строка
была разорвана. Справа оста
лось пустое место, но зато стро
ка не разреженная.

—TA STROKA\\ BYLA RAZORWANA.
sPRAWA OSTALOSX PUSTOE
MESTO, NO ZATO STROKA
NE RAZREVENNAQ.

Можно также воспользоваться командой \linebreak; при этом оборванная строка будет
выровнена по правому краю, даже если ради этого ее придется растянуть:
Эта
строка
была
разорвана.
Она
выровнена
по правому краю, но для этого ее
пришлось безбожно растянуть.

—TA STROKA BYLA\linebreak
RAZORWANA. oNA WYROWNENA PO
PRAWOMU KRA@, NO DLQ
“TOGO EE PRI[LOSX
BEZBOVNO RASTQNUTX.

Если строка действительно окажется растянутой, то Вы к тому же получите и сообщение об
этом во время трансляции.
Команда \\ допускает и необязательный аргумент (см. стр. 15): если в квадратных скоб
ках указать какое-то расстояние (в TEXовских единицах длины — стр. 16), то после оборван
ной строки будет оставлено это расстояние (по вертикали). Пример:
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rAZORWEM STROKU\\[5pt] I
OSTAWIM MESTO.

и оставим место.
При использовании команды \\ с необязательным аргументом бывает удобно вместо рассто
яния в явном виде указать один из следующих параметров:
\smallskipamount Маленький вертикальный пробел;
\medskipamount Вертикальный пробел побольше
\bigskipamount Еще больше.
Точный размер этого пробела зависит от стиля документа; на стр. 79 изображена величина
соответствующих пробелов в стандартных стилях со шрифтом кегля 12.
Команда \\ имеет и вариант со звездочкой (см. раздел I.2.9); если бы мы написали \\*
или \\*[расстояние], то эффект был бы тот же, что и без звездочки, и к тому же было бы
запрещено заканчивать страницу на оборванной строке.
У команды \linebreak также может присутствовать необязательный аргумент. При этом коман
да \linebreak[n] указывает, что в данном месте желателен переход на новую строку, причем n ука
зывает «силу» этого желания (n может быть целым числом от 0 до 4). Если n = 4, то это полностью
равносильно \linebreak без необязательного аргумента, если n = 0, то это означает только, что
строку в данном месте разрешается разорвать (так что применять эту команду с аргументом 0 между
словами обычно бессмысленно); когда n возрастает от 1 до 3, команда \linebreak[n] «усиливает
давление» на TEXовский алгоритм верстки абзаца, делая для него разрыв в указанном месте все бо
лее выгодным, невзирая на возможное появление жидких строк.
Есть также команда \nolinebreak, действующая противоположно; она также может принимать
необязательный аргумент — целое число от 0 до 4. Будучи заданной без аргумента, эта команда запре
щает разрыв строки в указанном месте; точно так же она действует, если ее необязательный аргумент
равен 4. Когда ее необязательный аргумент возрастает от 1 до 3, возрастает невыгода разрыва строки
в указанном месте, даже невзирая на то, что из-за отказа от этого разрыва могут появиться жидкие
строки.
Для простых приложений, о которых идет речь в этой главе, команды \linebreak и \nolinebreak,
как правило, не нужны: чтобы красиво разорвать строку, нужна команда \\ , а для запрещения разры
ва гораздо удобнее «неразрывный пробел». По-настоящему эти две команды требуются только при
разработке собственных макроопределений, о чем сейчас говорить преждевременно.

6.4. Верстка абзацев без выравнивания и переносов
Можно перевести TEX в режим, при котором он вообще не будет пытаться выравнивать текст
по правому краю и не будет делать переносов. Для этого служит команда \raggedright. Ее
можно дать как в преамбуле, так и внутри документа; в любом случае, чтобы она подейство
вала на абзац, необходимо, чтобы ее действие не прекратилось до того, как TEXом будет
прочтена пустая строка, завершающая абзац (ср. выше обсуждение команды \sloppy). Вот
пример:
Этот абзац мы сверстали без
выравнивания и переносов.
Может быть, вид и не очень
аккуратный, зато без overfull’ов.

—TOT ABZAC MY SWERSTALI
BEZ WYRAWNIWANIQ I PERENOSOW.
mOVET BYTX, WID I NE OˆENX
AKKURATNYJ, ZATO BEZ
overfull’OW.{\raggedright
}
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К сожалению, команда \raggedright в том виде, как она представлена в LATEXе, имеет не
всегда желательное побочное действие: она делает абзацный отступ равным нулю. В выше
приведенном примере этого не произошло, поскольку команда \raggedright была выполне
на после начала абзаца, когда абзацный отступ уже был определен; если, однако, записать
ее в преамбулу, то отступ будет равен нулю для всех абзацев. Если Вам это не нравится, но
выравнивать текст по правому краю все-таки не хочется, можно после \raggedright запи
сать в преамбуле команду, устанавливающую значение абзацного отступа \parindent (см.
стр. 14; в стандартных стилях значение этого параметра равно примерно 1,5em).

6.5. Более тонкая настройка
Режимы, задаваемые командами \sloppy и \fussy, представляют собой две крайности.
Здесь мы расскажем Вам о более аккуратных способах управления версткой абзацев. При
первом чтении этот раздел можно пропустить.
А. Параметр \hfuzz. Если Вы получаете слишком много сообщений об overfull’ах, мож
но попросить TEX вообще не считать как слишком длинными те строки, которые выдаются
за край не очень сильно. Для этих целей предусмотрен параметр \hfuzz. Например, команда
\hfuzz=2.5pt
указывает, что как overfull будут восприниматься лишь те строки, которые выступают за край
более, чем на два с половиной пункта. В обычном режиме значение параметра \hfuzz равно
одной десятой пункта.
На первый взгляд такой способ борьбы с overfull’ами напоминает страусову политику:
вместо того, чтобы преодолевать трудность, мы делаем вид, что ее не существует. Тем не ме
нее, как показывает опыт, если \hfuzz равен примерно одному пункту, то получается вполне
приемлемый результат. Дело, возможно, в том, что на фоне идеально выровненных абзацев
одна выдающаяся на 1 пункт строка смотрится хуже, чем длинный текст, где все абзацы вы
ровнены не идеально, а «с точностью до одного пункта».
Б. Мера разреженности строки. Как Вы помните, в сообщении TEXа о разреженной
строке фигурирует такая мера разреженности строки, как «badness». Посмотрите, как вы
глядят на печати разреженные строки с различными значениями этой меры:
Как может выглядеть разреженная строка.
Как может выглядеть разреженная строка.
Как может выглядеть разреженная строка.
Как может выглядеть разреженная строка.
Как может выглядеть разреженная строка.
Как может выглядеть разреженная строка.

badness = 0
badness = 239
badness = 1558
badness = 2626
badness = 5022
badness = 10000

У последней из наших строк значение badness равно 10000. Если растянуть пробелы в строке
еще сильнее, то badness уже не увеличится, а останется равной 10000: с точки зрения TEXа,
такие разреженные строки настолько плохи, что нет смысла делать различия между ними.
Для интересующихся объясним подробнее, как вычисляется badness. Как мы уже говорили в раз
деле 2.2, промежутки между словами в тексте не фиксированы, а могут растягиваться или сжиматься.
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Каковы эти пробелы и насколько они могут растягиваться, зависит от шрифта (для примера: у основ
ного шрифта кегля 10 обычный промежуток между словами равен примерно 3.33 пункта, и при этом
он может растягиваться на 1.67 пунктов; промежуток же между предложениями в этом шрифте равен
13.33 пункта и может растягиваться на 5 пунктов)5 . Когда TEX растягивает строку с целью выравнива
ния, он находит сумму «пределов растяжимости» всех промежутков — это «предел растяжимости»
строки, — и вычисляет, насколько требуемая длина строки больше «естественной» (определяемой
размерами слов и нерастянутых промежутков между словами) — это «требуемое растяжение» стро
ки. Отношение «требуемого растяжения» к «пределу растяжимости» строки определяет, насколько
разреженной получится строка. Традиционно это отношение обозначается буквой r. Практически в
качестве меры разреженности используется не само число r, а число 100r3 — это и есть badness. Ес
ли даже окажется, что 100r3 > 10000, badness все равно будет считаться равной 10000: строки, для
которых отношение r больше или равно 4.7 (примерно при этом значении получается 10000), рассма
триваются TEXом как одинаково плохие.
В том счастливом случае, когда требуемая длина строки совпадает с естественной, мера разрежен
ности (badness) равна нулю; если мера разреженности не превосходит 100, то растяжение строки не
превосходило предела; на самом деле даже строки, мера разреженности которых не превосходит 200,
выглядят все еще хорошо, хотя они уже и рассматриваются TEXом как слегка разреженные. TEX ста
рается, чтобы такая «слегка разреженная» строка не попалась в абзаце рядом со строкой, в которой
промежутки между словами сжимались.
Теперь мы можем объяснить точный смысл параметра \emergencystretch. Если при верстке аб
заца не удалось избежать overfull’а, то, при условии, что значение \emergencystretch отлично от
нуля, TEX делает еще одну попытку верстки, при которой в процессе перебора вариантов разбиения
абзаца на строки (и вычислений соответствующих значений badness) к «пределу растяжимости» ка
ждой из строк прибавляется значение \emergencystretch.

В. Параметр \tolerance. Теперь в нашем распоряжении есть все необходимые по
нятия, чтобы объяснить, как TEX выбирает между разреженной строкой и overfull’ом (см.
стр. 69)
При верстке абзаца TEX никогда не создает строки, мера разреженности (badness) кото
рых больше, чем значение параметра, называемого \tolerance. При невозможности удовле
творить этому условию создаются строки, выходящие за край: возникает overfull. С другой
стороны, если мера разреженности строки не превосходит значения \tolerance, то будет
создана именно столь разреженная строка, но не overfull.
В отличие от некоторых других систем компьютерной верстки, TEX никогда не растягивает и не
сжимает отдельное слово.

В стандартном режиме значение параметра \tolerance равно 200. Действие коман
ды \sloppy сводится в основном к тому, что она устанавливает значение \tolerance равным
10000, то есть максимально возможному. Это объясняет, почему в режиме, определенном
этой командой, TEX создает сколь угодно разреженные строки. При этом, так как TEX не
различает строки с мерой разреженности, большей 10000, может получиться так, что одна
из строк абзаца окажется совершенно ужасной: TEX вложит в нее «всю разреженность»,
чтобы не увеличивать численный показатель «плохости абзаца» (это — именно то число, ко
торое TEX минимизирует при переборе различных вариантов верстки данного абзаца; грубо
говоря, оно тем больше, чем больше разреженных строк). Поэтому разумным решением во
многих случаях будет увеличить значение \tolerance, но не до максимума, как это делает
команда \sloppy, а до более разумной величины (скажем, 300 или 400). После этого TEX,
с одной стороны, получит бо́льшую свободу при верстке абзаца, а с другой — не сможет
5

Кроме того, промежутки могут и сжиматься; пока речь идет только о жидких строках, это несущественно.
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уже создавать абзацы, в которых все строки, кроме одной, приемлемы, а одна разрежена до
безобразия.
Увеличить значение \tolerance можно «глобально», во всем документе, дав в преамбуле
команду наподобие
\tolerance=400
или же «локально», дав аналогичную команду внутри группы, содержащей данный абзац. В
последнем случае не забывайте, что закрывающая группу фигурная скобка должна идти по
сле пустой строки, завершающей абзац (см. выше обсуждение команд \sloppy и \raggedright).
Г. Как менять длину абзаца. Иногда абзац не помещается на страницу из-за того, что
он на строчку-другую длиннее, чем нужно. В этом случае можно попросить TEX сделать его
короче на одну или две строчки. Для этого надо написать
\looseness=-1
— и TEX будет стараться, чтобы абзацы занимали на одну строчку меньше, чем при опти
мальной верстке. Если абзац короткий (скажем, занимает всего две строчки), то из этого,
конечно, ничего не получится. Если же абзац достаточно длинный, то гибкости TEXовского
алгоритма верстки хватит на то, чтобы эта цель была достигнута. Нет смысла писать такую
команду в преамбуле (вряд ли нам нужно, чтобы все до единого абзацы были на одну строч
ку короче, чем при оптимальной верстке), поэтому лучше дать эту команду внутри группы,
чтобы после окончания этой группы восстановился прежний режим. Как обычно, в группу
должна входить и пустая строка, завершающая абзац, чтобы к моменту верстки значение,
присвоенное нами параметру \looseness, не забылось.
Можно присвоить параметру \looseness и значение −2; в этом случае TEX будет ста
раться делать абзацы короче на две строки (если не выйдет, то хоть на одну, а если и это не
выходит, то оставит все как есть). Можно также присваивать \looseness положительные
значения — в этом случае TEX будет стараться делать абзацы, которые содержат больше
строчек, нежели оптимальные. По умолчанию значение \looseness равно нулю.
Д. Дополнительные тонкости с переносами. Вы можете влиять на частоту переносов
в абзацах, сверстанных TEXом. Для этой цели предназначен параметр \hyphenpenalty. По
умолчанию его значение равно 50. Можно присвоить этому параметру бо́льшее значение, и
тогда переносов будет меньше. Точнее говоря: если у TEXа будет возможность выбирать, сде
лать лишний перенос или же обойтись без него, растянув строку чуть больше,6 то TEX будет
склоняться ко второй из этих альтернатив тем чаще, чем больше значение \hyphenpenalty.
Максимально возможное значение параметра \hyphenpenalty равно 10000. Если в момент
верстки абзаца это значение именно таково, то переносы в этом абзаце будут вообще за
прещены. Такой режим верстки разумно, например, установить для абзацев, написанных на
языке, для которого в Вашей реализации TEXа нет таблицы переносов, чтобы TEX не сделал
переносов во французском тексте по английским правилам.
Наряду с \hyphenpenalty (отвечающим как за автоматически вставленные переносы, так
и за переносы, возможные места для которых Вы отметили с помощью команды \-), есть и
параметр \exhyphenpenalty, отвечающий за переносы в словах с дефисом. Напомним, что
в таких словах автоматический перенос возможен только в том месте, где дефис делит слово
6

Не превышая значения \tolerance, разумеется!
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на части. Так вот, чем больше значение \exhyphenpenalty, тем с меньшей охотой TEX будет
делать переносы в этих местах. Если же значение \exhyphenpenalty равно 10000, то такие
переносы будут и вовсе запрещены.
Значение двух вышеописанных параметров используется TEXом в тот момент, когда он
видит пустую строку, завершающую абзац. Соответственно, если Вы присваиваете этим па
раметрам новые значения внутри группы, то группа не должна завершаться до этой пустой
строки. Учтите также, что, если Вы увеличиваете значение \hyphenpenalty и тем самым за
трудняете TEXу переносы слов, то Вам может понадобиться увеличить и \tolerance, чтобы
он смог побольше растягивать строки.
Наконец, вот заключительная хитрость. Если Вы присвоите значение 0 параметру \uchyph,
написав
\uchyph=0
то TEX никогда не будет делать переносов в словах, начинающихся с большой буквы. Та
кой режим полезен, например, в том случае, если Вы не хотите делать переносы в именах
собственных. Чтобы снова разрешить TEXу переносить слова, начинающиеся с заглавной
буквы, присвойте параметру \uchyph значение 1.

7. Между абзацами
В предыдущих разделах мы обсуждали, что происходит с документом «на уровне строки».
Теперь изменим масштаб наших рассмотрений: будем смотреть не только на строки и абзацы,
но и на то, как они расположены на странице.

7.1. Понятие о режимах TEXа
В процессе обработки исходного текста TEX в каждый момент находится в одном из трех ре
жимов: горизонтальном, вертикальном или математическом. Несколько упрощая ситуацию,
дело можно представить так:
• В процессе обработки текста (от появления первой же буквы до команды «закончить
абзац», например, пустой строки) TEX находится в горизонтальном режиме.
• Между абзацами, а также в начале работы (например, в процессе обработки преамбу
лы к LATEXовскому файлу) TEX находится в вертикальном режиме.
• При обработке математических формул (см. главу II) TEX находится в математическом
режиме.
В вертикальном режиме все пробелы и пустые строки игнорируются, так что между пустой
строкой, завершающей абзац, и новой порцией собственно текста незачем заботиться о лиш
них или недостающих пробелах (ср. стр. 12).
В качестве команды «закончить абзац» можно использовать, наряду с известной Вам
пустой строкой, команду \par.
Это — абзац, который мы не на
мерены завершать пустой стро
кой, как раньше.
А это уже совсем другой абзац.

—TO --- ABZAC, KOTORYJ
MY NE NAMERENY ZAWER[ATX
PUSTOJ STROKOJ, KAK
RANX[E.\par a “TO
UVE SOWSEM DRUGOJ
ABZAC.
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Иногда для ясности, когда в исходном файле присутствует сложная комбинация из TEXовских
команд, имеет смысл обозначить конец абзаца именно таким способом.
Идущие подряд несколько команд \par, команда \par, за или перед которой следует пу
стая строка, и т. п. — все это равносильно одной пустой строке или одной команде \par
(точно так же, как несколько пустых строк равносильны одной); дополнительный промежу
ток между абзацами Вы таким образом не создадите. В разделе 7.3 рассказано, как получить
на печати дополнительные вертикальные промежутки.
Сказанное в предыдущем абзаце можно с помощью понятия режима сформулировать так: в вер
тикальном режиме команда \par ничего не делает.

7.2. Подавление абзацного отступа
Иногда возникает необходимость создать абзац, в котором нет абзацного отступа. Для этой
цели удобно воспользоваться командой \noindent. В том абзаце, отступ в котором Вы хоти
те подавить, эта команда должна идти первой (до любого текста):
Этот абзац будет сверстан без
отступа.
В этом абзаце отступ будет при
сутствовать.

\noindent —TOT ABZAC
BUDET SWERSTAN BEZ
OTSTUPA.
w “TOM ABZACE OTSTUP
BUDET \noindent
PRISUTSTWOWATX.

Команда \noindent действует только на тот абзац, который с нее начинается; если ее поме
стить внутри абзаца, то вообще ничего не произойдет (что и иллюстрирует второй из абзацев
в нашем примере). Стало быть, между \noindent и абзацем, к которому она относится, не
должно быть пустой строки (иначе получится, что \noindent относится к «пустому абзацу»,
заканчивающемуся этой пустой строкой).
В большинстве случаев, когда разумно сделать абзац без отступа, LATEX заботится об
этом сам, так что Вам не придется пользоваться командой \noindent чересчур часто.
Пользуясь понятием режима, можно сказать так: в вертикальном режиме команда \noindent
означает «начать новый абзац без абзацного отступа», а в горизонтальном (и математическом, коль
на то пошло) режиме она означает «ничего не делать».

7.3. Вертикальные промежутки
Большинство вертикальных промежутков (например, между заголовком раздела и его тек
стом) LATEX устанавливает самостоятельно, и Вам об этом можно не заботиться. Иногда воз
никает необходимость сделать дополнительный вертикальный промежуток между абзацами.
Подобно тому, как внутри абзацев для задания промежутков вручную разумнее пользовать
ся не командами, явно задающими размер промежутка, а командами вроде \, или \quad, так
и для задания промежутков между абзацами в первую очередь полезны такие команды:
• \smallskip задает такой

промежуток;

• \medskip задает такой

промежуток;

• \bigskip задает такой

промежуток.
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Проще всего поставить эти команды непосредственно после пустой строки, завершающей
абзац:
После этого абзаца мы оставим
дополнительный пробел.
А теперь начнем новый абзац.

pOSLE “TOGO ABZACA MY OSTAWIM
DOPOLNITELXNYJ PROBEL.
\par\smallskip
a TEPERX NAˆNEM NOWYJ
ABZAC.

Конкретная величина промежутков, задаваемых перечисленными командами, зависит от
стиля документа. Эти размеры совпадают со значениями параметров \smallskipamount. . .
\bigskipamount, о которых шла речь на стр. 74.
Если Вы хотите задать размер вертикального промежутка в явном виде, можно восполь
зоваться командой \vspace. Подобно команде \hspace (см. стр. 62), у нее есть один обяза
тельный аргумент — величина промежутка. Например, можно написать
\vspace{2ex}
Команду \vspace удобнее всего ставить после конца абзаца (подобно таким командам,
как \smallskip).
Можно поставить команду \vspace (или \smallskip и т. п.) не после пустой строки
или \par, а непосредственно перед ними, после всего текста абзаца. Если поставить каку
ю-либо из этих команд внутри абзаца, то дополнительный вертикальный пробел получится
не между абзацами, а между строками абзаца.
У команды \vspace есть вариант со звездочкой после имени команды. Если написать,
допустим, \vspace*{1cm}, то будет создан вертикальный промежуток в 1 сантиметр, не про
падающий даже в том случае, если в этом месте произойдет разрыв страницы.
Можно заставить команду \vspace создать промежуток не фиксированной, а переменной
длины. Именно, в самом общем виде эта команда записывается так:
\vspace{x plus y minus z}
Здесь x, y и z — длины, выраженные в TEXовских единицах, а plus и minus — так называ
емые «ключевые слова» TEXа (в отличие от команд, перед ними не надо ставить backslash).
При этом x обозначает «естественную» величину отступа: если при верстке страницы верти
кальные интервалы не приходится растягивать или сжимать (если, например, мы разрешили
TEXу оставлять внизу страницы пустое место; в дальнейшем мы обсудим, как это делать),
то будет сделан пробел размером ровно x. При необходимости, однако (например, ради того,
чтобы все страницы имели одинаковую высоту) этот интервал можно будет и изменить: y ука
зывает, насколько, самое бо́льшее, можно растянуть интервал, в то время как z указывает,
насколько, самое бо́льшее, можно его ужать. Говоря TEXническим языком, команда \vspace
вставляет в страницу «клей»; расстояния, указанные после plus и minus, называются со
ответственно plus и minus-компонентами этого клея. Если plus- или minus-компонента в
аргументе команды \vspace не указана, то соответствующий интервал не сможет растяги
ваться (сжиматься). Большинство вертикальных интервалов, автоматически вставляемых
LATEXом, обладают растяжимостью и/или сжимаемостью, что помогает при нахождении оп
тимальных разрывов страниц.
Теперь можно признаться, что горизонтальные промежутки, создаваемые командой \hspace,
также могут быть растяжимыми; чтобы этого добиться, надо задать в аргументе коман
ды \hspace не только «естественную длину», но еще и plus- и/или minus- компоненту.
Например, если сказать
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\hspace{1cm plus 2mm minus 1em}
то при верстке абзаца соответствующий интервал сможет растягиваться (самое бо́льшее —
на 2 мм) или сжиматься (самое бо́льшее — на 1 em). В простых приложениях такие конструк
ции, как правило, не встречаются. Мы еще будем говорить о них в разделе 3.3 главы VIII.

7.4. Интерлиньяж
В полиграфии этим красивым словом называется интервал между строками. LATEXовские ко
манды наподобие \small, устанавливающие размер шрифта, автоматически устанавливают
и размер интервала между строками, и вручную менять его не следует (потому мы и не расска
зываем, как это делать; любопытствующий читатель может узнать подробности в книге [2]).
Можно, однако (и иногда это бывает необходимо), пропорционально увеличить или умень
шить все интервалы между строками: например, для того, чтобы подогнать число страниц
в документе к требуемому. Если, скажем, Вы хотите увеличить интервалы между строками
на 10%, то есть в 1,1 раза, то следует написать так:
\renewcommand{\baselinestretch}{1.1}
Вместо десятичной точки можно использовать и десятичную запятую. Если эта команда да
на внутри группы, то по выходе из группы ее действие прекращается (если Вы хотите, чтоб
измененный интерлиньяж присутствовал в каком-то абзаце, то, как и в случае с командами,
меняющими размер шрифта, группа должна кончаться после конца абзаца). Если вышеопи
санная команда будет дана в преамбуле, то, естественно, ее действие распространится на
весь документ.
Между абзацами можно организовать дополнительные вертикальные интервалы. Имен
но, в TEXе есть параметр \parskip со значением длины; если присвоить ему ненулевое зна
чение, например, написав
\parskip=3mm
то между абзацами будет делаться отступ в 3 мм (в дополнение к обычному межстрочному ин
тервалу). В обычных случаях нет смысла присваивать параметру \parskip новое значение,
поскольку оно вполне разумно устанавливается в стандартных LATEXовских стилях.
На самом деле в стандартных стилях \parskip является растяжимой длиной (см. стр. 80). Имен
но, естественный размер \parskip’а равен нулю, но у него есть еще plus-компонента, равная одному
пункту. Стало быть, если вертикальные интервалы на странице не варьируются, то никакого допол
нительного интервала между абзацами не делается, но если страницу при верстке приходится рас
тягивать по вертикали, то каждый из интервалов между абзацами может быть растянут (максимум
на один пункт). При желании можно изменить как естественный размер, так и растяжимую компо
ненту \parskip’а с помощью команды \setlength, о которой пойдет речь в разделе VII.3. Будем
надеяться, что Вы будете делать это сознательно.

7.5. Управление разрывами страниц
Как Вы могли убедиться из раздела, посвященного абзацам, TEX предоставляет широкие
возможности для управления видом абзаца, местами разрывов строк и т. п. С разрывами
страниц все обстоит не столь хорошо. Дело в том, что при верстке абзаца TEX сначала чита
ет его целиком, а затем перебирает различные способы разбиения на строки и выбирает из
них оптимальный. При разбиении на страницы такой подход невозможен: если читать сразу
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весь текст, а затем перебирать различные варианты разбиения его на страницы, то компью
теру не хватит памяти. Поэтому разбиение на страницы в TEXе — процесс «одноразовый».
Как только TEX набирает достаточно строк, чтоб заполнить страницу, он производит разрыв
страницы, и при этом выбор обычно невелик (часто бывает возможно сместить место раз
рыва страницы на строчку-другую за счет того, что некоторые интервалы между строками
можно слегка растягивать или сжимать; таковы обычно интервалы между абзацами, между
текстом и выключными формулами, но не между строками внутри абзаца). Имея все это в
виду, рассмотрим, какие команды предоставляет LATEX для управления разрывами страниц.
А. Запрет разрыва страницы. Чтобы запретить разрыв страницы, используется ко
манда \nopagebreak. Если поставить ее после конца абзаца, то разрыв страницы после
этого абзаца будет запрещен. Если после конца абзаца присутствуют совместно как коман
да \nopagebreak, так и команда для дополнительных вертикальных промежутков, то \nopagebreak
должна идти первой, в противном случае она не подействует.
Команда \nopagebreak может принимать необязательный аргумент — целое число от 0
до 4. Если она дана с этим аргументом, то она не запрещает разрыв страницы в указанном
месте, но делает его менее выгодным с точки зрения TEXа (тем менее выгодным, чем больше
аргумент). Команда \nopagebreak[4] означает полный запрет разрыва, как если бы команда
была дана вообще без аргумента. Если аргумент равен 0, это означает только, что в данном
месте страницу в принципе можно разорвать.
Наряду с командами, запрещающими разрыв страниц в указанном месте, LATEX предо
ставляет способ «глобально» затруднить TEXу разрывы страниц. Для этого служит коман
да \samepage. После этой команды разрывы страниц станут возможны только между абза
цами, но не внутри абзацев и не между текстом и выключной формулой. Если дать коман
ду \samepage внутри группы, то после конца группы действие этой команды прекращается
(потому что это действие сводится к изменению некоторых не рассмотренных нами парамет
ров).
Б. Принудительный разрыв страницы. Для принудительного разрыва страниц в LATEXе
существует несколько способов. Первый и самый простой — команда \newpage. Под дей
ствием этой команды текущая страница завершается и дополняется снизу пустым простран
ством, если высота страницы получается меньше, чем надо.
Команда \clearpage также предназначена для принудительного разрыва страницы. Если
Вы пользуетесь только теми средствами LATEXа, которые были описаны до этого момента в
нашей книге, то она будет работать в точности так же, как \newpage. В том же случае, если
к моменту подачи этой команды остались так называемые «плавающие» иллюстрации или
таблицы (см. раздел IV.5), то перед выдачей новой страницы они будут напечатаны.
Команда \cleardoublepage делает все то же, что и \clearpage, но при этом в некоторых
стилях (в тех, которые предусматривают разные поля для страниц с четным и нечетным но
мером — см. в разделе IV.1 по поводу стилевой опции twoside) новая страница обязательно
имеет нечетный номер (если необходимо, при этом создается дополнительная пустая страни
ца).
Все вышеперечисленные команды для разрыва страницы действуют даже в том случае,
если команда \samepage ранее его запретила.
Если поставить подряд две команды \newpage (или \clearpage), то в печатном тексте
чистая страница не получится. Чтобы создать чистую страницу, надо LATEX немного «обма
нуть»: в промежутке между двумя командами для разрыва страницы дать команду \mbox{}.
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Наконец, существует команда \pagebreak, формально аналогичная команде \linebreak
(см. стр. 73). Если дать ее без аргументов, то страница в этом месте будет разорвана; при
этом не исключено, что будет сделана попытка выровнять ее по высоте с остальным стра
ницами за счет растяжения тех вертикальных интервалов, которые можно растянуть (как
правило, это интервалы между абзацами). Разумеется, вид у такой страницы еще хуже, чем
у «укороченной» страницы с нормальными интервалами. Если дать команду \pagebreak с
необязательным аргументом (целым числом от 0 до 4), то этот аргумент будет выражать сте
пень желательности разрыва страницы в данном месте: если 0, то это всего лишь разрешение
разорвать страницу, если 4, то разрыв обязателен, в остальных случаях степень желательно
сти растет с ростом аргумента от 1 до 3.
Каждую из вышеперечисленных команд можно дать не только между абзацами, но и вну
три абзаца; при этом разрыв страницы произойдет (или будет запрещен) после той строки, в
которую попадает текст, соседствующий с этой командой.

7.6. Набор в две колонки
Если Вам необходимо набирать в две колонки весь документ, то это надо сделать, указав
в команде \documentstyle соответствующую «стилевую опцию» (см. раздел IV.1). Если
же в две колонки надо набрать не весь текст, а только его часть, к вашим услугам коман
да \twocolumn. Действует она так: сначала выполняется команда \clearpage, а затем с
новой страницы, созданной этой командой, начинается набор в две колонки.
Иногда бывает необходимо сделать так: начать новую страницу, в начале этой новой страницы
поместить один или несколько абзацев текста во всю ширину страницы, а оставшийся текст на этой
странице набрать в две колонки. Для этих целей можно использовать команду \twocolumn с необяза
тельным аргументом. Необязательный аргумент (в квадратных скобках, как водится) — это тот текст,
который будет напечатан во всю ширину страницы; если он состоит из нескольких абзацев, то абзацы,
как обычно, разделяются пустыми строками.

Команда \onecolumn осуществляет переход от двухколонного набора к одноколонному
(предварительно она опять-таки выполняет команду \clearpage).

7.7. Заключительные замечания о разрывах страниц и вертикальных
интервалах.
Мы уже отмечали, что TEXовские алгоритмы создания страниц не обладают той же гибко
стью, что алгоритм разбиения абзаца на строки. Поэтому не надо слишком увлекаться при
нудительными разрывами и запретами разрывов страниц и командами наподобие \vspace*.
Даже такая замечательная программа, как TEX, не сможет удовлетворить логически проти
воречивым требованиям; если ограничений на разрывы страниц слишком много, то TEX бу
дет вынужден сделать эти разрывы, исходя из формального смысла своих алгоритмов. При
этом, скорее всего, на печати Вы получите много страниц, разорванных в самых неожидан
ных и неудачных с точки зрения человека местах, а на экране — много сообщений вроде
такого:
Underfull \vbox (badness 10000)
has occurred while \output is active
Если Вы регулярно сталкиваетесь с такими неприятностями, имеет смысл заново продумать
принципы организации Вашего текста, а может быть, и кое-что переизложить. Избавить
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ся от растянутых по вертикали страниц можно, если дать в преамбуле документа коман
ду \raggedbottom, разрешающую делать страницы неодинаковой высоты (некоторые стили
дают эту команду автоматически, но даже если окажется, что Вы ее продублировали, ни
чего плохого не случится). Действие, противоположное \raggedbottom, вызывается коман
дой \flushbottom.
Наконец, если трудности возникают оттого, что Вы часто оставляете в тексте место ко
мандой \vspace* (например, чтобы вклеить рисунок), то Вам стоит воспользоваться «плава
ющими» иллюстрациями (см. раздел IV.5).

8. Специальные абзацы
В разделе, посвященном абзацам, уже упоминалось о том, как можно верстать текст без вы
равнивания по правому краю. Сейчас речь пойдет о других подобных случаях, когда требует
ся специальная верстка текста. Большинство описываемых в этом разделе способов верстки
реализованы в виде окружений (см. стр. 15); не забывайте, что всякое окружение ограничи
вает группу, так что если Вам нужно будет не только получить текст специального вида, но и
переключить шрифт, Вы можете дать команду переключения шрифта внутри окружения и не
заботиться специально о восстановлении прежнего шрифта: вместе с окружением кончится
и группа, и прежний шрифт восстановится автоматически.

8.1. Цитаты
Если Вам нужно включить в текст цитату, пример, предупреждение и т. п., то удобно восполь
зоваться окружением quote. Это окружение набирает текст, отодвинутый от краев. Пример:

Типографское правило гласит,
что
никакая строка не
должна быть длиннее
66 символов
Поэтому текст в газетах набира
ется в несколько колонок.

tIPOGRAFSKOE PRAWILO
GLASIT, ˆTO
\begin{quote}
NIKAKAQ STROKA NE DOLVNA
BYTX DLINNEE 66 SIMWOLOW
\end{quote}
pO“TOMU TEKST W GAZETAH
NABIRAETSQ W NESKOLXKO
KOLONOK.

Как Вы можете заметить из этого примера, текст, оформленный окружением quote, не
имеет абзацного отступа и отделяется от окружающего текста пробелами. Если после \end{quote}
дальнейший текст следует без пропуска строки, то на печати он начнется с новой строки, но
без абзацного отступа (после включения цитаты продолжается прерванный абзац); если по
сле \end{quote} пропустить строку, то после цитаты текст будет идти с абзацным отступом
(если, разумеется, значение параметра \parindent не равно нулю — см. стр. 14).
Для длинных цитат, состоящих из нескольких абзацев, удобнее использовать окружение
quotation. Оно полностью аналогично quote, за тем исключением, что в тексте, оформлен
ном этим окружением, делается абзацный отступ.
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8.2. Центрирование, прижатие текста к краю
Для этих целей используются окружения center (для центрирования), а также flushleft и
flushright (для верстки текста, прижатого к левому и правому краю соответственно).
Внутри каждого из этих окружений можно в принципе набирать и самый обычный текст,
стандартным образом разбитый на абзацы с помощью пустых строк, но при этом каждая
строка получающегося «абзаца» будет центрирована (для окружения center) или прижата
к левому или правому краю (для окружений flushleft и flushright соответственно).
Окружение flushleft по своему действию практически эквивалентно команде \raggedright
(см. стр. 74); но вообще, конечно, все перечисленные окружения нужны не для создания аб
зацев столь странного вида, а для организации текста в виде последовательности строк,
каждая из которых центрирована или прижата слева или справа; для этого достаточно после
каждой строки, которую Вы хотите центрировать (прижать справа. . . ), поставить коман
ду \\ (см. стр 73); следующая строка будет принадлежать тому же абзацу, и, стало быть,
опять же будет центрирована (прижата). А если Вы не будете делать разбиения на строки
командой \\, то это будет сделано автоматически, с появлением вышеописанных ненормаль
ных абзацев (на стр. 16 приведен пример того, что может в этом случае получиться). Вот
примеры разумного использования этих окружений:
\begin{flushleft}
LEWYJ \\MAR[
\end{flushleft}

левый
марш

наше дело
правое

а
мы
всегда
в центре

\begin{flushright}
NA[E DELO \\PRAWOE
\end{flushright}
\begin{center}
A \\ MY \\ WSEGDA \\ W CENTRE
\end{center}

Как и в случае с quote и quotation, если после команды \end, закрывающей любое из этих
окружений, в исходном тексте идет пустая строка, то следующий абзац набирается LATEXом
с обычным абзацным отступом, в противном случае — без отступа.
Нередко возникает необходимость создать одну-единственную центрированную строку.
Наряду с окружением center для этих целей можно использовать команду \centerline,
что экономит немало нажатий на клавиши:
Пишем, пишем текст. . .
cENTRIROWANNAQ STROKA
И продолжаем благополучно
писать дальше и дальше.

pI[EM, PI[EM TEKST\dots
\medskip
\centerline{\sf cENTRIROWANNAQ
STROKA}
\medskip
i PRODOLVAEM BLAGOPOLUˆNO
PISATX DALX[E I DALX[E.
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Обратите внимание, что аргумент команды \centerline расположен внутри группы (так что,
например, можно внутри ограничивающих его фигурных скобок сменить шрифт, а в дальней
шем тексте он автоматически восстановится). В отличие от окружения center эта команда
не создает автоматически дополнительных вертикальных пробелов вокруг центрированного
текста, так что при необходимости их надо создавать вручную (как в вышеприведенном при
мере).

8.3. Стихи
В принципе вполне можно набирать стихи с помощью окружений flushleft или center,
разделяя строки командой \\, а строфы, например, командой \\[4pt] (см. стр. 74 по поводу
этих команд). Кроме того, в LATEXе для набора стихов предусмотрено специальное окруже
ние verse. Строки в нем разделяются командой \\, а строфы — пустой строкой. При этом
строки получаются выровненными по левому краю и отодвинутыми от левой границы текста.
Если строка окажется слишком длинной, она будет перенесена на следующую строку (не ис
ключено, что в каких-то словах будет сделан перенос) и сдвинута примерно на 15 пунктов
вправо. Пример:

Здесь любит медведь
Иногда посидеть
И подумать: “А чем
бы такое занять
ся?”

\begin{verse}
zDESX L@BIT
MEDWEDX\\
iNOGDA POSIDETX\\
i PODUMATX:
‘‘a ˆEM BY TAKOE ZANQTXSQ?’’
\end{verse}

Создатель LATEXа Лесли Лэмпорт предсказывал, что окружение verse будет обругано по
этами.
Наличие или отсутствие абзацного отступа в абзаце после окружения verse определяет
ся по тем же правилам, что для quote и quotation.

8.4. Перечни
Для печати перечней используются окружения itemize, enumerate и description:
• Окружение itemize предназначено для простейших перечней.
• Окружение enumerate предназначено для нумерованных перечней.
• Окружение description предназначено для перечней, в которых каждый пункт имеет
заголовок (например, словарных статей или иных описаний).
В любом случае элементы перечня вводятся командой \item (иногда — с необязательным
параметром). Разберем последовательно, как работают указанные окружения.
А. Простейшие перечни (itemize). Каждый элемент перечня вводится командой \item
без параметра.
• На печати каждый элемент перечня снабжается черным кружочком («горох» на жар
гоне полиграфистов).
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• Перечни могут быть вложенными друг в друга:
– Максимальная глубина вложенности равна 4.
– Отступы и символы перед элементами выбираются автоматически.
• На втором уровне элементы перечня отмечаются полужирными короткими тире, на тре
тьем — звездочками, на четвертом — точками.
• При попытке вложить пять таких окружений LATEX выдаст сообщение об ошибке.
Вот как выглядел в исходном файле предшествующий текст:
\begin{itemize}
\item nA PEˆATI KAVDYJ...
\item pEREˆNI MOGUT BYTX
WLOVENNYMI DRUG W DRUGA:
\begin{itemize}
\item mAKSIMALXNAQ GLUBINA WLOVENNOSTI RAWNA 4.
\item oTSTUPY I SIMWOLY PERED “LEMENTAMI
WYBIRA@TSQ AWTOMATIˆESKI.
\end{itemize}
\item nA WTOROM UROWNE “LEMENTY...
\item pRI POPYTKE WLOVITX...
\end{itemize}
Внутри окружения itemize до первой команды \item не должно идти никакого текста или же
команд, генерирующих текст. Если Вы попытаетесь проигнорировать этот запрет, то LATEX
выдаст Вам сообщение об ошибке. Другие команды (например, команды смены шрифта) мо
гут идти и до первого \item’а.
Окружение itemize можно использовать также для создания перечней, в которых ка
ждый элемент имеет короткий заголовок. Для создания такого заголовка надо задать ко
манде \item необязательный аргумент (в фигурных скобках, как водится). При наличии у
этой команды необязательного аргумента стандартный значок, отмечающий элемент переч
ня («горошина», звездочка и т. п.) не печатается, а вместо него печатается текст, заданный в
необязательном аргументе:

• Этот элемент перечня по
мечен стандартно.
oDIN Здесь мы сами задали заго
ловок.

\begin{itemize}
\item —TOT “LEMENT PEREˆNQ
POMEˆEN STANDARTNO.
\item[\sf oDIN] zDESX MY SAMI
ZADALI ZAGOLOWOK.
\item[dWA] zDESX TOVE.
\end{itemize}

Два Здесь тоже.
Обратите внимание, что заголовки, заданные нами в необязательных аргументах команд \item,
печатаются выровненными по правому краю, а также что команды смены шрифта в этих ар
гументах не распространяются на дальнейший текст.
Если заголовок, заданный Вами в необязательном аргументе команды \item, будет слиш
ком длинен, то он заедет на левое поле. В таких случаях, если Вы хотите, чтобы заголовки
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элементов перечня были выровнены по левому, а не по правому краю, лучше пользоваться
окружением description, о котором речь пойдет ниже.
Если первый отличный от пробела символ после команды \item является открывающей
квадратной скобкой, то LATEX решит, что эта скобка начинает необязательный аргумент ко
манды \item. Если при этом Вы использовали эту скобку просто как типографский знак, то
в результате получится сообщение об ошибке. Чтобы избежать такой неприятности, надо в
этом случае квадратную скобку «спрятать», заключив ее в фигурные скобки:
\item {[} --- REDKO WSTREˆA@]IJSQ ZNAK...
Б. Нумерованные перечни (enumerate). В таких перечнях каждый элемент также
вводится командой \item без параметра, но на печати он будет отмечен не значком, а номе
ром (эти номера создаются LATEXом автоматически; если Вы переставите какие-то элементы
перечня, что-то добавите или удалите, нумерация автоматически изменится).
1. В окружении enumerate элементы списка нумеруются цифрами или буквами.
2. Нумерация производится автоматически.
3. Перечни могут быть вложенными друг в друга:
a) Максимальная глубина вложенности равна 4.
b) Отступы и обозначения для элементов выбираются автоматически.
4. На втором уровне элементы обозначаются строчными буквами, на третьем — римски
ми цифрами, на четвертом — прописными буквами.
5. При попытке вложить пять таких окружений LATEX выдаст сообщение об ошибке.
В исходном тексте это выглядело так:
\begin{enumerate}
\item w OKRUVENII {\tt enumerate}
“LEMENTY SPISKA NUMERU@TSQ CIFRAMI ILI BUKWAMI.
\item nUMERACIQ PROIZWODITSQ
AWTOMATIˆESKI.
\item pEREˆNI MOGUT BYTX
WLOVENNYMI DRUG W DRUGA:
\begin{enumerate}
\item mAKSIMALXNAQ GLUBINA...
\item oTSTUPY I OBOZNAˆENIQ...
\end{enumerate}
\item nA WTOROM UROWNE...
...
\end{enumerate}
Внутри окружения enumerate до первой команды \item не должно идти никакого текста или
же команд, генерирующих текст.
На номера элементов нумерованного перечня можно организовать автоматические ссыл
ки с помощью команды \ref (см. стр. 17). Делается это так.
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Представим себе, что Вам нужно сослаться на какой-то пункт нумерованного перечня
(например, чтобы написать «Согласно пункту 3 настоящих Правил. . . »). Если Вы в ходе ре
дактирования текста переставите какие-то пункты или добавите новые, то номер пункта 3
может измениться. Вместо того, чтобы каждый раз отсчитывать, которым по счету идет этот
пункт, можно пометить элемент перечня с помощью команды \label (см. раздел I.2.11). Ко
манду \label удобно ставить сразу после команды \item, вводящей помечаемый элемент
перечня, но в принципе можно поставить ее и позже — до следующего \item’а.
Ссылка на метку производится с помощью команды \ref. У нее также один обязатель
ный аргумент — та самая метка, на которую Вы хотите сослаться (ссылка на страницу, на ко
торой расположена метка, производится, как обычно, с помощью команды \pageref). При
мер:

1. Переходите улицу только
на зеленый свет.
2. Стоящий трамвай обхо
дить можно, а другие виды
транспорта — нет.
Согласно правилу 2, сформули
рованному на странице 89, обхо
дить стоящий автобус нельзя.

\begin{enumerate}
\item pEREHODITE ULICU TOLXKO
NA ZELENYJ SWET.
\item \label{tram}
sTOQ]IJ TRAMWAJ OBHODITX
MOVNO, A DRUGIE WIDY TRANSPORTA
--- NET.
\end{enumerate}
sOGLASNO PRAWILU~\ref{tram},
SFORMULIROWANNOMU
NA STRANICE~\pageref{tram},
OBHODITX STOQ]IJ
AWTOBUS NELXZQ.

Символы неразрывного пробела мы поставили затем, чтобы номер правила или страницы не
остался в одиночестве в начале строки.
В окружении enumerate команда \item также может иметь необязательный аргумент,
который работает так же, как в окружении itemize. Соответственно, остается в силе и сде
ланное в предыдущем подпункте предупреждение относительно того, что будет, если первый
отличный от пробела символ после \item является открывающей квадратной скобкой.
В. Перечни с заголовками (description). В этих перечнях каждый элемент, как уже
было сказано, снабжен заголовком. Поэтому элементы перечня вводятся командой \item с
необязательным аргументом (заключенным, стало быть, в квадратные скобки — см. стр. 15),
представляющим собой этот заголовок. Следующий пример получен в результате переноса
аналогичного примера из книги [1] на отечественную почву:
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Многие наши руководители
прославились
интересными
высказываниями:
Ю.В. Андропов: Политика
— это не игра в покер,
где, продувшись, можно
отыграться.
К.У. Черненко: Чтобы
ше жить, надо
работать.

луч
лучше

mNOGIE NA[I RUKOWODITELI
PROSLAWILISX INTERESNYMI
WYSKAZYWANIQMI:
\begin{description}
\item[‘.w.~aNDROPOW:]
pOLITIKA --- “TO NE IGRA
W POKER, GDE, PRODUW[ISX,
MOVNO OTYGRATXSQ.
\item[k.u.~˜ERNENKO:]
˜TOBY LUˆ[E VITX, NADO
LUˆ[E RABOTATX.
\item[m.s.~gORBAˆEW:]
pROCESS PO[EL.
\end{description}

М.С. Горбачев: Процесс
по
шел.
Как Вы могли заметить, заголовки элементов перечня оформляются в окружении description
полужирным шрифтом. Если Вас не устраивает этот шрифт, можно аргумент команды \item
начать с команды переключения шрифта, скажем, \rm или \sl.
Внутри окружения description до первой команды \item не должно идти никакого тек
ста или же команд, генерирующих текст.
Если в заголовке элемента перечня присутствует закрывающая квадратная скобка, то
LATEX решит, что именно на ней заканчивается необязательный аргумент команды \item,
в результате чего на печати получится совсем не то, что Вы хотели. Чтобы избежать этой
неприятности, надо эту квадратную скобку (либо, что еще проще, весь заголовок) заключить
дополнительно в фигурные скобки (внутри квадратных).
Г. Другие виды перечней. Если Вас не устраивает навязываемое Вам LATEXом оформ
ление перечней (например, вид пометок, которыми отмечаются элементы перечня itemize),
можно это оформление изменить. Как это сделать, будет рассказано в разделе VII.2.5; это
несложно. Несколько труднее, к сожалению, сделать так, чтобы буквы, которыми нумеруют
ся элементы нумерованного перечня, были русскими, а не латинскими (как в примерах в этой
книге). Желательно, чтобы в устанавливаемой у Вас русификации LATEXа были определены
соответствующие команды. LATEX позволяет менять оформление перечней и более серьез
ным образом, создавая перечни иного типа, чем рассмотренные выше. На данный момент у
нас еще не хватает TEXники для того, чтобы освоить эти возможности LATEXа, но в главе IX
будет рассказано и об этом.

8.5. Буквальное воспроизведение (verbatim, verb)
Окружение verbatim предназначено для воспроизведения текста шрифтом typewriter в точ
ности так, как он выглядит в файле. Одной только команды \tt для этого недостаточно, по
скольку воспроизводимый текст может содержать, например, команды TEXа, и необходимо,
чтобы они печатались, но не исполнялись.
Между \begin{verbatim} и \end{verbatim} могут идти любые символы, за исключени
ем последовательности символов \end{verbatim} (в том числе, например, \ или не имею
щие пар фигурные скобки). В строке \end{verbatim}, завершающей окружение verbatim,
не должно быть пробела между \end и {verbatim} (в изъятие из общего правила: обычно
такой пробел, как и вообще пробел после имени команды, состоящего из букв, безвреден).
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Короткие последовательности символов удобно набирать для буквального воспроизведе
ния с помощью команды \verb. Непосредственно после \verb должен стоять любой символ,
не являющийся буквой или звездочкой, далее — воспроизводимый текст (укладывающийся
в одну строку), не содержащий того символа, который стоял непосредственно после \verb,
а затем — тот символ, что стоял непосредственно после \verb. После \verb не должно быть
пробела. Пример:
Команда \dots задает многото
чие. Знак " в TEXе используется
редко.

kOMANDA \verb"\dots" ZADAET
MNOGOTOˆIE. zNAK~\verb|"|
W \TeX{}E ISPOLXZUETSQ
REDKO.

Описанные окружение и команда удобны, когда надо имитировать машинописный текст,
текст на мониторе компьютера, или набирать тексты компьютерных программ. В данном ру
ководстве \verb и verbatim широко использовались для набора LATEXовских и TEXовских
команд.
У команды \verb и окружения verbatim есть варианты «со звездочкой» (см. стр 16). От
своих вариантов без звездочки они отличаются тем, что пробел изображается знаком .
Команду \verb и окружение verbatim нельзя использовать в сносках; если Вам необходимо на
печатать в сноске что-нибудь вроде \sqrt, то придется делать это вручную:
{\tt \symbol{"5C}sqrt}

Если Вы забудете «закрывающий символ» в команде \verb или сделаете опечатку в тек
сте \end{verbatim}, то в лучшем случае получите уйму сообщений об ошибке, а в худшем
— приведете TEX в такое состояние, что компьютер придется перезагружать.

8.6. Абзацы нестандартной формы
Пусть нам потребовалось создать абзац c «отрицательным» абзацным отступом, в котором
все строки, кроме первой, начинаются на расстоянии 1 см от полей. Этого можно добиться
следующим образом:
С помощью TEXа нетрудно со
здавать абзацы нестандарт
ной формы. Простейший
пример — то, что по-ан
глийски называется hang
ing indentation.

\hangindent=1cm \noindent
s POMO]X@ \TeX{}A NETRUDNO
SOZDAWATX ABZACY
NESTANDARTNOJ FORMY.
pROSTEJ[IJ PRIMER --- TO, ˆTO
PO-ANGLIJSKI NAZYWAETSQ
hanging indentation.

Здесь TEXовский параметр \hangindent означает величину отступа от полей во всех стро
ках абзаца, кроме первой (по умолчанию значение этого параметра равно нулю). Обратите
внимание, что мы начали абзац командой \noindent, чтобы первая строка не началась с аб
зацным отступом.
Пусть теперь нам хочется, чтобы дополнительный отступ, величина которого задана па
раметром \hangindent, начинался не со второй строки, а, скажем, с третьей. Для этого нам
надо установить еще один TEXовский параметр, обозначаемый \hangafter:

III.8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ АБЗАЦЫ

Следующая проблема — сделать
так, чтобы дополнительный от
ступ начинался не со вто
рой строки, а позже. Как
видите, добиться этого то
же несложно.
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\hangindent=1cm \hangafter=2
\noindent
sLEDU@]AQ PROBLEMA --SDELATX TAK, ˆTOBY DOPOLNITELXNYJ
OTSTUP NAˆINALSQ NE SO WTOROJ
STROKI, A POZVE. kAK WIDITE,
DOBITXSQ “TOGO TOVE NESLOVNO.

Значение параметра \hangafter — номер строки, после которой начинается дополнитель
ный отступ. По умолчанию значение \hangafter равно единице (как и было в нашем первом
примере).
Можно также добиться того, чтоб дополнительный отступ не начинался после какой-то
строки, а напротив, присутствовал только в нескольких первых строках абзаца. Для этого
надо присвоить параметру \hangafter отрицательное значение: если величина \hangafter
равна n < 0, то дополнительный отступ, равный \hangindent, будет присутствовать в стро
ках номер 1, 2, . . . |n|. Пример:
С помощью рассмотрен
ных нами средств TEXа
можно выкапывать в аб
зацах небольшие ямки. На ме
сто образующегося белого пря
моугольника можно, например,
наклеить иллюстрацию.

\hangindent=1.5cm \hangafter=-3
\noindent
s POMO]X@ RASSMOTRENNYH NAMI
SREDSTW \TeX{}A MOVNO
WYKAPYWATX W ABZACAH NEBOLX[IE
QMKI. nA MESTO OBRAZU@]EGOSQ
BELOGO PRQMOUGOLXNIKA MOVNO,
NAPRIMER, NAKLEITX ILL@STRACI@.

Можно сделать так, что дополнительный отступ, задаваемый параметром \hangindent,
будет делаться не слева, а справа. Для этого значение этого параметра надо сделать отрица
тельным. Именно, если значение \hangindent равно h < 0, то дополнительный отступ раз
мером |h| будет отсчитываться от правого, а не левого поля (в каких именно строках будет
этот дополнительный отступ, по-прежнему определяется значением \hangafter):
На сей раз нам захотелось при
клеить картинку не слева, а
справа. Что ж, TEX
позволяет сделать и
так, было бы жела
ние. Вскоре Вы уви
дите, что и это — не
предел.

\hangindent=-2cm \hangafter=2
\noindent
nA SEJ RAZ NAM ZAHOTELOSX
PRIKLEITX KARTINKU NE SLEWA,
A SPRAWA. ˜TO V, \TeX{} POZWOLQET
SDELATX I TAK, BYLO BY VELANIE.
wSKORE wY UWIDITE, ˆTO I “TO
--- NE PREDEL.

После каждой команды «завершить абзац» (иными словами, после каждой пустой строки
или команды \par) значения параметров \hangindent и \hangafter возвращаются к приня
тым по умолчанию. Отметим еще, что было бы неразумно играть с этими параметрами внутри
LATEXовских окружений наподобие itemize или quote.
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Если Вам не хватает воз
можностей, которые дает ва
рьирование параметров \hangindent
и \hangafter, то вот Вам пример, как с
помощью TEXа создать абзац совсем
уж причудливой формы. Все перено
сы в словах и места разрывов
строк были найдены TEXом
автоматически.

Начало этого причудливого абзаца выглядело в исходном тексте так:
\parshape=7
0cm 4cm 0.5cm 5cm 1cm 6cm 1.5cm 7cm
2cm 6.5cm 1.8cm 6cm 1.7cm 5cm
\noindent \small
eSLI wAM NE HWATAET WOZMOVNOSTEJ...
Смысл этих команд следующий. Число 7, следующее непосредственно после \parshape и
знака равенства, задает количество строк, имеющих нестандартные длину и/или отступ от
левого поля. После этого числа, через пробел (конец строки, как мы помним, тоже пробел),
перечислены отступы от левого поля и длины строк: 0cm — отступ первой строки от лево
го поля, 4cm — ее длина, 0.5cm — отступ второй строки от левого поля, 5cm — ее длина,
и т. д. Если написано, что \parshape равно n, то после этого должно следовать 2n длин.
Если реально в абзаце получится менее n строк, то указания на длину и отступ отсутствую
щих строк будут проигнорированы TEXом; если же строк, как в нашем примере, получается
больше, чем n, то все последующие строки будут иметь те же отступ и длину, что заданы
для строки номер n. Заметим, наконец, что абзац мы начали командой \noindent, чтобы от
ступ самой первой строки был действительно равен нулю (если абзац начинается не коман
дой \noindent, а обычным образом, то в первой строке будет еще присутствовать пробел
длиной в \parindent).
После пустой строки или команды \par действие параметров, заданных командой \parshape,
прекращается.
У абзаца, форма которого задана с помощью \hangindent или \parshape, длина и отступ строки
зависят, как Вы могли заметить, от ее номера. Если такой абзац содержит выключную формулу, то
TEX считает, что эта формула занимает три строки, причем сама формула расположена в средней из
этих трех (реально формула может, разумеется, занимать больше или меньше места).

9. Линейки
9.1. Линейки в простейшем виде
Один из часто встречающихся элементов полиграфического оформления — так называе
мые «линейки». Например, в книге, которую Вы читаете, колонтитулы отделены линейкой от
основной части страницы. В TEXе линейкой (rule по-английски) называется любой черный
прямоугольник. Для создания линеек в LATEXе используется команда \rule. У этой команды
два обязательных аргумента: первый задает ширину прямоугольника-линейки, второй — вы
соту (оба этих размера должны быть заданы в используемых TEXом единицах измерения —
см. стр. 16). Линейка, созданная командой \rule, рассматривается TEXом так же, как буква.
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Если необходимо, чтобы созданный командой \rule прямоугольник был сдвинут по вер
тикали относительно уровня строки, надо воспользоваться командой \rule с необязатель
ным аргументом. Этот аргумент — расстояние, на которое надо сдвинуть линейку по вер
тикали — ставится перед обязательными; если расстояние положительное, то сдвиг идет
вверх, если отрицательное, то вниз. Пример:
В этом месте, прямо посреди
абзаца, будет линейка , а после
нее продолжится обычный текст.
Сравните также и

w “TOM MESTE, PRQMO POSREDI
ABZACA, BUDET LINEJKA
\rule{.5em}{15pt}, A
POSLE NEE PRODOLVITSQ
OBYˆNYJ TEKST. sRAWNITE
TAKVE \rule{5pt}{5pt}
I \rule[-3pt]{5pt}{5pt}

9.2. TEXовские команды для генерации линеек
LATEXовская команда \rule обладает рядом недостатков. Например, то обстоятельство, что
создаваемые с ее помощью линейки воспринимаются TEXом как буквы, усложняют такую
операцию, как печать линейки, простирающейся во всю ширину страницы (если между абза
цами, то есть в «вертикальном режиме», сказать что-нибудь наподобие
\rule{10cm}{1pt}
то линейка начнется не с левого края текста, а после абзацного отступа: TEX решит, что с
этой «буквы» начинается новый абзац); кроме того, при печати линеек с помощью коман
ды \rule необходимо заранее знать их длину и ширину, что не всегда удобно (например, если
линейка должна идти во всю ширину текста, то надо точно знать, чему эта ширина равна,
либо, по крайней мере, знать, как она обозначается в TEXе). Избавиться от этого неудобства
можно с помощью TEXовских команд \hrule и \vrule. Команда \hrule употребляется в
«вертикальном режиме» (между абзацами). Она создает линейку высотой 0.4pt и шириной,
равной ширине колонки текста. Команда \vrule употребляется в «горизонтальном режи
ме» (внутри абзацев). Она создает линейку шириной 0.4pt, простирающуюся по высоте до
максимальной высоты букв в содержащей ее строке (если в строке присутствуют буквы на
подобие у, опускающиеся ниже уровня строки, то и линейка будет опускаться ниже уровня
строки). Пример:
Весь этот текст будет заключен
между двумя линейками. Внутри
абзаца тоже будет линейка.

Если буквы в строках
выше, то и линейка бу
дет больше.

\hrule\smallskip
wESX “TOT TEKST BUDET
ZAKL@ˆEN MEVDU DWUMQ LINEJKAMI.
wNUTRI ABZACA TOVE BUDET
\vrule{} LINEJKA.
\Large eSLI BUKWY W STROKAH WY[E,
TO I LINEJKA \vrule{} BUDET BOLX[E.
\smallskip\hrule

Если Вас не устраивает, что генерируемая командой \hrule линейка имеет высоту 0.4pt,
то требуемую Вам высоту можно указать в явном виде. Например, для задания линейки ши
риной во всю колонку и высотой 2 пункта надо написать (как водится, между абзацами) так:
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\hrule height 2pt
Отсутствие backslash’а перед height не является опечаткой (height — не команда, а одно
из так называемых «ключевых слов» TEXа, наподобие уже встретившихся нам в разделе 7.3
слов plus и minus). Для явного задания ширины линейки, генерируемой командой \vrule,
используется ключевое слово width:
\vrule width 2mm
В принципе можно указывать при команде \hrule не только высоту, но и ширину, а при ко
манде \vrule — не только ширину, но и высоту, но в таком случае обычно проще воспользо
ваться LATEXовской командой \rule.
Если после команды \hrule или \vrule в тексте идет слово, совпадающее с одним из исполь
зуемых этими командами ключевых слов (то бишь height, width или depth, о котором у нас ре
чи не было), то это слово будет воспринято TEXом как ключевое, что приведет к сообщению об
ошибке. При верстке текста на русском языке вероятность такого стечения обстоятельств исчеза
юще мала, но если Вы хотите, чтоб неприятностей не было с гарантией, то после чего-нибудь вро
де \hrule height 2mm пропустите строку (между абзацами это ничего не испортит), а после команды
наподобие \vrule width 2mm поставьте еще команду \relax, означающую «ничего не делать».

9.3. Невидимые линейки
Высота и/или ширина линейки может быть нулевой или отрицательной. Линейки отрицатель
ной высоты или ширины не печатаются, но тем не менее могут оказать влияние на вид текста.
Например, линейка нулевой ширины и ненулевой высоты занимает место по вертикали; ес
ли ее высота больше высоты букв в строке, то высота строки, содержащей эту невидимую
линейку, увеличится:
Для того, чтобы раздвинуть две
строки, можно в одну из них по
местить невидимую линейку ну
левой ширины и ненулевой высо
ты.

dLQ TOGO, ˆTOBY RAZDWINUTX DWE
STROKI, MOVNO W ODNU IZ NIH
POMESTITX NEWIDIMU@
LINEJKU\rule{0pt}{5mm} NULEWOJ
[IRINY I NENULEWOJ WYSOTY.

Один частный случай линейки нулевой ширины настолько важен, что в TEXе и LATEXе
для такой линейки предусмотрена специальная команда \strut. Невидимая линейка, созда
ваемая этой командой, имеет нулевую ширину; высота же ее установлена автором LATEXа с
таким расчетом, чтобы она была чуть выше максимальной высоты букв текущего шрифта
и опускалась ниже уровня строки настолько, насколько могут опускаться буквы текущего
шрифта. Например, в шрифте, которым набрана эта книга, команда \strut создает линейку
ширины 0, поднимающуюся над уровнем строки на 10.14995pt и опускающуюся ниже уровня
строки на 4.35004pt.
Линейки нулевой ширины и ненулевой высоты действуют подобно команде \vspace*.
Смысл невидимых линеек в том, что они позволяют создать вертикальные или горизон
тальные пробелы в таких ситуациях, когда \vspace или \hspace не помогают. Вот при
мер ситуации, когда возникает нужда в невидимых линейках. Пусть в нашем тексте мы
подчеркнули целых три слова подряд. Выглядит это не очень удачно: в словах с буквами
вроде р, опускающимися ниже строки, линейки, подчеркивающие слово, также опускаются
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ниже строки, а хотелось бы, чтобы все эти линейки были на одном уровне. Выход из по
ложения такой: добавить ко всем словам по невидимой букве, которая не занимает места
по горизонтали, а по вертикали опускается на максимально возможное в текущем шрифте
расстояние. В качестве такой буквы как раз и возьмем невидимую линейку, генерируемую
командой \strut:
целых три слова

\underline{CELYH\strut}
\underline{TRI\strut}
\underline{\strut SLOWA}

Как видите, \strut можно ставить хоть после слова, хоть перед ним (и даже посередине,
если Вы не запутаетесь с пробелами). Вся функция этой команды в данном случае сводится
к тому, чтобы не позволить линейке, подчеркивающей слово, подойти к этому слову слишком
близко. Кстати, в переводе с английского слово strut означает «распорка».
В главе II рассказывается про команду \mathstrut, выполняющую аналогичные функции
в математических формулах.
Другие примеры использования невидимых линеек читатель найдет в главе, посвященной
верстке с выравниванием; в главе о блоках мы также встретимся с линейками.

Глава IV.
Оформление текста в целом
В этой главе мы рассмотрим такие вопросы, как общий стиль оформления документа, раз
биение текста на разделы, титульный лист, оглавление и пр. LATEX освобождает Вас от мно
гих забот об оформлении документа, но при этом и навязывает такие черты оформления,
которые могут Вам не нравиться. От этого «диктата» можно отчасти отойти, если модифи
цировать стандартные стили (в последней главе мы расскажем, как это можно делать). В
принципе можно создать и свой собственный стиль, весьма далекий от стандартных, но для
этого требуются более глубокие познания в TEXе, чем дает эта книга. Начнем же мы с того,
что систематически рассмотрим вопрос о стандартных стилях.

1. Стили
Команда \documentstyle, с которой начинается любой LATEXовский файл, имеет один обяза
тельный аргумент — название основного стиля — и один необязательный, размещающийся
перед обязательным — список «стилевых опций» (см. стр 12). Основной аргумент — это
название «основного стиля» оформления документа. В первой главе (см. раздел I.2.4) мы
уже перечислили четыре основных стиля, предоставляемых LATEXом: article, report, book
и letter. Оставляя последний в стороне, рассмотрим подробнее три основных стандартных
стиля, предоставляемых нам LATEXом.
Стиль article удобно применять для статей, стиль report — для более крупных статей,
разбитых на главы, или небольших книг, стиль book — для книг. В нижеследующей таблице
перечислены некоторые черты оформления, присущие стандартным стилям. В ней знак «+»
означает «всегда присутствует», знак «−» означает «всегда отсутствует», знак «∓» озна
чает «по умолчанию отсутствует, но будет присутствовать, если задать стилевую опцию или
специальную команду», знак «±» означает «по умолчанию присутствует, но можно отменить
с помощью специальной команды».
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∓

∓

с разными полями для четных и нечетных страниц.

Мы не стремились охватить в этой таблице все детали отличий между стандартными сти
лями (например, колонтитулы в трех стилях оформляются немного по-разному).
Опишем теперь стилевые опции. Напомним (см. стр. 12), что список стилевых опций че
рез запятую ставится в квадратных скобках перед основным аргументом команды \documentstyle.
Самые важные и часто употребляемые стилевые опции — это 11pt и 12pt. Они означают,
что основной текст документа будет набран шрифтом кегля 11 или 12 соответственно. Если
этих опций не указывать, то будет шрифт кегля 10.
Стилевая опция twoside задает печать с разными полями на нечетных и четных страни
цах (как в книгах). Ее можно указывать только для стилей article и report; в стиле book
такая печать получается автоматически, и указывать опцию twoside при этом основном сти
ле нельзя.
Стилевую опцию twocolumn можно задавать для любого из трех основных стилей. Она
означает, что набор текста будет производиться в две колонки. Так как абзацы при этом
будут получаться довольно узкие, разумно при пользовании этой опцией заодно увеличить
параметр \tolerance (см. стр. 76), иначе будет получаться много строк, выбивающихся за
колонку.
Стилевая опция titlepage применима только в том случае, если основной стиль —
article. Если она задана, то у документа будет напечатан титульный лист (в стилях report
и book титульный лист, как было указано выше, делается всегда).
Опция draft пригодна для любого из трех стилей. Если она включена, то каждая выби
вающаяся на поля строка (то есть строка, о которой выдается сообщение «Overfull \hbox»
— см. стр. 69), помечается на полях «марашкой» . Это удобно при подготовке корректур
(английское слово draft как раз и означает «набросок»).
Режим, при котором разные страницы могут иметь разную высоту, задается, как мы по
мним, командой \raggedbottom (см. раздел III.7.7). По умолчанию такой режим устанавли
вается стилями article и report, если только в качестве стилевой опции не указана «дву
сторонняя» печать (стилевая опция twoside). Во всех остальных случаях LATEX будет, по
умолчанию, делать все страницы одинаковой высоты.
Следующие две стилевые опции, применимые к любому из основных стилей, влияют на
оформление выключных математических формул; если Вы пропустили при чтении соответ
ствующие места в главе II, то пропустите и это место. Опция fleqn означает, что выключные
формулы, заданные с помощью окружений equation, eqnarray и displaymath, а также пары
команд \[ и \], будут напечатаны не в центре строки, а в ее левой части. Опция leqno означа
ет, что номера формул, генерируемые окружениями equation и eqnarray, будут печататься
не справа, а слева.
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Титульному листу и разбиению документа на разделы будут посвящены отдельные раз
делы; чтобы завершить наш обзор различных стандартных вариантов стиля, нам осталось
обсудить колонтитулы и номера страниц. Этому посвящен следующий пункт.

1.1. Стиль оформления страницы
Колонтитулы являются частным случаем более общего вопроса об оформлении страницы.
Для задания стиля оформления страницы в LATEXе предусмотрена команда \pagestyle. Эта
команда имеет один обязательный аргумент — слово, обозначающее этот стиль. При поль
зовании стандартными стилями LATEXа это слово должно быть одним из следующих:
empty Нет ни колонтитулов, ни номеров страниц.
plain Номера страниц ставятся внизу в середине строки, колонтитулов нет.
headings Присутствуют колонтитулы (включающие в себя и номера страниц).
myheadings Присутствуют колонтитулы, оформленные так же, как в предыдущем случае; от
личие в том, что текст, печатающийся в колонтитулах (в стандартном случае это номера
и названия разделов документа), не порождаются LATEXом автоматически, а задается
пользователем в явном виде.
Если основной стиль — article, то по умолчанию страницы оформляются стилем plain,
в двух других основных стилях — стилем headings. «Стиль» myheadings мы рассмотрим в
разделе 6 главы IX, посвященной модификации стандартных стилей.
Наряду с командой \pagestyle, задающей стиль оформления всех страниц, есть и ко
манда \thispagestyle, задающая стиль оформления одной отдельно взятой страницы. Она
принимает такой же аргумент, как и \pagestyle, но указываемое этим аргументом оформ
ление относится только к той странице, на которую попал текст, окружающий эту команду.
Заранее предугадать, на какую страницу попадет данный фрагмент текста, обычно невоз
можно. Поэтому, если хотите от этой команды предсказуемых результатов, употребляйте ее
непосредственно после \newpage или \clearpage.
Можно при желании сделать так, чтобы страницы нумеровались не арабскими цифрами,
что делается по умолчанию, а римскими цифрами или буквами в алфавитном порядке. Для
этого предназначена команда \pagenumbering. Она имеет один обязательный аргумент, ко
торый может быть одним из следующих:
arabic
roman
Roman
alph
Alph

арабские цифры (1, 2, 3. . . )
римские цифры (i, ii, iii. . . )
римские цифры (I, II, III. . . )
строчные буквы (a,b,c. . . )
прописные буквы (A,B,C. . . )

Команда \pagenumbering не только меняет вид, в котором на печати представляются номе
ра страниц, но и начинает счет страниц заново (это удобно, например, в тех случаях, когда
страницы предисловия надо нумеровать римскими цифрами, а страницы основного текста за
ново нумеровать арабскими). Поэтому разумно давать эту команду сразу же после \newpage
или \clearpage.
На этом мы прерываем наше обсуждение того, как изменять стандартное оформление
страницы. На самом деле можно изменить гораздо больше, переделав оформление колонти
тулов или номеров страниц совершенно радикально. Речь об этом пойдет в главе IX.
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2. Поля, размер страницы и прочее
Стандартные LATEXовские стили самостоятельно устанавливают значения таких параметров,
как ширина и высота страницы, размеры полей и пр. Если эти значения Вас не устраивают,
их можно изменить. В настоящем разделе рассказано, как это сделать.
Размеры текста на странице, полей и прочее задаются различными параметрами со зна
чением длины (см. раздел I.2.6 по поводу TEXовских параметров). Прежде, чем мы скажем,
какими именно, надо предупредить читателя, что значения параметров, о которых ниже пой
дет речь, можно менять только в преамбуле документа (или в стилевом файле, если Вы со
здали собственный стилевой файл). Изменение этих параметров после \begin{document} в
одних случаях вообще ничего не даст, а в других — приведет к нелепым результатам.

2.1. Ширина
Ширина текста на странице задается параметром \textwidth; если набор осуществляется в
две колонки, то \textwidth включает в себя ширину обеих колонок и пробел между ними.
Если Вам нужно, чтобы ширина текста на странице равнялась 7 см, то напишите в преамбуле
так:
\textwidth=7cm
При изменении ширины текста часто приходится менять и поля. В LATEXе предусмотрен па
раметр, регулирующий размер левого поля (коль скоро левое поле и \textwidth заданы,
правое поле, как Вы догадываетесь, определяется автоматически). Способ задания левого
поля зависит от того, является ли набор в данном стиле «двусторонним» или нет. На стр. 98
объяснялось, что при двустороннем наборе на страницах с четными и нечетными номерами
оставляются разные поля. В стандартном стиле book набор является двусторонним всегда,
а в двух других стандартных стилях набор по умолчанию односторонний, но он будет двусто
ронним, если указать стилевую опцию twoside.
При одностороннем наборе величина левого поля задается параметром \oddsidemargin.
При этом левое поле отсчитывается не от самого края листа: предварительно делается отступ
в один дюйм. Таким образом, если Вы скажете в преамбуле
\oddsidemargin=0pt
то текст будет начинаться на расстоянии один дюйм от края, а если будет сказано
\oddsidemargin=5mm
то отступ от края бумаги составит 30,4 мм (вспомним, что один дюйм равен 2,54 см). Если
присвоить параметру \oddsidemargin отрицательное значение, то расстояние от края листа
до начала текста будет, соответственно, меньше дюйма. Нелишне также напомнить, что, ко
гда Вы присваиваете параметру со значением длины нулевое значение, то все равно должна
быть указана какая-то единица длины (как у нас в примере); запись наподобие
\oddsidemargin=0
является ошибочной.
Все сказанное относилось к одностороннему набору. При двустороннем наборе пара
метр \oddsidemargin также используется, но смысл его несколько иной: на сей раз он за
дает размеры левого поля только для страниц с нечетными номерами. Что же для страниц с
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четными номерами, то размеры левого поля для них задаются параметром \evensidemargin
(что не должно удивлять читателей, знающих английский).
При наборе текста в две колонки используются еще два параметра. Во-первых, пара
метр \columnsep задает расстояние между колонками; во-вторых, колонки можно при же
лании разделить не только пробелом, но и вертикальной линейкой. Ширина этой линейки
задается параметром \columnseprule. В стандартных стилях значение этого последнего па
раметра установлено равным нулю, так что линейка между колонками не печатается; чтобы
линейка была, надо в преамбуле присвоить параметру \columnseprule значение, отличное
от нуля (в этом случае ширина разделяющей колонки линейки включается в \columnsep).

2.2. Высота
Размер верхнего поля задается параметром \topmargin; как и в случае с левым полем, это —
расстояние не непосредственно от края листа, а от линии, параллельной краю и отстоящей от
него на один дюйм. При этом надо сознавать не только от чего, но и до чего отсчитывается
это расстояние: именно, \topmargin — это расстояние до колонтитула. Если же колонтитул
на странице отсутствует (например, потому, что он не предусмотрен стилем), то вверху стра
ницы дополнительно будет пустое пространство, размер которого равен месту, отводимому
на колонтитул (если Вы доберетесь до главы IX, то узнаете, что размер этого места задается
параметром \headheight), плюс пустое пространство, равное отступу между колонтитулом
и основным текстом (оно обозначается \headsep).
Высота текста задается параметром \textheight. При исчислении этого размера не учи
тываются ни номера страниц, ни колонтитулы, так что, если они предусмотрены стилем, пол
ная высота текста на странице будет больше, чем \textheight.
Высоту страницы также можно изменять, присваивая в преамбуле параметру \textheight
новое значение, но если стиль предусматривает, что все страницы должны иметь одинаковую
высоту (см. стр. 98 и ниже по поводу того, когда именно так бывает), то высоту текста нельзя
устанавливать совсем уж произвольно: необходимо согласовать ее значение с параметра
ми \topskip и \baselineskip. Не вдаваясь в подробности, скажем, что первый из этих
параметров определяет расстояние от низа первой строки1 до «верхнего обреза» основно
го текста страницы, в то время как параметр \baselineskip определяет расстояние между
строками и зависит от используемого шрифта (будем надеяться, что Вы не станете менять
его значение, не изучив предварительно книги [2]). Так или иначе, значение \textheight
следует устанавливать таким образом, чтобы отношение
\textheight − \topskip
\baselineskip
было целым числом. Значения \baselineskip и \topskip, устанавливаемые в различных
стилях, приведены в приложении Г.

2.3. Сдвиг страницы как целого
Практически при печати Вы можете иногда с удивлением обнаружить, что реальные рассто
яния от текста до края листа не такие, как предписано параметрами наподобие \topmargin.
Дело в том, что у принтера, которым Вы пользуетесь, могут быть свои, не всегда согла
сующиеся с реальностью, представления о том, где находится край листа бумаги. Чтоб
1

Точнее говоря, от ее базисной линии: см. главу VIII
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эти представления соответствовали реальности, понадобится настройка принтера и/или
dvi-драйвера, используемого Вами для распечатки. Если Вам жаль тратить время на такую
работу, можно просто изменить расположение всей страницы в целом на печатном листе.
Для этого следует установить (в преамбуле) значения двух TEXовских параметров: \hoffset
и \voffset. Например, если в преамбуле написано
\hoffset=-5mm
\voffset=4.2mm
то вся страница в целом (со всеми колонтитулами, номерами страниц и пр.) будет сдвинута
при печати на 5 мм влево и на 4,2 мм вниз.

3. Разделы документа
Работая с LATEXом, разумно делать заголовки и нумерацию разделов не вручную, а с по
мощью специальных команд. Сначала разберем, как ими пользоваться, на примере коман
ды \section.

3.1. Команда \section
Пусть Вам нужно начать раздел документа, озаглавленный «Кое-что о слонах». Для этого в
исходном тексте можно написать так:
\section{kOE-ˆTO O SLONAH}
Команда \section принимает один обязательный аргумент — название раздела (это же на
звание пойдет в колонтитулы, если таковые предусмотрены стилем, и в оглавление, если Вы
дадите команду «создать оглавление»— см. ниже стр. 106). Промежутки между разделами,
их нумерация, те же колонтитулы — все это делается автоматически.
Кроме обязательного аргумента, у команды \section предусмотрен и необязательный.
Необязательный аргумент идет перед обязательным; в нем записывается вариант заголовка,
предназначенный для оглавления и колонтитулов (если стиль предусматривает, что заголо
вок войдет в колонтитул). Обычно этот вариант — просто сокращенный заголовок. Пример:
\section[o SLONAH]{kOE-ˆTO O SLONAH}
Необходимость в сокращенном варианте заголовка возникает, когда оказывается, что за
головок по длине не помещается в колонтитул. Это, конечно, будет видно при просмотре;
кроме того, при трансляции в этом случае выдается такое сообщение:
Overfull \hbox has occurred while \output was active.
Раздел можно пометить командой \label (см. стр. 17). После этого команда \ref будет
выдавать номер этого раздела. Пример:
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В этом разделе нашей книги
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деле 3.2) — большие и добрые
животные.
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\section{kOE-ˆTO O SLONAH}
\label{elephants}
w “TOM RAZDELE NA[EJ KNIGI
REˆX POJDET W OSNOWNOM O
SLONAH.
sLONY (SM.\ OPREDELENIE W
RAZDELE~\ref{elephants} --BOLX[IE I DOBRYE VIWOTNYE.

Как обычно с командами автоматической генерации ссылок, при первом запуске LATEXа бу
дет выдано сообщение о том, что метка неизвестна, а в дальнейшем, если номер помеченного
раздела изменится, LATEX выдаст предупреждение о том, что надо запустить его еще раз.
Иногда хочется, чтобы сокращенный вариант заголовка попал только в колонтитул, а в оглав
лении был его полный вариант. Как этого добиться, рассказано в разделе 6 главы IX (см. особенно
стр. 202 и далее).

У команды \section есть вариант «со звездочкой» (см. стр. 16). Команда \section* на
чинает новый раздел, не нумеруя его; на оглавлении и колонтитулах наличие раздела, вводи
мого этой командой, никак не отразится. У команды \section* предусмотрен только обяза
тельный аргумент.
В разделах, создаваемых вышеописанными командами, первый абзац набирается без аб
зацного отступа (за исключением самого мелкого раздела \subparagraph), причем LATEX
устроен таким образом, что создать этот отступ Вам так просто не удастся. Если Вы хотите,
чтобы отступ в первом абзаце все-таки присутствовал, обратитесь к главе IX, посвященной
модификации стандартных стилей.

3.2. Какие бывают разделы документа
Теперь перечислим все команды для задания разделов документа, предоставляемые стан
дартными стилями LATEXа. Большинство из них работают совершенно аналогично коман
де \section; все отличия мы сейчас перечислим.
Для оформления разделов существуют такие команды:
\part \chapter \section \subsection
\subsubsection \paragraph \subparagraph
В этом перечне каждая последующая команда обозначает более мелкий подраздел, чем пре
дыдущая. Следует иметь ввиду, что команда \chapter («глава») в стиле article не опре
делена (благодаря этому обстоятельству статью легко переделать в главу книги), остальные
команды определены во всех трех стандартных стилях.
Стандартные стили обеспечивают нумерацию разделов, при которой более мелкий раз
дел «подчинен» более крупному: когда, например, начинается новая \section, нумерация
разделов \subsection и более мелких начинается заново. Исключением из этого правила
является команда \part («часть»): если часть 2 кончается главой 5, то первая из глав ча
сти 3 будет иметь номер 6, а не 1. При модификации стандартных стилей можно менять как
принцип нумерации разделов, так и вид этих «номеров» на печати (например, если мы захо
тим, чтобы разделы обозначались последовательными буквами алфавита).
Все то, что мы говорили про необязательный аргумент и вариант «со звездочкой» у коман
ды \section, применимо и к командам, перечисленным в этом разделе. «Слишком мелкие»
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разделы, согласно стандартным стилям, не отражаются ни в оглавлении, ни в колонтитулах и
не нумеруются, но, если Вы употребите задающие их команды с необязательным аргументом
или со звездочкой, ошибкой это не будет.

3.3. Изменение стандартных заголовков
Возможно, Вы уже обратили внимание, что главы, создаваемые LATEXом с помощью коман
ды \chapter, так и называются «Chapter», а не «Глава». Это — один из нескольких случа
ев, когда стили LATEXа используют для различных стандартных надписей английские слова.
Если вместе с LATEXом Вы получили русифицирующий стилевой файл, то у Вас есть возмож
ность указать стилевую опцию, делающую эти надписи русскими. Если такой русификации у
Вас нет, то придется решить эту проблему своими силами. Для этого в преамбулу документа
надо внести следующую команду:
\renewcommand{\chaptername}{gLAWA}\chaptername
(делать это надо только в том случае, если команда \chapter предусмотрена в используемом
Вами стиле). Команда \renewcommand, используемая для переопределения значений уже су
ществующих команд, объясняется в главе VII.
Приведем заодно список остальных надписей, делаемых LATEXом по-английски, вместе с
их русскими переводами и командами, которые надо переопределить с помощью \renewcommand
для того, чтоб на печати появлялись именно эти переводы. В нескольких ближайших раз
делах мы объясним, как именно получить на печати упоминаемые в этой таблице список
таблиц, список иллюстраций и т. п.
\contentsname
\listfigurename
\listtablename
\abstractname
\refname
\bibname
\indexname
\figurename
\tablename
\partname
\appendixname

Contents
List of Figures
List of Tables
Abstract
References
Bibliography
Index
Figure
Table
Part
Appendix

Оглавление
Список иллюстраций
Список таблиц
Аннотация
Список литературы
Список литературы
Предметный указатель
Рис.
Таблица
Часть
Приложение

3.4. Аннотация, приложение
В стилях article и report предусмотрена возможность оформить аннотацию ко всему до
кументу. Это делается с помощью окружения abstract. До начала основного текста следует
поместить текст аннотации, заключенный между \begin{abstract} и \end{abstract}. Этот
текст будет автоматически озаглавлен «Abstract», если не менять стиля. Чтобы получить
другой заголовок, переопределите команду \abstractname (см. предыдущий пункт).
Команда \appendix означает, что с этого места начинается приложение к документу. Са
ма она никакого текста не производит, а делает вот что:
• Начинает заново нумерацию разделов документа;
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• «Самые крупные» разделы документа (то есть \section в стиле article и \chapter
в двух других стандартных стилях) начинают нумероваться не цифрами, а прописными
латинскими буквами.
• Если определена команда \chapter, то главы будут назваться не «Глава», а так, как
определено в команде \appendixname (см. предыдущий пункт).

4. Титульный лист, оглавление, список литературы
4.1. Титул
Для того, чтобы оформить заголовок ко всему документу, надо сделать две вещи: задать
информацию для заголовка (автор, название и т. п.) и дать LATEXу команду этот заголовок
сгенерировать. Второе делается с помощью команды \maketitle. Она создаст титульный
лист, если это предусмотрено стилем (стало быть, для стилей report и book — всегда, для
стиля article — если указана стилевая опция titlepage). Если титульный лист стилем
не предусмотрен, то команда \maketitle разместит заданную Вами информацию об авторе,
заглавии и прочем на первой странице (выбрав подходящие шрифты и сделав подобающие
интервалы между титульной информацией и текстом).
Так как команда \maketitle генерирует текст, ее нельзя помещать в преамбуле докумен
та.
Теперь объясним, как задавать LATEXу информацию для титула. Автор задается с по
мощью команды \author. Она принимает единственный обязательный аргумент — имя ав
тора (в том виде, как Вы хотите его видеть на титуле). Если авторов несколько, их имена
должны быть разделены командой \and.
Заглавие задается с помощью команды \title. Если заглавие длинное, можно самому
задать его разбиение на строки с помощью команды \\ (кстати, в этой ситуации защищать
ее с помощью \protect не требуется — см. стр. 111); если этого не сделать, заглавие бу
дет разбито на центрированные строки автоматически, как если бы это был абзац в окруже
нии center (см. стр. 85, а также пример на стр. 16).
Следующий элемент информации для титула — команда \date. Она имеет один обяза
тельный аргумент, в котором можно задать любой текст (например, дату, в согласии с перево
дом слова date), который будет размещен на титульном листе (или перед началом основного
текста, если титульный лист не предусмотрен стилем) в одной или нескольких центрирован
ных строках (так же, как и текст, задаваемый в аргументе команды \title). В частности,
можно оставить аргумент этой команды «пустым», если сказать \date{} — тогда соответ
ствующий текст вообще не появится. Но если Вы вообще не дадите эту команду, хотя бы и
с пустым аргументом, то LATEX напечатает на титуле дату своего запуска, причем по-англий
ски.
Команды \author, \title и \date можно давать в любом порядке, но обязательно до
команды \maketitle (можно и в преамбуле). Команда \maketitle должна быть первой из
команд, генерирующих текст.
Наконец, последнее, что можно сделать с информацией для титула документа, — это сде
лать сноски. К любому из авторов, к любым словам в титуле или в тексте, содержащемся
в аргументе команды \date, можно сделать сноску с помощью команды \thanks, имеющей
один обязательный аргумент — текст сноски (в отличие от обычных сносок в тексте, он дол
жен состоять из одного абзаца).
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Сноски будут напечатаны внизу титульного листа (или первой страницы, если титульный
лист не предусмотрен). Пример задания сносок:
\author{bORIS zAHODER}
\title{wINNI-pUH\thanks{wOOB]E-TO
“TO PEREWOD IZ a.a.mILNA}}
\date{}
Обратите внимание, что команда \thanks помещается внутри аргумента команд \title
и/или \author.
Наконец, можно при желании вообще не использовать стиль оформления титульного ли
ста, диктуемый нам LATEXом. Сделать это очень просто — надо воспользоваться окруже
нием titlepage. Текст между \begin{titlepage} и \end{titlepage} составит титульный
лист, за оформление которого целиком отвечает тот, кто текст готовит. LATEX внутри этого
окружения делает только три вещи:
• Устанавливает печать в одну колонку (даже если сам документ будет печататься в две
колонки);
• Начинает новую страницу и устанавливает счетчик числа страниц в нуль;
• Устанавливает странице стиль оформления empty (без колонтитула и номера).
Что и как разместить на этой странице — Ваша забота.

4.2. Оглавление
В процессе работы LATEX автоматически собирает информацию для создания оглавления и
записывает ее в специальный файл с тем же именем, что у обрабатываемого файла, и расши
рением toc. Чтобы LATEX записал эту информацию, а затем воспользовался ею и напечатал
оглавление, надо дать команду \tableofcontents.
Стало быть, оглавление, генерируемое LATEXом, всякий раз будет «на шаг отставать» от
реального положения дел. Чтобы учесть все возможные изменения и получить верное оглав
ление, надо будет в самом конце работы над текстом запустить LATEX еще раз (напоминания
об этом LATEX не выдаст).
Все оглавление в целом будет озаглавлено словом, определяемым командой \contentsname
(см. раздел 3.3).
Если Вас не устраивает стандартный стиль оформления оглавления, прочтите в послед
ней главе, как его можно изменить.

4.3. Список литературы
LATEX предоставляет возможность оформить список литературы, элементы которого нуме
руются автоматически; в тексте при этом надо ссылаться не на эти номера, которые могут
измениться в процессе работы над документом, а на установленные Вами условные обозна
чения для элементов списка литературы (будем для краткости называть их «источниками»).
Список литературы оформляется как окружение thebibliography. Это окружение име
ет обязательный аргумент — номер элемента библиографии, который займет больше всего
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места на печати (в стандартных шрифтах все цифры имеют одинаковую ширину, так что до
статочно привести в качестве аргумента, например, номер 99, если в списке литературы будет
заведомо меньше 100 источников).
Каждый элемент списка литературы вводится командой \bibitem. У нее есть один обя
зательный аргумент — Ваше условное обозначение. В качестве такого обозначения можно
использовать любую последовательность из букв и цифр.
В тексте ссылка на элемент списка литературы делается с помощью команды \cite. У
нее есть обязательный аргумент — условное обозначение того источника, на который Вы
ссылаетесь. Можно сослаться сразу на несколько источников — для этого в аргументе ко
манды \cite надо указать через запятую обозначения для тех источников, на которые Вы
хотите сослаться. Приведем пример (в котором для экономии места мы опустили заголовок
«Список литературы»):
В книге [3, Глава 1] описана
встреча Винни-Пуха с несколь
кими пчелами. В [2, 1] приведены
другие сведения о медведях.
[1] М.Е.Салтыков-Щедрин.
Медведь на воеводстве.
[2] Л.Н.Толстой. Три медведя.
[3] А.А.Милн. Винни-Пух.

w KNIGE~\cite[gLAWA~1]{Winnie}
OPISANA WSTREˆA wINNI-pUHA
S NESKOLXKIMI PˆELAMI.
w~\cite{med3,voevoda}
PRIWEDENY DRUGIE
SWEDENIQ O MEDWEDQH.
\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{voevoda} m.e.sALTYKOW-˝EDRIN.
mEDWEDX NA WOEWODSTWE.
\bibitem{med3} l.n.tOLSTOJ.
tRI MEDWEDQ.
\bibitem{Winnie}
a.a.mILN. wINNI-pUH.
\end{thebibliography}

В этом примере Вы также можете видеть команду \cite с необязательным аргументом: он
ставится перед обязательным; в квадратных скобках записывается текст, который будет че
рез запятую напечатан после номеров ссылок.
Как это обычно и происходит с автоматически генерируемыми LATEXом ссылками, после
первого запуска программы Вы увидите сообщение о том, что ссылки не определены. Если
в дальнейшем в процессе работе над текстом нумерация ссылок изменится, LATEX сообщит
Вам об этом и предложит запустить программу еще раз, чтобы получить корректные ссылки.
Если Вам не нравится, что источники в списке литературы нумеруются, можно придумать
для них свои обозначения, которые будут печататься вместо номеров. Для этого надо ис
пользовать команду \bibitem с необязательным аргументом, идущим перед обязательным.
В квадратных скобках ставится то обозначение, которое будет заменять номер для этого ис
точника. Например, можно написать так:
\begin{thebibliography}{SGA7}
\bibitem[EGA]{Groth} A.Grothendieck,
J.Dieudonn\’e. \’El\’ements de
G\’eom\’trie Alg\’ebrique.
\bibitem[SGA7]{Deligne}
P.Deligne, N.Katz. Groupes de
monodromie en G\’eom\’etrie
Alg\’ebrique.
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\end{thebibliography}
После этого команда \cite{Groth} будет генерировать текст [EGA].
Списку литературы в целом LATEX автоматически дает заглавие, определяемое коман
дой \refname в стиле article и \bibname в стилях report и book (см. раздел 3.3). Если
Вас не устраивает, что это название — английское, его можно переопределить (см. там же).

4.4. Предметный указатель
LATEX окажет Вам помощь в создании предметного указатель к Вашему документу. В отли
чие, однако, от списка литературы, который при использовании вышеописанных команд \cite
и \bibitem получается совершенно автоматически, процесс создания указателя автоматизи
рован в LATEXе не полностью. Именно, Вы можете сделать две вещи:
• Если Вам уже известно, на каких страницах расположены те термины, на которые
Вы собираетесь сослаться в указателе, Вы можете организовать печать предметного
указателя с помощью окружения theindex. Если предметный указатель должен завер
шать документ, то можно, на худой конец, напечатать весь документ, кроме указателя,
и вручную выписать требуемые номера страниц2 .
• Если первый способ Вас не устраивает, то можно специальным образом пометить в
файле термины, на которые Вы собираетесь ссылаться в предметном указателе. При
этом средствами LATEXа создается полуфабрикат, из которого предметный указатель
получится после некоторой дополнительной обработки.
Разберем эти две возможности последовательно.
Внутри окружения theindex каждый элемент указателя вводится командой \item; ко
манды \subitem и \subsubitem вводят элементы указателя, печатающиеся с дополнитель
ными отступами (обычно это — уточнения к заглавному слову). Наконец, команда \indexspace
создает дополнительный вертикальный пробел (его можно использовать для отделения раз
личных разделов указателя друг от друга):
Компьютеры 25 и далее
IBM-совместимые 28
ремонт 35
цены 30
болгарские 26
Принтеры 40
Кошки 120
Собаки 140–156

2

\begin{theindex}
\item kOMPX@TERY 25 I DALEE
\subitem IBM-SOWMESTIMYE 28
\subsubitem REMONT 35
\subsubitem CENY 30
\subitem BOLGARSKIE 26
\item pRINTERY 40
\indexspace
\item kO[KI 120
\item sOBAKI 140--156
\end{theindex}

У Вас может возникнуть искушение пометить все места, на которые будете ссылаться, с помощью коман
ды \label, а в окружении theindex сослаться на них с помощью \pageref. При этом, однако, есть опасность,
что TEXу не хватит памяти для обработки такого огромного числа ссылок.
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Предметный указатель, получаемый из окружения theindex, печатается LATEXом в две ко
лонки (даже тогда, когда сам документ печатается в одну колонку). Кроме того, LATEX авто
матически дает списку литературы заглавие, определяемое командой \indexname (см. раз
дел 3.3). Если Вас не устраивает, что это название — английское, его можно переопределить
(см. там же).
Теперь рассмотрим вторую возможность — как с помощью LATEXа автоматически со
здать полуфабрикат предметного указателя. Для этого нужно сделать две вещи. Во-первых,
в преамбулу документа необходимо включить команду \makeindex. Во-вторых, при усло
вии, что это сделано, можно пометить те места в тексте, на которые Вы хотите сослаться в
предметном указателе, командой \index. У этой команды один обязательный аргумент —
текст Вашей пометки (как правило, такая пометка — это просто заглавное слово будущего
предметного указателя). LATEX запишет информацию о том, на какие страницы попали Ваши
пометки, в специальный файл с тем же именем, что и у Вашего файла, и расширением .idx
(мы будем называть его idx-файлом). Пусть, например, в исходном файле встречались такие
фрагменты:
mNOGIE L@DI L@BQT DOMA[NIH KO[EK.\index{kO[KI}
....
hORO[O TAKVE IMETX SOBAKU.\index{sOBAKI}
.....
mALO KTO RISKNET DERVATX DOMA TAKU@ DIKU@
KO[KU,\index{kO[KI} KAK TIGR.
Предположим, что первая ссылка на кошек попала на страницу 5, ссылка на собак попала
на страницу 7, а вторая ссылка на кошек попала на страницу 9. Тогда в idx-файл запишется
вот что:
\indexentry{kO[KI}{5}
\indexentry{sOBAKI}{7}
\indexentry{kO[KI}{9}
Полученный таким образом idx-файл — это и есть полуфабрикат списка литературы, со
зданный LATEXом. Использовать этот полуфабрикат, однако же, еще нельзя по следующим
причинам:
• Ссылки в idx-файле расположены не по алфавиту (или каким-то другим разумным
образом), а записаны «в порядке поступления».
• В idx-файле может присутствовать несколько строк с одним заглавным словом и ссыл
ками на разные страницы; в готовом указателе естественно было бы такие ссылки объ
единить.
• Все строки idx-файла равноправны, в нем отсутствует иерархия ссылок вроде той, что
получается при использовании команд наподобие \subitem в окружении theindex.
• Команда \indexentry, с которой начинается каждая строка idx-файла, не определена
в LATEXе (это сделано сознательно!).
Поэтому, получив idx-файл, Вы должны его каким-либо образом обработать; идеально, ес
ли в результате получится файл с отсортированными (по алфавиту, скажем) терминами и с
командами \item, \subitem и т. д., так что можно будет написать
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\begin{theindex}
\input < имя_файла >
\end{theindex}
Если Вы немного умеете программировать, Вы сможете осуществить такую обработку про
граммным путем самостоятельно; кроме того, к реализациям TEXа нередко прилагаются про
граммы для обработки idx-файлов (учтите, однако, что, если такая программа получена с
Запада, то слова с русскими буквами она, наверное, будет сортировать неправильно). Чтобы
установить иерархию терминов (\subitem и т. п.), Вам придется поработать вручную (как
отмечал Дональд Кнут, составление предметного указателя — процесс творческий, и полно
стью передоверять его компьютеру не следует).
Как быть, если программы для обработки idx-файлов у Вас нет и самостоятельно на
писать ее Вы не можете? Во-первых, отсортировать строки idx-файла можно и без спе
циальной программы, средствами текстового редактора (в хороших редакторах такая воз
можность обычно предусмотрена). После этого остается проблема, что делать с команда
ми \indexentry. Если Ваших программистских умений не хватает на то, чтобы преобразо
вать каждое \indexentry в \item, то есть еще одна возможность: осуществить это преоб
разование средствами самого LATEXа. Именно, после того, как Вы отсортируете строки
idx-файла (и сохраните, для надежности, отсортированный файл под другим именем, ска
жем, myindex.tex), надо определить оставленную неопределенной команду \indexentry
таким образом, чтобы она делала ту же работу, которую призван делать \item. Для этого
надо написать в преамбуле следующее:
\newcommand{\indexentry}[2]{\item #1 #2}
После этого TEX будет воспринимать каждую запись вида
\indexentry{kO[KI}{5}
так же, как если бы вместо этого было написано
\item kO[KI 5
и можно будет просто написать в конце документа
\begin{theindex}
\input myindex.tex
\end{theindex}
Пока что воспринимайте этот рецепт чисто догматически; по прочтении главы VII, в которой
подробно рассмотрен процесс определения новых команд, Вы поймете, почему все получает
ся именно так.
В аргументе команды \index может быть любой текст и любые TEXовские команды — все это в
неизменном виде будет переписано в idx-файл. Единственное ограничение — не должно быть «несба
лансированных» фигурных скобок.
Если в файле присутствуют команды \index, но в преамбуле нет команды \makeindex, то в idx-файл
ничего записываться не будет.
Наконец, еще одна тонкость: команду \index нельзя использовать внутри необязательного аргу
мента таких команд, как \caption или \section, \chapter и т. п.
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4.5. Перемещаемые аргументы и хрупкие команды
Если в аргументе команды \section (или любой другой LATEXовской команды для создания
раздела) присутствует не только текст, но и TEXовские команды, то при трансляции они мо
гут иногда вызвать сообщение об ошибке. Чтобы этого избежать, команду надо «защитить»:
поставить непосредственно перед ней команду \protect. Приведем пример, когда возникает
нужда в этой команде.
Пусть Вы хотите включить в заголовок раздела ссылку на какую-то страницу докумен
та. Для этого Вы, как обычно, помечаете то месте, на которое хотите сослаться, с помощью
команды \label, а в заголовок раздела включаете команду \pageref со ссылкой на помечен
ное место. Для того, однако же, чтоб LATEX обработал Ваш текст правильно, надо в аргументе
команды \section написать не просто \pageref, но \protect\pageref. В итоге Ваш исход
ный файл должен будет выглядеть примерно так (несущественные для нас части файла мы
заменили точками):
\documentstyle{article}
\begin{document}
\tableofcontents
—TO --- NAˆALO DOKUMENTA.
...................
zDESX NAPISANO ˆTO-TO OˆENX
WAVNOE.\label{metka}
...................
\section{wOZWRA]AQSX K NAPEˆATANNOMU
NA STR.\ \protect\pageref{metka}}
...................
\end{document}
Если убрать в этом файле \protect, то после двух запусков LATEXа для его обработки на
экране будет появляться появится загадочное сообщение об ошибке.
Такого рода ситуация может возникать, когда TEXовская команда является частью тек
ста, который будет записан в специальный файл и использован при следующем запуске
LATEXа (в нашем случае заголовок раздела записывается в файл с расширением toc для
последующего использования в оглавлении). Если аргументом команды (в нашем случае ко
манды \section) является такой текст, то этот аргумент называется перемещаемым аргу
ментом; команды, которые, будучи использованы внутри перемещаемого аргумента, могут
вызвать ошибку, называются хрупкими командами.
Из тех LATEXовских команд, которые могут реально понадобиться внутри заголовка раз
дела, большинство хрупкими не являются; наряду с \pageref и \ref, хрупкой является так
же команда \\, которая может понадобиться для указания места разрыва строки в заголов
ке. Если Вы сомневаетесь, хрупкая или нет какая-то конкретная команда, можете спокойно
ставить перед ней \protect — плохого от этого не произойдет.
Нижеследующие команды не являются хрупкими и не нуждаются в защите с помощью
команды \protect:
• Команды для диакритических знаков (см. стр. 63);
• Команды для смены текущего шрифта;
• Команды для установки промежутков вручную (см. стр. 62).
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Рис. IV.1. К. Малевич. Белый квадрат на белом фоне

5. Плавающие иллюстрации и таблицы
Если Вы хотите разместить в своем тексте иллюстрацию (в простейшем случае — место
для приклеивания картинки, но это может быть и «псевдорисунок», создаваемый с по
мощью LATEXовского окружения picture, и импортированный графический файл, если Ваш
dvi-драйвер предоставляет такую возможность), то можно создать для нее «пустое место,
не пропадающее при разрыве страницы», с помощью команды \vspace* (см. раздел III.7.3).
Если, однако, таких команд будет много, то будет трудно (или вообще невозможно) найти
подходящие места для разрыва страниц. В этом случае удобнее воспользоваться окруже
нием figure. Стоящий между \begin{figure} и \end{figure} текст автоматически разме
щается LATEXом в таком месте, где он укладывается целиком (не переходя со страницы на
страницу); это может быть не на «своей» странице, а позже. В последнем случае говорят,
что иллюстрация «всплыла» на следующей странице; именно поэтому окружение figure
называют еще «плавающая иллюстрация».
Команда \caption позволяет сделать подрисуночную подпись. Эта команда имеет один
обязательный аргумент — текст подписи. На печати подпись состоит из слова, определен
ного командой \figurename («Fig.», если не переопределять эту команду — см. раздел 3.3),
порядкового номера иллюстрации, присвоенного ей LATEXом, и подписи, указанной в аргу
менте команды. Команду \caption можно давать в любом месте между \begin{figure}
и \end{figure}: в соответствующем месте появится на печати и сгенерированная ей под
пись. Разумно поэтому ставить команду \caption либо в конце окружения figure (тогда
подпись будет размещена под иллюстрацией), либо в его начале (подпись появится над ил
люстрацией).
Если команду \label поместить внутри окружения figure, то команда \ref будет гене
рировать номер иллюстрации. Например, рисунок IV.1 на стр. 112 получился так:
rIS.~\ref{void} --- “TO [EDEWR SUPREMATIZMA.
\begin{figure}
\vspace{4cm}
\caption{k.~mALEWIˆ. bELYJ
KWADRAT NA BELOM FONE}\label{void}
\end{figure}
У окружения figure предусмотрен необязательный аргумент, с помощью которого мож
но высказать LATEXу свои пожелания по поводу размещения иллюстрации в тексте. Имен
но, после \begin{figure} (без пробела) можно поместить в квадратных скобках одну или
несколько из следующих четырех букв, имеющих такие значения:
t Разместить иллюстрацию в верхней части страницы;
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b Разместить иллюстрацию в нижней части страницы;
p Разместить иллюстрацию на отдельной странице, целиком состоящей из «плавающих» ил
люстраций (или таблиц — см. ниже).
h Разместить иллюстрацию прямо там, где она встретилась в исходном тексте, не перенося
ее никуда.
Если в квадратных скобках стоит несколько букв, это значит, что Вы согласны на любой из
предусматриваемых этими буквами вариантов. Если окружение figure задано без необяза
тельного аргумента, это равносильно записи
\begin{figure}[tbp]
Если Вы будете злоупотреблять внешне привлекательным необязательным аргументом h у
окружения figure, то возникнут те же затруднения с поиском хороших мест разрывов стра
ниц, как при переиспользовании команд вроде \vspace*.
При наборе текста в две колонки полезно использовать не только само окружение figure,
но и его вариант «со звездочкой» (см. раздел I.2.9): если сказать
\begin{figure*}
то при наборе текста в одну колонку это не будет ничем отличаться от окружения figure без
звездочки, а при наборе текста в две колонки создаст иллюстрацию шириной в одну колонку
(без звездочки получилось бы шириной в целую страницу). Если окружение открывается
командой \begin{figure*}, то и закрываться оно должно командой со звездочкой.
Окружение table определяет «плавающие таблицы». Все свойства этого окружения до
словно совпадают с соответствующими свойствами окружения figure, за одним-единствен
ным исключением: подпись, генерируемая командой \caption, начинается со слова, опреде
ленного в команде \tablename (см. раздел 3.3), и переопределять, при необходимости, надо
именно эту команду.
В документе можно, при желании, получить автоматически сгенерированные списки ил
люстраций и/или таблиц. Для этого используются команды \listoffigures (для иллюстра
ций) и \listoftables (для таблиц). Их работа аналогична команде \tableofcontents, гене
рирующей оглавление (см. стр. 106): материал для этих списков собирается в специальные
файлы с расширениями .lof (для иллюстраций) и .lot (для таблиц); при каждом запуске
LATEX информация, записанная в этих таблицах, относится к предыдущему запуску, так что в
самом конце может понадобиться запустить LATEX лишний раз; наконец, команда \caption
может принимать необязательный аргумент — вариант подписи под иллюстрацией или та
блицей, предназначенный для включения в список иллюстраций или таблиц соответственно.
Этот необязательный аргумент записывается (в квадратных скобках, как обычно) перед обя
зательным.
Как окружение figure не рисует картинок, так и окружение table только размещает та
блицу на страницах документа, но не создает ее текста. Как набирать таблицы в LATEXе, мы
расскажем в отдельной главе.

6. Заметки на полях

LATEX дает возможность делать заметки на полях страницы. Для этого используется коман Например
да \marginpar с единственным обязательным аргументом — текстом заметки. Предыдущий вот
текст выглядел в исходном файле так:
это —
замет
ка на
полях.

IV.6. ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

114

...DELATX ZAMETKI NA POLQH. dLQ “TOGO
ISPOLXZUETSQ\marginpar{nAPRIMER,
WOT “TO --- ZAMETKA NA POLQH.}
KOMANDA...
Название \marginpar является сокращением английских слов, означающих «абзац на по
лях». Впрочем, текст заметки может состоять и из нескольких абзацев, разделяемых, как
обычно, пустыми строками.
Если документ печатается в одну колонку и в «одностороннем» стиле (то есть, основной
стиль — article или report и нет стилевой опции twoside), то заметки выводятся по умол
чанию на правое поле. Если документ печатается в одну колонку, но в «двустороннем» стиле
— то на внешнее поле (правое, если страница правая на развороте, и левое в противном слу
чае). Если документ печатается в две колонки, то заметка всегда выводится на ближайшее
поле (ближайшее к той колонке, в которую попала заметка).
У команды \marginpar предусмотрен и необязательный аргумент. Он размещается пе
ред обязательным; если эта команда использована с необязательным аргументом, то текст,
выводящийся на поля, будет зависеть от того, на правое или на левое поле попадает замет
ка: на правое поле будет выведен текст, приведенный в обязательном аргументе, на левое —
текст, приведенный в необязательном аргументе. Таким образом можно, например, вывести
на поля стрелку, указывающую на текст:
\marginpar[$\Longrightarrow$]{$\Longleftarrow$}
(см. стр. 32 по поводу команд, генерирующих стрелки в математических формулах).
LATEX старается поместить заметки на полях на том же уровне, что и текст, к которым
они относятся, но, если этих заметок на каждой странице получается помногу (как, напри
мер, в поэмах С. Т. Кольриджа «Сказание о старом мореходе» или В. В. Маяковского «Про
это»), то некоторые из них, во избежание наложений, будут сдвинуты вниз, а иногда даже
перенесены на другую страницу (если это прискорбное событие произойдет, LATEX выдаст
предупреждение во время трансляции).
Если текст набирается в одну колонку, то можно сделать так, чтобы заметки появлялись
не на тех полях, на которых они должны быть согласно вышеописанным правилам, а на про
тивоположных. Для этого надо дать команду \reversemarginpar. Существует еще и коман
да \normalmarginpar, возвращающая правила размещения заметок в исходное состояние.
Можно также менять параметры оформления самих заметок на полях. Эти параметры
таковы:
\marginparwidth : Ширина строки в заметках на полях.
\marginparsep : Расстояние между полем и заметками.
\marginparpush : Минимальное расстояние по вертикали между соседними заметками.

Значения этих параметров устанавливаются автоматически, в зависимости от используемого
стиля. Вам может понадобиться их изменить, если Вы меняете размер полей и/или ширину
текста и при этом хотите пользоваться командой \marginpar.
В некоторых ситуациях команду \marginpar применять нельзя. Например, она не может
появиться внутри аргумента команды \mbox или внутри окружения, предназначенного для
верстки таблиц (см. главу VI). Если Вы все-таки попробуете сделать заметку на полях к
такому «запрещенному» месту, то LATEX выдаст сообщение об ошибке.

Глава V.
Псевдорисунки
Когда создавался TEX, а начиналось это в 1978 году, компьютерная графика была развита
еще слабо. Поэтому операция по включению в текст рисунков в виде графических файлов
в TEXе не стандартизирована. Точнее говоря, TEX допускает импорт графического файла в
текст с помощью команды \special, в аргументе которой содержится информация об им
портируемом файле, но способ задания этой информации не стандартизирован и зависит от
конкретной реализации TEXа (именно, от используемых dvi-драйверов), что снижает пере
носимость TEXовских файлов (исходный текст, в котором \special не используется, обра
батывается совершенно одинаково на всех реализациях TEXа на любом компьютере). Что
бы как-то сгладить это неудобство, создатель LATEXа Лесли Лэмпорт предусмотрел возмож
ность создания примитивных рисунков, состоящих из прямых и наклонных (с ограниченным
репертуаром наклонов) линий, стрелок и окружностей. В этой главе мы расскажем, как со
здавать такие «псевдорисунки».

1. Создание псевдорисунка и размещение в нем объектов
Псевдорисунки создаются с помощью окружения picture. Изучение этого окружения удоб
но начать с примера.
\begin{picture}(110,50)
\put(55,35){\vector(-2,1){40}}
\put(55,35){sTRELKA}
\end{picture}

YH
H

HHСтрелка

Разберем исходный текст, создавший этот «рисунок»: стрелку с надписью. На каждый
псевдорисунок LATEX должен отвести в тексте определенное место (после чего сам рису
нок вполне может и выйти за пределы отведенного места: все зависит от того, что и где Вы
будете «рисовать»). Эти размеры задаются в круглых скобках через запятую немедленно
после \begin{picture}, сначала ширина, затем высота (команды, связанные с псевдорисун
ками — единственные в LATEXе, у которых в определенных случаях аргумент ставится не в
фигурных скобках). Между скобками, запятой и числами, задающими размеры псевдорисун
ка, не должно быть пробелов (помните, что конец строки также воспринимается TEXом как
пробел; если переноса на другую строку не избежать, воспользуйтесь знаком % для устра
нения получающегося пробела, как в примере на стр. 11). По умолчанию длина и ширина
псевдорисунка, и вообще все относящиеся к псевдорисункам размеры, задаются в пунктах
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(так и сделано в нашем примере). Можно указать любую единицу измерения размеров, отно
сящихся к псевдорисункам: для этого надо изменить значение параметра \unitlength (см.
стр. 14 и далее по поводу параметров, являющихся длинами): если мы хотим, чтобы длины
измерялись в миллиметрах, надо написать в преамбуле
\unitlength=1mm
(но не просто mm!). Размеры могут быть не только целыми, но и дробными числами, в которых
нужно использовать десятичную точку (но не запятую!).
Итак, место на псевдорисунок выделено. Чтобы поместить что-то на этот псевдорису
нок, используется команда \put (внутри окружения picture писать текст «просто так» не
следует). После \put в круглых скобках через запятую следуют координаты того объекта,
который мы размещаем на псевдорисунке (сначала абсцисса, затем ордината; началом коор
динат по умолчанию считается левый нижний угол псевдорисунка), а затем, без пробела, в
фигурных скобках, — тот объект, который надо нанести. Для второй из наших команд \put
этот объект был просто текстом, и соответственно в фигурных скобках только этот текст и
был; для первой из команд, размещавшей на рисунке стрелку, в фигурных скобках помеща
ется нечто более сложное: описание этой стрелки. В следующем разделе мы разберем, как
такие описания устроены.
Когда мы говорили о координатах объекта, имелись в виду координаты так называе
мой «точки отсчета» на этом объекте. Если объект — текст, то точка отсчета — его левый
нижний угол. Иногда при размещении текста удобней задать координаты его правого, а не
левого нижнего угла. Чтобы так сделать, можно воспользоваться командой \llap с одним
аргументом — текстом, чья точка отсчета будет в правом нижнем углу. Пример:

kO[KA Кошка

\begin{picture}(110,40)
\put(52,20){{\bf kO[KA}}
\put(50,20){\llap{\sf kO[KA}}
\end{picture}

Точка отсчета стрелки — ее начало. Когда пойдет речь о других объектах, размещаемых
на псевдорисунке, мы будем указывать, где расположены их точки отсчета.
Еще немного об общих правилах, относящихся к окружению picture. Во-первых, вну
три этого окружения не должно быть пустых строк. Во-вторых, необходимо сказать о том,
как окружение picture взаимодействует с окружающим текстом. Весь псевдорисунок, поро
ждаемый этим окружением, рассматривается TEXом как одна большая буква, ширина и вы
сота которой заданы в скобках через запятую после \begin{picture}, так что если окруже
ние picture встретилось в середине абзаца, эта «буква» будет помещена в строку, причем со
седние строки раздвинутся, чтобы она поместилась. Если это не то, чего Вы хотите, — начи
найте окружение picture между абзацами (после пустой строки или команды \par). Можно
также поместить окружение picture внутри окружения наподобие flushright или center
— при этом LATEX автоматически установит разумные интервалы между псевдорисунком и
окружающим текстом. Совершенно безбоязненно можно помещать окружение picture вну
три «плавающего» окружения figure или table (см. раздел IV.5).
Кроме текста, на псевдорисунках можно размещать отрезки, стрелки, окружности, кру
ги и овалы (прямоугольники с закругленными углами). Далее мы опишем, как задавать эти
объекты.
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2. Отрезки и стрелки
Отрезки задаются с помощью команды \line. LATEXу надо сообщить, каков наклон отрезка
и каков его размер. Вот пример команды \put, выводящей отрезок:
\begin{picture}(100,50)
\put(60,50){\line(1,-2){20}}
\end{picture}

A
A
A
A

Как мы уже понимаем, здесь создается псевдорисунок размером 100 × 50 пунктов, на кото
рый наносится отрезок с концом в точке с координатами (60, 50). Наклон отрезка задается
парой целых чисел, расположенных в круглых скобках через запятую непосредственно по
сле \line. Отношение этих чисел должно быть равно «угловому коэффициенту» отрезка
(тангенсу угла наклона к горизонтали); в нашем случае эти числа суть (1,-2), это означа
ет, что отрезок отклоняется «на одну единицу вправо и на две единицы вниз». Если эти чи
сла (1,0), то отрезок горизонтален, если (0,1), то отрезок вертикален.
Размер отрезка задается в фигурных скобках после круглых скобок, в которых задан на
клон. Этот размер, вообще говоря, — не его длина, но длина его проекции на горизонтальную
ось (кроме случаев, когда отрезок вертикален — тогда задается его длина по вертикали).
Длину отрезка можно (если она на слишком мала) задавать произвольно, а вот наклон —
нет. Два целых числа, задающие наклон, не должны превосходить 6 по абсолютной величине,
и, кроме того, не должны иметь общих делителей, кроме 1 (это последнее условие репертуар
возможных наклонов не ограничивает).
Стрелки задаются с помощью команды \vector, которая нам уже встречалась в приме
ре. Синтаксис этой команды совершенно такой же, как у команды \line: в круглых скобках
пишется пара чисел, задающая наклон стрелки, а затем в фигурных скобках параметр, задаю
щий ее размер (длина проекции на горизонтальную ось, если стрелка не вертикальна, и длина
проекции на вертикальную ось, если стрелка вертикальна). Отличие от команды \line в том,
что репертуар возможных наклонов стрелок еще более ограничен, чем у отрезков: целые чи
сла, задающие наклон, не должны превосходить 4 по абсолютной величине (и по-прежнему
не должны иметь общих делителей). Точкой отсчета стрелки является ее начало.

3. Окружности, круги и овалы
Окружность задается командой \circle, а круг (сплошной черный кружок) — ее вариан
том «со звездочкой» \circle*. У этих команд единственный аргумент — диаметр круга или
окружности. Как обычно, он задается в единицах, равных значению параметра \unitlength
(по умолчанию — в пунктах). Точкой отсчета окружности или круга является центр. Вот при
мер картинки с окружностями и кругами:




~





\begin{picture}(100,80)
\put(30,30){\circle{30}}
\put(70,30){\circle{30}}
\put(30,50){\circle{30}}
\put(70,50){\circle{30}}
\put(50,40){\circle*{20}}
\end{picture}
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Количество реально возможных диаметров кругов ограничено. Если окружности или
круга с диаметром, указанным в качестве аргумента команды \circle или \circle*, в
LATEXовских шрифтах нет, то будет напечатана окружность (круг), диаметр которой наи
более близок к указанному.
Наряду с окружностями и кругами, на псевдорисунок можно нанести также «овал» —
прямоугольник с закругленными углами. Он задается командой \oval, аргументы которой
— длина и ширина овала. Эти аргументы задаются в круглых скобках через запятую. Точка
отсчета овала — его центр. Пример:
'

$

&

%

\begin{picture}(100,80)
\put(50,40){\oval(100,80)}
\end{picture}

Кроме того, возможны и «неполные» овалы, представляющие собой половинки или чет
вертинки от полных. Чтобы задать такой неполный овал, надо задать команде \oval необя
зательный аргумент (в квадратных скобках, после обязательного). Для задания половинки
овала этот аргумент должен быть одной из следующих букв:
t
b
r
l

Верхняя половина
Нижняя половина
Правая половина
Левая половина

Для задания четвертинки овала необязательный аргумент команды \oval должен быть со
четанием двух из этих букв (например, tr для верхней правой четвертинки). Точка отсчета
усеченного овала расположена там же, где точка отсчета соответствующего ему полного ова
ла. Вот пример картинки с усеченными овалами:
'

$

\begin{picture}(100,80)
\put(50,40){\oval(80,60)[t]}
\put(50,40){\oval(80,60)[br]}
\end{picture}

%

4. Дополнительные возможности
Иногда бывает нужно нанести на псевдорисунок несколько регулярно расположенных объ
ектов. В этом случае, вместо того, чтобы много раз писать \put, удобно воспользоваться
командой \multiput. Она располагает на псевдорисунке несколько одинаковых объектов
на равных расстояниях. Синтаксис этой команды таков:
\multiput(x,y)(∆x,∆y){n}{объект}
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Здесь x и y — координаты первого из размещаемых объектов (как и в обычной коман
де \put), ∆x и ∆y — насколько каждый следующий объект будет сдвинут относительно
предыдущего по горизонтали и вертикали, n — количество объектов, которые надо разме
стить, и, наконец, объект — это, как и у команды \put, описание того, что мы размещаем
на рисунке. Пример:
r

r

r

r

r

r

r

r

\begin{picture}(100,80)
\multiput(10,70)(8,-6){8}%
{\circle*{3}}
\end{picture}

Обратите внимание на использование знака процента для удаления нежелательного пробе
ла, создаваемого концом строки. Вот еще один пример; здесь с помощью команды \multiput
рисуется решеточка:

         
         
         
         
         

\begin{picture}(100,50)
\multiput(0,0)(10,0){10}%
{\line(1,5){10}}
\multiput(0,0)(2,10){6}%
{\line(1,0){90}}
\end{picture}

С формальной точки зрения оба вышеприведенных примера совершенно правильны. Прак
тически, однако, такое использование команды \multiput ведет к неоправданным затратам
машинного времени. Например, каждый из наклонных отрезков во втором примере собира
ется из маленьких символов, причем TEXу приходится повторять эту скучную операцию 10
раз. Разумнее было бы собрать этот отрезок лишь единожды, а дальше его просто копиро
вать. LATEX позволяет это сделать с помощью конструкции «блоковых переменных». Мы
расскажем об этом в главе VIII.
Иногда, когда псевдорисунок достаточно сложен, удобно применить следующий прием:
задать в качестве аргумента одной из команд \put целое окружение picture (точкой отсчета
будет служить левый нижний угол). При этом Вы сможете отсчитывать координаты объек
тов на этом «подрисунке» относительно самого́ подрисунка, а не внешнего рисунка, что часто
бывает проще; кроме того, если Вам понадобится сдвинуть этот «подрисунок» как единое це
лое, то для этого будет достаточно изменить аргументы в одной-единственной команде \put.
Вот пример рисунка с подрисунком (будем считать, что это классная доска, на которой нари
сованы оси координат):
y
6

-x

Этому рисунку соответствовал такой исходный текст:
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\begin{picture}(120,80)
% kRAQ DOSKI:
\put(0,0){\line(1,0){120}}
\put(0,80){\line(1,0){120}}
\put(0,0){\line(0,1){80}}
\put(120,0){\line(0,1){80}}
% oSI KOORDINAT:
\put(40,25){\begin{picture}(40,40)%
\put(20,0){\vector(0,1){40}}
\put(0,20){\vector(1,0){40}}
\put(40,22){$x$}
\put(22,40){$y$}
\end{picture}}
\end{picture}
Кстати говоря, размеры внутренней картинки можно было бы задать совершенно произволь
но, например, (200,200) или даже (0,0) — команда \put бездумно размещает объекты та
ким образом, чтоб их точки отсчета имели указанные координаты, и при этом не интересует
ся, сколько места они реально занимают и не наложатся ли на текст или другие объекты.

5. Параметры, регулирующие вид псевдорисунка
Про один из таких параметров мы уже говорили — это единица измерения длин на псевдори
сунке, обозначаемая \unitlength.
В какой-то мере можно регулировать и толщину линий на наших псевдорисунках. Для
этого предусмотрены команды \thinlines (тонкие линии) и \thicklines (толстые линии).
По умолчанию стоит режим, в котором линии будут тонкими. Команды \thicklines и \thinlines
можно давать не только в преамбуле, но и в самом тексте (в том числе и внутри окруже
ния picture, так что можно регулировать, какие линии будут толстыми, а какие тонкими).
Если одна из этих команд дана внутри группы, то по окончании группы ее действие прекра
щается (не забывайте, что любое окружение само по себе образует группу).
Кроме того, можно задать произвольным образом толщину вертикальных и горизонталь
ных (но не наклонных!) линий. Для этих целей служит команда \linethickness. У этой ко
манды один обязательный аргумент — толщина линий, выраженная в TEXовских единицах
длины. Если мы скажем
\linethickness{2.5mm}
то все вертикальные и горизонтальные отрезки на псевдорисунке будут иметь толщину 2,5 мм.

Глава VI.
Верстка текста с выравниванием
При работе на пишущей машинке печать таблиц, состоящих из нескольких колонок, не вы
зывает особых проблем: все литеры имеют одинаковую ширину, поэтому, если нужно напеча
тать колонку слов, идущих одно под другим, достаточно каждый раз делать одинаковое коли
чество пробелов. Однако по-настоящему красивые и профессионально выглядящие шрифты
(в частности, используемые TEXом) являются «пропорциональными» (каждая буква имеет
свою ширину), а в этом случае добиться выравнивания в колонках сложнее.
В настоящей главе мы рассмотрим два основных способа, предоставляемых LATEXом для
верстки текста с выровненными колонками (например, таблиц). Начнем с менее мощного, но
более простого — имитации табулятора.

1. Имитация табулятора
1.1. Элементарные средства
Табулятор имитируется в LATEXе с помощью окружения tabbing. При верстке таблиц с по
мощью этого окружения пользователь сам задает места, в которых должна начаться оче
редная колонка. Конкретно это выглядит так. При наборе первой строки этого окружения
можно в любой момент поставить команду \= — она отмечает очередное место, с которого
начинается новая колонка («позицию табулятора», как на пишущей машинке). LATEX это ме
сто (расстояние от начала строки) запоминает. В дальнейшем можно с помощью команды \>
«перескочить» к очередной позиции табулятора — текст, следующий после этой команды,
будет набираться, начиная с позиции табуляции. Строки разделяются командой \\. Рассмо
трим это на примере:

начало середина конец
раз
два
три
раз
два
три
начинаемпродолжаемзаканчиваем

\begin{tabbing}
NAˆALO\quad\=SEREDINA\quad\=KONEC\\
RAZ\>DWA\>TRI\\
RAZ\> DWA\> TRI\\
NAˆINAEM\>PRODOLVAEM\>
ZAKANˆIWAEM\\
\end{tabbing}

В первой строчке мы задали две позиции табуляции двумя командами \= (на всякий случай
мы разделили слова в первой строке и, тем самым, наши позиции табуляции, дополнитель
ными пробелами — отсюда команды \quad). Первая строка завершается командой \\, а во
121
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второй строчке мы уже начинаем пользоваться установленными позициями табуляции. Сло
во «раз» напечаталось с начала строки (каждая строка начинается с крайней левой пози
ции, если отсутствует команда вроде \>, задающая переход к новой позиции). Далее идет
команда \> — «перейти на следующую позицию табуляции». И действительно, следующее
после нее слово «два» начинается со второй позиции — как раз там же, где начиналось сло
во «середина». Перед словом «три» стоит еще одна команда \> — оно печатается с третьей
позиции, как раз под словом «конец», с начала которого мы эту позицию и определили. Тре
тья строчка ничем не отличается от четвертой, хотя в исходном тексте между командами \>
и словами стоят пробелы. Дело в том, что пробелы после команд \> игнорируются. На
конец, в четвертой строчке слова при печати налезли друг на друга. Это и не удивительно:
окружение tabbing исправно начинает очередную порцию текста с той позиции табуляции,
которую мы ему укажем, но при этом отнюдь не проверяет, сколько места этот текст реально
займет и не будут ли перекрываться колонки — за это целиком отвечает тот, кто текст гото
вит. Видимо, в данном случае следовало оставить побольше места при определении позиций
табулятора (например, написать в первой строке \qquad вместо \quad).
Кроме установки дополнительных интервалов экспериментальным путем, есть и другой
способ правильно проставить позиции табулятора. Именно, если закончить строку не ко
мандой \\, а командой с суровым названием \kill, то эта строка не будет напечатана, но все
позиции табулятора, установленные в ней, будут запомнены LATEXом, и их можно будет ис
пользовать в последующих строках. В вышеприведенном примере можно было бы написать
так:

начало середина
конец
раз
два
три
начинаем продолжаем заканчиваем

\begin{tabbing}
NAˆINAEM \=PRODOLVAEM \=
ZAKANˆIWAEM\kill
NAˆALO\>SEREDINA\>KONEC\\
\bf RAZ\>\it DWA\>TRI\\
NAˆINAEM\>PRODOLVAEM\>
ZAKANˆIWAEM\\
\end{tabbing}

Для экономии места мы убрали из этой таблички лишнее «раз, два, три»; помимо этого, обра
тите внимание, что при установке позиций табулятора в первой (не печатающейся) строке
мы сделали пробелы между концом слова и командой \= (иначе в последней строке слова бы
опять слились: нам нужно, чтобы первая позиция табулятора не была впритык к концу сло
ва «начинаем»). Заметьте также, что во второй строчке мы убрали команды \quad; можно
было бы их и оставить — на внешний вид таблицы это бы никак не повлияло, поскольку по
зиции табулятора уже установлены и лишние пробелы перед очередной командой \> никого
не волнуют. По этой же причине мы не потрудились оставить пробелы между словами и \>
в последней, предназначенной для печати строчке «начинаем, продолжаем, заканчиваем».
Наконец, обратите внимание и на то, как мы меняли шрифт в строчке «раз, два, три»: сло
во «три» переключилось на обычный шрифт само собой. Это объясняется тем, что часть
текста окружения tabbing, расположенная между двумя командами \> или \=, об
разует группу.
Внутри окружения tabbing, используется команда \=, которая, как мог заметить внима
тельный читатель, обычно имеет совсем другой смысл — постановка диакритического знака
над буквой (см. таблицу на стр. 63). Команды \’ и \‘ также имеют внутри этого окружения
особый смысл, о котором пойдет речь дальше. Поэтому, если внутри tabbing нам понадобил
ся диакритический знак (скажем, над буквой e), то надо руководствоваться такой таблицей:
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Внутри окружения tabbing
вместо надо набирать
\=e
\a=e
\’e
\a’e
\‘e
\a‘e

1.2. Более сложные средства
А. Интервалы и разрывы между строками. Команда \\ внутри окружения tabbing
может иметь необязательный аргумент, действующий формально так же, как для этой ко
манды, употребляемой внутри абзаца: если в квадратных скобках поставить длину (измерен
ную в воспринимаемых TEXом единицах, см. раздел I.2.10, или же какой-либо LATEXовский
параметр, значением которого является длина, например, \medskipamount), то после этой
строки будет сделан дополнительный интервал, величина которого равна указанной длине.
Имеет команда \\ и «вариант со звездочкой»: если написать \\* вместо \\, то после строки,
завершаемой этой командой, начинать новую страницу будет запрещено. Команда \\* также
может принимать необязательный аргумент. Он имеет тот же смысл, что и для соответству
ющей команды без звездочки.
Б. Переустановка позиций табуляции. Команды \=, устанавливающие позиции табу
ляции, можно давать не только в первой строке. Опишем точно, как эта команда взаимодей
ствует с \>.
Внутри окружения tabbing в каждый момент LATEXу известно некоторое количество по
зиций табуляции, занумерованных подряд, от нуля до какого-то целого числа (не более две
надцати). При входе в окружение известна только позиция с номером ноль (это — всегда
начало строки). Увеличиваться число известных позиций может за счет команды \=, исполь
зуются позиции табуляции командой \>. Если команда \= встречается в строке после того,
как использованы все известные позиции табуляции, то количество известных позиций та
буляции увеличивается на 1, и очередная позиция табуляции устанавливается в месте, куда
попала \=. Если же \= встречается в строке до того, как все известные позиции табуляции
израсходованы, то новых известных позиций не прибавляется, просто очередная по счету
позиция табуляции заменяется на ту, которую задает команда \=. Вот пример:

парочка позиций табуляции
плюс
еще одна здесь:
теперь их
уже
три
Вторую мы сменим
и посмотрим:
где
эти позиции
теперь

\begin{tabbing}
PAROˆKA \=POZICIJ
\=TABULQCII\\
\>PL@S\>E]E
ODNA ZDESX:\=\\
TEPERX\>IH\>
UVE\>TRI\\
wTORU@ \>MY\quad
\=SMENIM \>
I POSMOTRIM:\\
GDE\>“TI\>
POZICII\>TEPERX\\
\end{tabbing}
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Иногда бывает необходимо в пределах одной и той же таблицы временно перейти на новое
расположение позиций табуляции, а затем вернуться к прежнему. Для этого используются
команды \pushtabs и \poptabs. Первая из них запоминает расположение позиций табуля
ции; после этой команды можно позиции переустановить, пользоваться этими новыми пере
установленными позициями. . . — после команды \poptabs значения старых позиций табуля
ции будут восстановлены. Пример:

раз два три четыре
гиппопотам аллигатор
раз
два
три
четыре
one two three four
un deux trois quatre

\begin{tabbing}
RAZ\quad\=DWA\quad\=TRI\quad\=ˆETYRE\\
\pushtabs
GIPPOPOTAM\quad\=ALLIGATOR\\
RAZ\>DWA\\
TRI\>ˆETYRE\\
\poptabs
one\>two\>three\>four\\
un\>deux\>trois\>quatre\\
\end{tabbing}

Команды \pushtabs и \poptabs должны быть «сбалансированы»: каждой \pushtabs, запо
минающей позиции табуляции, должна соответствовать вспоминающая их \poptabs. Если
это условие не выполнено, Вы получите сообщение об ошибке.
В. Экзотика. Для полноты картины опишем некоторые изысканные возможности окру
жения tabbing.
Команда \’ (внутри окружения tabbing) размещает текст таким образом, чтобы он не
начинался, а заканчивался у позиции табуляции. Сама эта команда позиций табуляции «не
тратит»; просто весь текст, размещенный между \> или \= и \’, размещается левее позиции
табуляции, определяемой командами \> или \=. Таким способом можно верстать таблицы, в
которых колонки выровнены по правому краю, а не по левому, как получается при обычном
использовании tabbing. Вот пример:

слева
справа
à gauche à droite
links
rechts

\begin{tabbing}
\hspace{3.5cm}\=\kill
SLEWA\>SPRAWA\’\\
\a‘a gauche\>\a‘a droite\’\\
links\>rechts\’
\end{tabbing}

Помимо прочего, обратите внимание, каким способом нам пришлось проставлять диакрити
ческий знак над a (см. стр. 123).
Команда \‘ внутри окружения tabbing прижимает весь текст строки, идущий после нее,
к правому краю; между этой командой и командой, завершающей строку, не должно быть
команд, использующих или устанавливающих позиции табуляции. Например, таблицу, у ко
торой первая колонка выровнена по левому краю, а вторая — по правому (как в предыдущем
примере), можно было бы сверстать так:

VI.2. ВЕРСТКА ТАБЛИЦ

слева
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справа
à droite
rechts

\begin{tabbing}
SLEWA\‘SPRAWA\\
\a‘a gauche\‘\a‘a droite\\
links\‘rechts\\
\end{tabbing}

Кстати, здесь нам вообще не понадобилось устанавливать позиции табуляции. Впрочем, смо
трится эта таблица неважно.
Как мы уже отмечали, при начале новой строки текст начинается с нулевой позиции та
буляции, то есть с начала строки. Команда \+ позволяет изменить такое положение вещей:
после этой команды при начале каждой новой строки текст будет начинаться не с нулевой,
а с первой позиции табуляции (как если бы каждая последующая строка начиналась с ко
манды \>). Если дать еще одну команду \+, то текст в последующих строках будет начинать
ся уже и не с первой, а со второй позиции табуляции, и т. д. Команда \- внутри окруже
ния tabbing означает вовсе не место, где можно перенести слово (впрочем, команда с таким
действием в этом окружении и не нужна): она действует противоположно команде \+. На
конец, команда \<, будучи употребленной в начале строки (в других местах ее употреблять
нельзя), действует аналогично \-, но в пределах только этой строки (а не всех последующих,
как \+ и \-). Нижеследующий пример иллюстрирует все эти изыски.

раз два три четыре
два
три
четыре
три
четыре
два
раз два три четыре

\begin{tabbing}
RAZ \=DWA \=TRI \=\kill
RAZ\>DWA\>TRI\>ˆETYRE\+\\
DWA\+\\
TRI\+\\
ˆETYRE\\
\<TRI\\
ˆETYRE\-\-\\
DWA\-\\
RAZ\>DWA\>TRI\>ˆETYRE\\
\end{tabbing}

Описанные в этом разделе возможности окружения tabbing на практике используются ред
ко, поскольку для верстки сложных таблиц в LATEXе есть более удобное средство — окруже
ние tabular. Перейдем к его описанию.

2. Верстка таблиц
При пользовании окружением tabbing Вы должны самостоятельно следить чтобы разные
колонки не накладывались друг на друга. Можно, однако, передать эти заботы программе:
TEX предоставляет возможности для верстки таблиц, в которых ширина колонок выбира
ется автоматически (по максимальной ширине их содержимого). В LATEXе для этих целей
используются окружения tabular (для работы в «текстовых» режимах) и array (для рабо
ты в математическом режиме). Помимо автоматизированного определения ширины колон
ки, эти окружения дают возможность верстать разлинованные таблицы, таблицы, в которых
некоторые записи охватывают несколько колонок, и т. д. В главе II уже шла речь про окру
жение array; здесь мы подробно разберем, как работает tabular; все возможности этого
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окружения, о которых идет речь в этой главе, доступны и для array, и в последнем разделе
главы мы дадим примеры их использования.

2.1. Простейшие случаи
Окружение tabular задает таблицу. Окружению необходимо задать обязательный аргумент
— преамбулу таблицы. Преамбула, помещаемая в фигурных скобках непосредственно по
сле \begin{tabular}, представляет собой, в простейшем случае, последовательность букв,
описывающих структуру колонок таблицы (по букве на колонку). Буквы эти могут быть та
кими:
l означает колонку, выровненную по левому краю;
r означает колонку, выровненную по правому краю;
c означает колонку с центрированным текстом.
Между \begin{tabular} (с преамбулой) и закрывающей окружение командой \end{tabular}
располагается собственно текст таблицы. В нем команда \\ разделяет строки таблицы, а
знак &, называемый «амперсендом», разделяет колонки таблицы внутри одной строки (так
что текст между двумя ближайшими амперсендами описывает «одну графу» таблицы). Про
белы в начале или конце «графы» таблицы игнорируются. Если Вы прочли раздел II.3.2, то
Вы уже заметили, что все это в точности совпадает с тем, что написано в этом разделе про
окружение array . Разница лишь в том, что содержимое граф таблицы обрабатывается в
окружении tabular как текст, а в окружении array — как формулы.
Прежде, чем мы начнем говорить о более сложных вещах, скажем о том, как окруже
ние tabular взаимодействует с окружающим текстом. В отличие от других встречавшихся
нам до сих пор окружений, оно не начинает печать с новой строки и не завершает текуще
го абзаца. Вся таблица, порождаемая этим окружением, рассматривается TEXом как одна
большая буква; если окружение tabular встретилось в середине абзаца, эта «буква» будет
помещена в строку (соседние строки раздвинутся, чтобы она поместилась), и результат бу
дет выглядеть некрасиво. Если такое размещение текста не входит в Ваши планы, начинайте
окружение tabular между абзацами (после пустой строки или команды \par). Удобно так
же бывает поместить окружение tabular внутрь окружения center или подобного ему: тогда
LATEX сам позаботится о пробелах между таблицей и окружающим текстом.
А теперь посмотрите на первый пример:
Тип перечня

нумерация

itemize
enumerate
description

нет
есть
нет

\begin{tabular}{lc}
tIP PEREˆNQ & NUMERACIQ \\[5pt]
\tt itemize & NET\\
\tt enumerate & ESTX\\
\tt description & NET\\
\end{tabular}

Обратите внимание на две вещи. Во-первых, команда \\, завершающая первую строку, дана
с необязательным аргументом. Он задается так же и имеет тот же смысл, что для этой коман
ды внутри абзаца (стр. 74) или окружения tabbing (стр. 123): после строки вставляется до
полнительный вертикальный промежуток (кстати, между строками таблицы, определенной
с помощью окружения tabular, разрыв страницы никогда не происходит, так что в этом
окружении у команды \\ варианта «со звездочкой» нет). Во-вторых, команда \tt всякий
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раз сменяла шрифт только в одной графе таблицы, не действуя на соседние. Это объясняет
ся тем, что графа таблицы образует группу, так что любые изменения параметров (в том
числе текущего шрифта), проведенные в одной графе, не влияют на остальные.
LATEX дает возможность сверстать и разлинованную таблицу. Для этого необходимо
уметь задавать в таблице команды для создания горизонтальных и вертикальных отрезков
(«линеек» на полиграфическом жаргоне — см. раздел III.9). Горизонтальные отрезки за
даются с помощью команды \hline. Эта команда может непосредственно следовать либо
после \\ (тогда отрезок печатается непосредственно после строки, завершенной этим \\),
либо после \begin{tabular} с параметром (тогда отрезок печатается перед началом табли
цы). Задаваемый командой \hline горизонтальный отрезок имеет ширину, равную общей
ширине таблицы. Что касается вертикальных отрезков, то давайте для начала также ограни
чимся случаем, когда эти отрезки, разделяющие колонки таблицы, простираются на всю ее
высоту, сверху донизу. Такие отрезки проще всего предусмотреть в преамбуле таблицы. До
сих пор мы говорили, что преамбула таблицы — это последовательность из букв l, c или r,
характеризующих колонки. На самом деле в преамбуле может присутствовать и информа
ция, описывающая то, что должно быть между колонками таблицы. В частности, символ |,
помещенный в преамбулу таблицы между буквами, описывающими колонки, задает верти
кальный отрезок, разделяющий эти колонки. Можно поставить символ | перед первой из
этих букв или после последней — тогда вертикальная линия будет ограничивать таблицу
слева или справа. Несколько таких символов могут стоять подряд — тогда колонки будут
разделяться не одинарной, а двойной, тройной, и т. д. вертикальной линией. Вот пример раз
линованной таблицы:
7CA
3712
11111001010
1994

шестнадцатеричная
восьмеричная
двоичная
десятичная

\begin{tabular}{|l||l|}
\hline
7CA & [ESTNADCATERIˆNAQ \\
\hline
3712 & WOSXMERIˆNAQ \\
\hline
11111001010 & DWOIˆNAQ\\
\hline
1994 & DESQTIˆNAQ\\
\hline
\end{tabular}

Две команды \hline могут следовать одна непосредственно после другой; в этом случае на
печати получатся два горизонтальных отрезка, один под другим, разделенные по вертикали
небольшим интервалом. Если слева и справа таблица ограничена вертикальными отрезками,
то на пересечении крайних вертикальных отрезков с горизонтальными на печати получится
разрыв:
Северо-Запад Северо-Восток
Юго-Запад
Юго-Восток

\begin{tabular}{|c|c|}
\hline
sEWERO-zAPAD & sEWERO-wOSTOK\\
\hline
\hline
‘GO-zAPAD & ‘GO-wOSTOK\\
\hline
\end{tabular}
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Позже мы расскажем, как можно избавиться от этого полиграфического недостатка.

2.2. Более сложные случаи
А. Надписи, охватывающие несколько колонок. Чтобы создать такую надпись, нуж
но на месте соответствующей графы таблицы записать команду \multicolumn. У этой ко
манды три обязательных аргумента:
1) Количество колонок, охватываемых нашей «нестандартной» графой.
2) «Преамбула» нашей графы. В качестве таковой может выступать буква l, r или c (ес
ли мы хотим, чтобы текст в графе был прижат влево, вправо или центрирован соответ
ственно), возможно, с символами | слева или справа, если мы хотим, чтобы графа была
ограничена вертикальными линиями.
3) Текст, записываемый в графу.
Если таблица, в которой Вы используете \multicolumn, является к тому же еще и линован
ной, то возможностей команды \hline для рисования горизонтальных отрезков может не
хватить: иногда бывает нужен горизонтальный отрезок, простирающийся не на всю ширину
таблицы, а охватывающий только часть ее колонок. Для рисования таких отрезков предусмо
трена команда \cline. Как и \hline, ее нужно давать сразу после \\ , но она имеет обяза
тельный аргумент — номера первой и последней из колонок, охватываемых горизонтальной
чертой, разделенные знаком «минус». Вот пример, в котором используются обе вышеописан
ные команды.
Западные сладости
Сникерс штука
330
десяток
3000
Марс
штука
270
Баунти
штука
350
Твикс
В продаже
Виспа
сегодня нет
Получается эта таблица таким образом:
\begin{tabular}{|l|lr|}
\hline
\multicolumn{3}{|c|}{zAPADNYE SLADOSTI}\\
\hline
sNIKERS & [TUKA & 330\\
\cline{2-3}
& DESQTOK & 3000\\
\hline
mARS & [TUKA & 270\\
bAUNTI & [TUKA & 350\\
\hline
tWIKS & w PRODAVE & \\
\cline{1-1}
wISPA & SEGODNQ NET & \\
\hline
\end{tabular}
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Б. Абзацы в графах таблицы. Иногда требуется, чтобы в графе таблицы стола не стро
ка, а сверстанный абзац текста. Чтобы этого добиться, надо в преамбуле вместо буквы l,
c или r, описывающей структуру колонки, написать p{...}, где вместо многоточия должна
быть указана ширина колонки (в TEXовских единицах — см. стр. 16). Вот, например, как
можно представить в виде таблицы известную шутку М.М. Жванецкого:

Я видел раков
Вчера:
Маленькие, но по три руб
ля, но очень маленькие, но
по три, но очень маленькие.

Сегодня:
Большие, но по пять ру
блей, но большие, но по
пять рублей, но очень боль
шие, но по пять.

А вот как задать эту таблицу в LATEXе:
\begin{tabular}{|p{5cm}|p{5cm}|}
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{\large\bf q WIDEL RAKOW}\\
\hline
wˆERA: & sEGODNQ: \\
mALENXKIE, NO PO TRI RUBLQ, NO OˆENX
MALENXKIE, NO PO TRI, NO OˆENX MALENXKIE.
&
bOLX[IE, NO PO PQTX RUBLEJ, NO BOLX[IE,
PO PQTX RUBLEJ, NO OˆENX BOLX[IE,
NO PO PQTX.\\
\hline
\end{tabular}
В. Что такое колонка? При работе с линованными таблицами возникает следующий
вопрос: как, собственно говоря, LATEX понимает слова «одна колонка»? Пусть, например,
преамбула таблицы имеет вид ||c|ll||r|l|l , и мы в одной из строк написали, скажем,
˜TO-TO&\multicolumn{1}{r}{˜TO-TO E]E}&&&i E]E&e]E\\ .
Спрашивается, напечатается ли в этой строке вертикальная черта между первой и второй
колонками? Другой пример: пусть в таблице с той же преамбулой какая-то из строк имеет
вид
sLOWO & e]E SLOWO & e]E ODNO\\
(стало быть, заканчивается эта строка преждевременно); спрашивается, сколько вертикаль
ных черточек будет напечатано в конце этой строки: две, одна или ни одной? Ответ таков.
LATEX разделяет преамбулу на части, соответствующие колонкам. Если в преамбуле присут
ствуют только буквы l, c, r или p (последняя, разумеется, в составе выражения p{...}), то
каждая такая часть — это просто соответствующая буква. Если же, кроме этого, в преамбу
ле присутствуют вертикальные черточки между буквами или так называемые at-выражения
(о них речь пойдет ниже), разделение преамбулы на колонки происходит по таким правилам:
• В каждой из колонок присутствует одна и только одна из букв l, c, r или p (последняя
— вместе со всем выражением p{...}).
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• Каждая колонка, кроме первой, начинается с буквы.
В вышеприведенном примере, в частности, колонки устроены так:
Преамбула
||c|ll||r|l|l
Первая колонка
||c|
Вторая колонка
l
Третья колонка
l||
Четвертая колонка
r|
Пятая колонка
l|
Шестая колонка
l
Поэтому в конце строки таблицы с такой преамбулой, оборванной после третьей колонки,
будут напечатаны две вертикальные черты, поскольку они третьей колонке принадлежат. А
если на месте второй графы такой таблицы написано ˜TO-TO&\multicolumn{1}{r}{˜TO-TO E]E},
то вертикальная черта между первой и второй графой также будет напечатана: эта черта яв
ляется принадлежностью первой колонки, и команда \multicolumn, меняющая оформление
второй графы, отменить ее не может.

3. Примеры
В этом разделе мы приведем различные примеры верстки сложных таблиц с помощью LATEXа.
По ходу дела будет рассказано и о некоторых изысканных возможностях окружений tabular
и array , о которых до сих пор речи не было. Кое-где в этом разделе мы будем предполагать,
что читатель знаком со средствами математического набора, описанными в главе II.
Наш первый пример — таблица французских притяжательных местоимений, взятая из
русско-французского словаря акад. Л.В. Щербы:
существительные формы
мой
твой
его, ее, свой
наш
ваш
их, свой1

(

le mien, la mienne
les miens, les miennes
(
le tien, la tienne
les tiens, les tiennes
(
le sien, la sienne
les siens, les siennes
le nôtre, la nôtre, les nôtres
le vôtre, la vôtre, les vôtres
le leur, la leur, les leurs

прилагательные формы
mon, ma, mes
ton, ta, tes
son, sa, ses
notre, nos
votre, vos
leur, leurs

1 Лишь в значении принадлежности 3-му лицу.

Вот как мы задали эту таблицу в LATEXе:
{\small
\begin{tabular}{cll}
\multicolumn{2}{c}{SU]ESTWITELXNYE FORMY}
& PRILAGATELXNYE FORMY\\[5pt]
MOJ & $\left\{
\begin{tabular}{l}
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le mien, la mienne\\
les miens, les miennes\\
\end{tabular}
\right.
$
& mon, ma, mes\\[8pt]
TWOJ & $\left\{
\begin{tabular}{l}
le tien, la tienne\\
les tiens, les tiennes\\
\end{tabular}
\right.
$
& ton, ta, tes\\[8pt]
EGO, EE, SWOJ &
$\left\{
\begin{tabular}{l}
le sien, la sienne\\
les siens, les siennes\\
\end{tabular}
\right.
$
& son, sa, ses\\[8pt]
NA[ & le n\^otre, la n\^otre, les n\^otres
& notre, nos\\
WA[ & le v\^otre, la v\^otre, les v\^otres
& votre, vos\\
IH, SWOJ$^1$
& le leur, la leur, les leurs
& leur, leurs\\
\cline{1-1}
\multicolumn{3}{l}{$^1$\rule{0pt}{11pt}\footnotesize
lI[X W ZNAˆENII PRINADLEVNOSTI 3-MU LICU.}
\end{tabular}%
}
Разберем, как устроена эта таблица. Как явствует из ее преамбулы cll, она состоит из трех
колонок, из которых левая центрирована, а две другие прижаты влево. Соответственно, три
строки, начинающиеся со слова «наш», набраны совершенно бесхитростно. Заголовок та
блицы сделан с помощью команды \multicolumn; от следующей графы в этой строке она
отделена знаком & . Команда \\ , завершающая первую строку таблицы, имеет у нас необя
зательный аргумент; это сделано, чтобы отодвинуть заголовок на 5 пунктов по вертикали от
остальной части таблицы.
Рассмотрим теперь, как устроена вторая строка (начинающаяся с местоимения «мой»).
Запись
(
le mien, la mienne
les miens, les miennes
образует в нашей таблице одну графу. Для того, чтобы получить фигурную скобку требуемого
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(и неизвестного нам заранее) размера, мы воспользовались командами \left и \right, при
меняемыми при наборе формул (см. раздел II.2.5). Так как эти команды вне формул исполь
зовать нельзя, нам пришлось оформить эту графу таблицы как формулу. Между \left\{
и \right. стоит, как водится, та формула, по размеру которой получается фигурная скобка,
заданная командой \left\{ — в нашем случае эта «формула» является фрагментом текста,
задаваемым с помощью еще одного окружения array (с преамбулой l). Команды \\ , за
вершающие первые три строки основной части таблицы, имеют необязательные аргументы,
задающие дополнительные вертикальные пробелы после этих строк. Если не задавать этих
необязательных аргументов, то фигурные скобки будут упираться друг в дружку и портить
вид таблицы. Конкретные величины дополнительных пробелов были подобраны опытным
путем.
К местоимению «свой» в последней строке таблицы дана сноска. Знак сноски реализо
ван нами опять же как математическая формула — верхний индекс 1 к «пустой формуле»;
текст сноски реализован как графа таблицы, охватывающая все три колонки (с помощью
команды \multicolumn). Команда \footnotesize задает размер шрифта, используемый в
обычных сносках (см. раздел III.4). Линия, отделяющая сноску от остальной части таблицы,
реализована с помощью команды \cline. Наконец, посмотрим, как задана цифра 1 в самом
тексте сноски. Вместо ожидаемого $^1$ написано вот что:
$^1$\rule{0pt}{9pt}
Как объясняется в разделе III.9, команда \rule задает в данном случае невидимый символ,
занимающий по вертикали 11 пунктов и не занимающий места по горизонтали. Мы поставили
этот невидимый символ в качестве подпорки: без нее горизонтальная черта соприкасалась
бы с цифрой 1.
Остается заметить, что вся таблица в целом набрана мелким шрифтом, поскольку при
шрифте нормального размера таблица не поместилась бы по ширине на страницу.
Следующий пример таблицы — расписание работы химчистки (вымышленной):
Понедельник 830 –15
Вторник
12–19
Среда
10–17
Четверг
9–17
Пятница
11–16
Суббота
8–14

Обед
11–12
Обед
15–16
Обед 1230 –1315
Обед
12–13
Обед
–
Обед
11–12

LATEXовский исходный текст для этого расписания выглядит так:
\begin{tabular}{lr@{--}l@{\qquad oBED\quad}r@{--}l}
pONEDELXNIK & $8^{30}$ & 15 & 11 & 12 \\
wTORNIK
& 12 & 19 & 15 & 16 \\
sREDA
& 10 & 17 & $12^{30}$ & $13^{15}$ \\
˜ETWERG
& 9 & 17 & 12 & 13 \\
pQTNICA
& 11 & 16 & &\\
sUBBOTA
& 8 & 14 & 11 & 12
\end{tabular}
В преамбуле тут используется конструкция, с которой мы пока не встречались. Объясним,
что́ она делает.
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До сих пор мы говорили, что в преамбуле каждая колонка таблицы может обозначать
ся символом l, c, r или p{...} , а по краям или между колонками могут еще стоять вер
тикальные палочки |, обозначающие разделительные вертикальные линии. Это, однако, —
не вся правда. В качестве разделителя колонок (а также с краев) в преамбуле может быть
использовано еще и так называемое «at-выражение»1 : символ @, непосредственно после ко
торого в фигурных скобках записан какой-то текст, возможно, с TEXовскими командами. В
таблице этот текст будет вставлен между соответствующими колонками во всех строках (ес
ли, разумеется, формат какой-то графы таблицы не был изменен командой \multicolumn).
Мы использовали at-выражение трижды: два раза для вставки тире и один раз — для сло
ва «Обед». Возникает вопрос, зачем нам понадобились команды \qquad и \quad вокруг это
го слова? Дело в том, что между колонками, разделенными at-выражением, не вставляет
ся дополнительный интервал, которым LATEX разделяет колонки в таблицах, созданных с
помощью окружений tabular или array: именно поэтому тире между часом открытия хим
чистки и часом ее закрытия плотно прилегает к обоим числам. Слово «Обед», однако же,
совсем не должно вплотную прилегать к началу обеденного перерыва, поэтому промежуток
нужно создать самому, и проще это сделать один раз внутри все того же at-выражения, чем
писать \quad шесть раз для каждого рабочего дня.
Иногда at-выражение имеет смысл применять даже в виде @{} : между колонками при
этом ничего не вставится, но зато дополнительный интервал между колонками, разделен
ными этим выражением, будет подавлен. Если написать @{} в преамбуле перед символом,
обозначающим первую колонку или после символа, обозначающего последнюю колонку, то
будет подавлен дополнительный интервал, вставляемый перед первой или после последней
колонки (иногда это помогает, если таблица немного не помещается на страницу по ширине).
Иногда интервал между колонками, автоматически устанавливаемый окружением tabular
или array, является неудачным (ниже мы разберем соответствующий пример). В этом случае
можно самостоятельно установить для него подходящее значение. Для этого надо присвоить
новое значение параметру \tabcolsep для окружения tabular или \arraycolsep для окру
жения array (см. раздел I.2.6 по поводу параметров). По обе стороны от каждой колонки
таблицы добавляется пробел размером \tabcolsep (соответственно, \arraycolsep). Стало
быть, значение этих параметров — половина расстояния между соседними колонками.
Наряду расстоянием между колонками, можно менять толщину линеек в линованных та
блицах (обозначается \arrayrulewidth; относится этот параметр как к array, так и к tabular),
а также расстояние между соседними линейками — это расстояние обозначается \doublerulesep,
и оно также относится в равной мере к array и к tabular.
Теперь разберем обещанный пример, в котором приходится менять заданное по умолча
нию расстояние между колонками. Наш пример относится к делению многочленов в столбик.
Посмотрите на такую формулу:
x2 + 2x − 12 x + 5
x2 + 5x
x−3
− 3x − 12
− 3x − 15
3
Она была создана с помощью следующих LATEXовских команд:
$$
1

Мы выбрали для него такое название, поскольку официально символ @ называется «коммерческое at»;
неофициально его называют самыми разными именами, от «собаки» до «блямбы».
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\arraycolsep=0.05em
\begin{array}{rrr@{\,}r|r}
x^2&{}+2x&{}-12&&\,x+5\\
\cline{5-5}
x^2&{}+5x&&&\,x-3\\
\cline{1-2}
&{}-3x&{}-12\\
&{}-3x&{}-15\\
\cline{2-3}
&&3
\end{array}
$$
Сразу же скажем, зачем нам понадобилось менять \arraycolsep: без этого интервалы меж
ду слагаемыми в каждой строчке выходили непомерно большими. А теперь разберем исход
ный текст поподробнее. Начнем с преамбулы rrr@{\,}r|r. В ней первые три колонки отве
дены под слагаемые наподобие x2 , +2x или −12; пятая колонка предназначена для делителя
и частного (x + 5 и x − 3), а вертикальная палочка в преамбуле перед буквой r, задающей
пятую колонку — для вертикальной черты, входящей в состав «уголка». С другой стороны,
в четвертой колонке нет вообще никакого текста: между третьим и четвертым знаками & ни
в одной строке ничего не написано. Эту пустую колонку мы создали для того, чтобы верти
кальная черта не пошла ниже, чем нужно: без нее, с преамбулой rrr|r , вертикальная черта
относилась бы к четвертой колонке (в соответствии с правилами на стр. 129), и в результате
третья строка закончилась бы вертикальной чертой, что нам совсем ни к чему.
Осталось заметить, что пары долларов, ограничивающие выключную формулу, заодно
ограничивают и группу, так что по окончании формулы закончится и группа, и старое значе
ние \arraycolsep восстановится автоматически.
Наш последний пример использования окружения tabular связан с проблемой, с кото
рой мы столкнулись на стр. 127: как ликвидировать разрыв в вертикальных линейках, полу
чающийся, если в линованной таблице написать две команды \hline подряд? Первое, что
приходит в голову — создать еще одну строку в таблице, в которой поместить только невиди
мую линейку высотой, скажем, 2 пункта; казалось бы, тогда горизонтальные линейки будут
на расстоянии 2 пункта друг от дружки, а вертикальные линейки не будут прерываться. Ре
зультат, однако, получается совершенно неудовлетворительный:
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline
sEWERO-zAPAD & sEWERO-wOSTOK\\
Юго-Запад
Юго-Восток
\hline
\rule{0pt}{2pt}&\\
\hline
‘GO-zAPAD & ‘GO-wOSTOK\\
\hline
\end{tabular}
Чтобы понять, в чем тут дело, нам придется обсудить, каким образом LATEX собирает таблицу
из отдельных строк.
Таблицы, созданные с помощью окружения tabular или array, собираются из отдельных
строк, которые вплотную приставляются друг к дружке. При этом, чтобы расстояния меж
ду строками были одинаковыми, в каждую строку предварительно вставляется невидимая
Северо-Запад Северо-Восток
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линейка (именно, линейка, создаваемая командой \strut). Из-за этой линейки расстояние
между горизонтальными отрезками оказалось слишком большим, а наша линейка высотой
в 2 пункта LATEXу не помогла: ведь \strut все равно выше! Чтобы обойти эту трудность, в
LATEXе предусмотрен способ отменить автоматическую постановку \strut’ов во всех стро
ках таблицы. Именно, для этого надо написать (не внутри окружения tabular или array!)
так:
\renewcommand{\arraystretch}{0}
Что такое \renewcommand, мы будем обсуждать в главе VII, а пока что давайте восприни
мать этот рецепт догматически. Скажем только, что, во-первых, если эта команда была дана
внутри группы, то по выходе из группы ее действие отменяется, и, во-вторых, в явном виде
восстановление режима, когда в каждую строку таблицы вставляется \strut, достигается с
помощью команды
\renewcommand{\arraystretch}{1} .
Теперь уже легко добиться нужного нам эффекта; надо только не забыть поставить в нужные
строки команду \strut в явном виде, коль скоро автоматически это теперь не делается:
Северо-Запад Северо-Восток
Юго-Запад
Юго-Восток

{\renewcommand{\arraystretch}{0}%
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline
\strut sEWERO-zAPAD & sEWERO-wOSTOK\\
\hline
\rule{0pt}{2pt}&\\
\hline
\strut ‘GO-zAPAD & ‘GO-wOSTOK\\
\hline
\end{tabular}%
}

Знаки процента в конце некоторых строк мы поставили, чтобы концы этих строк не воспри
нимались как пробелы (на самом деле в данной ситуации вреда от пробелов не было бы,
но тем не менее). Закрывающая фигурная скобка в последней строке закрывает группу, из
которой была дана команда \renewcommand.
Если строк в таблице много, то, возможно, Вам не захочется много раз писать \strut. В
этом случае можно включить эту команду в преамбулу с помощью at-выражения. Возмож
ный вариант такой:
{\renewcommand{\arraystretch}{0}%
\begin{tabular}{|@{\strut\hspace{\tabcolsep}}c|c|}
\hline
sEWERO-zAPAD & sEWERO-wOSTOK\\
\hline
\multicolumn{1}{|c|}{\rule{0pt}{2pt}}&\\
\hline
‘GO-zAPAD & ‘GO-wOSTOK\\
\hline
\end{tabular}
}
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Если бы в аргументе at-выражения не был указан горизонтальный пробел размером \tabcolsep,
то левая вертикальная линия была бы напечатана вплотную к тексту (потому что at-вы
ражение подавляет автоматически вставляемый горизонтальный пробел); заметим также,
что теперь, когда \strut включен в at-выражение, нам пришлось воспользоваться коман
дой \multicolumn, чтобы этот \strut не попал и в ту строку, где мы так старались от него
избавиться.
Можно не только отменять автоматическое добавление \strut’а в строки таблицы, но и
изменять его высоту. Например, если мы хотим, чтобы размер этой линейки увеличился (во
всех строках) в 3,7 раза, можно написать:
\renewcommand{\arraystretch}{3,7} .
Можно также вместо десятичной запятой поставить десятичную точку.

4. Заключительные замечания
Итак, мы познакомились с двумя способами верстки таблиц с помощью LATEXа: окружения
ми tabbing и tabular. Какой из них лучше?
Окружение tabbing, по сравнению с tabular, работает быстрее и занимает меньше па
мяти: каждая строка таблицы, созданной с помощью tabbing, обрабатывается TEXом по
отдельности и один раз, в то время как при работе окружений tabular и array TEX сна
чала прочитывает всю таблицу до конца, затем определяет максимальную ширину каждой
колонки, и лишь после этого начинается собственно верстка. Помимо замедления работы,
это может привести и к тому, что для обработки некоторых особенно сложных и обширных
таблиц TEXу вообще не хватит памяти (в моей практике так случалось; до сих пор пробле
му удавалось решить, обработав тот же текст с помощью «большой» версии TEXа, лучше
всего — на компьютере с 80386 или более мощным процессором). Еще одно преимущество
окружения tabbing — то, что таблица, созданная с его помощью, может разместиться на
нескольких страницах, в то время как таблица, созданная с помощью tabular или array, не
может ни простираться на несколько страниц, ни быть перенесенной с одной страницы на
другую.
С другой стороны, при пользовании окружениями tabular или array Вам не надо ломать
голову, где разместить позиции табуляции, чтобы колонки не налезали одна на другую: TEX
сам сделает все необходимые вычисления. Тем более неоспоримо преимущество этих окру
жений, если таблица должна быть линованной или иметь сложную структуру. Кстати говоря,
то обстоятельство, что таблица, созданная с помощью tabular, не может переноситься через
страницу, — недостаток только LATEXа, но не TEXа; с помощью TEXовской команды \halign
можно создавать таблицы, в которых и размеры колонок вычисляются автоматически, и пе
реходы через страницы допускаются. В LATEXе этой командой пользоваться также можно,
но описывать здесь, как она работает, мы не будем. Смелый читатель может попробовать
прочитать об этом самостоятельно в книге [2].
В некоторых случаях верстку с выравниванием можно делать вообще «вручную», без по
мощи tabbing или tabular. Некоторые примеры тому мы увидим в главе VIII.

Глава VII.
Создание новых команд
Средства LATEXа, описываемые в этой главе, позволяют значительно сократить писанину при
верстке сложных текстов. Именно, мы расскажем, как создавать новые команды (или, ес
ли угодно, сокращенные обозначения), заменяющие собой длинные фрагменты из текста и
TEXовских команд. По-ученому такие новые команды называются макроопределениями, а в
разговорной речи — макросами.

1. Макроопределения
1.1. Команды без аргументов
Начнем с примера. Пусть Вы пишете текст, в котором регулярно встречается математиче
def
ский значок = (он означает «равно по определению»). Пользуясь тем, что Вы узнали из гла
вы II, нетрудно понять, что генерируется этот значок внутри математической формулы такой
последовательностью команд:
\stackrel{\rm def}{=}
Часто писать такой длинный набор команд утомительно. Вот бы в LATEXе была предусмотре
def
на команда, скажем, \eqdef, генерирующая символ бинарного отношения = ! Правда, такой
команды нет, но мы ее можем создать. Для этого следует написать так:
\newcommand{\eqdef}{\stackrel{\rm def}{=}}
После того, как TEX прочтет эту строчку, он всюду, встречая команду \eqdef, будет реаги
ровать точно так же, как если бы он видел текст \stackrel{\rm def}{=}. Например, чтобы
def
получить формулу x2 = x · x, теперь достаточно написать
x^2\eqdef x\cdot x
Новая команда TEXа, которую мы определили, называется макросом (синонимы: макро
определение, макрокоманда). Рассмотрим теперь точные правила для создания макросов
средствами LATEXа.
Для создания макросов используется команда \newcommand. Эта команда имеет два обя
зательных аргумента. Первый из них — имя, которое Вы придумали для Вашего макроса.
Имена макросов должны подчиняться тем же правилам, что имена TEXовских команд (см.
раздел I.2.3): либо backslash и после него одна не-буква, либо backslash и после него — по
следовательность букв. Второй обязательный аргумент команды \newcommand, называемый
137

VII.1. МАКРООПРЕДЕЛЕНИЯ

138

«замещающим текстом», сообщает TEXу смысл макроса: на этот текст Ваш макрос будет
замещаться в процессе трансляции (как говорят, макрос будет «разворачиваться»).
При пользовании командой \newcommand нельзя в качестве имени макроса выбирать имя
уже существующей команды. Впрочем, если Вы и попробуете так сделать, LATEX Вам этого
не позволит, выдав сообщение об ошибке. Если Ваша русификация TEXа позволяет исполь
зовать в именах макросов русские буквы, имеет смысл этим воспользоваться: при этом рез
ко снизится вероятность нарваться на запрещенное имя команды, не говоря уж о том, что
русские имена более мнемоничны. Мы в дальнейших примерах также будем использовать
русские буквы в именах макросов.
Если команда \newcommand дана внутри группы, то смысл определяемой ей новой коман
ды будет забыт TEXом по выходе из группы. Если новая команда определяется в преамбуле,
то, естественно, она будет понятна TEXу на протяжении всего документа.
В «замещающем тексте» макроопределения не должно присутствовать команд \newcommand
(или \renewcommand, о которых пойдет речь ниже)1 . И еще одно ограничение, которое надо
иметь в виду, создавая новые команды (макросы): во втором параметре команды \newcommand
(иными словами, в «замещающем тексте») вместе с каждой открывающей фигурной скобкой
должна присутствовать соответствующая ей закрывающая2 : «несбалансированных» фигур
ных скобок в замещающем тексте быть не должно, так что макроопределения наподобие
\newcommand{\NAˆATXKURSIW}{{\it}
\newcommand{\KONˆITXKURSIW}{}}
являются незаконными и приведут лишь к сообщению об ошибке. Если Вам кажется, что та
кие ограничения стеснительны, можете изучить по книге [2], как их обходить; учтите, однако,
что тогда Вам придется стать TEXником. Для большинства практических целей возможности
по созданию макроопределений, предоставляемые LATEXом, вполне достаточны.
Еще одно ограничение: в замещающем тексте макрооопределения нельзя пользоваться коман
дой \verb или окружением verbatim.

Давайте теперь разберем несколько примеров, обращая внимание на типичные ошибки.
Макросы хороши как средство скорописи, если Вам приходится сталкиваться со сложными
наборами TEXовских команд в математических формулах. Их можно использовать и для со
всем бесхитростных целей. Например, если в Вашем тексте часто встречается знак 4, то Вам
может надоесть все время писать длинную команду \bigtriangleup. Коли так, придумайте
сокращенное обозначение (скажем, \btu), напишите в преамбуле
\newcommand{\btu}{\bigtriangleup}
и Вы сможете писать формулы наподобие
(A4B)∩C = (A∩C)4(B ∩C)

$(A\btu B)\cap C=
(A\cap C)\btu (B\cap C)$

На стр. 32 было рассказано, что делать, чтобы создать согласующееся с нашими тради
циями обозначение для функции тангенс. Теперь мы понимаем, что это был пример макро
определения (если Вам интересно знать, что значит команда \mathop в замещающем тексте,
загляните в раздел II.4.4).
1

Если Вы понимаете, ка́к можно было бы использовать такие экзотические макроопределения для дела, то
Вам воистину пора читать TEXbook.
2
Фигурные скобки, входящие в состав команд \{ и \}, в счет при этом не идут
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А вот пример, когда макрос заменяет длинную и сложную комбинацию из TEXовских ко
манд (в этом примере мы предполагаем, что читатель знаком с содержанием раздела II.4.4).
Итак, на стр. 57 мы объясняли, как получить формулу E ⊂ F , где ⊂ — символ бинарного
6=

6=

отношения. Давайте создадим для этого символа специальную команду. Придумаем для нее
имя, скажем, \subsetne (по аналогии с \subseteq) и запишем в преамбуле:
\newcommand{\subsetne}{\mathrel
{\mathop{\subset}\limits_{\ne}}}
Теперь для получения формулы E ⊂ F достаточно написать просто E\subsetne F.
6=

В последних разделах главы II Вы найдете массу других примеров громоздких конструк
ций, для которых имеет смысл создать макросы. Практически польза от макроса начинает
ощущаться, если конструкция, которую он заменяет, встречается в тексте не меньше четы
рех-пяти раз.
А вот пример типичной ошибки. Пусть в тексте, который Вы набираете, регулярно встре
чаются фразы наподобие
Подмногообразия проективного пространства Pn — основной объект изучения
алгебраической геометрии.
и пусть для сокращения письма Вы написали в преамбуле
\newcommand{\Pn}{${\bf P}^n$}
Теперь можно писать, например, так:
... PROSTRANSTWA~\Pn{} --- OSNOWNOJ OB˙EKT...
Однако для набора формулы x ∈ Pn написать $x\in\Pn$ не удастся: появится сообщение
о том, что символ ^ преступно употреблен вне математической формулы. Удивительного в
этом нет: TEX старательно подставляет вместо \Pn тот «замещающий текст», который Вы
ему сообщили во втором аргументе команды \newcommand. В результате этого при разверты
вании макроса \Pn текст $x\in\Pn$ превращается в незаконный текст $x\in ${\bf P}^n$$ ,
в котором математическая формула заканчивается со вторым из знаков доллара, а символ ^
оказывается посреди обычного текста. Чтобы можно было напечатать Pn не только изоли
рованно, не надо включать знаки доллара в определение:
\newcommand{\Pn}{{\bf P}^n}
При этом придется, конечно, ставить знаки доллара вокруг \Pn в тех случаях, когда в тексте
встречается просто Pn , но зато наш макрос можно будет использовать и как составную часть
более сложных формул.
Создавать макросы полезно не только для сокращения числа нажатий на клавиши при
наборе формул. Вот пример, когда макросы помогают и при наборе обычного текста. Предпо
ложим, в нашем тексте много задач, причем условие каждой из задач начинает новый абзац
(как обычно и бывает). Предположим также, что эти задачи никак не нумеруются (это пред
положение, в отличие от предыдущего, малореалистично, но оно сделано только для просто
ты и временно; в дальнейшем мы узнаем, как сделать так, чтоб LATEX сам нумеровал задачи
для нас). Слово «Задача», с которого начинается условие, хочется как-то выделить в тек
сте; предположим, мы решили выделять его жирным шрифтом. Давайте создадим макрос,
который будет делать все это за нас, чтобы можно было не печатать каждый раз {\bf... , а
просто написать \z. Первым обычно приходит в голову что-нибудь такое:
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\newcommand{\z}{\bf zADAˆA}
Посмотрите, что из этого выйдет:
Задача. Пять парней за пять
дней съели пять окуней. За
сколько дней пятнадцать пар
ней съедят пятнадцать оку
ней?

\z. pQTX PARNEJ ZA PQTX DNEJ
S˙ELI PQTX OKUNEJ. zA SKOLXKO
DNEJ PQTNADCATX PARNEJ
S˙EDQT PQTNADCATX OKUNEJ?

Почему же жирным шрифтом напечаталось не только слово «Задача», но и весь дальнейший
текст? Ответ: TEX опять пунктуально заменил \z на «замещающий текст», в результате чего
получилось вот что:
\bf zADAˆA. pQTX PARNEJ ...
Команда \bf оказалась не внутри группы, и весь текст пошел жирным шрифтом. Чтобы не
попадаться в такую ловушку, надо помнить, что при развертывании макроса фигурные скоб
ки, ограничивающие замещающий текст в команде \newcommand, отбрасываются. Правиль
нее было бы дать такое определение:
\newcommand{\z}{{\bf zADAˆA}}
На сей раз \z будет заменяться на {\bf zADAˆA} , чего мы и хотели (при развертывании
макроса отбрасывается внешняя пара фигурных скобок, ограничивающая второй аргумент
команды \newcommand, и только она!). Впрочем, наш макрос \z еще не идеален. Во-первых,
точка после слова, напечатанного жирным шрифтом, выглядит лучше, когда и она сама на
брана жирным шрифтом, поэтому точку тоже разумно включить в макроопределение. Да
лее, согласно общему правилу игнорирования пробелов после имени команды, состоящего
из букв, в тексте при этом нельзя будет написать
\z pQTX PARNEJ...
так как при этом пропадет пробел между словом «Задача» и следующим словом. Можно
этот пробел, как водится, всякий раз специально организовать, написав
\z{} pQTX PARNEJ...
но лучше вставить и пробел прямо в определение:
\newcommand{\z}{{\bf zADAˆA. }}
Теперь запись \z pQTX PARNEJ... даст то, что нужно. Впрочем, если угодно, вот еще один
штрих. Если Вы в какой-нибудь момент забудете оставить пустую строку перед очередной за
дачей, то слово «Задача» при этом будет не начинать абзац, а продолжать предшествующий
текст. Чтобы этого раз и навсегда избежать, можно вставить команду «закончить абзац» в
наше макроопределение. Как Вы помните, эта команда называется \par (стр. 78):
\newcommand{\z}{\par{\bf zADAˆA. }}
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Если перед нашим макросом \z пустая строка все-таки будет, то лишняя команда \par ни на
что не повлияет (см. стр. 78 и ниже), а если ее не будет, то \par сыграет роль недостающей
пустой строки.
После того, как какой-то элемент текста оформлен с помощью макроса, становится удоб
но и менять это оформление. Например, если вдруг понадобилось оформлять все задачи так,
чтобы соответствующие абзацы начинались без отступа, достаточно внести небольшое изме
нение в наше определение команды \z:
\newcommand{\z}{\par\noindent{\bf zADAˆA. }}

Если бы каждую задачу мы оформляли вручную, нам пришлось бы перед каждым сло
вом «Задача» вписывать команду \noindent. В дальнейшем, когда мы познакомимся с
LATEXовскими «счетчиками», мы усовершенствуем наш макрос \z таким образом, чтобы
он еще и автоматически нумеровал задачи.
Мы уже говорили, что переопределить значение уже существующей команды с помощью \newcommand
невозможно. Иногда, однако, это бывает необходимо. Пример тому приведен в главе IV: ес
ли мы хотим, чтобы в заголовках глав печаталось именно слово «Глава», а не «Chapter», то
необходимо определить по-новому команду \chaptername. Для такого рода целей использу
ется команда \renewcommand. Она устроена точно так же, как \newcommand, с тем отличием,
что в качестве ее первого аргумента надо указывать имя уже существующей команды; в
этом случае по выполнении команды \newcommand значение этой команды изменится: она
превратится в сокращенное обозначение для текста, указанного в качестве ее второго аргу
мента. Например, если написать
\renewcommand{\alpha}{kU-KU}
то команда \alpha будет генерировать не то, что обычно (букву α в математической форму
ле и сообщение об ошибке, если эта команда употреблена вне математической формулы), а
текст «Ку-ку».
Если команда \renewcommand дана внутри группы, то созданное ею переопределение зна
чения команды забудется по выходе из этой группы. Если в качестве первого аргумента ко
манды \renewcommand указать имя несуществующей команды, то Вы получите сообщение об
ошибке.
Команда \renewcommand при неаккуратном обращении может привести к неприятностям.
Дело в том, что нередко команды LATEXа определяются в терминах других команд LATEXа,
причем знать эти сложные связи рядовой пользователь вовсе не обязан. На практике такое
незнание может привести к тому, что безобидное на первый взгляд использование в своих
целях имени какой-нибудь команды, которая в Вашем тексте ни разу не встречается, вызо
вет необъяснимо неправильную работу других команд. Поэтому используйте \renewcommand
только тогда, когда Вы полностью отдаете отчет в своих действиях.
Выше мы часто называли макросы просто командами, и это — не просто небрежность речи: на
самом деле принципиальной разницы между TEXовскими командами и макросами почти нет. В част
ности, почти все команды LATEXа, о которых говорилось и еще будет говориться в нашей книге, яв
ляются именно макросами; в отличие от макросов, создаваемых нами с помощью \newcommand, их
смысл уже известен TEXу к моменту запуска программы, так что определять их каждый раз не нужно.
Макросы, в свою очередь, могут ссылаться на другие макросы (кстати, команды \stackrel и \cdot,
на которые ссылалась наша команда \eqdef, также являются макросами). . . — и так далее, пока не
дойдет до так называемых «примитивных команд» TEXа. Из команд, о которых мы Вам рассказывали,
примитивными являются считанные единицы: \left и \right, \par, \- и некоторые другие.
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1.2. Команды с аргументами
В предыдущем разделе мы научились создавать новые команды, не требующие аргументов.
Но мы хорошо знаем, что многие LATEXовские команды принимают аргументы, и часто воз
никает потребность создать новую команду с такими возможностями. Пусть, например, в
Вашем тексте часто встречается «символ
Лежандра» (если Вы не знаете, что это такое —
!
a
не страшно), выглядящий так:
. Для получения этого символа в исходном тексте надо
p
написать (внутри формулы, естественно) так:
\left(\frac{a}{p}\right)
Хорошо бы создать команду \SIMWOL с двумя аргументами,
чтобы можно было написать в
!
a
формуле \SIMWOL{a}{p} и получить на печати
. Что ж, LATEX предоставляет нам воз
p
можность сделать и это. Для создания команды с аргументами используется все та же ко
манда \newcommand, но с необязательным аргументом. Посмотрите, как можно определить
команду \SIMWOL:
\newcommand{\SIMWOL}[2]{\left(\frac{#1}{#2}\right)}
Разберем, что означает эта запись. В квадратных скобках стоит количество аргументов в на
шем макросе (в нашем случае 2). Далее, в самом «замещающем тексте» появились значки #1
и #2 . При развертывании макроса на их место будут подставляться соответственно первый
и второй аргументы нашей новой команды \SIMWOL. Например, если в формуле написать
\SIMWOL{a+b}{c}
!

a+b
то будет напечатано
.
c
Теперь рассмотрим точные правила. Необязательный аргумент команды \newcommand,
который должен быть расположен между двумя обязательными, указывает, сколько аргу
ментов будет требовать создаваемая Вами команда (макрос). Это количество аргументов в
макросе с аргументами не может быть более 9. В «замещающем тексте» места, на которые
при развертывании макроса будут подставляться аргументы, обозначаются символами #1
для первого аргумента, #2 для второго аргумента и т. д. Эти символы могут идти в любом
порядке и присутствовать любое количество раз (в том числе и ни разу). Когда мы будем ис
пользовать нашу новую команду в тексте, после ее имени в фигурных скобках должны будут
следовать аргументы, ровно в том количестве, которое мы указывали в необязательном аргу
менте команды \newcommand, и каждый — в своей паре фигурных скобок (как обязательные
аргументы любой другой LATEXовской команды). При развертывании макроса на место его
и его аргументов будет подставлен «замещающий текст», в котором вместо #1 всюду стоит
первый аргумент, вместо #2 — второй аргумент, и т. д.
Проиллюстрируем все сказанное примером. Пусть мы определили команду \PUTANICA
следующим образом:
\newcommand{\PUTANICA}[4]{k#4K#2#1L}
Тогда будет получаться, например, такое:
Крокодил Гена и его друзья.

\PUTANICA{DI}{O}{GO}{RO}
gENA I EGO DRUZXQ.

VII.2. СЧЕТЧИКИ

143

В самом деле, первым аргументом команды \PUTANICA будет DI, вторым O, третьим GO, чет
вертым RO; при развертывании появится сначала буква k, затем четвертый аргумент, затем
буква K, затем второй, первый и наконец буква L — как если бы kROKODIL присутствовал в
исходном тексте собственной персоной.
Ни аргументы LATEXовских команд (в том числе и определенных Вами), ни «замещающий
текст» в \newcommand не должны содержать «несбалансированных» (не имеющих пары) фи
гурных скобок.
В LATEXе многие команды могут принимать, наряду с обязательными, еще и необязатель
ные аргументы. Не выходя за рамки LATEXа, создать новую команду с такими свойствами
невозможно.
Если Вы хотите создать макрос с аргументами, имя которого совпадает с именем уже
существующей команды, то надо воспользоваться командой \renewcommand с необязатель
ным аргументом. Место постановки и значение этого необязательного аргумента, а также
правила употребления символов #1, #2 и т. д . при этом будут такие же, как для коман
ды \newcommand.
Приведем еще один пример практически полезного макроса с аргументами. При написа
нии этой книги автор широко пользовался ссылками на страницу, автоматически генерируе
мыми с помощью команды \pageref. Например, если какое-то место в тексте было помечено
с помощью команды \label{units} , то ссылка на соответствующую страницу выглядела бы
так:
kAK MY UVE OTMEˆALI
NA STR.~\pageref{units}, ...
После первого десятка таких ссылок возникает желание сократить число нажатий на клави
ши. В результате в преамбуле появилась строка
\newcommand{\STR}[1]{STR.~\pageref{#1}}
и ссылки на страницы стало возможно оформлять так:
kAK MY UVE OTMEˆALI
NA \STR{units}, ...
Не говоря уж об экономии времени на набор команды \pageref, исходный текст, в котором
сократилось количество латинских букв, стал более обозримым.

2. Счетчики
В этом разделе мы научимся самостоятельно организовывать автоматическую нумерацию,
подобно тому, как LATEX автоматически нумерует главы, страницы, формулы и т. д. Для это
го нам надо познакомиться с понятием счетчика. Счетчик — это специальная переменная,
значение которой является целым числом. LATEX предоставляет возможность присваивать
счетчику различные значения и изменять их, выводить значение счетчика на печать, а так
же организовывать с помощью счетчиков автоматическую генерацию ссылок. Рассмотрим
последовательно, как все это делается.
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2.1. Создание счетчиков и простейшие операции с ними
Каждый LATEXовский счетчик имеет свое имя — последовательность букв (без знака \ !).
Прописные и строчные буквы в именах счетчиков различаются; если русские буквы можно
употреблять в именах команд, то их можно употреблять и в именах счетчиков. Чтобы можно
было работать со счетчиком, надо его создать командой \newcounter, имеющей один обяза
тельный аргумент — имя, которое Вы придумали для счетчика. Например, команда
\newcounter{abcd}
создает новый счетчик с именем abcd. Если имя, которое Вы придумали для счетчика, уже
занято (так может случиться, даже если команда \newcounter в Вашем тексте всего одна:
некоторые счетчики в LATEXе уже определены в момент начала обработки Вашего текста), то
LATEX создавать счетчик с таким именем откажется и выдаст сообщение об ошибке.
В отличие от многих других LATEXовских команд, команда для создания нового счетчика
является «глобальной»: даже если она давалась внутри группы, LATEX не забудет о существо
вании определенного ей счетчика и после выхода из этой группы. Это отличает \newcounter
от \newcommand и \renewcommand.
Что же можно делать со счетчиком? Во-первых, можно менять его численное значение
(на программистском жаргоне: «присваивать счетчику различные значения»). При созда
нии счетчика его значение устанавливается в 0; чтобы установить какое-то другое значение,
используется команда \setcounter, имеющая два обязательных аргумента: первый — имя
счетчика, второй — значение, которое счетчику присваивается. Если, например, написать
\setcounter{abcd}{1994}
то после того, как TEX прочтет эту команду, значение счетчика abcd установится равным 1994.
Значение, которое присваивается счетчику, может быть и отрицательным, но обязано быть
целым.
Другой способ изменить значение счетчика — это прибавить к нему какое-то целое чи
сло. Для этого используется команда \addtocounter. Эта команда также имеет два обяза
тельных аргумента: первый — имя счетчика, второй — число, которое прибавляется к счет
чику. Например, после выполнения команд
\setcounter{abcd}{100}
\addtocounter{abcd}{-27}
значением счетчика abcd будет число 73.
Команды, изменяющие значение счетчика, также являются «глобальными»: если с их по
мощью внутри группы значение счетчика было изменено, то по выходе из группы его прежнее
значение не восстановится.
Главная задача LATEXа — не просто присваивать значения каким-то переменным, а вер
стать тексты, так что перейдем к самому главному: как выдать значение счетчика на печать.
Самый распространенный случай — печать значения счетчика обычными («арабскими»)
цифрами. Для этого используется команда \arabic:
Шел по улице отряд — 40 маль
чиков подряд.

\setcounter{abcd}{40}
–EL PO ULICE OTRQD --\arabic{abcd}
MALXˆIKOW PODRQD.
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Значение счетчика печатается текущим шрифтом: если значение счетчика равно, скажем, 1994,
то, встретив команду \arabic{abcd}, TEX отреагирует так же, как если бы на ее месте в ис
ходном тексте было написано 1994.
Чтобы напечатать значение счетчика римскими цифрами, надо воспользоваться коман
дой \Roman (если мы хотим, чтобы римские цифры записывались прописными латинскими
буквами) или \roman (чтобы записать римскую цифру строчными латинскими буквами):
Людовика XIV звали «Король
солнце».

\setcounter{abcd}{14}
l@DOWIKA~\Roman{abcd} ZWALI
\LK kOROLX-SOLNCE\PK.

Естественно, при печати значения счетчика римскими цифрами это значение должно быть
положительным числом.
Можно, наконец, напечатать букву латинского алфавита, порядковый номер которой ра
вен значению счетчика. Для этого используются команды \alph (для печати строчной буквы)
и \Alph (для печати прописной буквы):
Наконец я узнаю, какая буква
стоит в латинском алфавите на
седьмом месте! Вот она: g.

\setcounter{abcd}{7}
nAKONEC Q UZNA@, KAKAQ BUKWA
STOIT W LATINSKOM ALFAWITE
NA SEDXMOM MESTE!
wOT ONA:~\alph{abcd}.

Если значение счетчика при пользовании этими командами превышает количество букв в
латинском алфавите, то LATEX выдает сообщение об ошибке.
В LATEXе отсутствует команда, позволяющая напечатать русскую букву с номером, рав
ным значению счетчика. Средствами TEXа такую команду нетрудно создать, что и сделано,
например, в «русифицирующем стиле», использованном при написании этой книги.
Наконец, можно напечатать один из девяти символов, используемых иногда в в англо
язычных странах для обозначения последовательных сносок (вместо цифр). Для этого ис
пользуется команда \fnsymbol, применять которую можно только внутри формул:
Для сносок в Англии применя
ют такие символы: ∗, †, ‡, а даль
ше попробуйте сами.

\setcounter{abcd}{0}
dLQ SNOSOK W aNGLII
PRIMENQ@T TAKIE SIMWOLY:
$\addtocounter{abcd}{1}
\fnsymbol{abcd}$,
$\addtocounter{abcd}{1}
\fnsymbol{abcd}$,
$\addtocounter{abcd}{1}
\fnsymbol{abcd}$,
A DALX[E POPROBUJTE SAMI.

Обратите внимание, как три идентичных фрагмента исходного текста дали на печати три раз
ных символа.
Для полноты картины скажем об еще одной менее употребительной команде, связанной со счет
чиками. Именно, в командах для изменения значений счетчиков можно вместо явного указания чисел
использовать значения других счетчиков, для чего употребляется команда \value. Например, в ре
зультате выполнения команд
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\newcounter{efgh}
\setcounter{abcd}{10}
\setcounter{efgh}{100}
\addtocounter{efgh}{-\value{abcd}}
значение счетчика efgh станет равно 90. Можно даже писать, например,
\setcounter{efgh}{1000}
\tolerance=\value{efgh}
но большого смысла в таких трюках, как правило, нет.

Давайте теперь применим наши познания о счетчиках для дела. На стр. 141 мы обеща
ли Вам так усовершенствовать макрос \z, начинающий новый абзац и печатающий жирным
шрифтом слово «Задача», чтоб он еще и автоматически нумеровал эти задачи, так, что мож
но было бы просто писать в исходном тексте
\z nAJTI SUMMU...
\z rE[ITX URAWNENIE...
\z pOEZD WY[EL IZ PUNKTA a...
и при этом знать, что номера LATEX проставит сам. Теперь мы в состоянии решить эту про
блему. Во-первых, для этого надо создать счетчик, значение которого в каждый момент бу
дет равно номеру последней обработанной задачи; во-вторых, в определении команды \z
надо предусмотреть, чтобы всякий раз значение этого счетчика увеличивалось на единицу, а
затем печаталось в качестве номера задачи. В качестве имени счетчика выберем бесхитрост
ное ZADAˆA :
\newcounter{ZADAˆA}
(напомним, что при выполнении этой команды счетчику ZADAˆA будет присвоено значение 0).
Теперь модифицируем определение макроса \z так:
\newcommand{\z}{\par\addtocounter{ZADAˆA}{1}%
{\bf zADAˆA \arabic{ZADAˆA}.} }
Напомним, что команда \par означает «завершить предыдущий абзац, если он еще не был
завершен»; без нее можно обойтись, если мы будем ставить команду \z только после пустой
строки. Знак процента мы поставили, чтобы убрать лишний пробел, порождаемый концом
строки. Теперь при первом исполнении команды \z значение счетчика ZADAˆA станет равно 1
и будет напечатано «Задача 1.», при втором исполнении этой команды значение счетчика
станет равно уже 2 и напечатается «Задача 2.» . . . и т. д., что нам и нужно!

2.2. Отношение подчинения между счетчиками
Команда \z, как мы ее определили в предыдущем разделе, нумерует задачи автоматически,
но при этом нумерация получается «сплошной». Часто, однако, требуется, чтобы в каждом
разделе документа нумерация задач начиналась заново, так что шестая задача в разделе с но
мером 3 была озаглавлена Задача 3.6, а первая задача в разделе с номером 4 — Задача 4.1.
Сейчас мы узнаем, как этого добиться.
Выше мы уже упоминали, что к моменту начала обработки LATEXом нашего текста некото
рые счетчики уже определены. В частности, это счетчики, содержащие номера текущих раз
делов документа. Их имена совпадают с именами команд, генерирующих эти разделы: chapter
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(если стилем предусмотрено разбиение на главы), section, subsection и т. д. При каждом
исполнении, например, команды \section значение счетчика section увеличивается на 1,
и значение этого счетчика в каждый момент равно номеру текущей секции. Поэтому, если в
определении команды \z написать
\arabic{section}.\arabic{ZADAˆA}.
то перед номером задачи будет печататься номер текущей секции и точка.
Но как же, все-таки, сделать, чтобы в каждой секции нумерация задач начиналась зано
во? Можно, конечно, после каждой команды \section присваивать счетчику ZADAˆA значе
ние 0 с помощью команды \setcounter, но это некрасиво и ненадежно (а вдруг забудем?).
Вместо этого следовало бы сразу определить счетчик ZADAˆA таким образом:
\newcounter{ZADAˆA}[section]
При таком определении счетчик ZADAˆA будет, как говорят, подчинен счетчику section: вся
кий раз, когда значение счетчика section увеличивается на единицу командой \section, зна
чение счетчика ZADAˆA будет устанавливаться в нуль, и тем самым счет задач будет в каждой
секции начинаться заново. Стало быть, если считать, что счетчик ZADAˆA определен именно
так, как сказано выше, то очередной раз исправленное определение команды \z выглядит
так:
\newcommand{\z}{\par\addtocounter{ZADAˆA}{1}%
{\bf zADAˆA \arabic{section}.\arabic{ZADAˆA}.} }
При этом нумерация задач будет начинаться заново в каждом разделе (section), и вторая
задача третьего раздела будет иметь номер 3.2.
Теперь сообщим точные правила создания счетчиков, подчиненных другому счетчику.
Они просты: команда \newcounter может принимать один необязательный аргумент (после
обязательного) — имя того счетчика, которому будет подчинен определяемый нами счет
чик. Разумеется, в момент выполнения команды \newcounter с необязательным аргументом
счетчик, имя которого дается в квадратных скобках, должен уже существовать.
Ко всему сказанному требуется одно важное уточнение: мы еще толком не объяснили, в
каких случаях значение подчиненного счетчика устанавливается в нуль. В самом деле, пусть
счетчик SLUGA подчинен счетчику HOZQIN; тогда команда
\addtocounter{HOZQIN}{1}
никоим образом не повлияет на значение подчиненного счетчика SLUGA: изменение значений
счетчика влияет на значения подчиненных ему счетчиков только в том случае, если значение
подчиняющего счетчика изменялось с помощью специальных команд. Таких команд всего
две, из них чаще всего используется \refstepcounter: она увеличивает на единицу значе
ние счетчика, имя которого является ее аргументом, а значения всех счетчиков, подчиненных
счетчику — ее аргументу, устанавливает в нуль. Если, например, в нашем тексте определены
два счетчика так:
\newcounter{HOZQIN}
\newcounter{SLUGA}[HOZQIN]
то после выполнения команд

VII.2. СЧЕТЧИКИ

148

\setcounter{HOZQIN}{10}
\setcounter{SLUGA}{10}
значения обоих счетчиков станут равны 10, после выполнения команды
\addtocounter{HOZQIN}{1}
значение счетчика HOZQIN станет равно 11, а значение счетчика SLUGA не изменится, а вот
после выполнения команды
\refstepcounter{HOZQIN}
значение счетчика HOZQIN станет равно 12, а значение счетчика SLUGA станет равно нулю.
Наряду с \refstepcounter существует еще одна команда, изменяющая значение счетчика таким
образом, что значения всех подчиненных ему счетчиков устанавливаются в нуль. Эта команда назы
вается \stepcounter; она также увеличивает на единицу значение счетчика, имя которого является
ее аргументом, и при этом обнуляет все подчиненные ему счетчики, но она непригодна для организа
ции автоматических ссылок (см. следующий раздел), вследствие чего область ее применения более
ограничена.

Хороший пример использования подчиненных счетчиков дают стандартные стили LATEXа.
Например, если основным стилем является book, то перед началом обработки текста выпол
няются следующие команды:
\newcounter
\newcounter
\newcounter
\newcounter
\newcounter
\newcounter
\newcounter

{part}
{chapter}
{section}[chapter]
{subsection}[section]
{subsubsection}[subsection]
{paragraph}[subsubsection]
{subparagraph}[paragraph]

Стало быть, нумерация глав не зависит от нумерации частей (если третья часть книги
завершается десятой главой, то четвертая часть начинается с одиннадцатой главы), а нуме
рация секций уже начинается заново в каждой главе.

2.3. Организация автоматических ссылок
Вернемся еще один, теперь уже последний, раз к нашей команде \z. Раз она автоматически
нумерует задачи, то неплохо было бы, если б пронумерованные ей задачи можно было метить
командой \label и ссылаться на эти метки командой \ref (проблема именно в ней, посколь
ку команда \pageref, дающая номер страницы, сработает в любом случае). Если коротко, то
решение этой проблемы таково: увеличивать на единицу значение счетчика ZADAˆA надо не
с помощью команды \addtocounter, которой мы пользовались до сих пор, а с помощью ко
манды \refstepcounter, о которой уже шла речь по другому поводу в предыдущем разделе.
Если мы определим команду \z так:
\newcommand{\z}{\par\refstepcounter{ZADAˆA}%
{\bf zADAˆA \arabic{section}.\arabic{ZADAˆA}.} }
то после этого можно будет написать, например, так:
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\z rE[ITX URAWNENIE...
\z dOKAZATX...\label{prove}
\z nAJTI SUMMU...
Если теперь в другом месте текста мы сошлемся на помеченную задачу так:
w ZADAˆE \ref{prove} PREDLAGALOSX DOKAZATX...
то будет печататься ее номер (тот самый, который LATEX автоматически ей присвоил). Впро
чем, с такими автоматическими ссылками не все будет благополучно: если помеченная нами
задача была второй по счету в секции номер 3, то называться она будет Задача 3.2, а вот
ссылка на нее, сгенерированная командой \ref, будет выглядеть просто
В задаче 2 предлагалось доказать. . .
в то время как хотелось бы автоматически получить «В задаче 3.2». Иными словами, надо из
менить текст, генерируемый командой \ref. Чтобы узнать, как этого добиться, нам придется
познакомиться с еще одной LATEXовской конструкцией, связанной со счетчиками.
Мы уже знаем, что значение LATEXовского счетчика можно вывести на печать команда
ми \arabic, \roman и т. п. Однако, кроме этого, с каждым счетчиком связана индивидуаль
ная команда, определяющая, в какой форме его значение будет выводиться на печать, и имен
но в соответствии с этой командой печатается ссылка, сгенерированная с помощью \label
и \ref. Имя этой команды получается, если поставить the перед именем счетчика. Напри
мер, команда для вывода на печать номера секции называется \thesection, для вывода на
печать номера главы — \thechapter, команды для вывода на печать определенных нами
счетчиков SLUGA и HOZQIN — \theSLUGA и \theHOZQIN соответственно. При создании счетчи
ка автоматически определяется и соответствующая the-команда. Например, при создании
счетчика abcd автоматически определяется команда \theabcd таким образом:
\newcommand{\theabcd}{\arabic{abcd}}
В дальнейшем эту команду можно переопределять:
Людовика XIV звали «Король
солнце».

\setcounter{abcd}{14}
\renewcommand{\theabcd}%
{\Roman{abcd}}
l@DOWIKA~\theabcd ZWALI
\LK kOROLX-SOLNCE\PK.

Мы же, чтобы при ссылках перед номером задачи печатался номер секции, в которой нахо
дится эта задача, и точка, переопределим команду \theZADAˆA так:
\renewcommand{\theZADAˆA}{\thesection.\arabic{ZADAˆA}}
Если включить эту команду в преамбулу документа, то ссылки на сгенерированные нашей
командой \z номера задач будут выглядеть должным образом.
В нашем переопределении команды \theZADAˆA мы воспользовались командой \thesection,
чтобы наши макросы правильно работали с любым основным стилем документа. Дело в том, что при
разумном оформлении номер секции, предшествующий при ссылке номеру задачи, должен печататься
таким же образом, как и номер секции при ссылке на секцию, а это в разных стилях делается по-раз
ному: в стиле article , например, \thesection — это то же самое, что и \arabic{section} (иными
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словами, ссылка на секцию, сгенерированная командой \ref, печатает просто номер секции), а в сти
ле report команда \ref при печати ссылки на секцию печатает не номер секции, а номер главы, точку
и номер секции. Поскольку мы написали \thesection, все эти тонкости будут учтены автоматически.

Приведем еще один (игрушечный) пример использования счетчиков в макроопределени
ях, отчасти чтобы еще раз продемонстрировать применение подчиненных счетчиков, а отча
сти — чтобы убедить читателя, что не боги горшки обжигают. Именно, давайте разработа
ем свои собственные команды для создания разделов документа, не полагаясь на \chapter,
\section и т. п. из стандартных LATEXовских стилей. Поскольку пример игрушечный, мы
сделаем ряд упрощающих предположений (в частности, предположив, что заголовки глав и
разделов будут укладываться в одну строку) и не будем заботиться о том, насколько удачным
выйдет оформление заголовков. Итак, приступим. Пусть наш документ делится на главы, ко
торые, в свою очередь, делятся на разделы. Каждую главу будем начинать с новой страницы,
перед каждым разделом оставлять 1 см (если, конечно, раздел не начинает новой страницы).
Наконец, предусмотрим, чтобы главы и разделы автоматически нумеровались с возможно
стью создания автоматических ссылок на эти номера. Команды для создания главы и раздела
назовем \GLAWA и \RAZDEL соответственно; это будут команды, требующие одного аргумента
— названия главы или раздела.
Для того, чтобы номера глав и разделов генерировались автоматически, нам необходи
мо создать счетчики, содержащие эти номера. Пусть счетчик с номером главы называет
ся GLAWA , а счетчик с номером раздела — RAZDEL (имена счетчиков могут совпадать с имена
ми команд). Имея в виду, что нумерация разделов в каждой главе будет начинаться заново,
напишем в преамбуле так:
\newcounter{GLAWA}
\newcounter{RAZDEL}[GLAWA]
Теперь определим команду \GLAWA:
\newcommand{\GLAWA}[1]{\clearpage % S NOWOJ STRANICY
\vspace*{4cm}% OSTAWITX MESTO SWERHU
\refstepcounter{GLAWA}% NOWYJ NOMER GLAWY
{\LARGE\bf % [RIFT DLQ ZAGOLOWKA
gLAWA \theGLAWA.\ #1% ZAGOLOWOK
\par % KONˆITX ZAGOLOWOK
\vspace{5mm plus 1mm minus .5mm}% pROMEVUTOK MEVDU
% ZAGOLOWKOM I TEKSTOM
}% ZAWER[ITX GRUPPU, WNUTRI KOTOROJ MENQLSQ [RIFT
}% KONEC MAKROOPREDELENIQ
Поскольку очередной номер главы устанавливался командой \refstepcounter, при этом
будет начата заново и нумерация разделов, а на номера глав можно будет делать автомати
ческие ссылки с помощью \label и \ref. Обратите также внимание на команду \theGLAWA.
Мы воспользовались ей, поскольку не хотим на этом этапе предрешать, в каком виде но
мер главы будет представлен в заголовке: в виде арабской цифры, римской цифры или еще
как-нибудь. Если в дальнейшем нам захочется изменить вид этого представления, то нам
не придется лезть, с риском ошибиться, в длинное определение команды \GLAWA, а будет
достаточно переопределить команду \theGLAWA. Заметьте, что промежуток между заголов
ком и текстом мы сделали растяжимым, чтобы помочь TEXу найти правильное разбиение на
страницы (см. стр. 80). Наконец, backslash с пробелом после точки мы поставили, чтобы не
увеличивать пробела между номером главы и ее названием (стр. 61).
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Определение команды \RAZDEL можно дать, например, так:
\newcommand{\RAZDEL}[1]{\par % ZAWER[ITX PREDYDU]IJ ABZAC
\pagebreak[2]\vspace{1cm plus 3mm minus .5mm}% SM. NIVE
\refstepcounter{RAZDEL}% NOWYJ NOMER RAZDELA
{\Large\bf % [RIFT DLQ ZAGOLOWKA
\theRAZDEL{} #1% ZAGOLOWOK
\par % KONˆITX ZAGOLOWOK
}% ZAWER[ITX GRUPPU, WNUTRI KOTOROJ MENQLSQ [RIFT
\nopagebreak % ˆTOBY NE OTORWATX TEKST OT
% ZAGOLOWKA
\vspace{2mm plus 1mm}% pROMEVUTOK MEVDU ZAGOLOWKOM
% I TEKSTOM
}% KONEC MAKROOPREDELENIQ
Пояснений тут требует команда \pagebreak[2] . Мы вставили ее в макроопределение, что
бы поменьше разделов начиналось внизу страницы. В самом деле, команда \pagebreak[2]
предлагает TEXу начать в этом месте новую страницу (см. раздел III.7.5Б); если так и будет
сделано, то дополнительный вертикальный промежуток, созданный командой \vspace, про
падет, и заголовок раздела начнется с самого верха новой страницы; если же разрыва стра
ницы все-таки не произойдет, то перед заголовком раздела будет вертикальный промежуток
величиной 1 см (обладающий указанными в макроопределении растяжимостью и сжимаемо
стью).
Нам осталось только задать вид, в котором будут представляться на печати номера глав
и разделов. Иными словами, надо переопределить должным образом команды \theGLAWA
и \theRAZDEL (в момент создания счетчиков они, как мы помним, были автоматически опре
делены таким образом, что \theGLAWA и \theRAZDEL — просто номер главы и раздела со
ответственно, набранный арабскими цифрами). Предположим, мы решили, что номера глав
будут печататься римскими цифрами, а номер второго раздела четвертой главы будет иметь
вид IV–2. Тогда требуемые переопределения таковы:
\renewcommand{\theGLAWA}{\Roman{GLAWA}}
\renewcommand{\theRAZDEL}{\Roman{GLAWA}--\arabic{RAZDEL}}
Еще одно замечание: точки после номера главы мы включили в определение команды \GLAWA,
а не \theGLAWA, чтобы можно было пользоваться автоматическими ссылками: если бы \theGLAWA
определялось как
\Roman{GLAWA}.
то исходный текст
W GLAWE \ref{METKA} MY PI[EM...
дал бы на печати
в главе IV. мы пишем
что нелепо.
По сравнению с макроопределениями, реально используемыми в стандартных стилях
A
L TEXа, мы в нашем игрушечном наборе макросов многого не предусмотрели: не позаботи
лись ни о колонтитулах, ни об автоматически генерируемом оглавлении, внешний вид заго
ловков оставляет желать лучшего, и т. д. Тем не менее один из основных принципов у нас
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присутствует: нумерация действительно организуется с помощью подчиненных друг другу
счетчиков и команды \refstepcounter.
У внимательного читателя может возникнуть вопрос, каким образом команда \label узнаёт, ка
кого вида ссылку ей генерировать. В самом деле, пусть исходный текст имеет вид
\chapter{˜TO-TO}\label{a}
.....
\section{kOE-ˆTO}\label{b}
.....
\begin{figure}
\label{c}
.....
\end{figure}
и пусть глава оказалась по номеру третьей, помеченная секция — второй в этой главе, а помеченная
плавающая иллюстрация — пятой в своей секции. Откуда LATEX знает, что команда \ref{a} долж
на сгенерировать просто цифру 3, команда \ref{b} — текст 3.2, а команда \ref{c} — текст 3.2.5?
Ответ на этот вопрос таков: команда \label генерирует (т. е. записывает в aux-файл) ссылку в со
ответствии с видом того счетчика, который последним подвергался операции \refstepcounter. По
этому в данном примере команда \label{a} генерирует ссылку на счетчик chapter, \label{b} —
на счетчик section, а \label{c} — на счетчик figure, отвечающий за нумерацию плавающих иллю
страций.

2.4. Счетчики, которые определять не надо
Мы уже мельком упоминали, что при начале работы LATEXа некоторые счетчики определе
ны сразу. Например, это те счетчики, которые перечислены на стр. 148. Кроме того, заранее
определен очень важный счетчик page, отвечающий за нумерацию страниц, а также счет
чик footnote, ответственный за нумерацию сносок. Нумерацией плавающих иллюстраций и
таблиц занимаются счетчики, называемые попросту figure и table. В приложении Г пере
числены все эти заранее определенные счетчики и указано, каким счетчикам они подчинены
(подчиненность иногда зависит от стиля документа).
Для каждого из этих счетчиков Вы имеете возможность переопределить соответствую
щую the-команду и тем самым изменить стиль оформления документа. Например, Вы може
те сделать так, чтобы главы нумеровались римскими цифрами:
\renewcommand{\thechapter}{\Roman{chapter}}
Если Вы хотите, чтоб сноски нумеровались не цифрами, а латинскими буквами, то можно в
преамбуле написать:
\renewcommand{\thefootnote}{\alph{footnote}}

2.5. Модификация оформления перечней
Хороший пример переопределения команд доставляют перечни. В разделе III.8 мы обеща
ли рассказать о том, как менять оформление перечней, задаваемых окружениями itemize
и enumerate; сейчас мы, наконец, можем это сделать.
Начнем с itemize. Чтобы поменять значки, которыми помечаются элементы перечня,
надо переопределить команду \labelitemi. Если, например, мы
√ хотим, чтобы элементы пе
речня отмечались не черными кружками, а такими галочками , то достаточно написать в
преамбуле

VII.3. ПАРАМЕТРЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ДЛИНЫ

153

\renewcommand{\labelitemi}{$\surd$}
(команду \surd можно найти в таблице на стр. 35). Если окружение itemize расположено
внутри другого окружения itemize, как в примере на стр. 86, то значки для пометки элемен
тов перечня будут уже, вообще говоря, другими: их вид задается командой \labelitemii;
вид значков для пометок элементов itemize на третьем и четвертом уровнях вложенности
задается командами \labelitemiii и \labelitemiv соответственно; их также можно пере
определять.
Теперь рассмотрим окружение enumerate. Коль скоро оно автоматически нумерует эле
менты перечня, можно предположить, что это окружение связано с LATEXовскими счетчи
ками. Так оно на самом деле и есть: это окружение использует счетчик enumi. Если од
но enumerate вложено в другое, то используются счетчики enumii, enumiii и enumiv для
нумерации элементов перечня на втором, третьем и четвертом уровнях вложенности соот
ветственно. С другой стороны, сами значки, помечающие элементы перечня, порождаются
командами \labelenumi, \labelenumii, \labelenumiii и \labelenumiv соответственно —
в зависимости от уровня вложенности. Например, в стандартных LATEXовских стилях коман
да \labelenumi определена так:
\newcommand{\labelenumi}{\theenumi.}
в то время как the-команда, определяющая представление счетчика enumi на печати, опре
делена просто как
\newcommand{\theenumi}{\arabic{enumi}}
Стало быть, если мы не меняем стандартного стиля, то элементы перечня enumerate (не вло
женного в другой enumerate) будут нумероваться цифрами с точкой. Если же мы хотим, ска
жем, чтобы после цифры шла не точка, а скобка (как в нашей книге), то можно в преамбуле
написать
\renewcommand{\labelenumi}{\theenumi)}
Если же мы к тому же хотим, чтобы элементы перечня нумеровались римскими цифрами, то
можно написать еще и так:
\renewcommand{\theenumi}{\Roman{enumi}}
Аналогичным образом можно менять оформление нумерованных перечней на других уровнях
вложенности.
Если Вы хотите изменить оформление перечня более серьезным образом (например, уста
новить другую величину полей, или сделать так, чтобы значки, помечающие элементы пе
речня, были выровнены по левому, а не по правому краю), то Вам придется подождать до
главы IX.

3. Параметры со значением длины
Наряду с со счетчиками — переменными с целочисленными значениями, при создании соб
ственных макроопределений возникает нужда и в переменных, значениями которых являют
ся длины. Например, в предыдущем разделе мы, разрабатывая команду \RAZDEL, в явном
виде задали промежуток между заголовком раздела и остальным текстом. Если этот про
межуток нам почему-либо захочется изменить, то придется снова залезать в определение
команды \RAZDEL. Было бы удобнее, если бы в наше м распоряжении был параметр под на
званием, скажем, \OTSTUP, так что можно было бы в определении команды \RAZDEL написать
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\vspace{\OTSTUP}
и потом отдельно написать, допустим,
\OTSTUP=2mm
(или присвоить параметру \OTSTUP другое значение). Правда, в богатом наборе TEXовских
и LATEXовских параметров требуемого нам параметра \OTSTUP нет. Но это не страшно, по
скольку его можно создать. Для этого используется команда \newlength:
\newlength{\OTSTUP}
После того, как Вы, допустим, в преамбуле, дали эту команду, будет определен новый па
раметр со значением длины; его можно будет обычным образом использовать в аргументах
команд наподобие \vspace и ему можно будет обычным образом присваивать значения.
Теперь — точные правила. Команда \newlength имеет один обязательный аргумент —
имя команды, обозначающей определяемый Вами параметр. Это имя должно подчиняться
обычным правилам для TEXовских команд (backslash, после которого следует либо одна не
буква, либо последовательность букв). Если это имя уже занято, LATEX выдаст сообщение
об ошибке. Определение нового параметра, совершаемое командой \newlength, является
«глобальным»: даже если эта команда была дана внутри группы, TEX будет помнить о суще
ствовании этого параметра и по выходе из группы. По этой, в частности, причине разумное
место для команды \newlength — преамбула.
Определенный нами параметр со значением длины приобретает такой же статус, как уже
существующие TEXовские и LATEXовские параметры, такие, как \parindent, \textwidth,
и т. п. Рассмотрим, что можно делать с этими параметрами.
Во-первых, параметрам со значением длины можно присваивать значения. Делается это
точно так же, как это объяснялось в разделе I.2.6 на примере параметра \parindent: для
присваивания значения надо написать имя параметра, знак равенства, и после знака равен
ства — величину присваиваемой длины. Пробелы после указания единицы длины TEXом
игнорируются (скорее всего, Вы будете присваивать значения параметрам в преамбуле до
кумента или между абзацами, где лишние пробелы никого не волнуют). Длина должна быть
выражена в единицах, воспринимаемых TEXом (см. их список в разделе I.2.10). Даже если
Вы присваиваете нулевую длину, какая-то единица длины должна быть явно указана (напри
мер, 0pt). Кроме того, можно воспользоваться LATEXовской командой \setlength, имеющей
два обязательных аргумента: первый — имя параметра, второй — значение длины, присваи
ваемое этому параметру. Таким образом, команды
\parindent=1.5em
и
\setlength{\parindent}{1.5em}
равносильны. Наконец, отметим, что, как мы уже неоднократно отмечали, присваивания, сде
ланные внутри группы, забываются по выходе из этой группы.
В предыдущем абзаце мы немного слукавили, умолчав об одной возможной неприятности. Дело
в том, что, если после команды присваивания, не использующей \setlength, следует (пусть даже
после пробела) слово plus или minus, то TEX, скорее всего, выдаст Вам сообщение об ошибке, по
скольку решит, что длина должна иметь, помимо «естественного размера», еще и plus- или minusкомпоненту (см. стр. 80; ниже мы поговорим подробнее о такой возможности). Если Вы пишете текст

VII.3. ПАРАМЕТРЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ДЛИНЫ

155

на русском языке, вероятность такого стечения обстоятельств ничтожна. Тем не менее, забывать о та
кой опасности не следует, и особенно если команда присваивания входит в макроопределение: Вы же
не знаете заранее, в какое место вставите свой макрос. Чтобы застраховаться от этой неприятности
раз и навсегда, пользуйтесь \setlength, хоть при этом и придется нажать на большее число клавиш.
Ср. также обсуждение команд \hrule и \vrule в разделе III.9.

Параметры со значением длины можно использовать всюду, где в аргументе LATEXовской
команды требуется указать размер. Пусть, например, в преамбуле документа написано
\newlength{\PRIMER}
Тогда посмотрите на следующий пример:
9
8
9

9
8
9

\PRIMER=10mm
9\hspace{\PRIMER}9
{\PRIMER=20mm
8\hspace{\PRIMER}8}
9\hspace{\PRIMER}9

Обратите внимание, что, если присвоение параметру нового значения происходило внутри
группы, то по выходе из группы новое значение забывается, а прежнее — восстанавливается.
Параметры со значением длины можно указывать с коэффициентом — положительной
или отрицательной десятичной дробью (можно использовать как десятичную точку, так и
десятичную запятую). Например, если значение параметра \PRIMER равно 10 мм, то коман
да \hspace{2.71\PRIMER} сделает пробел длиной 27,1 мм.
Можно также прибавлять длину к значению параметра: если значение параметра \abcd
равно x, то после выполнения команды
\addtolength{\abcd}{y}
где y — длина, значение параметра \abcd станет равно x + y. В качестве y в этой команде
может использоваться как явно указанная длина (например, 1.2in), так и параметр со зна
чением длины (возможно, с числовым коэффициентом). Наконец, LATEX предоставляет еще
полезную команду
\settowidth{параметр}{текст}
которая присваивает параметру параметр значение, равное ширине текста. Вот пример:

слово слово
слово

\settowidth{\PRIMER}{\Large SLOWO }
{\Large SLOWO }SLOWO
\hspace{\PRIMER}SLOWO

В разделе III.7.3 у нас шла речь о том, что некоторые используемые в TEXе дли́ны могут
обладать растяжимостью или сжимаемостью. Параметрам, созданным с помощью коман
ды \newlength, также можно присваивать значения, содержащие plus- и/или minus-компоненту.
Если, например, мы хотим, чтобы параметр \PRIMER имел естественный размер 2 см и при
этом мог растягиваться на 4 мм и сжиматься на один пункт, то можно написать так:
\setlength{\PRIMER}{2cm plus 4mm minus 1pt}
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4. Создание новых окружений
4.1. Новые окружения: общий случай
Как мы уже имели возможность убедиться, для сокращения времени на написание длинных
последовательностей команд удобно пользоваться макросами. В тех случаях, когда для до
стижения необходимого нам эффекта требуется сложная последовательность команд в нача
ле и в конце какого-то текста, LATEX дает нам возможность создать оформить соответствую
щие макросы в виде нового окружения. Как это делается, разберем на примере.
Предположим, нам хочется взять в рамку абзац текста шириной 7 см. Один из возможных
способов сделать это таков:
\begin{tabular}{|p{7cm}|}
\hline
—TOT TEKST BUDET ZAKL@ˆEN W RAMKU. kAK WIDITE,
OKRUVENIE, PREDNAZNAˆENNOE DLQ WERSTKI TABLIC,
MOVNO ISPOLXZOWATX I DLQ “TIH CELEJ.\\
\hline
\end{tabular}
что даст на печати вот что:
Этот текст будет заключен в рамку.
Как видите, окружение, предназначен
ное для верстки таблиц, можно ис
пользовать и для этих целей.
Если таких рамок с текстом у Вас много, то можно сократить число нажатий на клавиши,
определив окружение с именем, скажем, RAMKA, так, чтоб можно было бы просто писать
\begin{RAMKA}
—TOT TEKST BUDET ...
... “TIH CELEJ.
\end{RAMKA}
Определяется это окружение так:
\newenvironment{RAMKA}{\begin{tabular}{|p{7cm}|}
\hline}{\\\hline\end{tabular}}
В общем случае команда \newenvironment имеет такой формат:
\newenvironment{имя}{открывающие_команды}{закрывающие_команды}
Здесь имя — имя определяемого окружения, открывающие_команды — команды и/или
текст, подставляемые вместо команды \begin с именем окружения, закрывающие_команды
— команды и/или текст, подставляемые вместо команды \end с именем окружения.
Вместо окружения, определяемого с помощью \newenvironment, можно с тем же успе
хом создать два макроса: один для открывающих_команд, другой для закрывающих. На
пример, в нашем случае с рамкой можно было бы написать
\newcommand{\NAˆATX}{\begin{tabular}{|p{7cm}|}\hline}
\newcommand{\KONˆITX}{\\\hline\end{tabular}}
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и создавать рамки так:
\NAˆATX
—TOT TEKST...
\KONˆITX
Преимущество оформления такого рода конструкций в виде окружений состоит в том, что
при этом легче контролировать ошибки: если Вы напишете \begin{RAMKA} и при этом забу
дете написать соответствующую команду \end{RAMKA}, то LATEX выдаст сообщение об ошиб
ке, в котором ровно это Вам и скажет; если же Вы забудете команду \KONˆITX, то сообще
ния об ошибке будут менее понятными. Кроме того, нелишне напомнить, что команды \begin
и \end, ограничивающие окружение, ограничивают группу: все неглобальные определения и
изменения параметров, происходящие внутри окружения, забываются по выходе из него.
Новые окружения можно определять так, чтобы они принимали аргументы. Пусть, на
пример, в зависимости от обстоятельств нам нужны рамки разной ширины. Тогда разумно
модифицировать определение окружения RAMKA таким образом, чтобы ширина текста в рам
ке передавалась ему как аргумент. Соответствующее определение будет выглядеть так:
\newenvironment{RAMKA}[1]{\begin{tabular}{|p{#1}|}
\hline}{\\\hline\end{tabular}}
После этого можно писать, например,
\begin{RAMKA}{6cm}
tEKST...
\end{ramka}
или даже
\begin{RAMKA}{.85\textwidth}
tEKST...
\end{ramka}
Общие правила таковы. Чтобы создать окружение с аргументами, надо воспользоваться
командой \newenvironment c необязательным аргументом. Этот необязательный аргумент
ставится между первым и вторым обязательными; как и в случае с \newcommand, он означает
количество аргументов, которые будет требовать окружение, и это количество не может пре
вышать девяти; места, куда будут вставлены аргументы, по-прежнему обозначаются #1, . . .
#9, причем эти значки можно употреблять только в открывающих командах (то есть во
втором обязательном аргументе команды \newenvironment)
С помощью \newenvironment нельзя переопределить уже существующее окружение (ес
ли Вы все же попробуете так сделать, LATEX выдаст сообщение об ошибке). Если Вам дей
ствительно необходимо такое переопределение, надо пользоваться командой \renewenvironment,
работающей точно так же, как и \newenvironment, с тем различием, что в качестве первого
аргумента ей можно передавать только имя уже существующего окружения.

4.2. Окружения типа «теорема»
Если Вы пишете математический текст, то в этом тексте будет содержаться немалое количе
ство теорем, лемм, определений и тому подобных вещей. Эти элементы математического тек
ста желательно оформлять специальным образом. Например, формулировки теорем часто
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печатают, для ясности, другим шрифтом, само слово «теорема» также выделяют (третьим)
шрифтом, и т. д. Чтобы задать такое оформление, в исходном тексте приходится написать
довольно много TEXовских команд, и лучше не повторять этот длинный набор команд много
раз, а создать заменяющее его макроопределение, что, в свою очередь, может потребовать
некоторого труда (чем-то подобным мы занимались в предыдущих разделах, когда разра
батывали команду \z). Если же Вы или редакция, с которой Вы имеете дело, не слишком
требовательны к деталям оформления, то соответствующие макросы (точнее говоря, новые
окружения) легко создать из полуфабрикатов, предоставляемых нам для этих целей LATEXом.
Окружения, используемые в LATEXе для оформления фрагментов текста типа «теорема»,
заранее не определены. Дело в том, что количество различных типов объектов наподобие
теоремы, присутствующих в одном тексте, может быть достаточно велико (предложение,
утверждение, лемма, определение, замечание . . . ), так что LATEX, в целях экономии машин
ной памяти и исходя их того, что на все вкусы таких окружений не напасешься, определять
их предоставляет Вам. Как это делать, удобнее всего разобрать на примере.
Пусть в нашем тексте присутствуют «предложения». Давайте создадим окружение predl
таким образом, чтобы можно было, например, писать

Предложение 1. Волга впада
ет в Каспийское море.
Доказательство. См. любую
географическую карту.

\begin{predl}
wOLGA WPADAET W
kASPIJSKOE MORE.
\end{predl}
{\bf dOKAZATELXSTWO.} sM.\
L@BU@ GEOGRAFIˆESKU@ KARTU.

Для создания такого окружения используется команда \newtheorem:
\newtheorem{predl}{pREDLOVENIE}
Как видите, команда \newtheorem имеет два обязательных аргумента: первый — название
окружения, которое мы создаем, второй — заголовок нашей «теоремы».
Теперь обсудим, как работают окружения, созданные при помощи команды \newtheorem
(будем называть их просто окружениями типа «теорема»). Во-первых, как Вы уже замети
ли, «формулировка» печатается курсивом, а заголовок – полужирным шрифтом. Во-вторых,
абзац, идущий после нашего окружения, начинается с абзацным отступом, если после закры
вающей окружение команды \end идет пустая строка, и без отступа в противном случае (так
что в этом отношении окружения типа «теорема» ведут себя совершенно аналогично таким
окружениям, как quote, itemize и т. п.). В-третьих, окружение типа «теорема» может иметь
необязательный аргумент (как обычно, в квадратных скобках). Текст, стоящий в этих ква
дратных скобках, будет напечатан в скобках после заголовка «теоремы» и ее номера. Обыч
но это используется для указания ученого, чьим именем названа «теорема»:

Предложение 2 (Пифагор).
Пифагоровы штаны на все
стороны равны.

\begin{predl}[pIFAGOR]
pIFAGOROWY [TANY NA
WSE STORONY RAWNY.
\end{predl}

Вместе с окружением типа «теорема» автоматически создается и счетчик, хранящий его
номер. Имя этого счетчика совпадает с именем окружения (так что в нашем примере счетчик
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называется predl); если мы хотим изменить представление на печати номеров нашей «тео
ремы», то можно обычным образом переопределить соответствующую the-команду. Напри
мер, если мы хотим, чтобы предложения нумеровались прописными латинскими буквами,
надо в преамбуле написать:
\renewcommand{\thepredl}{\Alph{predl}}
«Теоремы», определяемые описанным выше способом, будут иметь сплошную нумера
цию на протяжении всего документа. Как мы уже понимаем, это далеко не всегда удобно.
Часто хотелось бы сделать так, чтоб, например, в каждой секции нумерация «теорем» на
чиналась заново. Для таких целей предусмотрена команда \newtheorem с необязательным
аргументом. Этот аргумент ставится после двух обязательных и представляет собой имя то
го счетчика, которому будет подчинен счетчик нашей «теоремы». Пусть, например, в нашем
тексте есть не только предложения, но и теоремы (без кавычек), и мы хотим, чтобы нумера
ция теорем начиналась заново в каждой секции. Тогда можно написать в преамбуле так:
\newtheorem{theorem}{tEOREMA}[section]
После этого можно будет писать, например, вот что:

Теорема 4.1. Сумма
углов
◦
треугольника равна 180 .

\begin{theorem}
sUMMA UGLOW TREUGOLXNIKA
RAWNA $180^{\circ}$.
\end{theorem}

Обратите внимание, что, если «теорема» определена таким образом (со счетчиком, подчинен
ным другому счетчику), то представление ее номера на печати изменяется: при определении
\newtheorem{xyz}[abcd]
(счетчик «теоремы» типа xyz подчинен счетчику abcd) команда \thexyz будет определена
как
\theabcd.\arabic{xyz}
(если Вы хотите, чтобы нумерация «теоремы» представлялась на печати иначе, Вы опять-та
ки можете переопределить the-команду).
Наконец, LATEX предоставляет еще одну возможность нумерации определяемых Вами
«теорем». Предположим, что, кроме теорем, в Вашем тексте есть еще и леммы, и при этом
Вы хотите, чтобы леммы и теоремы нумеровались совместно: теорема 2.1, теорема 2.2, затем
лемма 2.3, затем теорема 2.4, и т. д. Тогда, предполагая, что окружение theorem уже опреде
лено, как выше, можно определить окружение lemma так:
\newtheorem[theorem]{lemma}{lEMMA}
В этом случае необязательный аргумент команды \newtheorem располагается перед обяза
тельными; этот аргумент — имя того окружения типа «теорема», совместно с которым будет
нумероваться определяемая Вами «теорема».
В заключение остается отметить, что команду \newtheorem можно использовать или с
одним необязательным аргументом, или с другим, но не с обоими вместе.

Глава VIII.
Блоки
1. Текст состоит из блоков
Мы уже отмечали, что в процессе верстки TEX не принимает во внимание, как буквы будут
выглядеть на печати, а лишь учитывает, сколько места надо отвести на каждый символ. Да
вайте обсудим этот процесс подробнее.
С точки зрения TEXа, каждая буква представляет собой блок (английский термин: box),
то есть прямоугольник с выделенной точкой отсчета; горизонтальная прямая, проходя
щая через точку отсчета, называется базисной линией (английский термин: baseline). Блок
характеризуется тремя размерами: шириной, высотой и глубиной. См. рисунок, на котором
также изображен блок, соответствующий букве у.
6

высота

точка отсчета
базисная линия

?r

глубина 6
?


у

•

-

ширина

Когда из букв составляется слова, а из слов — строки, то блоки, соответствующие отдель
ным буквам, ставятся рядом так, чтобы их базисные линии были продолжением друг друга.
Каждая строка также становится блоком, точка отсчета которого совпадает с точкой отсчета
крайнего левого из составляющих ее блоков:

Крокодил =⇒ Крокодил

•

•

Страницы — это тоже блоки. Когда они составляются из блоков, соответствующих строкам,
то эти блоки ставятся таким образом, чтобы точки отсчета были одна над другой, после че
го в качестве точки отсчета и базисной линии полученного блока берутся точка отсчета и
базисная линия последнего из добавляемых блоков:
Когда, наконец, из строк составля
Когда, наконец, из строк составля
•ются страницы, то TEX составляет =⇒ ются страницы, то TEX составляет
•их из блоков, соответствующих стро
•их из блоков, соответствующих стро
•
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Подведем итоги. При верстке текста TEX работает с блоками. Каждая буква также рас
сматривается как блок, но блоки могут состоять и из бо́льших фрагментов текста. В приве
денных выше примерах мы сталкивались с блоками, которые TEX делает автоматически; в
настоящей главе пойдет речь о командах, предназначенных для создания блоков вручную.
Сначала мы расскажем, какие средства для этого предоставляет нам LATEX, а затем рассмо
трим TEXовские команды, имеющие больше возможностей, но более сложные.

2. LATEXовские команды для генерации блоков
2.1. Блоки из строки́
С одной командой для генерации блоков мы уже знакомы: это команда \mbox. Эта коман
да создает блок из текста, набираемого в одну строку. Полученный блок рассматривается
TEXом как одна большая буква:
Проказница мартышка,
осел, козел и косолапый
мишка. . .

pROKAZNICA MARTY[KA,
\mbox{OSEL, KOZEL} I
KOSOLAPYJ MI[KA\ldots

В этом примере, кстати, TEX никогда не разорвет строку между словами «осел» и «козел»,и никогда не сделает переносов в этих словах: при верстке абзаца TEX имеет дело не с этими
словами по отдельности, а только с блоком, в который входят они оба вместе с пробелом
между ними. По той же причине TEX не сможет растянуть или сжать пробел между слова
ми «осел» и «козел» для выравнивания строк в абзаце.
Теперь, когда мы знаем, что такое TEXовские блоки, можно признаться, что окруже
ния picture, array и tabular тоже генерируют блоки, и именно поэтому создаваемый ими
текст воспринимается TEXом как одна большая буква.
В аргументе команды \mbox может присутствовать все то же, что может быть в обычном
тексте в пределах одной строки: математические формулы, команды смены шрифта или при
сваивания значений каким-то параметрам, команды для генерации блоков (например, тот
же \mbox, или даже окружения picture или array), и т. д. Запрещены в аргументе коман
ды \mbox пустые строки или команды \par, выключные математические формулы, окруже
ния, определяющие абзацы специального вида (наподобие itemize или center), команда \\
и тому подобные вещи, «не вписывающиеся в строку». Если в аргументе \mbox присутству
ют команды смены шрифта, изменения каких-то параметров или определения команд, то по
выходе из блока все эти изменения забываются, поскольку фигурные скобки, ограничива
ющие аргумент команды \mbox, ограничивают также и группу («глобальные» команды вро
де \setcounter сохраняют свое действие и по выходе из блока).
Блок, создаваемый командой \mbox, имеет ширину, равную «естественной» длине строки
текста, являющегося его аргументом. Можно также создать блок из строки текста, шири
на которого отлична от ее естественной длины. Для этого используется команда \makebox.
Эта команда имеет один обязательный аргумент, имеющий такой же смысл, как аргумент
команды \mbox, и, кроме того, необязательный аргумент — ширину блока, порождаемого
командой:
Туда

и

обратно.

tUDA \makebox[5em]{I} OBRATNO.
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Как видите, необязательный аргумент ставится перед обязательным; длина в нем может
быть указана, как обычно, либо в какой-либо из TEXовских единиц, либо через какой
-либо параметр со значением длины, возможно — с числовым коэффициентом (см. раз
дел VII.3). Сам текст, являющийся обязательным аргументом команды \makebox, разме
щается по центру в блоке ширины, указанной в необязательном аргументе. Если указать в
необязательном аргументе команды \makebox ширину, меньшую естественной длины стро
ки, то текст будет вылезать за края блока; поскольку место, отводимое TEXом блоку при
верстке, определяется только тем, каковы ширина, высота и глубина блока, а не тем, какие
размеры реально имеет текст, содержащийся в блоке, при этом может возникать наложе
ние одного текста на другой. Например, размеры и точка отсчета блока, создаваемого ко
мандой \makebox[1.5em]{123456} , выглядят, с точки зрения TEXа, так (для ясности мы
использовали в этом примере крупный шрифт):

123456
•

А вот как такой «выпирающий за края» блок взаимодействует с окружающим текстом:
TEKST\makebox[1.5em]{123456}TEKST

текст
123456
текст

Можно также создать блок заданной ширины, в котором текст будет не центрирован, а
прижат к правому или левому краю. Для этого в команде \makebox предусмотрен второй
необязательный аргумент — буква l для текста, прижатого влево или r для текста, прижа
того вправо (можно также указать аргумент c — тогда текст будет центрирован, так же, как
если бы второго необязательного аргумента не было). Пример:
текст
екст
кст
текст
текст

\parindent=0pt
\makebox[10em][r]{TEKST}\\
\makebox[10em][r]{EKST}\\
\makebox[10em][r]{KST}\\
\makebox[10em][c]{TEKST}\\
\makebox[10em][l]{TEKST}\\

Мы установили нулевое значение абзацного отступа, чтобы все строки, включая первую, на
чинались с самого начала. Кстати, обратите внимание, что у нас получилась верстка с вырав
ниванием без помощи таких вещей, как tabbing или tabular .
У команды \makebox значение ширины блока можно установить равным нулю. Если при
этом присутствует необязательный аргумент l, то получится блок нулевой ширины, а текст
будет выходить за его пределы вправо (и, стало быть, наложится на последующий текст в
строке, если таковой присутствует); если присутствует необязательный аргумент r, то текст
будет выходить влево за пределы блока (и тем самым накладываться на предшествующий
текст):
текст???
текст
текст
???текст

TEKST\makebox[0pt][l]{???}TEKST\\
TEKST\makebox[0pt][r]{???}TEKST
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2.2. Блоки из абзацев
Если необходимо создать блок, в котором размещается сверстанный TEXом абзац текста,
то можно воспользоваться командой \parbox. У этой команды два обязательных аргумента:
первый — длина строк в получаемом абзаце, второй — собственно текст. Например, такой
текст
вставили целый абзац
текста, сверстанного
по всем TEXовским
В строку
прерванная строка.
правилам. После это
го продолжается
получился следующим образом:
w STROKU\qquad
\parbox{4cm}{WSTAWILI CELYJ
ABZAC TEKSTA, SWERSTANNOGO
PO WSEM \TeX OWSKIM PRAWILAM.
pOSLE “TOGO PRODOLVAETSQ}\qquad
PRERWANNAQ STROKA.
Как видите, базисная линия блока, создаваемого командой \parbox, находится в точности
посредине текста. По этой причине команду \parbox удобно использовать для включения
больших фрагментов текста в математические формулы. Например, формула
Z b
a

f 0 (x) dx = f (b) − f (a)

для всех функций f ,
производная которых
интегрируема по Ри
ману.

получается из такого исходного текста:
$$
\int_a^b f’(x)\,dx=f(b)-f(a)\qquad
\parbox{4cm}{DLQ WSEH FUNKCIJ $f$,
PROIZWODNAQ KOTORYH INTEGRIRUEMA
PO rIMANU.}
$$
Если дать команду \parbox с необязательным аргументом, то создаваемый ею блок мож
но расположить относительно строки и по-иному: чтобы вровень с остальной строкой шла
самая верхняя строка абзаца (для этого нужен аргумент t) или самая нижняя (аргумент b)
(можно также указать аргумент c — тогда блок будет расположен по центру, так же, как ес
ли бы необязательного аргумента вообще не было. Необязательный аргумент у этой команды
должен идти перед обязательными.
Во втором обязательном аргументе команды \parbox, задающем текст, может присут
ствовать всё то же, что в обычном тексте, в том числе команды для пробелов по вертика
ли наподобие \vspace, пустые строки, разделяющие абзацы, выключные формулы и т. п.
Абзацы, создаваемые командой \parbox, по умолчанию делаются без абзацного отступа
и в режиме \sloppy. Если Вы хотите чего-то другого, можно прямо внутри аргумента ко
манды \parbox установить нужное Вам значение абзацного отступа, параметра \tolerance
и т. п. (см. раздел III.6 по поводу смысла этих параметров).
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Наряду с \parbox, существует еще один, довольно экзотический, способ создать блок из абзацев.
Именно, существует окружение minipage («министраница»), генерирующее блок из текста, распо
ложенного внутри этого окружения; блок состоит из абзацев, ширина которых задается в обязатель
ном аргументе окружения minipage (так же, как в команде \parbox); перед обязательным аргумен
том этого окружения может стоять необязательный: буква t, b или c, причем смысл этого аргумента
опять-таки такой же, как в команде \parbox. Основное отличие minipage от \parbox в том, что к тек
сту внутри этого окружения можно делать сноски с помощью команды \footnote, причем текст снос
ки появляется не внизу страницы, а внизу блока, генерируемого окружением minipage. При верстке
книги, которую Вы читаете, это окружение использовалось для печати примеров; придумать разумное
применение этой экзотической конструкции вне учебных пособий по LATEXу автору не удалось.

2.3. Текст в рамке; комбинации блоков
В главе III мы уже упоминали про команду \fbox, берущую в рамку фрагмент текста, по
мещающегося в строку. Наряду с ней есть и команда \framebox, относящаяся к ней так
же, как \makebox относится к \mbox: она берет текст в рамку заданного размера, причем
текст внутри этой рамки либо центрирует (если необязательного аргумента нет или же задан
необязательный аргумент c), либо прижимает к правому или левому краю рамки (если задан
необязательный аргумент r или l соответственно). Смысл и расположение обязательных и
необязательн аргументов у команды \framebox такой же, как и уых команды \makebox.
Точнее говоря, первый обязательный аргумент команды \framebox задает не ширину рамки, а
ширину текста, помещаемого в эту рамку. Сама же рамка отделена от текста пробелом, равным значе
нию параметра \fboxsep; толщина линий в рамке равна значению параметра \fboxrule. Обоим этим
параметрам можно обычным образом присваивать новые значения (см. раздел VII.3).

Коль скоро каждый блок, создаваемый LATEXовскими командами, рассматривается TEXом
просто как большая буква, возможны любые, сколь угодно причудливые, комбинации таких
«букв». Пусть, например, нам надо взять в рамку абзац текста шириной 6 см, чтобы получи
лось так:
Внутри TEXовских блоков мо
жет присутствовать не только
собственно текст или формулы,
но и другие блоки, внутри этих
блоков — еще блоки, и так да
лее. Таким образом, блоки могут
быть вложены друг в друга, как
матрешки.
Просто поместить этот текст в аргумент команды \fbox не получится, поскольку наш текст
в одну строку не укладывается, а команда \fbox, подобно команде \mbox, текстов, не укла
дывающихся в строку, не переваривает. Поэтому нужно сделать из нашего абзаца блок с
помощью команды \parbox и этот блок (то есть уже «букву») передать в качестве аргумента
команде \fbox:
\fbox{%
\parbox{6cm}{%
wNUTRI \TeX{}OWSKIH BLOKOW MOVET ...
... DRUG W DRUGA, KAK MATRE[KI.}%
}
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Обратите внимание на знаки процента, которыми заканчиваются первая и предпоследняя
строка. Если бы их не было, то рамка отстояла бы от текста больше, чем надо, так как TEX
решил бы, что аргумент команды \fbox имеет пробел до и после «буквы», созданной коман
дой \parbox. См. стр. 11 по поводу использования знака процента для удаления нежелатель
ных пробелов.

2.4. Сдвиги относительно базисной линии
Когда при исполнении команды \makebox или \mbox TEX создает блок из меньших блоков
(каждая буква, как мы помним, — это блок, из букв составляются слова — тоже блоки,
и, наконец, блоки могут быть заданы в явном виде, в частности, командой \mbox), то бло
ки эти размещаются в строке таким образом, что все их точки отсчета расположены на од
ной высоте (иными словами, их базисные линии продолжают одна другую). Можно, однако,
сдвинуть блок по вертикали относительно базисной линии. Для этого удобно воспользовать
ся LATEXовской командой \raisebox. Эта команда требует двух обязательных аргументов.
Первый из них — расстояние, на которое сдвигается по вертикали фрагмент текста, второй
— сам этот фрагмент текста. Пример:
Слово подскочило в строке.

sLOWO \raisebox{2pt}{PODSKOˆILO}
W STROKE.

Текст, расположенный во втором обязательном аргументе этой команды, должен удовлетво
рять тем же требованиям, что и аргумент команды \mbox: в нем могут быть самые разные
TEXовские команды, при условии, что среди них не будет команд типа пустой строки, \par,
\\ и тому подобных, которые «не лезут в строку» (зато в этом тексте, как водится, могут
присутствовать любые команды, порождающие блоки, в частности, например, \parbox, а уж
в ее аргументе оставляйте пустых строк, сколько душе угодно). Если первый обязательный
аргумент команды \raisebox отрицателен, то текст будет, естественно, не поднят, а опущен.
Вот, например, как можно определить команду \TeX, печатающую эмблему TEXа:
\newcommand{\TeX}{T\nolinebreak\hspace{-.1667em}\raisebox
{-.5ex}{E}\nolinebreak\hspace{-.125em}X}
Тут же мы видим и примеры использования отрицательных промежутков для того, чтобы
буквы сблизились. Отметим, что команды \nolinebreak использованы, чтобы не случилось
разрыва строки посередине эмблемы.
На самом деле команда \TeX определяется более экономным способом, который требует меньше
машинного времени и памяти, но использует не рассматриваемые нами средства TEXа. Время от вре
мени мы будем приводить определения команд «в переводе с TEXа на LATEX», в виде, более понятном
читателям этой книги.

Кроме вертикального сдвига блоков, команда \raisebox может делать еще одно полез
ное дело: с ее помощью можно обмануть TEX, заставив его считать, что блок, полученный
после сдвига, имеет любую заданную нами высоту и глубину, независимо от того, сколько
места реально занимает текст. Именно, эта команда может принимать, наряду с обязатель
ными, необязательные аргументы. Между двумя обязательными аргументами можно указать
необязательный аргумент — высоту, которую, по мнению TEXа, должен иметь сдвинутый
блок. Кроме того, после первого необязательного аргумента может стоять второй — глуби
на, которую, по мнению TEXа, будет иметь сдвинутый блок. Вот пример:
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Вторая
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sTROˆKA.\\
wTORAQ
\raisebox{7pt}[1pt][10pt]{y}\\
tRETXQ STROˆKA.

Буква Ы, поднятая на 7 пунктов над строчкой, наложилась на первую строку, поскольку
в первом необязательном аргументе команды \raisebox мы приказали TEXу считать, что
блок, образованный поднятой буквой Ы, имеет высоту всего лишь один пункт (стало быть,
возвышается над базисной линией второй строчки меньше, чем любая буква), и соответствен
но TEX не сделал дополнительного интервала между первой и второй строками. С другой
стороны, третья строка отъехала от второй, поскольку во втором необязательном аргументе
команды \raisebox мы велели TEXу считать, что глубина блока, образованного поднятой
буквой Ы, равна аж десяти пунктам, и TEX послушно оставил дополнительное место, чтобы
этот блок не наложился на третью строчку!
Иногда разумно использовать команду \raisebox даже с нулевым обязательным аргу
ментом, только для того, чтобы менять (в глазах TEXа) высоту и/или глубину блока, не сдви
гая его относительно базовой линии. В главе IX мы увидим пример такого использования
этой команды.

3. Команда \hbox
Возможности, предоставляемые LATEXом для генерации блоков, достаточны для простых
приложений, но в более серьезных случаях их не хватает. В этом и следующем разделах мы
рассмотрим более гибкие средства, предоставляемые для этой цели непосредственно языком
TEX и макропакетом Plain TEX. Мы не будем пытаться описать все TEXовские команды для
генерации блоков (книгу [2] ничто заменить не может), но сообщим тот необходимый мини
мум сведений, который необходим для модификации LATEXовских стандартных стилей, о чем
пойдет речь в следующей главе. Подчеркнем, что всеми описываемыми в этом и следующем
разделах TEXовскими средствами можно пользоваться в LATEXовских исходных текстах.
Прежде всего давайте вспомним (стр. 78), что в каждый момент трансляции исходного
текста TEX находится в одном из трех следующих режимов: горизонтальном (в процессе
верстки абзаца), вертикальном (между абзацами), или математическом (в процессе набо
ра математической формулы); при появлении первой же буквы или LATEXовской команды
для генерации блока или линейки (к таковым относятся \mbox, \makebox, \fbox, \framebox,
окружения array или picture, а также команда \rule1 ) TEX из вертикального режима вы
ходит и начинает очередной абзац.
Одна из основных TEXовских команд для генерации блоков называется \hbox. В своем
простейшем виде она полностью аналогична LATEXовской команде \mbox, с одним важным
отличием: в вертикальном режиме команда \hbox не начинает нового абзаца, а только до
бавляет сгенерированный ею блок (то есть фактически строчку) к уже сверстанной части
страницы. Внутри абзаца (по-ученому: в горизонтальном режиме) команда \hbox действует
точно так же, как и \mbox. Вот пример:
1

Но не \hrule или \vrule: это команды TEXовские, а не LATEXовские.
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На странице уже присутствует
абзац текста. После того, как он
кончится, TEX перейдет в верти
кальный режим.
Строчка
Еще строчка
Только теперь начинается но
вый абзац.

nA STRANICE \hbox{UVE}
PRISUTSTWUET ABZAC TEKSTA.
pOSLE TOGO, KAK ON
KONˆITSQ, \TeX{} PEREJDET W
WERTIKALXNYJ REVIM.
\hbox{sTROˆKA} \hbox{e]E STROˆKA} tOLXKO
TEPERX NAˆINAETSQ NOWYJ ABZAC.

Сравните с тем, что было бы при использовании LATEXовской команды \mbox вместо \hbox:
На странице уже присутствует
абзац текста. После того, как он
кончится, TEX перейдет в верти
кальный режим.
Эти слова сразу начинают но
вый абзац.

nA STRANICE UVE PRISUTSTWUET
ABZAC TEKSTA. pOSLE TOGO, KAK ON
KONˆITSQ, \TeX{} PEREJDET W
WERTIKALXNYJ REVIM.
\mbox{—TI SLOWA} SRAZU NAˆINA@T
NOWYJ ABZAC.

3.1. Растяжимые интервалы
До сих пор шла речь о важных, но непринципиальных отличиях между TEXовским \hbox’ом
и LATEXовским \mbox’ом. Теперь поговорим о дополнительных возможностях, предоставляе
мых TEXовской командой.
Команда \hbox «в чистом виде» создает блок, ширина которого равна естественной длине
текста, являющегося ее аргументом. Кроме этого, она может создавать блоки, любой задан
ной ширины. Для этого нужно сказать
\hbox to hширинаi {текст}
Здесь hширинаi должна быть выражена в воспринимаемых TEXом единицах длины: это мо
жет быть, например, 20pt, или 2.3cm, или, например, 0.12\textwidth — параметр со значе
нием длины (возможно, с коэффициентом) тоже годится. Между to и обозначением ширины,
а также между обозначением ширины и открывающей фигурной скобкой могут быть пробе
лы — TEX их проигнорирует.2 Наконец, отсутствие backslash’а в слове to не является опе
чаткой: это не команда, а одно из «ключевых слов» TEXа (подобно ключевым словам plus
и minus, с которыми мы вскоре снова встретимся, или width и height, с которыми мы уже
встречались в разделе, посвященном линейкам). Давайте опробуем эту новую возможность
команды \hbox:
Два

слова

\hbox to 3cm {dWA SLOWA}

Если Вы действительно опробовали этот пример на Вашем компьютере, то заметили, что
на экране появилось сообщение
Underfull \hbox
2

Пустых строк, однако, быть не должно.
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Дело в том, что пробел между словами «Два»и «слова» не может растянуться настолько,
чтобы наш блок имел ширину три сантиметра; в ситуациях, когда пробел насильно заставля
ют растянуться больше, чем положено, возникает сообщение об Underfull’е, как это было
объяснено в разделе III.6.5Б.
Можно, однако, заставить TEX создать блок требуемой ширины «без скандала». Для это
го в том промежутке, который мы хотим растянуть, надо поставить команду \hfil:
\hbox
\hbox
\hbox
\hbox
\hbox

Два слова
Два слова
Два слова
Два
слова
Два
слова

{dWA SLOWA}
{dWA \hfil SLOWA}
to 2cm {dWA \hfil SLOWA}
to 3cm {dWA \hfil SLOWA}
to 4cm {dWA \hfil SLOWA}

Если мы не указываем явно ширину блока, а предоставляем TEXу создать блок «есте
ственной» ширины, то команда \hfil никакого действия не оказывает; если промежуток для
достижения требуемой ширины надо растянуть, то растяжение на требуемое расстояние бу
дет проведено в том месте, где стоит команда \hfil.
Если в аргументе команды \hbox присутствуют несколько \hfil’ов, то растяжение про
изойдет на месте каждой из этих команд, причем размер этого растяжения будет распреде
лен между \hfil’ами равномерно: если необходимо превысить естественную ширину блока
на 5 см, а в аргументе команды \hbox стоят два \hfil’а, то на месте каждого из них будет
добавлен пробел в 2,5 см. Вот пример с несколькими \hfil’ами:
Раз

два

три

\hbox to 4cm{rAZ \hfil DWA \hfil TRI}

В частности, если \hfil стоит справа или слева от текста, то весь текст будет прижат влево
или вправо, поскольку \hfil отмечает то единственное место, в котором интервалы могут
растягиваться; если же два \hfil’а стоят по обе стороны от текста, то текст внутри блока бу
дет центрирован, поскольку дополнительное растяжение поделится между двумя \hfil’ами
поровну:
Слева
Справа
В центре

\hbox to 0.7\textwidth
{sLEWA\hfil}
\hbox to 0.7\textwidth
{\hfil sPRAWA}
\hbox to 0.7\textwidth
{\hfil w CENTRE\hfil}

Можно считать, что на месте каждого \hfil’а в строку вставляется пружина; все эти пружи
ны имеют одинаковую жесткость, в свободном состоянии все они имеют нулевую ширину, и
все эти пружины могут сколь угодно широко растягиваться.
Наряду с \hfil существует команда \hfill, также задающая бесконечно растяжимые
пробелы, причем эта растяжимость «в бесконечное число раз больше», чем у пробелов, зада
ваемых \hfil’ом. Если в аргументе команды \hbox присутствуют \hfil и \hfill совместно,
то все растяжения происходят только за счет «более растяжимых» \hfill’ов:
Слово
Слово
Слово

\hbox to 4cm{\hfil sLOWO\hfil}
\hbox to 4cm{\hfill sLOWO\hfil}
\hbox to 4cm{\hfil sLOWO\hfill}
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3.2. Лидеры
В оглавлении к этой книге (и ко многим другим тоже) место между названием раздела и но
мером страницы заполняется рядом из точек. TEX дает возможность печатать ряды из точек,
заполняющие заданный пробел. Для этой цели служит LATEXовская команда \dotfill. Она
работает так же, как и \hfill, с той разницей, что пробел, образующийся в результате дей
ствия этой команды, заполняется точками:
\hbox to 3cm{a\dotfill b}

А ............ Б

Кроме этого, есть LATEXовская команда \hrulefill, которая также действует аналогично
команде \hfill и при этом заполняет пробел линейкой:
1

2

3

\hbox to 5cm{1\hrulefill
2\hrulefill 3}

В TEXнической терминологии такие заполнители называют лидерами (leaders по-англий
ски).
На самом деле можно заполнить пробел не только точками или линейкой, но и любым
повторяющимся текстом. Вот как это делается. Пусть мы хотим заполнить пробел повторя
ющимися твердыми знаками. Тогда можно написать так:
1 ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ 2

\hbox to 5cm{1\leaders
\hbox{¨}\hfil 2}

Если бы мы хотели, чтоб буквы Ъ шли не вплотную, можно было бы, например, вместо \hbox{¨}
написать так:
\hbox to 2em{\hfil ¨\hfil}
В общем случае применяйте команду \leaders так:
\leaders < блок > < \hfil или \hfill >
Здесь < блок > — это любая TEXовская команда для генерации блока, например, \hbox, с
которой мы уже познакомились, или \vbox или \copy, о которых еще пойдет речь. LATEXовские
команды \mbox, \makebox, \parbox и тому подобные применять в этом месте нельзя; если,
тем не менее, хочется воспользоваться их возможностями, то их надо «спрятать» в \hbox,
написав, например,
\hbox{\makebox[3em][r]{...}}
Между командой для генерации блока и командой \hfil или \hfill может быть пробел
(например, конец строки). Работает команда \leaders так: выделяется столько свободного
места, сколько получилось бы, если бы стояло просто \hfil или \hfill, а затем это место
заполняется идущими вплотную друг к дружке копиями < блок >’а, столько раз, сколько
этот блок поместится по ширине на выделенное место (если ширина свободного места мень
ше ширины блока, то ни разу).
С помощью команды \leaders можно также задать по своему усмотрению толщину ли
нейки, заполняющей свободное место. Именно, команда \hrulefill является по существу
сокращением от
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\leaders\hrule\hfill
Если же мы скажем, например,
\leaders\hrule height 1pt \hfill
то линейка будет иметь толщину 1 пункт, вместо принятых по умолчанию 0,4 пункта. Можно
также написать \hfil вместо \hfill, с очевидными последствиями.

3.3. Клей
Выше мы рассмотрели команды \hfil и \hfill, которые действуют подобно вставленным
в строку пружинам. TEX позволяет вставлять в строку пружины с самыми разнообразны
ми свойствами. Для этого применяется команда \hspace, аргумент которой содержит plusили minus-компоненту. Мы упоминали об этой возможности в разделе III.7.3, но в тот мо
мент у нас еще не было серьезных примеров. Теперь давайте займемся такими командами
вплотную. Если Вы скажете
\hspace{x plus y minus z}
где x, y и z — длины, то вставите в текст пружину, которая в свободном состоянии имеет
длину x, может увеличивать свою длину максимум на y 3 и уменьшать свою длину максимум
на z (в отличие от пружин, встречающихся в жизни, может выполняться неравенство x < z,
и, того пуще, длины y и z могут быть отрицательными, но мы не будем объяснять, как TEX по
ведет себя в столь странной ситуации). Здесь plus и minus — это, как мы помним, очередные
ключевые слова TEXа, наподобие to, width и height. Если мы создаем блок естественной
ширины, то команда \hspace с таким аргументом создаст пробел размером x; если же мы в
команде \hbox попросим TEX создать блок, ширина которого отличается от естественной, то
для достижения требуемой ширины размеры пробелов будут изменяться. В TEXнической тер
минологии эти «пружины» называются клеем (Дональд Кнут отмечает, что название «клей»
неудачно, но менять его поздно, поскольку, по его словам, «оно уже приклеилось»). Длины y
и z, указанные после ключевых слов plus и minus, называются plus- и minus-компонентами
клея. Длина x называется естественным размером клея. С этой точки зрения команда \hfil
также помещает в строку клей — с бесконечной растяжимостью и нулевым естественным
размером.
Опишем более точно, как именно растягивается или сжимается клей при выполнении ко
манды \hbox to .... Для простоты предположим дополнительно, что plus- и minus- ком
поненты клея всюду неотрицательны и что в строке отсутствует клей с бесконечной растя
жимостью или сжимаемостью (в частности, в строке нет \hfil’ов или \hfill’ов; про клей
с бесконечной сжимаемостью речь пойдет ниже). В этом случае TEX вычисляет «естествен
ную ширину» блока, складывающуюся из ширин составляющих его элементов и естествен
ных размеров клея, и сравнивает ее с требуемой шириной блока, указанной в команде \hbox
после ключевого слова to. Если эти две ширины совпали, то все пробелы будут иметь есте
ственный размер. Если требуемая ширина больше естественной, то TEX вычисляет, насколь
ко больше, после чего «разверстывает» эту добавку между всеми пробелами пропорциональ
но величинам plus-компонент клея в этих пробелах. Вот пример. Предположим, мы создаем
блок с помощью команды
3

Если мы заставим ее растянуться больше, чем на y, то получим сообщение «Underfull \hbox»; см. ниже.
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\hbox to a {a\hspace{0pt plus 2em}%
b\hspace{1cm plus 1em minus 2mm}w}
где величина a на три миллиметра больше естественной ширины блока АБВ, то пробел меж
ду А и Б будет равен двум миллиметрам, а пробел между Б и В — одиннадцати миллиметрам,
поскольку plus-компонента клея между А и Б в два раза больше, чем plus-компонента клея
между Б и В (и никакого другого клея в строке нет, так что ничего более растянуть нельзя).
Если требуемая ширина меньше естественной, то уменьшение длины также разверстывается
между всеми элементами клея пропорционально величинам их minus-компонент. Если про
должить аналогию между TEXовским клеем и пружинами, то можно сказать, что жесткость
пружины при растяжении обратно пропорциональна величине plus-компоненты.
В вышеприведенном примере оба пробела в блоке были созданы вручную командой \hspace;
если же в аргументе команды \hbox присутствуют пробелы, то следует учесть, что эти пробе
лы также, как мы объясняли на стр. 76, обладают растяжимостью и сжимаемостью, которая
также берется в расчет.
В случае, когда пробелы надо растягивать и требуемое растяжение блока больше, чем
сумма plus-компонент всех элементов клея, на экран и в log-файл выдается хорошо знако
мое Вам сообщение Underfull \hbox; если пробелы надо уменьшать и величина, на которую
надо уменьшить ширину блока, меньше, чем сумма minus-компонент всех элементов клея,
выдается не менее знакомое сообщение Overfull \hbox.
Все сказанное относилось к случаю, когда бесконечно растяжимого клея в аргументе ко
манды \hbox нет. Если же таковой присутствует (например, есть команда \hfil) и пробелы
надо растягивать, то растяжимость клея с конечными значениями plus-компонент утрачива
ется: соответствующие интервалы будут иметь естественный размер (что бы ни было написа
но в аргументе команды \hspace после plus), а все растяжения будут происходить только за
счет \hfil’ов. При этом сообщение об Underfull’е выдаваться не будет, как бы ни растяну
лись пробелы. Аналогично, если пробелы надо ужимать и присутствует клей с бесконечной
сжимаемостью, все уменьшения пробелов произойдут только за его счет, и никогда не будет
выдано сообщения об Overfull’е.

3.4. Бесконечно сжимаемые интервалы
Мы уже два раза упомянули про клей с бесконечной сжимаемостью. Настало время объ
яснить, какими командами его создавать. Из многих способов укажем один, наиболее часто
встречающийся. Команда \hss вставляет в строку клей, естественный размер которого равен
нулю, и который при этом обладает бесконечной растяжимостью (подобно \hfil) и беско
нечной сжимаемостью. Типичное применение такого «бесконечно сжимаемого» клея — со
здавать блоки, ширина которых меньше реального размера текста, или блоки с наложением
текстов. В самом деле, посмотрите на такой пример:
Кошка
Собака
КошкаСобака
Кошка
Собака
Собака
Кошка
СобакаКошка

\hbox to 4cm {kO[KA\hss sOBAKA}
\hbox{kO[KA\hss sOBAKA}
\hbox to 17mm {kO[KA\hss sOBAKA}
\hbox to 5mm {kO[KA\hss sOBAKA}
\hbox to 0mm {kO[KA\hss sOBAKA}

Когда мы просим, чтобы ширина блока превышала естественную, команда \hss действует
так же, как и \hfil; когда мы создаем блок с естественной шириной, слова «Кошка» и «Со
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бака» стоят вплотную друг к другу (естественная ширина клея, созданного \hss, равна ну
лю). Интересные вещи начинаются, когда мы просим, чтобы ширина была 17 мм (что мень
ше естественной). Интервал между словами при этом приходится уменьшить; поскольку его
естественный размер равен нулю, то после уменьшения интервал становится отрицатель
ным, то есть слово «собака» сдвигается влево (накладываясь на слово «Кошка»), причем
сдвигается так, чтобы ширина блока (то есть расстояние от начала слова «Кошка» до конца
слова «Собака») равнялась требуемым 17 мм. Когда же мы наконец просим, чтобы ширина
блока равнялась нулю, слову «Собака» приходится сдвинуться влево настолько, чтобы рас
стояние от его конца до начала слова «Кошка» равнялось нулю — иными словами, кошка и
собака меняются местами! Заметим, кстати, что точка отсчета всех наших блоков совпадает
с точкой отсчета буквы К из слова «Кошка».
Еще один пример использования \hss: как создать блок, точка отсчета которого будет
находиться в правом, а не левом конце текста (мы столкнулись с этой проблемой в главе V
— см. стр. 116)? Ответ: надо сказать
\hbox to 0pt{\hss текст}
и все будет в порядке. В самом деле, текст имеет ширину, отличную от нуля; чтобы блок
имел в итоге нулевую ширину, приходится «уменьшать» тот интервал, где стоит \hss; так как
интервал уже нулевой, то это уменьшение сводится к тому, что текст сдвигается влево, до тех
пор, пока расстояние между его концом и точкой отсчета не станет равным нулю — а это и
означает, что правый конец текста стал его точкой отсчета. В главе V мы сказали, что эта
проблема решается с помощью TEXовской команды \llap, а теперь мы видим, как ее можно
определить:
\newcommand{\llap}[1]{\hbox to 0pt{\hss #1}}
Кстати говоря, именно так она и определяется.
А если сказать
\hbox to 0pt{текст\hss}
то что, спрашивается, будет? Ответ: на сей раз будет уменьшаться интервал после текста;
стало быть, сам текст никуда не сдвинется, но после него будет сделан такой «отрицатель
ный пробел», чтобы суммарная ширина равнялась нулю. Иными словами, TEX будет просто
считать, что ширина блока равняется нулю — мы обманули TEX, убедив его, что наш текст не
занимает места по горизонтали! Для такого обмана (к нему приходится прибегать нередко)
предусмотрена специальная TEXовская команда \rlap, определяемая так:
\newcommand{\rlap}[1]{\hbox to 0pt{#1\hss}}
Все это также напоминает ситуацию с командой \lefteqn, и напоминает не случайно, по
скольку эта команда определяется фактически так:
\newcommand{\lefteqn}[1]{\rlap{$\displaystyle
#1$\hss}}
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3.5. Еще раз о линейках
В аргументе команды \hbox может присутствовать и TEXовская команда \vrule. Ее цен
ность в том, что она автоматически создает линейку, высота и глубина которой равна высоте
и глубине объемлющего блока (ширина этой линейки будет по умолчанию равна 0,4 пункта).
Как объяснялось в разделе 9 главы III, можно задать в явном виде ширину линейки с по
мощью ключевого слова width, высоту — с помощью ключевого слова height, а также (о
чем в главе III не говорилось) глубину с помощью ключевого слова depth (эти три ключевых
слова могут следовать после \vrule в произвольном порядке). Приведем один неочевидный
пример использования \vrule внутри \hbox.
Иногда используется следующий способ выделения текста: абзац набирается с
некоторым отступом от левого поля, а слева от него, вровень с левым полем, пе
чатается вертикальная линейка.
Предыдущий абзац в исходном тексте выглядел так:
\noindent\hbox{%
\vrule\hspace{.5em}\parbox{.9\textwidth}%
{iNOGDA ISPOLXZUETSQ ...
... LINEJKA.}}
Этот текст, надо думать, нуждается в некоторых пояснениях. Во-первых, в последней строч
ке первая из фигурных скобок закрывает аргумент команды \parbox, а вторая –\hbox. Во-в
торых, текст начинается с команды \noindent. Мы предполагаем, что предыдущий абзац
уже завершен, и теперь хотим, чтоб наш огромный \hbox начал абзац без отступа (в самом
тексте — аргументе команды \parbox абзацный отступ будет, как всегда в блоках, созданных
командой \parbox, нулевым; при желании мы могли бы начать аргумент команды \parbox с
присваивания нового значения параметру \parindent). Параметр \textwidth означает, как
мы помним, ширину страницы. Теперь рассмотрим, что же присутствует в аргументе \hbox’а?
Сначала линейка, затем тонкий пробел, созданный командой \, и поле него — огромная
«буква», созданная командой \parbox. Согласно общему правилу, высота и глубина линей
ки, заданной командой \vrule, равна высоте и глубине объемлющего блока, а они в нашем
случае совпадают с высотой и глубиной «огромной буквы» (ведь кроме нее, другого текста в
нашем \hbox’е нет). Тем самым линейка получается как раз нужных размеров, что и требова
лось!
Обратите еще внимание на знак процента, завершающий первую строку. Без этого знака
получилось бы, что аргумент \hbox’а начинается с пробела, соответственно и линейка начи
налась бы не с начала, а после пробела (ср. стр. 11).
На самом деле в предыдущем примере было бы лучше, если бы правый край выделенного
абзаца шел вровень с правым краем остального текста. Чтобы добиться этого, надо пер
вый аргумент команды \parbox не взять с потолка, а вычислить. Для этого нам понадобятся
переменные со значением длины. Предполагая, что мы определили с помощью \newlength
переменные \[IRINA и \RAZNOSTX, сделаем вот что:
\[IRINA=\textwidth
\settowidth{\RAZNOSTX}{\vrule\hspace{.5em}}
\addtolength{\[IRINA}{-\RAZNOSTX}
\noindent\hbox{%
\vrule\hspace{.5em}\parbox{\[IRINA}%
{iNOGDA ISPOLXZUETSQ ...
... LINEJKA.}}
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Мы воспользовались командой \settowidth, чтобы найти размер, который занимает линей
ка вместе с тонким пробелом. Кстати, если написать \hbox{\vrule\hspace{.5em}}, то на
печати мы ничего не увидим (внутри \hbox’а никакого текста нет, так что высота и глуби
на линейки равна нулю и она тем самым невидима); однако же эта команда создаст пробел,
величина которого равна 0,4 пункта плюс размер тонкого пробела.

4. Команда \vbox
Теперь рассмотрим вторую основную TEXовскую команду для генерации блоков — коман
ду \vbox. Эта команда создает блок, обрабатывая текст в вертикальном режиме. Вот пер
вый пример:
Слово
Еще слово

\vbox{\hbox{sLOWO}
\hbox{e]E SLOWO}}

Получаемый блок имеет вид:
Слово
Слово
=⇒
Еще
слово
•
•Еще слово
•

Как видите, блоки, создаваемые \hbox’ами, ставятся один под другим таким образом, чтобы
их точки отсчета лежали на одной вертикальной прямой.
Прежде, чем идти дальше, обсудим, что́ может содержаться в аргументе команды \vbox.
Там могут присутствовать любые TEXовские команды, допустимые между абзацами (то есть
в вертикальном режиме): команды \vspace, команды смены шрифта, присваивания значений
различным параметрам, команды \newcommand и \renewcommand и т. п. Что же касается ко
манд, которым соответствует что-либо на печати, то мы будем считать, что из них в аргумен
те \vbox возможны только TEXовские команды \hbox, \vbox и \hrule, а также \copy, о ко
торой пойдет речь позже. В частности, недопустим ни текст, ни LATEXовские команды \mbox,
\parbox, \rule и т. п. Если Вам требуется воспользоваться возможностями таких команд,
«прячьте» их в \hbox, например, так:
\hbox{\raisebox{1pt}[2em][3em]{...}}
На самом деле в аргументе команды \vbox может находиться и обычный текст; при появлении
первой же буквы или, скажем, команды \mbox или другой LATEXовской команды для генерации блоков
TEX переходит в горизонтальный режим, который продолжается до команды, завершающей абзац
(\par или пустой строки). Мы не будем вдаваться в детали; для тех приложений, которые мы имеем в
виду, достаточно использовать команду \vbox так, как было предписано выше.

Когда TEX при выполнении команды \vbox составляет блоки друг с другом, он распола
гает их так, чтобы их базисные линии были, по возможности, на равных расстояниях друг
от дружки, так что обычно между блоками будет присутствовать дополнительный пробел.
С другой стороны, линейки, созданные командой \hrule, приставляются к блокам без до
полнительного пробела. Чтобы при этом линейка не оказалась вплотную к тексту, удобно в
соответствующий блок вставить \strut. Следующий пример призван пояснить сказанное:
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nEUDAˆNO:\\
\vbox{\hbox{dWA SLOWA}
\hrule}
lUˆ[E TAK:\\
\vbox{\hbox{\strut dWA SLOWA}
\hrule}

Как обычно, \vbox посреди абзаца ведет себя просто как большая буква. Обратите также
внимание, что мы не пытались убрать лишний пробел между \hbox и \hrule: в вертикальном
режиме пробелы никакого влияния на текст не оказывают.
Вот еще пример, когда с помощью комбинации блоков и линеек текст берется в рамочку:
Текст в рамке

\vbox{\hrule
\hbox{\vrule\,\strut
tEKST W RAMKE\,\vrule}
\hrule}

По-прежнему мы используем \strut, чтобы горизонтальные линейки не подходили слишком
близко к тексту.

5. Блоковые переменные
В тех случаях, когда один и тот же фрагмент текста (например, фрагмент псевдорисунка,
являющийся аргументом команды \multiput) используется многократно, бывает полезно
сверстать этот фрагмент раз и навсегда, а затем просто повторять его: это сэкономит как
количество нажатий на клавиши, так и машинное время. Использование макроопределения
в данном случае времени не сэкономит: если мы напишем, например,
\newcommand{\abcd}{\parbox{6cm}%
{kOGDA W TOWARI]AH SOGLASXQ NET,
NA LAD IH DELO NE POJDET, I WYJDET
IZ NEGO NE DELO --- TOLXKO MUKA.}}
то при каждой обработке команды \abcd это макроопределение будет заново развертывать
ся, и TEX будет заново находить переносы и места разрыва строк в одном и том же отрыв
ке из «Лебедя, рака и щуки». Чтобы не заставлять TEX много раз повторять идентичные
операции по верстке текста, надо сделать так. Во-первых, определим «блоковую перемен
ную», которая будет хранить сверстанный фрагмент текста. Это делается с помощью коман
ды \newsavebox. Единственный аргумент этой команды — имя новой блоковой переменной,
которое должно удовлетворять тем же условиям, что любые имена TEXовских команд: либо
backslash с одной не-буквой, либо backslash с последовательностью букв. Имя новой блоко
вой переменной не должно совпадать с именем уже существующей команды или переменной
длины (если Вы попытаетесь нарушить это правило, LATEX выдаст сообщение об ошибке).
Во-вторых, присвоим нашей блоковой переменной значение — блок, и будем в дальнейшем
этот блок использовать. Давайте приведем пример того, как можно этим пользоваться. На
стр. 119 мы приводили пример псевдорисунка-наклонной решетки, и там же мы отметили,
что экономнее было бы сверстать наклонный отрезок раз и навсегда, а затем только повто
рять его. Теперь мы можем объяснить, как это сделать. Создадим блоковую переменную под
названием \BLOK, написав в преамбуле следующее:
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\newsavebox{\BLOK}
Теперь сверстаем тот текст, который будет храниться в нашей блоковой переменной, и за
пишем его в эту переменную. Для этих целей используется команда \sbox с двумя обяза
тельными аргументами: первый — имя блоковой переменной, второй — текст, который в нее
записывается. Итак:
\sbox{\BLOK}{\line(1,5){10}}
А теперь можно воспользоваться нашей блоковой переменной. Чтобы напечатать содержи
мое блоковой переменной, используется команда \usebox с одним обязательным аргументом
— именем переменной. В нашем случае мы используем блоковую переменную в аргументе
команды \multiput:

         
         
         
         
         

\begin{picture}(100,50)
\multiput(0,0)(10,0){10}%
{\usebox{\BLOK}}
\multiput(0,0)(2,10){6}%
{\line(1,0){90}}
\end{picture}

Можно было бы сделать аналогичный трюк и с горизонтальными линиями решетки, но большой эко
номии это не даст: горизонтальные и вертикальные линии на псевдорисунках LATEX не собирает из
отдельных символов, а создает «в один присест» с помощью команды \vrule, что и так достаточно
быстро.

Текст, присутствующий в аргументе команды \sbox, будет сверстан в виде блока так,
как если бы этот текст был передан в качестве аргумента команде \hbox или \mbox. Тем са
мым в аргументе \sbox может быть все то же, что может присутствовать в аргументе \hbox
или \mbox. Если команда \sbox была дана внутри группы, то по выходе из этой группы со
держимое блоковой переменной забудется.
Наряду с командой \sbox есть еще и команда \savebox, относящаяся к ней примерно
так же, как \makebox относится к \mbox: между первым и вторым обязательным аргументом
команды \savebox могут присутствовать необязательные аргументы, имеющие тот же смысл
и записывающиеся так же, как необязательные аргументы команды \makebox. Например,
написать
\savebox{\PRIMER}[4cm][r]{sLOWO}
все равно, что
\sbox{\PRIMER}{\makebox[4cm][r]{sLOWO}}
Наряду с LATEXовской командой \usebox есть похожая на нее, но не идентичная, TEXовская
команда \copy. Используется она так:
Однажды Лебедь, Рак и Щу
ка. . .

\sbox{\BLOK}{rAK}
oDNAVDY lEBEDX,
\copy\BLOK{} I ˝UKA\ldots
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Обратите внимание, что при использовании команды \copy имя блоковой переменной не
заключается в фигурные скобки! Различие между \copy и \usebox — такое же, как меж
ду \hbox и \mbox: будучи употребленными внутри абзаца (или, скажем, в аргументе ко
манд \put, \hbox или \mbox) эти две команды действуют совершенно одинаково, а вот будучи
употребленным между абзацами, LATEXовское \usebox начинает новый абзац, в то время как
TEXовское \copy просто подверстывает блок к странице, нового абзаца не начиная. Эту
разницу следует иметь в виду, когда Вы работаете с командой \leaders: выгоднее сверстать
блок один раз и записать его в блоковую переменную, а затем в команде \leaders писать
просто \copy. Пример:
∗

∗

∗

∗

∗

∗

\savebox{\BLOK}[1cm]{$*$}
\hbox to \textwidth
{\leaders\copy\BLOK\hfil}

В этой ситуации по TEXническим причинам сказать \usebox нельзя.

Глава IX.
Модификация стандартных стилей
Эта глава предназначена для тех, кого не удовлетворяет оформление, навязываем нам стан
дартными стилями LATEXа. Возможно, Вам даже захочется создать свой собственный стиль
вместо стандартных article, report или book. Задача эта выполнимая, но для этого надо
в деталях знать во-первых, книгу [2], а во-вторых — исходные тексты LATEXа (они доступ
ны). У читателя настоящей книги таких познаний не предполагается, так что мы предлагаем
нечто более скромное: создание собственной стилевой опции, позволяющей модифициро
вать оформление, задаваемое одним из стандартных LATEXовских стилей.
Прежде, чем двигаться дальше, — два предупреждения. В этой главе мы расскажем
Вам, как можно весьма сильно изменить оформление документа, задаваемое стандартными
LATEXовскими стилями: Вы научитесь менять по своему усмотрению шрифты в заголовках,
интервалы, отделяющие заголовки от текста, и много других подобных вещей. Если Вы не
являетесь профессиональным полиграфистом, применяйте эти познания с осторожностью.
Не пытайтесь изменять сразу много разных черт оформления или резко изменять какие-то
параметры оформления: лучше осторожно менять только то, что Вам действительно нужно.
Учтите, что когда неспециалист берется за оформление книги, то в девяти случаях из десяти
результат бывает достоин лишь сожаления.
Второе предупреждение относится вот к чему. Стиль оформления записан в специальных
«стилевых файлах», входящих в комплект поставки LATEXа. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МЕ
НЯЙТЕ НИЧЕГО В ЭТИХ ФАЙЛАХ: все изменения в стиле надо записывать в отдельный,
Ваш личный стилевой файл, как это объяснено ниже.

1. Еще раз о стилях и стилевых опциях
Кое-какие изменения в оформлении документа Вы делать уже умеете: например, в главе IV
рассказывалось, как можно, присвоив в преамбуле новые значения нескольким параметрам,
изменить размер полей или текста. Однако же для более серьезных дел команд, которые
можно поместить в преамбуле, не хватает. Поэтому начать придется с рассказа о том, что
конкретно представляют собой стили и стилевые опции.
Стиль документа задается командой \documentstyle. Обязательный аргумент этой ко
манды представляет собой имя так называемого «стилевого файла» с расширением .sty:
стилю article соответствует файл article.sty, стилю report — файл report.sty, и т. д.
Стилевой файл содержит TEXовские команды, которые присваивают значения различным
параметрам и задают различные макроопределения (например, в файле book.sty содержит
ся определение команды \chaptername, ответственной за то, что главы называются Chapter).
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Действие команды \documentstyle начинается с того, что TEX считывает содержимое этого
файла; при этом происходят все вышеупомянутые присваивания и определения макросов.
После того, как основной стилевой файл прочитан, начинается просмотр списка стиле
вых опций, который, как Вы помните, задается в качестве необязательного аргумента ко
манды \documentstyle. Если в этом списке присутствует стилевая опция, название которой
отличается от стандартных, то TEX читает «дополнительный стилевой файл» с именем, сов
падающим с именем опции, и расширением .sty: если, например, Вы сказали
\documentstyle[abcd]{article}
то TEX будет читать файл abcd.sty, а если такового не найдет, то выдаст Вам ошибку
! I can’t find file ‘abcd.sty’.
Чтобы модифицировать стандартный стиль, надо создать дополнительный стилевой файл и
включить в необязательный аргумент команды \documentstyle его имя. Что́ именно писать
в этот файл, мы расскажем далее в этой главе.
Имя Вашего стилевого файла должно стоять в списке стилевых опций последним (в про
тивном случае стилевые опции, исполняющиеся после Вашей, могут заново изменить уста
новленные Вами значения параметров). Если Вы создаете собственный стилевой файл, то
в него можно включить и все те команды, которые Вы записали бы в преамбулу документа
(после этого повторять их в преамбуле, естественно, не надо).
Разумеется, стилевые файлы нужны не для того, чтобы записывать в них то же, что мож
но написать и в преамбуле. Важнейшая особенность LATEXовских стилевых файлов — то,
что в них используются команды, содержащие в своем имени символ @. При обработке
LATEXовских стилевых файлов TEX рассматривает этот символ как букву, и тем самым он до
пускается в (неодносимвольных) именах команд (см. раздел I.2.3). Для модификации стилей
часто приходится переопределять команды или присваивать значения параметрам, в имени
которых присутствует @, и именно поэтому мы рассказываем, что такое стилевой файл.
Если изменения параметров и/или переопределения команд присутствуют как в стиле
вых файлах, так и в преамбуле документа, то имейте в виду, что присваивания и переопреде
ления, заданные в преамбуле, выполняются после тех, что заданы в стилевом файле. Если
Вы задали несколько собственных файлов-стилевых опций, то записанные в них команды
исполняются в том же порядке, в каком ссылки на эти файлы записаны в необязательный
аргумент команды \documentstyle.
После всех этих предупреждений пора приступать к делу.

2. Снова о счетчиках
Для начала расскажем об еще двух манипуляциях со счетчиками, которые иногда бывают
полезны. До сих пор обходили их молчанием, поскольку команды, используемые для этих
манипуляций, содержат @ в своих именах и могут поэтому использоваться только в стилевых
файлах.
Первый из приемов, о которых пойдет речь, относится к отношению подчинения между
счетчиками. Мы знаем, что при создании счетчика с помощью команды \newcounter можно
задать и счетчик, которому он будет «подчинен» (см. стр. 147 и ниже). Но как быть, если уже
создан никому не подчиненный счетчик, а мы хотим его кому-то подчинить? Например, за ну
мерацию сносок отвечает счетчик footnote; в стиле article этот счетчик определяется как
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никому не подчиненный, из-за чего нумерация сносок выходит сплошной в пределах всего
документа. Если мы хотим, чтоб нумерация сносок начиналась заново в каждой секции, то
можно в своем стилевом файле написать так:
\@addtoreset{footnote}{section}
Первый аргумент команды \@addtoreset — имя подчиняемого счетчика, второй — имя под
чиняющего.
Разумеется, для того, чтобы осмысленно применять описанную команду, надо знать, ка
кие счетчики определены в стандартных стилях и кому они подчинены (или не подчинены).
Вся эта информация содержится в приложении Г.
При ознакомлении с командой \@addtoreset может возникнуть искушение написать
\@addtoreset{footnote}{page}
чтобы сноски нумеровались заново на каждой странице. К сожалению, по TEXническим при
чинам это может не дать желаемого результата: если сноски оказываются на нескольких
страницах подряд, то может случиться так, что на второй из этих страниц нумерация сносок
начнется не с 1.
Типичный случай использования команды \@addtoreset возникает, если основной стиль
— article. В этом случае часто бывает разумно написать в стилевом файле
\@addtoreset{equation}{section}
чтобы нумерация уравнений была не сплошной, как предусмотрено стандартом, а начина
лась заново в каждом разделе. Разумеется, в этом случае надо будет и переопределить ко
манду \theequation.
Вторая обещанная тонкость связана с автоматическими ссылками и the-командами.
Предположим, что перед исполнением команды \label{METKA} последним увеличению с
помощью \refstepcounter подвергался счетчик abcd. В главе VII мы говорили, что при
этом команда \ref{METKA} представит на печати значение этого счетчика «в соответствии с
командой \theabcd». Настало время сознаться, что это — всего лишь полуправда. На самом
деле команда \ref напечатает перед \theabcd еще и так называемый «ссылочный префикс»
счетчика. Содержимое ссылочного префикса к счетчику abcd записано в команде \p@abcd
(буква p — латинская). В момент создания счетчика эта команда определяется как макро
определение с «пустым» замещающим текстом, так что у таких счетчиков, как chapter
или section в стандартных стилях, ее следов не видно. Можно, однако, переопределить эту
команду, чтобы ссылочный префикс реально печатался. Вот пример работы со ссылочным
префиксом.
В стандартном стиле book вид номера главы и номера секции определяется следующим
образом: команда \thechapter определена стандартным образом как \arabic{chapter}
(такое определение, как мы помним, автоматически производится при создании счетчика), а
внешний вид номера секции определен как
\renewcommand{\thesection}{\thechapter.\arabic{section}}
Из-за этого номер третьей секции второй главы печатается в заголовке как 2.3. Предполо
жим, мы хотим, чтобы номера секций в заголовках не содержали номера главы; тогда можно
написать
\renewcommand{\thesection}{\arabic{section}}
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но при этом возникнет другая неприятность. Автоматические ссылки на номер секции, гене
рируемые командой \ref, теперь дадут на печати одно и то же число 3 как для третьей сек
ции второй главы, так и для третьей секции четвертой главы: ведь из команды \thesection
информация о номере главы ушла! Чтобы справиться с этой неприятностью, поместим уте
рянную информацию в ссылочный префикс счетчика section:
\renewcommand{\p@section}{\thechapter.}
Теперь будет печататься 2.3 при ссылке на третью секцию второй главы и 4.3 при ссылке на
третью секцию четвертой главы: хотя \thesection в обоих случаях дает просто 3, но печа
тающийся перед ним \p@section обеспечивает печать номера главы и точки. Кстати говоря,
именно такой прием применен в стилевом файле, использованном при верстке книги, кото
рую Вы читаете.

3. Разделы документа
Здесь мы расскажем о том, как менять оформление разделов документа, предписываемое
стандартными LATEXовскими стилями.

3.1. Что нумеровать и что включать в оглавление
LATEX определяет, какие разделы документа нумеровать, а какие — нет, исходя из двух ве
щей: «уровня вложенности» раздела и значения счетчика secnumdepth. Раздел документа
получает номер, если уровень его вложенности меньше или равен значения secnumdepth (ра
зумеется, все сказанное относится к случаю, когда LATEXовская команда для раздела доку
мента дана без звездочки — иначе нумерации не будет заведомо). Уровни вложенности в
стандартных стилях определяются так:
Название раздела Уровень
\section
1
\subsection
2
\subsubsection
3
\paragraph
4
\subparagraph
4
Стало быть, если мы хотим, чтобы самый мелкий из нумеруемых разделов был \subsection,
то надо написать в своем стилевом файле (или в преамбуле документа) команду
\setcounter{secnumdepth}{2}
Ниже мы объясним, как можно менять и значения уровней вложенности.
Что касается команд \chapter и \part, то соответствующие разделы документа будут
нумероваться тогда и только тогда, когда значение secnumdepth является неотрицательным
числом.
Какие разделы включать в оглавление, определяется другим счетчиком, а именно tocdepth:
информация о разделе документа вносится в оглавление, если и только если уровень вложен
ности раздела меньше или равен значения этого счетчика (опять-таки, если раздел вводится
командой со звездочкой, то в оглавлении он отражен не будет).
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3.2. Модификация команд, задающих разделы
Теперь рассмотрим, что надо делать, чтобы более серьезным образом изменить оформление
разделов. Для этого надо переопределить команды \section, \subsection и т. п., а чтобы
научиться их должным образом переопределять, надо узнать, как эти команды определены в
стандартных LATEXовских стилях.
Почти все команды для создания разделов документа определяются в LATEXовских стиле
вых файлах через команду \@startsection. Например, команда \section определяется (не
буквально, а по существу) так:
\newcommand{\section}{\@startsection{section}{1}{0pt}%
{-3.5ex plus -1ex minus -.2ex}{2.3ex plus.2ex}%
{\Large\bf}}
Как видите, в этом определении у команды \@startsection указаны шесть аргументов, в ко
торых закодированы различные параметры оформления раздела. Разберем последователь
но, что эти аргументы означают.
Первый из аргументов (в нашем случае section) — это имя счетчика, используемого
для нумерации соответствующих разделов. Сам счетчик при этом не создается, его надо со
здать отдельно с помощью команды \newcounter. Счетчики с именами section, subsection,
chapter и т. д. создаются в стандартных LATEXовских стилях, так что об этом Вам беспоко
иться незачем; если, однако, Вы захотите определить или переопределить команду для созда
ния разделов, использующую новый счетчик (скажем, если Вы напишете
\newcommand{\RAZDEL}{\@startsection{abcd}...
или что-то в этом роде), то Вам придется еще и создавать счетчик abcd. На самом деле имя,
заданное в первом аргументе команды \@startsection, является не только именем счетчи
ка, но и вообще тем «внутренним именем», под которым LATEX будет знать определяемый
нами тип разделов документа; это «внутреннее имя» будет, как мы увидим в дальнейшем,
использоваться еще при создании колонтитулов и сборе материала для оглавления. Если
Вы решили в своем стилевом файле использовать команду \@startsection с «нестандарт
ным» первым аргументом (скажем, abcd), то Вам заодно придется определить счетчик с име
нем abcd, который будет отвечать за нумерацию Ваших разделов, а также команду \l@abcd,
которая будет отвечать за сбор материала для оглавления (см. подробности в разделе 4) и
команду \abcdmark, отвечающую за передачу информации для колонтитулов (см. раздел 6),
иначе получите массу сообщений об ошибке. Рекомендуем Вам не пользоваться без особой
надобности командой \@startsection с «нестандартным» первым аргументом.
Второй аргумент (в нашем случае 1) — это тот самый «уровень вложенности» раздела, о
котором шла речь выше. Следующие три аргумента отвечают за отступы и пробелы, оставля
емые вокруг заголовка раздела. Именно, третий аргумент задает отступ заголовка от левого
поля (в нашем случае этот отступ равен нулю). Следующий, четвертый аргумент заслуживает
того, чтоб обсудить его подробнее.
Четвертый аргумент команды \@startsection (в нашем случае это -3.5ex plus -1ex
minus -.2ex) задает, если говорить кратко, величину вертикального отступа, оставляемого
перед заголовком. При этом plus и minus означают, как водится, что этот пробел обладает
растяжимостью и сжимаемостью (см. стр. 80): после plus указано, насколько, самое бо́льшее, можно растянуть дополнительный интервал перед заголовком раздела, а после minus
— насколько, самое бо́льшее, можно его ужать (растягивать или ужимать приходится, если
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надо, чтобы все страницы имели одинаковую высоту: такой режим, как мы помним, автомати
чески задается стилевой опцией twoside или стилем book, или же его можно задать, написав
в преамбуле или стилевом файле команду \flushbottom). При желании plus- и/или minusкомпоненту можно и не указывать, тогда пробел перед заголовком потеряет способность рас
тягиваться и/или сжиматься. Но почему же эти расстояния отрицательные? Ответ таков.
Если расстояния, указанные в четвертом аргументе команды \@startsection, отрицатель
ны, то при определении отступа перед заголовком LATEX отбрасывает знаки - перед ними
и принимает за «естественную» величину отступа, а также его plus- и minus- компоненты
получающиеся положительные расстояния. Если, однако, расстояния были заданы как от
рицательные, то первый абзац нашего раздела будет печататься без абзацного отступа, как
и оформляются разделы в стандартных LATEXовских стилях, а если задать эти расстояния
сразу как положительные числа, то такого подавления абзацного отступа не происходит. Так
что если бы мы захотели, чтоб абзацный отступ в первом абзаце секции не подавлялся, то
надо было четвертый аргумент задать как 3.5ex plus 1ex minus .2ex .
Пятый аргумент (в нашем случае 2.3ex plus .2ex) задает величину вертикального от
ступа после заголовка раздела. Этот аргумент тоже может содержать plus- и/или minusкомпоненту.
Наконец, шестой аргумент команды \@startsection задает стиль оформления заголов
ка. Точнее говоря, в этом аргументе записан текст и/или команды, которые будут встав
лены перед заголовком раздела. В нашем случае этот аргумент содержит только коман
ды \Large\bf , задающие шрифт, которым заголовок будет напечатан (на последующий
текст эта смена шрифта не повлияет, поскольку команды, указанные в шестом аргумен
те \@startsection, будут выполняться внутри группы).
Приведем пример, как можно изменить стандартное оформление. Пусть нам хочется, что
бы команда \section порождала раздел документа, оформленный таким образом:
• Перед номером раздела стоит слово «Тема».
• Слово «Тема», номер раздела и его заглавие печатаются шрифтом «сансериф» разме
ра \Large.
• Абзацный отступ в первом абзаце раздела не подавляется.
В таком случае в своем стилевом файле надо будет написать так:
\renewcommand{\section}{\@startsection{section}{1}{0pt}{3.5ex
plus 1ex minus .2ex}{2.3ex plus.2ex}{\Large\sf tEMA\ }}
Несколько замечаний к этому тексту. Во-первых, мы воспользовались \renewcommand, по
скольку команда \section ранее уже была определена в основных стилевых файлах. Во-в
торых, обратите внимание на «backslash с пробелом» в последнем аргументе: если бы его
не было, слово «Тема» печаталось бы вплотную к номеру раздела. Параметры, задающие
размеры отступов, мы оставили такими же, как в стандартной LATEXовской команде: они до
статочно разумны, и незачем их трогать, если на то нет особых причин. Наконец, заметим,
что это определение можно помещать только в стилевой файл, но не в преамбулу докумен
та, поскольку в нем используется команда с символом @ в имени.
При модификации стиля оформления разделов не забывайте о такой возможности, как
изменение вида, в котором представляется на печати номер раздела. Для этого, как говори
лось в разделе VII.2.3, надо переопределить соответствующую the-команду. Например, если
мы хотим, чтобы номера секций печатались римскими цифрами, то надо еще написать
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\renewcommand{\thesection}{\Roman{section}}
Шестой аргумент команды \@startsection позволяет автоматически добавлять текст пе
ред номером раздела. К сожалению, не существует простого способа заставить LATEX авто
матически добавлять текст после номера, хотя такая потребность часто возникает (напри
мер, хочется, чтобы в заголовках разделов после номеров стояли точки, чего в стандартных
LATEXовских стилях не предусмотрено). Можно, конечно, заставить LATEX ставить эти точки
после номеров, написав
\renewcommand{\thesection}{\arabic{section}.}
но после этого автоматические ссылки на секцию, сгенерированные с помощью коман
ды \ref, будут иметь нелепый вид:
В разделе 3. говорится о кош
ках.

w RAZDELE \ref{cats}
GOWORITSQ O KO[KAH.

В «русифицирующем стиле», использованном при подготовке этой книги, этот недостаток
устранен. См. приложение Б.
Заголовки разделов, определяемых вышеописанным способом, печатаются на отдельной
строке (или строках, если в одну строку заголовок не умещается). Можно, кроме того, опре
делить раздел, заголовок которого не размещается на отдельной строчке, а просто начи
нает первый абзац раздела (в нашей книжке так оформлены заголовки самых мелких под
разделов, например, раздел 6.5В главы III; в стандартных стилях так оформляются разде
лы \paragraph и \subparagraph). Для этого надо пятый аргумент команды \@startsection
сделать отрицательным. Само значение этого пятого аргумента означает при этом (после
отбрасывания знака минус, естественно) величину дополнительного горизонтального отсту
па между заголовком раздела и продолжающим его текстом из первого абзаца раздела. На
пример, в стилевом файле, использованном в этой книге, разделы, оформляемые подобно
разделу 6.5В главы III, создаются командой \subsubsection; соответственно, эта команда
переопределена в стилевом файле следующим образом:
\renewcommand{\subsubsection}{\@startsection
{subsubsection}{3}{\parindent}{3.25ex plus 1ex minus
.2ex}{-.5em}{\normalsize\bf}}
Заметьте, что третий аргумент (отступ заголовка от левого поля) на сей раз равен не ну
лю, но \parindent: мы хотим, чтобы первый абзац нашего мелкого раздела, начинающий
ся с заголовка, имел тот же отступ, что и прочие абзацы. Размер -.5em в пятом парамет
ре \@startsection взят не с потолка: именно такой отступ заголовка от текста задается в
стандартных LATEXовских командах \paragraph и \subparagraph, предусматривающих за
головок как составную часть абзаца.
Как видите, для того, чтобы модифицировать оформление разделов, надо знать размеры
стандартных LATEXовских параметров оформления, наподобие отступа перед или после за
головком. Все эти параметры содержатся в стандартных LATEXовских стилевых файлах, но
если Вы не владеете языком TEX, то разобраться в них может быть непросто. На этот слу
чай в приложении Г собраны некоторые важные фрагменты стандартных стилевых файлов
«в переводе на LATEX»: в виде, который должен быть более понятен читателю этой книги.
Оформление глав отличается от оформления остальных разделов тем, что слово «Глава»
и номер главы печатаются на отдельной строчке. С помощью команды\@startsection опре
делить такой раздел нельзя, поэтому главы определяются в LATEXовских стилях иначе. Не
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будем вдаваться в подробности, как именно, а вместо этого рассмотрим единственно важ
ный для нас вопрос: как можно менять оформление глав.
Бо́льшая часть оформления главы задается в определении команды \@makechapterhead,
так что для модификации оформления именно эту команду и надо переопределять в своем
стилевом файле. Рассмотрим, как \@makechapterhead определяется в стандартных стилях.
Этой команде передается один аргумент — заголовок главы. В переводе с TEXа на LATEX
определение выглядит так (не забудьте, что #1 — это аргумент, то есть текст заголовка).
\newcommand{\@makechapterhead}[1]{% nAˆALO MAKROOPREDELENIQ
\vspace*{50 pt}% pUSTOE MESTO WWERHU STRANICY.
{\parindent=0pt
\raggedright \huge\bf
\@chapapp{} % \@chapapp PEˆATAET SLOWO "gLAWA" (SM. NIVE)
\thechapter \par % NOMER GLAWY - W OTDELXNOJ STROKE
\vspace{20pt} % MEVDU SLOWOM "gLAWA" I EE ZAGOLOWKOM
\Huge \bf #1\par % ZAGOLOWOK GLAWY
\nopagebreak
% ˆTOB NE OTORWATX ZAGOLOWOK OT TEKSTA
\vspace{40 pt}
% MEVDU ZAGOLOWKOM I TEKSTOM
}% KONEC GRUPPY.
}% KONEC MAKROOPREDELENIQ.
Разберем эту «программу». Первая команда \vspace* оставляет пустое место вверху стра
ницы (поскольку главы начинаются с новой страницы). Далее печатается слово «Глава», ее
номер и заголовок главы; поскольку заголовок может не поместиться в строчку, надо пре
дусмотреть, какие будут при этом параметры верстки абзаца. Как видите, устанавливается
нулевое значение абзацного отступа и верстка без выравнивания по правом краю; чтобы та
кой режим не распространился на дальнейший текст, соответствующие команды даны внутри
группы. Внутри этой же группы определен шрифт, которым будет печататься заголовок.
Команда \@chapapp печатает слово «Chapter», «Глава». . . — одним словом, то, как в Ва
шем документе называются главы. Точнее говоря, по умолчанию эта команда работает так
же, как \chaptername, а после команды \appendix (если таковая есть в Вашем файле) начи
нает работать как \appendixname (см. стр. 104). Если в Вашем тексте все главы называются
одинаково, то при переопределении \@makechapterhead можно не мудрить, а прямо заме
нить \@chapapp на слово gLAWA (или какое-нибудь другое — в зависимости от того, как Вы
хотите называть самые крупные разделы текста). Не забудьте только оставить пробел меж
ду этим словом и номером главы (в вышеприведенном определении это сделано с помощью
обычного трюка с парой фигурных скобок).
Остальное в вышеприведенном определении разъяснений, надо думать, не требует. Ско
рее всего, Вы захотите в этой команде изменить шрифт, которым печатается заголовок гла
вы, или же интервалы, отделяющие заголовок от остального текста. Чтобы изменить вид, в
котором представляется на печати номер главы, надо, как водится, переопределить коман
ду \thechapter. Можно также, при желании, изменить вид абзаца, в котором печатается
заголовок, установив для него значения параметров \hangindent, \hangafter или (кто зна
ет?) \parshape, можно также задать какое-нибудь более сложное оформление главы с по
мощью блоков и линеек — все зависит от Вашей фантазии и вкуса!
Надо еще сказать, что мы немного обманули читателя: на самом деле в стандартных
стилях команда \@makechapterhead определена таким образом, что, если значение счетчи
ка secnumdepth отрицательно, то команды, записанные в строчках с пятой по седьмую этого
определения, не исполняются (то есть номер главы не печатается). В нашем «переведенном
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на LATEX» определении эти команды будут исполняться всегда, вне зависимости от значе
ния secnumdepth; если Вы переопределяете \@makechapterhead и не хотите, чтобы главы
нумеровались, Вам придется просто удалить соответствующие строчки из определения.
За оформление заголовка главы, определенной командой \chapter со звездочкой, отве
чает команда \@makeschapterhead. Ее определение в стандартных стилях аналогично опре
делению \@makechapterhead, с тем отличием, что из него удален фрагмент, отвечающий за
печать номера:
\newcommand{\@makeschapterhead}[1]{% nAˆALO MAKROOPREDELENIQ
\vspace*{50 pt}%
{\parindent=0pt \raggedright
\Huge \bf #1\par
\nopagebreak
\vspace{40 pt}}}
Кроме оформления заголовка, с оформлением глав можно делать еще две вещи. Во-пер
вых, главы начинаются либо просто с новой страницы (как в стиле report), либо с новой
страницы, расположенной на развороте справа (как в стиле book); у Вас может возникнуть
желание повлиять на этот выбор. Во-вторых, по умолчанию абзацный отступ в первом аб
заце главы подавляется; Вы можете захотеть сделать так, чтобы он не подавлялся. Чтобы
решить обе эти проблемы, надо переопределять уже саму команду \chapter, а для этого на
до знать, как она определяется в стандартных стилях. Вот соответствующее определение,
опять в переводе на LATEX с TEXа, в стиле book:
\newcommand{\chapter}{\cleardoublepage
\thispagestyle{plain}%
\global\@topnum=0
\@afterindentfalse
\secdef\@chapter\@schapter}
Разбирать это определение мы не будем, поскольку в нем встречаются некоторые слишком
хитрые для читателей этой книги TEXовские и LATEXовские конструкции, а просто скажем
две вещи:
• Чтобы глава начиналась не обязательно с правой страницы разворота, надо переопре
делить команду \chapter, заменив в этом определении \cleardoublepage на \clearpage.
• Если Вы не хотите, чтобы подавлялся абзацный отступ в первом абзаце главы, надо
переопределить команду \chapter, заменив в этом определении \@afterindentfalse
на \@afterindenttrue.
Что касается команды \part («часть»), то она отличается тем, что заголовок части за
нимает отдельную страницу. Если Вы решили изменить стандартное оформление таких «ча
стей», то проще всего не пытаться переопределять \part в стилевом файле, а просто офор
мить соответствующие страницы-заголовки вручную. В конце концов, вряд ли в Вашем тек
сте будет больше двух-трех таких разделов.

4. Оглавление, список иллюстраций и прочее
Автоматическая сборка оглавления — многоэтапный процесс. Сначала материал для оглав
ления (заглавия разделов и номера соответствующих страниц) записывается в специальный
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файл с тем же именем, что и у основного файла, и расширением .toc (в нормальных условиях
эта запись обеспечивается командами \chapter, \section и т. д.); при следующем запуске
LATEXа этот toc-файл считывается (с помощью команды \input), команды, записанные в
него, исполняются, и в результате происходит фактическая верстка оглавления. Аналогич
ным образом составляется список иллюстраций и список таблиц (при этом информация за
писывается в файлы с расширениями .lof или .lot соответственно). Давайте научимся вли
ять на этот процесс.
Сначала расскажем, как составлять оглавление полностью вручную, игнорируя его ав
томатическую сборку, обеспечиваемую командами типа \section. Итак, предположим, что
все команды \section, \chapter и тому подобные даны в исходном тексте в варианте со
звездочкой, и посмотрим, как можно самому создать оглавление.
Для того, чтобы записать в toc- (соответственно, lof- или lot) файл любой текст и лю
бые TEXовские команды, служит команда \addtocontents. У этой команды два обязатель
ных аргумента. Первый из них должен быть toc, lof или lot, в соответствии с тем, в какой из
файлов с оглавлениями Вы пишете свой текст. Второй аргумент — текст и команды, которые
Вы хотите записать в файл. Если, например, Вам взбрело в голову сделать так, чтобы в ав
томатически сгенерированное оглавление к Вашей книге попал текст «У попа была собака»
(не будем выяснять, зачем), то Вы можете написать:
\addtocontents{toc}{u POPA BYLA SOBAKA.}
Если после этого Вы запустите LATEX два раза, то увидите в оглавлении свой текст (после
первого раза он только попадет в toc-файл, а при втором запуске toc-файл с этим текстом
будет обработан).
С помощью команды \addtocontents можно не только записывать в оглавление глупо
сти. Если, например, Вы хотите в каком-то месте оглавления провести горизонтальную ли
нейку шириной во всю страницу, то можно написать
\addtocontents{toc}{\hrule}
и в оглавлении появится линейка. Подобным образом можно записать в toc-файл любую
последовательность TEXовских команд, но при этом необходимо защищать хрупкие коман
ды с помощью команды \protect (см. стр. 111 по поводу этой команды и понятия «хруп
кая команда»). В случае с \hrule мы обошлись без \protect, так как эта команда не хруп
ка, но вообще, если есть сомнения, то лучше команду защитить. Напомним, что \protect
действует только на непосредственно следующую команду и что команды смены шрифта
в защите с помощью \protect не нуждаются. Приведем пример более разумного приме
нения \addtocontents, в котором заодно приходится пользоваться и \protect. Пусть Вы
не хотите, чтобы какая-то из строк в оглавлении начинала новую страницу. Тогда надо пе
ред командой, порождающей эту строку оглавления (обычно таковой будет команда наподо
бие \section) написать в своем файле вот что:
\addtocontents{toc}{\protect\nopagebreak}
В результате в toc-файл запишется команда \nopagebreak, и нежелательный разрыв стра
ницы в оглавлении будет предотвращен. Если бы мы, однако, забыли про \protect, то полу
чили бы весьма непонятное сообщение об ошибке.
Для того, чтобы составить полноценное оглавление, надо иметь возможность записать
в toc- (соответственно, lof- или lot-) файлы не только текст, но и номер той страницы, к
которой этот текст относится. Это делается с помощью команды \addcontentsline, имею
щей такой синтаксис:
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\addcontentsline{тип_файла}{тип_записи}{текст}
Здесь тип_файла — это toc, lof или lot, текст — тот текст, который будет записан в
оглавление (например, команда \section в стандартном стиле article в качестве этого тек
ста передает название раздела и его номер; подробности см. ниже). Наконец, тип_записи
определяет, каким образом будет обрабатываться этот текст при чтении файла с оглавлени
ем. Именно, если первый аргумент в команде \addcontentsline был abcd , то, когда при
следующем запуске LATEXа будет читаться toc- (соответственно, lof- или lot-) файл, будет
исполнена команда \l@abcd с двумя аргументами, первый из которых — текст, записанный
нами в третьем аргументе команды \addcontentsline, а второй — номер страницы, на кото
рую попала Ваша команда \addcontentsline. Например, если в Вашем файле было напи
сано
\addcontentsline{toc}{abcd}{o SLONAH}
(∗)
и если эта команда попала на страницу 95, то при следующем запуске LATEXа в процессе
чтения toc-файла будет исполняться команда
\l@abcd{o SLONAH}{95}
Разумеется, чтобы при этом не получилось сообщения об ошибке, надо, чтобы команда \l@abcd
была определена. Стало быть, в стилевом файле должно присутствовать ее определение. Ес
ли мы хотим, чтобы запись (∗) в исходном файле порождала в оглавлении запись вида
О слонах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
то в своем стилевом файле нам надо написать вот что:
\newcommand{\l@abcd}[2]{\hbox to\textwidth{#1\dotfill #2}}
Чтобы при этом страница в оглавлении была указана верно, необходимо команду \addcontentsline
разместить непосредственно после команды \section* (иначе есть опасность, что они попа
дут на разные страницы).
Если в третьем аргументе команды \addcontentsline стоят «хрупкие» команды, то их
следует, как водится, защитить командой \protect; если, с другой стороны, в нем записа
на \the-команда, соответствующая какому-то счетчику, то в toc-файл будет записано пе
чатное представление значения этого счетчика по состоянию на тот момент, когда выпол
нялась \addcontentsline. Таким способом можно, например, записать в оглавление номер
текущего раздела документа: достаточно сказать
\addcontentsline{toc}{abcd}%
{\thesection. o SLONAH}
Теперь рассмотрим, как именно собирают оглавление стандартные команды наподо
бие \chapter или \section. Делают они это также с помощью \addcontentsline, при этом
ее второй аргумент («тип записи») будет section для команды \section, subsection для
команды \subsection, и так далее. Точнее говоря, если команда для создания разделов
документа определена с помощью \@startsection (см. раздел 3), то в качестве второго ар
гумента для \addcontentsline выступает «внутреннее имя», под которым LATEX знает этот
тип разделов документа (то самое, что передавалось в качестве первого аргумента коман
де \@startsection). Стало быть, для модификации стиля оформления строк оглавления,
соответствующих \section, надо переопределять команду \l@section, для модификации
строк оглавления, соответствующих \subsection, надо переопределять \l@subsection, и
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так далее. Для модификации строк оглавления, соответствующих \chapter или \part, надо
переопределять команды \l@chapter или \l@part соответственно. Чтобы было понятно, как
переопределять эти команды, рассмотрим, как они определены в стандартных стилях.
В стиле book команда \l@section определена так:
\newcommand{\l@section}%
{\@dottedtocline{1}{1.5em}{2.3em}}
Смысл трех аргументов команды \@dottedtocline таков. Первый аргумент — «уровень вло
женности» элемента оглавления. Если этот уровень превышает значение счетчика tocdepth,
то команда \@dottedtocline ничего в оглавлении не печатает. Второй аргумент — отступ
строчки оглавления от левого поля. Третий аргумент, также представляющий собой длину,
определяет, сколько места в строке оглавления TEX отведет на номер раздела. Результат вы
глядит на печати следующим образом. После отступа, указанного во втором аргументе, пе
чатается номер раздела, затем, отступя от начала этого номера столько, сколько сказано во
втором аргументе, печатается заглавие раздела. Это сделано для того, чтобы заглавия всех
разделов печатались в оглавлении одно под другим. После заглавия идут «лидеры» — ряд
точек до завершающего строку номера страницы. Если заглавие в строку не укладывается,
то оно обычным образом будет перенесено на следующую строку (если есть какие-то неяс
ности, загляните в оглавление к этой книге). Из сказанного следует, что, если раздел имеет
слишком длинный номер, то в оглавлении он может наложиться на заглавие. Средство про
тив этого — переопределить в стилевом файле команду \l@section (или \l@subsection. . . ),
увеличив должным образом третий аргумент команды \@dottedtocline.
Параметры оформления элемента оглавления, задаваемого командами, определенными
через \@dottedtocline, можно менять. Именно, размер места, отводимого на номер страни
цы, задается значением команды \@pnumwidth, которую можно переопределить (в стилевом
файле, естественно, так как в имени этой команды присутствует @). В стиле book эта команда
определена как
\newcommand{\@pnumwidth}{1.55em}
и соответственно на номер страницы отводится 1,55 em места. Если мы хотим, чтобы на но
мер страницы отводилось 2 em, надо написать в своем стилевом файле
\renewcommand{\@pnumwidth}{2em}
Еще одна команда, значение которой отвечает за оформление оглавления, — это \@tocrmarg.
Если запись в оглавлении занимает более одной строки, то значение этой команды задает от
ступ от правого поля, который будет у всех строк, кроме той последней, что завершается
номером страницы. Если Вы хотите, чтобы размер этого отступа равнялся 3 em, напишите в
своем стилевом файле так:
\renewcommand{\@tocrmarg}{3em}
В этом месте необходимо предупредить читателя об опасности: хотя \@pnumwidth и \@tocrmarg
используются для задания размеров, они не являются параметрами со значением длины, и
запись наподобие \@tocrmarg=4em не даст ничего, кроме сообщения об ошибке!
Наконец, регулировать густоту точек-«лидеров» можно, если переопределить коман
ду \@dotsep. В стиле book она определена как
\newcommand{\@dotsep}{4.5}
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Если Вы хотите, чтобы точки шли погуще, попробуйте переопределить ее, заменив 4.5 на
число поменьше (число может быть дробным, в нем можно использовать как десятичную
запятую, так и десятичную точку):
\newcommand{\@dotsep}{3,9}
Только не пытайтесь писать вместо этого \@dotsep=3,9: получите сообщение об ошибке, и
ничего более.
В приложении Г Вы найдете определения команд \l@section и им подобных, чтобы Вам
было от чего отталкиваться при их модификации.
Теперь рассмотрим, как в стандартных стилях определяются записи в оглавлении, соот
ветствующие самым крупным разделам. Вот (в адаптированном виде, как водится) определе
ние команды \l@chapter из стандартного стиля book. Чтобы было понятно, о чем идет речь,
напомним, что в этом определении на место #1 подставляется информация о номере (если
главы нумеруются) и заглавии главы, а на место #2 — номер страницы.
\newcommand{\l@chapter}[2]%
{\pagebreak[3]\vspace{1em plus 1pt}%
\@tempdima=1.5em % MESTO DLQ NOMERA GLAWY
{% dALXNEJ[EE PROISHODIT WNUTRI GRUPPY...
\rightskip=\@pnumwidth % SM. NIVE
\leftskip=\@tempdima % SM. NIVE
\bf % USTANOWITX VIRNYJ [RIFT
\noindent % NAˆATX ABZAC BEZ OTSTUPA...
\hspace{-\leftskip}% I S LEWOGO POLQ.
#1\nolinebreak\hfil\nolinebreak
\rlap{\mbox[\@pnumwidth][r]{#2}}\par
\nopagebreak[3]%
}% KONEC “TOJ GRUPPY
}% KONEC OPREDELENIQ
Определение, как видите, длинное и сложное, к тому же автору не удалось полностью из
гнать из него не упоминавшиеся ранее TEXовские конструкции. Приведено оно здесь не для
того, чтобы Вы самостоятельно создавали подобные определения «с нуля» (для этого надо
знать про TEX больше, чем написано в этой книге), но чтобы Вы при необходимости смог
ли в нем кое-что осторожно изменить. Чтобы было понятно, что и как менять, разберем это
определение по порядку. В начале определения встречаются не рассматривавшиеся нами па
раметры \leftskip и \rightskip. Эти параметры со значением длины (по умолчанию они
равны нулю) имеют следующий смысл: все строки абзаца начинаются с отступом \leftskip
от левого поля и кончаются с отступом \rightskip от правого поля. При этом \rightskip
устанавливается равным длине, записанной в определении команды \@pnumwidth, определя
ющей, как мы помним, сколько места будет отведено на номер страницы, а \leftskip уста
навливается равным значению переменной со значением длины \@tempdima, определяющей,
сколько места будет отведено на номер главы. Между \@pnumwidth и \@tempdima есть очень
существенная разница. Команда \@pnumwidth всегда определяет только место, отводимое на
номер страницы, и эту команду можно переопределять в своем стилевом файле. С другой сто
роны, параметр \@tempdima используется LATEXом для самых разных целей (в основном —
для временного хранения различных длин в процессе каких-то вычислений), и он может изме
ниться в процессе выполнения очень многих LATEXовских команд. Поэтому присваивать ему
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какое-то значение в стилевом файле совершенно бессмысленно — все равно оно после это
го сто раз изменится. Как мог заметить читатель, значение этому параметру присваивается в
начале исполнения команды \l@chapter, именно это значение принимается в расчет в даль
нейшем. Поэтому, если Вы захотите отводить на номер главы, скажем, 2 em вместо 1,5 em, то
Вам придется переопределить в своем стилевом файле команду \l@chapter, заменив в этом
определении третью строчку на
\@tempdima=1.5em
Такое переопределение \l@chapter на практике встречается чаще всего. Например, нужда
в нем возникает, если мы переопределяем команду \thechapter таким образом, чтоб номер
печатался римскими цифрами (как в книге, которую Вы читаете). Далее, #1 — это, как уже
было сказано, номер и заглавие главы. Точнее говоря, на месте #1 печатается1 такой текст
(мы предполагаем, что глава называется «Все о слонах» и что ее номер печатается как 5):
\makebox[\@tempdima][l]{5}wSE O SLONAH
Таким образом, заглавие главы всегда печатается на расстоянии \@tempdima от левого поля;
если номер главы занимает больше места, чем \@tempdima, то он наложится на заглавие.
Команда \hfil в десятой строчке обеспечивает пробел между заглавием главы и номером
страницы. Если Вы хотите заполнить этот пробел лидерами, можете переопределить коман
ду \l@chapter, заменив \hfil на, скажем,
\leaders\hbox to .5em{\hss.\hss}\hfil
(автор не гарантирует, что именно при таком выборе параметров лидеры будут выглядеть
красиво).
Надо еще сказать про команды, определяющие вид записей в списке иллюстраций (со
ответствующих плавающим иллюстрациям) и списке таблиц (соответствующих плавающим
таблицам). Они называются \l@figure и \l@table соответственно, и определяются в стан
дартных стилях с помощью \@dottedtocline. Соответствующие определения приведены в
приложении Г.
До сих пор речь шла про сборку материала для оглавления, списка иллюстраций и т. п.
Однако же и у самого оглавления есть заголовок, и его оформление тоже можно менять.
Чтобы было понятно, как это делать, опишем, как определена команда \tableofcontents в
стандартном стиле article:
\newcommand{\tableofcontents}%
{\section*{\contentsname}\@starttoc{toc}}
Здесь \contentsname — это уже знакомая нам команда, которую при работе с русскими тек
стами приходится переопределять (см. стр. 104). Как видите, заголовок оглавления оформ
ляется просто как заголовок ненумерованной секции. Вы можете вместо этого оформить за
головок, скажем, с помощью \subsection, или еще каким-либо образом. Новой для Вас бу
дет команда \@starttoc. У этой команды предусмотрен один обязательный аргумент. Этим
аргументом должно быть toc (для оглавления), либо lot или lof (для списка таблиц или
иллюстраций, соответственно). Команда \@starttoc читает toc- (соответственно, lot- или
lof-) файл и создает оглавление как таковое. Как определены эти команды в других стилях,
написано в приложении Г.
1

Начиная с левого поля, невзирая на установленное значение \leftskip; именно для этих целей в опреде
ление включена команда \hspace{-\leftskip}.
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На самом деле в определении \tableofcontents присутствует еще команда, позволяющая задать
текст для включения в колонтитулы (вспомним, что \section* сама по себе никакой информации для
колонтитулов не дает). Мы не будем вдаваться в скучные подробности по поводу этой опущенной
нами команды. Когда, по прочтении раздела 6, Вы научитесь задавать такие команды, Вы сможете
соответствующим образом переопределить и \tableofcontents.

5. Перечни общего вида
Теперь мы, наконец, можем завершить наш рассказ о том, как менять стиль оформления
перечней (см. раздел VII.2.5).
Начнем с того, что опишем параметры, влияющие на расположение элементов перечня
относительно друг друга и остального текста.

5.1. Параметры, влияющие на оформление перечней
Начнем с важного предупреждения. Чтобы отойти от стандартного оформления перечней,
необходимо, естественно, изменить значение каких-то из перечисляемых в этом разделе па
раметров. Однако же, если Вы попробуете попросту присвоить этим параметрам новые зна
чения в своем стилевом файле или в преамбуле, то можете с удивлением обнаружить, что
действия это не возымело. Поэтому, если уж Вы начали читать этот раздел, дочитайте его,
пожалуйста, до конца: там описаны специальные средства, которые надо применять, чтобы
эти изменения возымели действие.
Теперь договоримся о терминологии. Каждый перечень LATEX рассматривает как состо
ящий из элементов (каждый элемент вводится, как мы помним, командой \item). В свою
очередь, каждый элемент перечня может состоять из нескольких абзацев. Наконец, у ка
ждого элемента перечня есть свой заголовок — «горошина» на первом уровне окруже
ния itemize, заданный Вам заголовок в окружении description, и т. п.
Вооружившись этими терминами и имея в виду предупреждение, приступим к утомитель
ному перечислению параметров. Все они — параметры со значением длины. Во-первых, па
раметры \leftmargin и \rightmargin задают, с каким отступом от левой (соответственно,
правой) границы текста начинается (соответственно, заканчивается) текст элементов переч
ня (полиграфист сказал бы: насколько втянуты элементы перечня). Если перечень вложен
в другой перечень, то \leftmargin и \rightmargin обозначают величину втяжки по отноше
нию к объемлющему перечню.
Следующие два параметра влияют на размещение заголовков в перечне. Параметр \labelsep
задает расстояние между правым краем заголовка и началом текста в элементе перечня,
к которому относится этот заголовок, а параметр \labelwidth задает место по горизон
тали, которое по умолчанию занимает заголовок. Точный смысл этих параметров следую
щий. При обработке перечня LATEX сначала пытается поместить заголовок в блок шири
ной \labelwidth. Если места хватает, то именно в такой блок он и помещается, причем при
жатым к правому краю: правый край блока при этом находится на расстоянии \labelsep от
начала текста, составляющего элемент перечня (так что его левый край будет на расстоянии
\leftmargin − \labelwidth − \labelsep

(∗)

от левой границы основного текста или объемлющего перечня). Если же ширина заголовка
больше, чем \labelwidth, то заголовок печатается как есть (такое, например, регулярно слу
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чается при пользовании окружением description); при этом начинаться он будет по-преж
нему на расстоянии от левой границы основного текста, определяемом по формуле (∗).
Не следует забывать, что при выяснении того, укладывается ли заголовок в размер \labelwidth,
A
L TEX смотрит не на то, сколько места он реально займет на печати, а на то, сколько места
он занимает с TEXовской точки зрения. Вот пример:
Науке известны следующие
морские животные:
Каракатица: Воспета Корнеем
Чуковским в сказке «Тара
канище».
Осьминог:
Воспет ансамблем «Битлз» на
диске «Abbey Road».

nAUKE IZWESTNY SLEDU@]IE MORSKIE
VIWOTNYE:
\begin{description}
\item[kARAKATICA:]
wOSPETA kORNEEM ˜UKOWSKIM W SKAZKE
\LK tARAKANI]E\PK.
\item[\rlap{oSXMINOG:}]
wOSPET ANSAMBLEM \LK bITLZ\PK{}
NA DISKE \LK Abbey Road\PK.
\end{description}

Мы не сказали еще об одном параметре, влияющем на размещение заголовков. Именно, если па
раметр \itemindent отличен от нуля, то каждый заголовок перечня будет дополнительно сдвинут на
это расстояние вправо. Соответственно, при определении, на каком расстоянии начинается заголо
вок элемента перечня, надо будет прибавить значение \itemindent к тому, что получается по форму
ле (∗). По умолчанию значение этого параметра равно нулю.

Если элемент перечня состоит из нескольких абзацев, то по умолчанию во всех этих
абзацах абзацный отступ будет отсутствовать. Можно, однако, при желании задать такой
режим, что во всех, кроме первого, абзацах каждого элемента перечня будет присутство
вать абзацный отступ. Для этого надо задать ненулевую величину этого отступа в парамет
ре \listparindent. Кстати, значение этого параметра может быть и отрицательным (в этом
случае эффект будет похож на тот, что достигается в обычном тексте установкой парамет
ров \hangindent и \hangafter).
Параметры, о которых шла речь до сих пор, относились к размещению материала по го
ризонтали. Теперь займемся «вертикальными» параметрами. Сразу отметим, что все эти па
раметры являются «растяжимыми» длинами (стр. 80), то есть у них можно задавать plusи minus- компоненты.
Первый (и основной) из этих параметров называется \topsep. Это — величина дополни
тельного вертикального интервала, который делается перед перечнем и после него (в допол
нение к \parskip — см. стр. 81).
Если перед перечнем оставлена пустая строка (или имеется команда \par), то перед и по
сле перечня устанавливается еще и вертикальный отступ, равный \partopsep (в дополнение
к отступам, заданным параметрами \parskip и \topsep).
Далее, вертикальный отступ между абзацами внутри одного элемента задается парамет
ром \parsep (а не \parskip, как в обычном тексте). Между различными же элементами
перечня, в дополнение к \parsep, оставляется еще и вертикальный отступ \itemsep. Таким
образом, если \itemsep отличен от нуля, как это и сделано в стандартных стилях, то раз
личные элементы перечня будут более отделены друг от друга, чем абзацы внутри одного
элемента перечня.
Теперь настало время объяснить, как именно можно менять вышеописанные параметры.
При «входе» в перечень LATEX в первую очередь вычисляет уровень вложенности перечней:
если перечень не вложен ни в какой другой, то этот уровень равен 1, для перечня, вложенного
в перечень, уровень равен 2, и т. д. После этого исполняется команда \@listI, если уровень
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равен 1, \@listii, если уровень равен 2, и т. д.: имя команды — слово @list, к которому
добавлен уровень вложенности, записанный римскими цифрами (если уровень вложенности
равен 1, то римская цифра записывается прописной буквой I, в остальных случаях римские
цифры записываются строчными латинскими буквами). В стандартных стилях все эти ко
манды \@listI, \@listii и т. п. определены таким образом, что они устанавливают значение
параметров оформления перечня на соответствующем уровне. Покажем, как это делается в
стандартных стилях при условии, что основной шрифт имеет кегль 10 (в приложении Г Вы
найдете определения этих команд для остальных кеглей).
Во-первых, все стандартные стили определяют параметры со значением длины \leftmargini,
\leftmarginii и т. д. (до \leftmarginvi включительно) — в дальнейшем это будут зна
чения \leftmargin для перечней на соответствующих уровнях вложенности. Далее, этим
параметрам присваиваются значения (например, \leftmargini устанавливается равным
25 пунктам, а \leftmarginii — 22 пунктам). Затем устанавливаются значения парамет
ров \labelsep, \labelwidth и \leftmargin следующим образом:
\leftmargin=\leftmargini
\labelsep=5pt
\labelwidth=\leftmargini
\addtolength{\labelwidth}{-\labelsep}
\setlength{\partopsep}{2pt plus 1pt minus 1pt}
После этого, наконец, определяются и команды от \@listI до \@listvi. Вот, например, как
определяется \@listii:
\newcommand{\@listii}{\leftmargin=\leftmarginii
\labelwidth=\leftmarginii
\addtolength{\labelwidth}{-\labelsep}%
\setlength{\topsep}{4pt plus 2pt minus 1pt}%
\setlength{\parsep}{2pt plus 1pt minus 1pt}%
\itemsep=\parsep}
Теперь при каждом входе в перечень на уровне вложенности 2 будет исполняться коман
да \@listii, устанавливающая значения параметров \leftmargin и прочих (заметим, что \labelsep
будет равно тем же 5 пунктам: команда \@listii нового значения этому параметру не при
сваивает). Иными словами, некоторые из параметров оформления перечней устанавливают
ся в стилевом файле обычным порядком, но их бо́льшая часть устанавливается заново ко
мандами типа \@listi при каждом входе в перечень (в следующем разделе мы расскажем,
как можно изменить эти автоматически устанавливаемые значения уже в самом перечне).
Итак, чтобы менять оформление перечней, надо переопределять команды \@listI, \@listii,
. . . , \@listvi. При желании, разумеется, можно сделать и так, что все параметры не будут
зависеть от глубины вложенности перечня: для этого надо присвоить им всем какие-то зна
чения в стилевом файле, после чего переопределить команды \@listI с \@listi, \@listii
и т. д. на «ничего не делать». Возможен, наконец, и смешанный подход: части параметров
присвоить значения сразу, в стилевом файле, поручив заботиться об остальных командам
типа \@listI. Именно такой подход и принят в стандартных стилях.

5.2. Окружения list и trivlist
Все LATEXовские перечни являются на самом деле частными случаями одной общей кон
струкции — окружения list. Рассмотрим, как это окружение работает.
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Первое, что необходимо усвоить: окружение list имеет два обязательных аргумента. По
этому общий вид окружения list в исходном тексте будет такой:
\begin{list}{заголовок_по_умолчанию}{команды}
..........................................................................................
\end{list}
Параметры окружения list означают следующее. заголовок_по_умолчанию — это заго
ловок элемента перечня, печатающийся в том случае, когда этот элемент перечня вводится
командой \item без аргумента. Например, если бы мы хотели каждый элемент перечня вво
дить словом «Эх!», то можно было бы написать так:

Эх! Хорошо в стране совет
ской жить.
Эх! Хорошо все книжки
прочитать, все рекорды
мира перегнать.

\begin{list}{—H!}{}
\item
hORO[O W STRANE SOWETSKOJ VITX.
\item
hORO[O WSE KNIVKI PROˆITATX, WSE
REKORDY MIRA PEREGNATX.
\end{list}

В вышеприведенном примере аргумент команды оставлен пустым. Вообще же говоря, это
— те команды, которые будут исполнены после входа в перечень и после исполнения коман
ды \@listI или ей подобной. Поэтому в командах можно задать команды, присваивающие
новые значения параметрам оформления перечня, отличные от тех, которые задаются коман
дами типа \@listI. Кроме этого, в командах можно поместить команду \usecounter. Эта
последняя команда требует одного обязательного аргумента — имени счетчика (счетчик дол
жен быть определен). Если \usecounter присутствует во втором аргументе окружения list,
то при входе в окружение значение счетчика, являющегося аргументом \newcounter, будет
установлено в нуль, а каждая команда \item без аргумента будет увеличивать его на единицу
с помощью \refstepcounter (так что на значения этого счетчика можно будет ссылаться с
помощью \label и \ref). Вот пример использования \usecounter:
Вот как выглядят первые буквы
латинского алфавита:
A: Выглядит так же, как
соответствующая русская
буква, и читается так же.
B: Читается не так, как по
хожая на нее русская бук
ва.
C: И с ней та же история.

wOT KAK WYGLQDQT PERWYE BUKWY
LATINSKOGO ALFAWITA:
\begin{list}{\Alph{tmp}:}%
{\usecounter{tmp}}
\item wYGLQDIT TAK VE, KAK
SOOTWETSTWU@]AQ RUSSKAQ
BUKWA, I ˆITAETSQ TAK VE.
\item ˜ITAETSQ NE TAK,
KAK POHOVAQ NA NEE
RUSSKAQ BUKWA.
\item i S NEJ TA
VE ISTORIQ.

Если Вы хотите, чтобы заголовки элементов перечня выравнивались по левому краю, а
не по правому, то можно завершить «заголовок по умолчанию» командой \hfill; чтобы по
левому краю выравнивались заголовки, заданные в явном виде в необязательном аргументе
команд \item, надо завершить командой \hfill этот необязательный аргумент.
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Разумеется, если Вы уж пользуетесь окружением list, то разумно это делать не так, как
в вышеприведенных примерах, выписывая всякий раз аргументы, а определять через него
окружение с помощью \newenvironment.
Вот, например, как в стандартных стилях определяется окружение quote:
\newenvironment{\quote}%
{\begin{list}{}{\rightmargin=\leftmargin}\item[]}}%
{\end{list}}
Команда \item с пустым аргументом необходима, поскольку до команды \item в перечне не
должно быть никакого текста (см. стр. 87).
Наряду с окружением list, в LATEXе определен его важный частный случай — окруже
ние trivlist. Его отличия от list таковы:
• Это окружение не требует аргументов (так же, как и все окружения для создания пе
речней, с которыми мы имели дело раньше).
• \leftmargin, \labelwidth и \itemindent для него всегда равны нулю; \parsep рав
но \parskip.
• При входе в это окружение команда \@listI или ее аналоги не исполняется.
• Команда \item, употребленная внутри этого окружения, обязана иметь аргумент (хотя
бы пустой).
У Вас может возникнуть вопрос, кому нужны такие «перечни». Ответ: в них сохраняются
такие важные черты перечней, как \topsep (дополнительный интервал перед и после) плюс
обычное свойство первой строки после перечня: она делается без абзацного отступа тогда и
только тогда, когда после окружения в исходном тексте не оставлено пустой строки. Практи
чески поэтому trivlist обычно применяют не сам по себе, а для определения новых окру
жений; при этом в «открывающие команды» \newenvironment добавляют команду \item[],
а внутри окружения \item вообще не используют. Иногда используют и \item с аргументом
(пример тому Вы увидите ниже, в разделе 7.1).

6. Колонтитулы
Страницу документа, подготовленного с помощью LATEXа, можно рассматривать как состоя
щую из трех частей: тела страницы, верхнего колонтитула и нижнего колонтитула. Мы знаем,
что с помощью команды \pagestyle на оформление колонтитулов можно в какой-то мере
влиять. Возможностей, для этого, однако же, не слишком много. Сейчас мы увидим, каким
образом радикально менять вид колонтитулов.
Первое, что следует уяснить: если в своем стилевом файле Вы изменили оформление ко
лонтитулов, пользуясь изложенными ниже рецептами, а после этого в тексте использовали
команду \pagestyle, то она Ваше оформление отменит и установит вместо него стандарт
ное2 . Предполагая, что Вы имеете в виду это предупреждение, рассмотрим, как оформлять
колонтитулы самостоятельно.
2

В конце этого раздела рассказано, как можно совместить \pagestyle со своим собственным оформлением
колонтитулов
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Команды, задающие вид верхних колонтитулов, называются \@oddhead и \@evenhead.
Точнее говоря, если стиль оформления документа «двусторонний» (то есть либо задана сти
левая опция twoside, либо двустороннее оформление подразумевается в основном стиле —
см. таблицу на стр. 98), то команда \@oddhead задает верхний колонтитул на страницах с
нечетными номерами, а команда \@evenhead — на страницах с четными номерами. Если же
стиль оформления документа «односторонний», то \@oddhead задает все верхние колонтиту
лы, а команда \@evenhead на оформление документа вообще не влияет. Аналогично обстоит
дело для \@oddfoot и \@evenfoot, отвечающих за нижние колонтитулы. Все четыре назван
ные команды получают некоторое определение в стандартных LATEXовских стилях, так что в
Вашем стилевом файле переопределять их надо с помощью \renewcommand.
Теперь рассмотрим конкретно, как именно надо переопределять вышеназванные коман
ды, чтобы добиться желаемого оформления колонтитулов. Основной принцип таков. При
оформлении страницы верхний колонтитул получается в результате исполнения команды
\hbox to\textwidth{\@evenhead}
(мы предположили, что стиль двусторонний и что страница четная; в остальных случаях —
с очевидными изменениями). Можно сказать, что в каждой из этих команд записан текст и
TEXовские команды, которые при верстке страницы будут подставлены в \hbox to\textwidth.
Разберем конкретный пример. Предположим, что мы верстаем роман Л. Н. Толстого
«Война и мир»; стиль документа мы выберем двусторонний (допустим, основной стиль у
нас book). Пусть мы хотим, чтобы разворот книги выглядел так:
• На левой странице разворота в верхнем колонтитуле написано имя автора (прижатое
вправо).
• На правой странице разворота в верхнем колонтитуле написано название романа (при
жатое влево)
• В нижних колонтитулах по центру расположен номер страницы, окруженный тире.
Тогда надо переопределить команды для колонтитулов так:
\renewcommand{\@evenhead}{\hfil l.~n.~tolstoj}
\renewcommand{\@oddhead}{wojna i mir\hfil}
\renewcommand{\@evenfoot}{\hfil --- \thepage ---\hfil}
\renewcommand{\@oddfoot}{\hfil --- \thepage ---\hfil}
Мы здесь предполагали, что страницы с четными номерами будут на левой стороне разво
рота, а страницы с нечетными номерами — на правой. Так оно и будет, если у документа
имеется титульный лист.
Если мы хотим, чтобы каких-то колонтитулов вообще не было, то надо переопределить
соответствующую команду на «ничего не делать», например, так:
\renewcommand{\@oddfoot}{}
Прежде, чем перейти к более сложным вещам, связанным с колонтитулами, скажем еще
о трех стилевых параметрах. Во-первых, интервалы между колонтитулами и текстом регу
лируются параметрами со значением длины \headsep, задающим интервал между верхним
колонтитулом и текстом, и \footskip, задающим расстояние между базисной линией послед
ней строки в теле страницы и базисной линией нижнего колонтитула. Во-вторых, существует
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параметр \headheight, задающий высоту верхних колонтитулов. Если сумма высоты и глу
бины заданного Вами колонтитула будет превышать \headheight, то при трансляции Вы
получите сообщение
Overfull \vbox occurred while \output was active.
Приведем пример, когда надо учитывать \headheight. Пусть мы хотим внести дополнитель
ный элемент в оформление «Войны и мира»: отделять верхние колонтитулы от текста линей
ками. Как это можно было бы сделать? Разумный выход — передать в \hbox to\textwidth
уже готовый блок шириной \textwidth, содержащий как текст колонтитула, так и линейку.
Так как линейку под текстом удобно проводить в вертикальном режиме с помощью коман
ды \hrule, то в голову приходит вот что:
\renewcommand{\@evenhead}%
{\vbox{\hbox to\textwidth{\hfil l.~n.~tolstoj}\hrule}}
У такого определения есть, однако, два недостатка. Во-первых, так как линейки в верти
кальном режиме добавляются «впритык» к предшествующему блоку, у нас нет гарантии, что
линейка не подойдет к тексту слишком близко; если бы к тому же текст в колонтитулах на
разных страницах варьировался, как в дальнейших примерах, то могло бы случиться и так,
что две соседние линейки на развороте находятся на разной высоте (из-за того, что в ко
лонтитуле на одной странице есть буквы вроде у, опускающиеся ниже базисной линии, а на
другой — нет). Средство от этого недостатка — добавить \strut в наш блок:
\renewcommand{\@oddhead}%
{\vbox{\hbox to\textwidth{\hfil \strut
l.~n.~tolstoj}\hrule}}
Второй недостаток — это то, что к размеру блока с текстом добавится ширина линейки, в
результате чего этот размер превысит \headheight и мы будем получать уйму сообщений об
Overfull’е. Чтобы уйти от этого, надо еще чуть-чуть схитрить:
\renewcommand{\@oddhead}%
{\raisebox{0pt}[\headheight][0pt]{% NAˆALO BLOKA
\vbox{\hbox to\textwidth{\hfil \strut
l.~n.~tolstoj}\hrule}%
}% KONEC BLOKA
}% KONEC MAKROOPREDELENIQ
Понятно ли, что происходит? С помощью \raisebox мы заставляем TEX считать, что блок
имеет высоту \headheight (нам даже незачем вникать, чему она фактически равна) и нуле
вую глубину (чтобы в сумме получилось то, что надо). Теперь ни о каких Overfull’ах речи не
будет; пробел между колонтитулом и текстом можно при желании изменить, изменив значе
ние \headsep.
Для нижних колонтитулов параметра, аналогичного \headheight, нет, так что смело де
лайте их любой высоты.
Кстати говоря, команду \@evenhead в этом примере можно было бы переопределить бо
лее простым образом, без \vbox’а, с использованием команды \underline. Наш способ, од
нако, более гибок: например, мы можем регулировать толщину линейки, чего с \underline
не добьешься.
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Итак, мы научились создавать собственные колонтитулы. Однако в стандартных LATEXовских
стилях в колонтитулы обычно помещается не только номер страницы, но и информация о
том, в каком месте документа мы находимся (например, номер и заглавие текущего раздела).
Давайте научимся делать и это.
Чтобы передать в колонтитул какую-то информацию из текста, в LATEXе используются
команды \markboth и \markright. Разберем, как они работают. Команда \markboth, тре
бующая двух обязательных аргументов, заносит в текст пару «пометок» — два фрагмента
текста (возможно, с TEXовскими командами). Например, если мы скажем (где-нибудь меж
ду абзацами)
\markboth{kOT}{pES}
то поместим между этими абзацами пару пометок: «левую пометку» kOT и «правую помет
ку» pES. Сами по себе эти пометки никак не отражаются на печати. Однако же в определе
ниях команд \@oddhead и ей подобных мы можем на эти пометки ссылаться. Именно, в этих
определениях команда \leftmark дает левую пометку, а команда \rightmark — правую по
метку. Например, если мы переопределим верхние колонтитулы как
\renewcommand{\@evenhead}{\leftmark\hfil}
\renewcommand{\@oddhead}{\hfil\rightmark}
то, начиная с той страницы, на которую попали наши пометки, в левом верхнем колонтитуле
будет стоять прижатое влево слово «Кот», а в правом — прижатое вправо слово «Пес»3 .
Кстати, если никаких пометок в тексте нет, то как \leftmark, так и \rightmark дают «пу
стой» текст.
До сих пор мы молчаливо предполагали, что на каждой странице присутствует только од
на пара пометок. Что будет, если таких пар пометок попадет на страницу несколько? Ответ:
команда \leftmark в этом случае означает левую пометку из самой верхней пары пометок,
попавших на страницу, а команда \rightmark означает правую пометку из самой нижней
пары пометок, попавших на данную страницу. С другой стороны, если на страницу вообще
ни одна пара пометок не попала, то \leftmark и \rightmark означают соответственно левую
и правую пометки из последней пары пометок, встретившихся до этого.
Поясним сказанное примером. Пусть пометки
\markboth{x}{y} и
\markboth{z}{t}
попали (в указанном порядке) на страницу 1, на страницу 2 вообще никаких пометок не по
пало, на страницу 3 попали целые три пары пометок:
\markboth{u}{v},
\markboth{a}{b} и
\markboth{m}{n}
а на страницах 4 и дальнейших никаких новых пометок не появлялось. Тогда значения ко
манд \leftmark и \rightmark в процессе обработки этих страниц были таковы:
Страница \leftmark \rightmark
1
x
t
2
z
t
3
u
n
4 и далее
m
n
3

Точнее говоря, так будет, если в тексте нет команд типа \section: эти команды, как мы увидим ниже, авто
матически вставляют в текст свои пометки, что усложняет картину.
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Наряду с командой \markboth, которая ставит в тексте новую пару пометок, есть еще и
команда \markright с одним аргументом, которая ставит в тексте пару пометок таким обра
зом: левый элемент в этой паре — такой же, как был в предыдущей паре пометок, а правый
— тот, что задан в аргументе команды \markright. Например, если сначала идет команда
\markboth{kOT}{pES}
а затем команда
\markright{sOBAKA}
(и в промежутке между этими командами никаких других пометок в текст не вносится), то
это равносильно тому, как если бы вторая из этих команд была
\markboth{kOT}{sOBAKA}
Выше мы уже отмечали, что команды типа \section ставят в тексте пометки автомати
чески. Понять, как это делается и как можно влиять на этот процесс, проще всего на при
мере. Сделаем такие предположения о стиле документа: основной стиль — article, секции
и подсекции нумеруются (иными словами, значение счетчика secnumdepth больше едини
цы), действует стилевая опция twoside и в преамбуле или стилевом файле была дана коман
да \pagestyle{headings}.
Во-первых, отметим, что в этом случае пометки в текст вставляют только команды \section
и \subsection. Как же именно они это делают? Команда \section ставит пометки, автома
тически выполняя команду \sectionmark, имеющую один обязательный аргумент — загла
вие раздела (если команда \section была дана без необязательного аргумента) или вариант
заглавия, заданный в необязательном аргументе команды \section (если таковой присут
ствует). Вот как определена \sectionmark (помните, что на место #1 будет подставляться
аргумент, т. е. вариант заглавия, идущий в колонтитулы):
\newcommand{\sectionmark}[1]{\markboth{%
\uppercase{\thesection\hspace{1em}#1}}% LEWAQ POMETKA
{}% PRAWAQ POMETKA (ONA PUSTA)
}% KONEC MAKROOPREDELENIQ
Здесь используется TEXовская команда \uppercase, которую мы ранее не рассматривали.
Не вдаваясь в (довольно хитрые) подробности, скажем, что эта команда переводит все бук
вы в тексте, попавшем в ее аргумент, из строчных в прописные. Коль о том зашла речь, от
метим, что есть еще и команда \lowercase, которая наоборот переводит все буквы в тексте,
попавшем в ее аргумент, из прописных в строчные. Не пытайтесь, пожалуйста, использо
вать \uppercase и \lowercase вне аргументов \markboth или \markright, иначе Вас под
стерегают неприятные сюрпризы.
Команда \subsectionmark, определяющая вид пометок, автоматически вставляемых в
текст командой \subsection, определена следующим образом:
\newcommand{\subsectionmark}[1]{\markright
{\thesubsection\hspace{1em}#1}%
}% KONEC MAKROOPREDELENIQ
Здесь также аргумент #1 — это заглавие подраздела (точнее, его вариант для колонтитулов).
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Итак, в рассматриваемом нами случае команда \section вносит в текст следующую па
ру пометок: заглавие секции, в котором все буквы заменены на прописные, в качестве ле
вой пометки, и пустой текст в качестве правой пометки. Команда же \subsection вносит
в текст пару пометок, в которой левая пометка такая же, как в предыдущей паре, а правая
— заглавие подсекции (точнее, его вариант для колонтитулов), причем на сей раз «в нату
ральном виде», без замены строчных букв на прописные. Как уже отмечалось выше, коман
ды \subsubsection и более мелкие никаких пометок в текст не вносят.
Посмотрим, как в этом стиле используются пометки. Команда \@evenhead в этом случае
определена так:
\newcommand{\@evenhead}{\rm\thepage\hfil\sl\leftmark}
Тем самым на страницах с четными номерами (они в данном случае будут левыми на раз
вороте) колонтитул будет выглядеть следующим образом: прижатый влево номер страницы
(прямым шрифтом), и заглавие текущей секции (наклонным шрифтом, прописными буквами)
— прижатое вправо:4 ведь никаких других левых пометок в тексте нет!
Команда \@oddhead, отвечающая за верхние колонтитулы на страницах с нечетными но
мерами, определена в этом стиле так:
\newcommand{\@oddhead}{{\sl \rightmark}\hfil \rm\thepage}
Стало быть, верхние колонтитулы к нечетным страницам выглядят так: название текущей
подсекции наклонным шрифтом — прижатое влево, номер страницы прямым шрифтом —
прижатый вправо. Впрочем, если в текущей секции команд \subsection еще не было, то вме
сто этого заглавия будет пустое место, так как \rightmark будет пуста (определение коман
ды \sectionmark, данное выше, показывает, что при исполнении команды \section в текст
вносится пустая правая пометка, и пустой она остается до первой команды \subsection).
Приведем пример, как и зачем можно переопределять команды наподобие \sectionmark.
Предположим, нам не нравится, что в правом колонтитуле иногда бывает пустое место. Что
бы с этим побороться, можно попросить команду \section вносить в текст непустую правую
пометку — то же заглавие секции. Для этого напишем в своем стилевом файле так:
\newcommand{\sectionmark}[1]{\markboth
{\uppercase{\thesection\hspace{1em}#1}}% LEWAQ POMETKA
{\uppercase{\thesection\hspace{1em}#1}}% PRAWAQ POMETKA
}% KONEC MAKROOPREDELENIQ
Теперь, если в разделе нет подразделов, то на страницах с нечетными номерами слева в верх
нем колонтитуле будет также печататься заглавие текущей секции. Оформление колонтиту
лов при этом будет стандартным. Если Вы хотите еще и отойти от этого стандарта, то надо
будет, вместо использования команды \pagestyle, напрямую переопределить команды ти
па \@oddhead и \@evenhead; надо думать, теперь Вы найдете, как можно распорядиться в
этих определениях \leftmark’ом и \rightmark’ом.
Еще пример. Предположим, Вы вообще не хотите, чтобы при исполнении команды \subsection
в текст вносились какие-либо пометки. В таком случае можно «отключить» команду \subsectionmark,
переопределив ее на «ничего не делать»:
\renewcommand{\subsectionmark}[1]{}
4

Точнее говоря, это будет заглавие либо текущей секции, либо первой из секций, начинающихся на этой
странице — см. выше обсуждение \leftmark и \rightmark.
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Не всегда хочется заниматься столь серьезным делом, как переопределять команды
для автоматической расстановки пометок. Бывает, что Вас устраивает стандартный стиль
оформления колонтитулов, но при этом не устраивает, что́ именно в эти колонтитулы авто
матически записывается. Например, у Ваших разделов длинные заглавия, и Вы при этом
хотите, чтобы они в несокращенном виде попали в оглавление, а сокращенные варианты за
главий пошли только в колонтитулы. Команда \section с необязательным аргументом тут
не спасет, так как этот необязательный аргумент запишется и в оглавление тоже. Вот бы
задать информацию для колонтитулов вручную, без того, чтобы это автоматически делали
команды типа \section! Можно, конечно, переопределить на «ничего не делать» все коман
ды типа \sectionmark, как в вышеприведенном примере, но LATEX предоставляет Вам более
простой способ. Если написать в преамбуле
\pagestyle{myheadings}
то все LATEXовские команды для создания разделов не будут вносить пометок в текст, а
оформление колонтитулов будет стандартным. Тогда Вы сможете, например, написать
\section{o NEKOTORYH SPECIALXNYH SWOJSTWAH
PODMNOVESTW PUSTYH MNOVESTW, NE RASSMATRIWAW[IHSQ
W PREDYDU]IH RAZDELAH STATXI}%
\markboth{\thesection\hspace{1em}%
pODMNOVESTWA}{}
и в оглавлении будет заголовок целиком, а в колонтитуле — всего лишь слово «Подмно
жества» (мы подразумеваем, что стиль все тот же, только аргументом команды \pagestyle
был myheadings вместо headings). Обратите внимание на две тонкости. Во-первых, мы по
местили команду, вносящую в текст пометки, после команды \section, чтобы номер секции,
генерируемый командой \thesection, был правильным. Во-вторых, мы убрали с помощью
знака процента пробел (конец строки) между командами \section и \markboth, чтобы по
метки с гарантией попали на ту же страницу, что и заголовок секции.
Другие команды, отвечающие за автоматическую расстановку пометок в тексте, устроены
аналогичным образом: команда \chapter ставит пометки с помощью команды \chaptermark,
команда \section — с помощью команды \sectionmark, и т. д. — вообще, если команда,
генерирующая раздел документа, определена с помощью \@startsection с первым аргумен
том abcd, то она будет ставить пометки с помощью команды \abcdmark. Все эти команды
автоматически выполняются в процессе выполнения соответствующей команды, генерирую
щей раздел. Они должны иметь один обязательный аргумент, в качестве которого им переда
ется заглавие раздела (точнее, вариант этого заглавия, предназначенный для колонтитулов
и оглавления). Мы подробно разобрали, как определены эти команды в одном из вариантов
стиля article; Вы найдете полный список их определений в приложении Г. Варианты «со
звездочкой» команд, генерирующих разделы документа, никаких пометок в текст не вносят
(как и следовало ожидать).
Если в аргументе команды \markboth или \markright присутствует не только текст, но и каки
е-то команды, то в пометки будут записаны не буквально эти команды, но их значение на тот мо
мент, когда пометки вносятся в текст. Например, если в аргументе \markboth присутствует коман
да \thesection, то в пометку реально запишется (и, соответственно, из \leftmark или \rightmark
прочтется) номер секции. Если же необходимо, чтобы какая-то команда записалась в пометку в том
же виде, в каком она была задана в аргументе \markboth или \markright, то надо «защитить» ее,
поставив перед ней \protect.
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Еще один случай, когда пометки в текст вносятся LATEXом автоматически, возникает при
оформлении таких фрагментов документа, как оглавление, список иллюстраций или таблиц,
список литературы и предметный указатель. Как именно они вносятся, зависит от основного
стиля и от того, пользовались ли мы (и как пользовались) командой \pagestyle. Именно,
если основной стиль — article, то никаких пометок при оформлении оглавления и т. п.
в текст автоматически вноситься не будет; точно так же не будет этих пометок при любом
основном стиле после того, как выполнится команда \pagestyle с аргументом empty, plain
или myheadings. С другой стороны, если основной стиль — report или book, то, например,
при исполнении команды \tableofcontents автоматически выполняется и команда
\markboth{\contentsname}
(с очевидными изменениями для списка иллюстраций и т. п.). Та же ситуация возникнет и
после исполнения команды \pagestyle с аргументом headings (даже тогда, когда основной
стиль — article).
Еще одна проблема, которая может возникнуть: как сделать, чтобы в разных частях до
кумента стиль оформления страниц был разным? Типичный случай, когда возникает такая
необходимость, таков: хочется, чтобы несколько первых страниц документа (оглавление,
предисловие и т. п.) были оформлены стилем plain или empty. Если написать в начале доку
мента что-нибудь вроде
\pagestyle{plain}
то, как отмечалось в начале этого раздела, переопределения команд типа \@oddhead, сде
ланные Вами в стилевом файле, пропадут. С другой стороны, в основном тексте документа
переопределить эти команды «обратно» будет нельзя, поскольку в их имена входит символ @.
Выход в том, чтобы дать команду \pagestyle внутри группы! Когда группа закончится, пе
реопределения, сделанные командой \pagestyle, забудутся, и в оставшейся части докумен
та Вы сможете наслаждаться теми колонтитулами, которые сами разработали. Учтите толь
ко, что эта группа должна заканчиваться командой вроде \newpage или \clearpage, иначе
может случиться, что стилем, заданным командой \pagestyle, оформлено на одну страницу
больше, чем нужно.
Итак, Вы теперь имеете широкие возможности для создания собственного оформления
колонтитулов. Подведем некоторые итоги. Во-первых, можно написать
\pagestyle{myheadings}
При этом внешний вид колонтитулов будет стандартный, но материал для колонтитулов Вы
будете поставлять вручную, с помощью \markboth и/или \markright. Во-вторых, можно
переопределять команды типа \sectionmark: при этом внешний вид колонтитулов будет по
прежнему стандартный, но материал для помещения в колонтитул будет отбираться авто
матически по схеме, отличной от стандартной. В-третьих, можно переопределять команды
типа \@oddhead: при этом Вы меняете как стиль оформления колонтитулов, так и способ
обращения с пометками, вносимыми в текст (в частности, если в Ваших определениях ко
манда типа \@oddhead не участвуют \leftmark и \rightmark, то эти пометки будут вообще
проигнорированы). Наконец, можно объединить второй и третий подходы. При этом Вы са
мостоятельно разрабатываете как внешний вид колонтитулов, так и то, какая информация из
текста и как будет в них отражена.
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7. Разное
7.1. Теоремы, выключные формулы
Чтобы изменить оформление «теорем» (окружений, определяемых с помощью \newtheorem),
надо переопределить команды \@begintheorem и \@opargbegintheorem (первая из них от
вечает за оформление «теорем» без необязательного аргумента, вторая — за оформление
«теорем» с необязательным аргументом. Первая из этих команд определена так:
\newcommand{\@begintheorem}[2]{\begin{trivlist}\it
\item[\hspace{\labelsep}{\bf #1\ #2}]}
Здесь аргумент #1 означает название «теоремы» (например, «Теорема», «Предложение»,
«Лемма». . . — в команде \newtheorem это слово являлось вторым обязательным аргумен
том), а аргумент #2 означает номер «теоремы». Если мы, например, хотим, чтобы после но
мера «теорем» стояла точка, нам достаточно переопределить в стилевом файле эту команду,
добавив точку после #1; что делать для того, чтобы сменить шрифт, которым печатаются но
мер или текст «теорем», также достаточно ясно.
Команда \@opargbegintheorem определяется так:
\newcommand{\@opargbegintheorem}[3]{\begin{trivlist}
\it\item[\hspace{\labelsep}{\bf #1\ #2\ (#3)}]}
Здесь #1 и #2 по-прежнему означают название и номер теоремы, а #3 — необязательный
аргумент «теоремы» (как мы помним, обычно в качестве такового задается имя ученого, ко
торому приписывается данная теорема).
Если Вы не собираетесь делать в оформлении «теорем» более серьезных изменений, чем
изменения шрифта и расстановка дополнительных точек, то ничего больше знать про «тео
ремы» Вам и не надо. Если, однако, Вас не устраивает оформление, задаваемое окружени
ем trivlist, то Вы можете переопределить обе эти команды более радикально. Общий прин
цип тут таков. Перед текстом «теоремы», не имеющей необязательного аргумента, исполня
ется команда \@begintheorem; у этой команды должно быть два аргумента, причем первый
из них — название «теоремы», а второй — ее номер. Если «теорема» имеет необязатель
ный аргумент, то перед ее текстом исполняется команда \@opargbegintheorem, имеющая
три аргумента: первые два — такие же, как у \@begintheorem, и третий — необязательный
аргумент «теоремы» (имя первооткрывателя). Наконец, после текста «теоремы» исполняет
ся команда \@endtheorem, которая изначально определена очень просто:
\newcommand{\@endtheorem}{\end{trivlist}}
В принципе Вы можете переопределить все три эти команды, чтоб получить свое оформ
ление «теорем» (например, в духе макросов для автоматической нумерации задач, о кото
рых шла речь в главе VII). Только следите, чтобы переопределения всех трех команд были
согласованы друг с другом: если, например, Вы изгоните \begin{trivlist} из определе
ния \@begintheorem, но при этом оставите команду \@endtheorem в неприкосновенности, то
на каждой «теореме» LATEX будет сообщать Вам об ошибке (отсутствие баланса \begin’ов
и \end’ов).
Теперь скажем кое-что про стиль оформления номеров выключных формул, заданных
в виде окружения equation. Помимо таких, уже известных Вам, возможностей, как пере
определение команды \theequation или изменение подчиненности счетчика equation с по
мощью команды \@addtoreset, которые меняют оформление самих номеров формул, можно
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также, в принципе, изменить то, что печатается возле этих номеров. Для этого следует пере
определить команду \@eqnnum. Изначально она определена так:
\newcommand{\@eqnnum}{(\theequation)}
При желании можно заменить тут круглые скобки на что-нибудь другое. Имейте в виду, что
номер выключной формулы обрабатывается TEXом «в математическом режиме», как фор
мула (латинские буквы по умолчанию набираются «математическим курсивом», и т п.).

7.2. Сноски
Стиль оформления сносок зависит от многих вещей. Начнем с пробела между страницей
и сносками. Чтобы его изменить, надо применить команду \setlength с необычным пер
вым аргументом. Вот, например, как выглядит команда, устанавливающая стандартную для
LATEXа величину этого пробела:
\setlength{\skip\footins}{12pt plus 4pt minus 4pt}
То, что пробел сделан растяжимым (см. раздел VIII.3.3), — это понятно, а почему в первом
аргументе целых две команды и что они значат, объяснить в рамках этой книги невозможно.
Так что воспринимайте этот рецепт для установки пробела между текстом и сносками чи
сто догматически (кому не лень, может попытаться узнать всю правду из пятнадцатой главы
книги [2]).
Далее, сноски обычно отделяются от текста не только пробелом, но и линейкой. Чтобы за
дать вид этой линейки, отличный от стандартного, либо задать какой-то другой разделитель,
надо переопределить команду \footnoterule, которая в стандарте определена так:
\newcommand{\footnoterule}{\vspace*{-3pt}
\hrule width .4\columnwidth
\vspace*{2.6pt}}
К этому макроопределению необходим комментарий: непонятно, зачем нужны команды \vspace.
Дело в том, что «текст», генерируемый командой \footnoterule, не должен, с точки зрения
TEXа, занимать места по вертикали (фактически он располагается внутри пробела между
текстом и сносками, о котором шла речь выше). Поэтому мы сначала отступаем на 3 пунк
та вверх, затем печатаем линейку (вспомним, что по умолчанию линейка, генерируемая ко
мандой \hrule, имеет ширину 0,4 пункта), и затем спускаемся на 2,6 пункта вниз. В итоге
получается, что и линейка напечаталась, и места по вертикали мы не занимаем, посколь
ку −3 + 0,4 + 2,6 = 0. Если Вы хотите изменить ширину или толщину линейки, коман
ду \footnoterule можно переопределить; только не забудьте проследить, чтобы толщина
линейки была скомпенсирована отрицательным \vspace’ом! Можно, собственно говоря,
сделать так, чтобы этой линейки вообще не было, сказав
\renewcommand{\footnoterule}{}
(уж в этом-то случае можно не сомневаться, что места по вертикали мы не займем!). Если
Вам вдруг понадобится задать совсем иной разделитель между сносками и текстом, можете
переопределить команду \footnoterule и принципиально по-иному. В этом случае необхо
димо знать следующее:
• Команда \footnoterule будет вызываться в те моменты, когда TEX находится в верти
кальном режиме.
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• По окончании работы команды \footnoterule TEX должен снова оказаться в верти
кальном режиме.
• Текст, генерируемый командой \footnoterule, не должен, с точки зрения TEXа, зани
мать места по вертикали.
Следующий параметр, от которого зависит оформление сносок, — это параметр со зна
чением длины \footnotesep. Он означает следующее. В начале каждой сноски, для того,
чтобы линейка, отделяющая сноски от текста, не подходила к тексту слишком близко, вста
вляется невидимая линейка нулевой ширины наподобие \strut’а (см. раздел 9.3 главы III).
Так вот, \footnotesep задает высоту этой линейки.
За вид номеров сносок в тексте отвечает команда \@makefnmark. По умолчанию она опре
делена следующим образом:
\newcommand{\@makefnmark}{\hbox{\mathsurround=0pt
$^{\@thefnmark}$}}
Здесь на место команды \@thefnmark при выполнении будет подставлен номер сноски (или
то, что его заменяет, если мы пользовались командой \footnotemark). Обратите внимание,
что номер сноски оформлен как верхний индекс в математической формуле — именно за
счет этого номера сносок печатаются над строкой. По этой же причине внутри группы, явля
ющей собой аргумент команды \hbox, устанавливается в нуль параметр \mathsurround —
иначе, если Вы установили для него ненулевое значение, номер сноски будет окружен лиш
ними пробелами (если Вы пропустили раздел про \mathsurround, можете проигнорировать
это место).
И, наконец, самое главное — команда, генерирующая собственно текст сноски. Она на
зывается \@makefntext. Вот ее стандартное определение, в котором аргумент #1 обозначает
текст сноски, а на команда \@thefnmark означает то же, что и выше:
\newcommand{\@makefntext}[1]{\parindent=1em\noindent
\hbox to 1.8em{\hss$^{\@thefnmark}$}#1}
При переопределении этой команды следует иметь в виду, что она будет выполняться внутри
аргумента команды \parbox с длиной строки, равной ширине колонки текста; в приведенном
выше определении применена команда \noindent, чтобы подавить абзацный отступ в первом
абзаце сноски, в котором будет печататься ее номер.
Если Вы захотите переопределить \@makefntext таким образом, чтобы изменилось оформ
ление номера сноски, например, чтоб он печатался так,10 ) то не забудьте изменить оформле
ние номера сносок и в самом тексте, переопределив согласованным образом команду \@makefnmark.

7.3. Библиография
Если Вам не нравится, что библиографические ссылки печатаются в квадратных скобках,
то Вы можете переопределить в своем стилевом файле команды \@cite и \@biblabel. По
умолчанию они определены так:
\newcommand{\@cite}[2]{[{#1\if@tempswa , #2\fi}]}
\newcommand{\@biblabel}[1]{[#1]\hfill}
10

)Нет, нет, это только для примера.
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Мы не будем даже пытаться объяснить, что́ означают заковыристые команды в первом из
этих макроопределений и как второе из них согласуется со всем остальным, а отметим толь
ко, что в первом из этих определений можно заменить квадратные скобки на какие-нибудь
другие (скажем, круглые или косые), — и тогда в соответствующих скобках будет печататься
ссылка, генерируемая командой \cite; аналогично, если заменить скобки во втором из этих
определений, то в соответствующих скобках будет печататься номер источника в списке ли
тературы. Будем надеяться, что для Вас уже очевидно, что в Вашем стилевом файле надо
писать \renewcommand вместо \newcommand.

7.4. Предметный указатель
Первое, что Вы можете изменить в оформлении предметного указателя (окружение theindex),
— это отступы, создаваемые командами \item, \subitem и т. д. Для изменения отступов «на
первом уровне» (создаваемых командой \item) надо в стилевом файле переопределить ко
манду \@idxitem (но не сам \item!). Чтобы Вам было от чего отталкиваться, посмотрите на
стандартное определение этой команды. Оно очень простое:
\newcommand{\@idxitem}{\par\hangindent=40pt}
Для изменения отступов, создаваемых такими командами, как \subitem и \subsubitem, надо
переопределить непосредственно эти команды. Их стандартные определения также бесхит
ростны:
\newcommand{\subitem}{\par\hangindent=40pt\hspace*{20pt}}
\newcommand{\subsubitem}{\par\hangindent=40pt\hspace*{30pt}}
Наконец, команда \indexspace, создающая в предметном указателе дополнительный верти
кальный пробел, определяется в стандартных стилях так:
\newcommand{\indexspace}{\par\vspace{10pt plus 5pt minus 3pt}}
Иногда хочется изменить оформление предметного указателя более существенным обра
зом. Например, Вы можете захотеть, чтобы ссылка на предметный указатель присутствова
ла в оглавлении (в стандартных LATEXовских стилях это не предусмотрено); возможно также,
что Вы захотите предпослать предметному указателю небольшое введение, набранное во всю
ширину страницы. Чтобы добиться таких вещей, надо переопределить команду \theindex.
Ее стандартное определение в стилях book и report выглядит так:
\newcommand{\theindex}{\@restonecoltrue
\if@twocolumn\@restonecolfalse\fi
\columnseprule=0pt \columnsep=35pt
\twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]%
\@mkboth{\uppercase{\indexname}}{\uppercase{\indexname}}%
\thispagestyle{plain}\parindent=0pt
\setlength{\parskip}{0pt plus .3pt}%
\let\item=\@idxitem}
Первая, вторая и последняя строчки этого определения содержат незнакомые Вам TEXовские
команды; мы не будем пытаться объяснить, что они значат, а только скажем, что менять эти
места в определении команды \theindex нельзя. Зато все остальное в этом определении
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должно быть понятно читателю, усвоившему основную часть нашей книги. Именно, в тре
тьей строчке задаются параметры двухколонного оформления в предметном указателе: там
сказано, что колонки в окружении theindex не надо разделять линейкой и задается про
межуток между двумя колонками (см. раздел 2.1 главы IV). В пятой строке дана команда,
задающая (неким экзотическим, не рассматривыавшимся нами способом) материал для ко
лонтитулов. Она либо вносит левую и правую пометки, совпадающие со стандартным за
главием предметного указателя, либо ничего не делает (в разделе 6 объяснялось, в каких
случаях окружение theindex вносит автоматически пометки, а в каких — нет). Если уж Вы
переопределяете \theindex, то можете в этой строчке написать \markboth вместо \@mkboth
(если хотите, чтоб эти пометки были), или вообще убрать эту строчку, чтоб пометок не было.
В шестой строке обратите внимание на команду, устанавливающую нулевое значение абзац
ного отступа. Менять ее не надо, поскольку именно с таким значением абзацного отступа со
гласовано действие команд \item, \subitem и т. п. (если Вы поняли, что такое \hangindent,
то поймете, каким именно образом согласовано).
Наконец, в четвертой строчке стоит команда \twocolumn с необязательным аргументом.
Как объяснялось в разделе 7.6 главы III, то, что стоит в необязательном аргументе, будет
напечатано во всю ширину страницы. В стандартном определении тут стоит всего лишь ко
манда \@makeschapterhead, создающая заголовок ненумерованной главы (см. раздел 3), но
Вы можете записать туда и любой текст, который хотите предпослать собственно предмет
ному указателю. Правда, тут возникает один технический момент: введение к предметному
указателю Вы, видимо, захотите редактировать, и нехорошо для этого всякий раз лазить в
стилевой файл. Один из возможных выходов таков. Запишите в Вашем определении коман
ды \theindex четвертую строчку так:
\twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}\UKAZ]%
Здесь \UKAZ — команда, которую Вы сможете определить в преамбуле документа, например,
так:
\newcommand{\UKAZ}{%
w PREDMETNOM UKAZATELE Q SOBRAL
WSE NEPONQTNYE SLOWA. eSLI wY
ˆEGO-TO W NEM NE NAJDETE,
OBRATITESX K SLOWAR@
INOSTRANNYH SLOW.%
}
Если Вы хотите, чтобы предметный указатель был отражен в оглавлении, то в необяза
тельный аргумент команды \twocolumn надо добавить команду \addcontentsline, напри
мер, в таком виде:
\addcontentsline{toc}{chapter}{\indexname}
Последнее, что нужно сказать про команду \theindex, — это что в стиле article чет
вертая строчка ее стандартного определения выглядит так:
\twocolumn[\section*{\indexname}]%
(поскольку в стиле article главы не определены).

Приложение А.
О TEXовских шрифтах
Большая часть шрифтов, используемых LATEXом, была создана самим Дональдом Кнутом
с помощью им же написанной программы METAFONT . Эти шрифты называются Computer
modern fonts. Скажем несколько необходимых для дальнейшего слов о том, в каком виде
хранятся TEXовские шрифты. Как мы неоднократно отмечали выше, в процессе верстки тек
ста TEXу неважно, как реально выглядят символы. Все, что в этот момент используется —
информация о том, сколько места надо оставить на каждый символ (плюс еще некоторые
тонкости: например, какие символы составляют лигатуру, подобно тому как сочетание ?‘
дает на печати ¿, между какими символами предусмотрен кернинг, и т. п.). Все эти данные
содержатся в файлах с расширением .tfm. Формат этих файлов входит в TEXовский стан
дарт. Реальная форма символов становится важна при просмотре, печати, и вообще в тех
случаях, когда в игру вступают dvi-драйверы. Поэтому информация о форме символов хра
нится в отдельных файлах, формат которых не стандартизирован, а зависит от используемых
dvi-драйверов. Мы будем для краткости называть файлы, в которых записана форма симво
лов, pk-файлами, так как они обычно (хотя и не всегда) имеют расширение .pk.
Следующее, что необходимо знать про TEXовские шрифты, — это то, что одному tfm-файлу
может соответствовать много разных шрифтов (и, тем самым, много разных pk-файлов). Де
ло в том, что в TEXовских шрифтах, созданных с помощью METAFONT а, предусмотрена
возможность их масштабирования. В процессе трансляции исходного текста TEX при рабо
те с масштабированным (скажем, увеличенным в два раза) шрифтом просто умножает на
заданный коэффициент размеры символов, взятые из уже существующего tfm-файла. А вот
при печати или просмотре понадобится уже и новый pk-файл, соответствующий масштаби
рованному шрифту.
LATEX предусматривает возможность включения в Ваш документ шрифтов, не входящих
в стандартный LATEXовский комплект. Для этого используется команда \newfont. Ее формат
таков:
\newfont{команда}{описание_шрифта}
Здесь команда — это команда для переключения на добавляемый Вами шрифт. Имя этой
команды, которое Вы должны придумать, подчиняется обычным TEXовским правилам и не
должно совпадать с именами уже существующих команд. Что же до описания_шрифта, то
в простейшем виде это — просто имя tfm-файла, соответствующего данному шрифту. Вот
пример. В свое время Дональд Кнут шутки ради разработал такой ïðè÷óäëèâûé шрифт, на
зываемый cmff10. Если Вы хотите пользоваться этим шрифтом в своем тексте, включите в
преамбулу строчку
\newfont{\KOSOJ}{cmff10}
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и вы сможете писать тексты вроде
Буквы выглядят немного êîñîáî
êèìè.

bUKWY WYGLQDQT NEMNOGO
{\KOSOJ KOSOBOKIMI.}

По сути дела, \newfont определяет новую команды для переключения шрифтов, похожую на
привычные Вам команды вроде \bf или \Large (в частности, действие этой новой команды
заканчивается по выходе из той группы, внутри которой она была дана). Надо, однако, иметь
в виду два существенных различия. Во-первых, в отличие от команд наподобие \small, такие
команды не меняют ни интервалов между строками (параметр \baselineskip), ни размеров
невидимой линейки, создаваемой командой \strut. Во-вторых, внутри математической фор
мулы такая команда вообще никакого действия не оказывает и никак на шрифт, которым
печатаются математические символы, не влияет.
Выше говорилось, что в TEXе можно использовать масштабированные шрифты. Что
бы подключить такой шрифт с помощью команды \newfont, надо задать требуемое увели
чение или уменьшение во втором аргументе команды \newfont. Оно задается с помощью
TEXовского «ключевого слова» scaled (без backslash’а!), за которым следует коэффициент
масштабирования, умноженный на 1000 (после умножения коэффициента на 1000 должно
получиться целое число). Например, для подключения шрифта, увеличенного в два с поло
виной раза, надо после имени tfm-файла написать scaled 2500 , а для шрифта, размеры
которого уменьшены на 20%, надо написать scaled 800 . Будем надеяться, что у Вас есть
либо pk-файлы, соответствующие масштабированным таким образом шрифтам, либо про
грамма METAFONT , с помощью которой эти файлы можно сгенерировать (при условии, что
Вы располагаете еще и «исходными текстами» шрифтов).
В реально используемых в TEXе шрифтах коэффициенты 2,5 или 0,8 на самом деле не
употребляются. Применяемые на практике коэффициенты увеличения образуют геометри
ческую прогрессию со знаменателем 1,2. Для таких увеличений можно использовать более
удобные обозначения, при помощи команды \magstep: вместо scaled 1200 можно напи
сать scaled \magstep 1 , вместо scaled 1440 — scaled \magstep 2 (поскольку 1,22 = 1,44),
и т. д. (максимально возможное
значение — \magstep 5). Можно также сказать \magstephalf,
√
что задает увеличение в 1,2 раза.
Можно также задавать увеличение не в явном виде, а сообщить TEXу требуемый «харак
терный размер» шрифта. Для этого надо во втором аргументе команды \newfont написать,
после имени tfm-файла масштабируемого шрифта
at размер
где размер — требуемый «характерный размер», заданный обычным образом в TEXовских
единицах длины или через TEXовские параметры длины. Если основной шрифт Вашего до
кумента имеет кегль 10, то характерный размер разумно выбирать равным 10pt, если 11
или 12, то 11pt или 12pt соответственно. Например, существует (не входящий в LATEXовский
стандартный комплект) шрифт wasy10, содержащий различные причудливые символы, в том
числе астрологические знаки. Если Вы пишете текст по астрологии шрифтом кегль 12, то
имеет смысл написать в преамбуле
\newfont{\ASTROLOG}{wasy10 at 12pt}
В заключение приведем таблицы кодов символов в основных текстовых шрифтах, исполь
зуемых LATEXом. Необходимость знать эти коды возникает сравнительно редко, например,
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когда Вы пользуетесь LATEXовской командой \symbol (см. стр. 60). В таблицах не пред
ставлены коды русских букв, поскольку они зависят от используемой русификации. Коды
символов даны в шестнадцатиричной записи: первая цифра записи определяет строку, в ко
торой стоит символ, вторая — столбец. Например, в шрифте roman буква æ стоит на пе
ресечении строки "10 и столбца "0A ; значит, ее код равен 1A в шестнадцатиричной записи
и 1·16+10 = 26 в десятичной записи, и эту букву можно напечатать командами \symbol{"1A}
или \symbol{26} . Наша первая таблица — шрифт roman, который является текущим в на
чале работы LATEXа и вызывается, если надо, командой \rm. Соответствующие tfm-файлы
называются cmr10, cmr11 и т. п.: последние две цифры совпадают с «характерным разме
ром» шрифта, выраженным в пунктах.
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Как видите, наряду с буквами и цифрами в этой таблице присутствуют и диакритические
знаки, и лигатуры, и даже некоторые греческие буквы.
Таблиц для наклонного и жирного шрифта мы не приводим, поскольку они не имеют прин
ципиальных отличий от таблицы для прямого шрифта: на одинаковых местах стоят символы
с аналогичными очертаниями.
С другой стороны, в курсивном шрифте (напомним, что он вызывается командой \it и
что на него же в большинстве случаев переключается текущий шрифт под действием коман
ды \em; названия tfm-файлов cmti10 и др.) некоторые символы уже выглядят принципиаль
но по-иному:
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Обратите, в частности, внимание, что на месте знака доллара в курсивном шрифте стоит
знак для фунта стерлингов, так что, если Вы скажете \it\$ , то на печати получится вовсе не
доллар. Не забудьте об этом, если Вы будете писать бюллетень курсов иностранных валют.
Наконец, последняя из таблиц шрифтов, которые стоит привести — это таблица шриф
та typewriter (вызываемого командой \tt; tfm-файлы называются cmtt10 и др.). В ней также
есть принципиальные отличия от двух предыдущих.
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Приложение Б.
Опция russcorr.sty
В этом приложении мы описываем разработанный автором «русифицирующий стиль» (точ
нее, стилевую опцию) russcorr.sty, использованный при подготовке настоящей книги. Для
пользования этим стилем необходимо иметь файл russcorr.sty. Коль скоро этот файл у Вас
есть, для подключения русифицирующего стиля надо указать russcorr в необязательном ар
гументе команды \documentstyle, после всех стандартных LATEXовских стилевых опций, но
до стилевой опции, предназначенной специально для данного текста, как это объяснялось в
главе IX.
Перечислим теперь дополнительные возможности, предоставляемые стилевой опцией russcorr.
Во-первых, в этой стилевой опции определены команды для тригонометрических, обратных
тригонометрических и гиперболических функций, дающие их обозначения в таком виде, как
это принято в России. Эти команды таковы:
\tg
\ctg
\cosec
\arctg \arcctg \sh
\ch
\th
\cth

На стр. 32 объяснялось, как определять аналогичные команды самостоятельно; при пользо
вании russcorr для девяти вышеперечисленных функций Вам это не понадобится.
Кроме того, определены команды \eps и \vphi, равносильные TEXовским и LATEXовским \varepsilo
и \varphi соответственно: в русских текстах более принято начертание букв «эпсилон» и
«фи», задаваемое именно этими командами, так что есть смысл создать для них и более
короткие обозначения.
Далее, при пользовании стилем russcorr по-русски будут печататься различные «стан
дартные заголовки» наподобие «Глава», «Оглавление», и т. п. Все эти стандартные заголов
ки перечислены в разделе 3.3 главы IV (как там объясняется, для их русификации достаточно
переопределить команды типа \chaptername).
При пользовании стилем russcorr бо́льшая часть сообщений об ошибках, выдаваемых
A
L TEXом, будет выдаваться по-русски. Подчеркнем, что это относится только к ошибкам, со
общения о которых начинаются со слов LaTeX error, а также к LATEXовским предупрежде
ниям (например, о том, что метки могли измениться и поэтому надо запустить LATEX еще раз);
сообщения об ошибках, встроенные в TEX, будут по-прежнему выдаваться по-английски, и
тут уж ничего не поделаешь.
Первый абзац главы, секции и т. п. будет делаться, при пользовании стилем russcorr, с
абзацным отступом (в стандартных LATEXовских стилях абзацный отступ в этой ситуации по
давляется). В главе IX объяснялось, как добиться этого же эффекта с помощью переопреде
ления некоторых команд в своем стилевом файле. Еще одно изменение в оформлении разде
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лов документа, которое делает стилевая опция russcorr.sty, таково: в заголовках разделов
документа после номера раздела ставится точка, чего в стандартных LATEXовских стилях не
предусмотрено. На взгляд автора, такое оформление более соответствует нашим традициям.
Если Вы хотите, чтобы после номеров стояли не точки, а что-то другое (например, вообще
ничего, как в LATEXовском стандарте), то russcorr.sty дает Вам возможность этого добить
ся, переопределив в преамбуле команды \postchapter, \postsection и т. п. Например, если
Вы начнете свой файл так:
\documentstyle[11pt,russcorr]{article}
\renewcommand{\postsubsection}{}
то после номеров подсекций точки ставиться не будут.
Вы можете также определить команду, которая будет ставить какой-то значок перед, а не
после номера секции, подсекции и т. п.1 Для этого надо переопределить команды \presection
для секции, \presubsection для подсекции, и т. п. (по умолчанию стиль russcorr определя
ет их как «ничего не делать», так что никакого дополнительного текста перед номерами не
ставится). Например, если Вы хотите, чтобы перед номерами секций печатался знак пара
графа, то Вы можете начать файл так:
\documentstyle[11pt,russcorr]{article}
\renewcommand{\presection}{\S}
Если переопределить \presection таким образом, чтобы перед номером раздела шел длинный
текст, то результаты будут неудовлетворительны. Если возникнет такая необходимость, лучше пере
определить команду \section, пользуясь рецептами, изложенными в разделе 3 главы IX.

Проблема с точками возникает, при пользовании стандартными стилями LATEXа, и в
нескольких других местах; во всех этих случаях стиль russcorr вносит соответствующие
изменения в оформление. Именно, при пользовании этим стилем подписи к «плавающим»
рисункам и таблицам будут иметь вид наподобие
Рис. 4.2. Тигр в разрезе.
(в стандартных стилях после номера ставится двоеточие, что в русском тексте выглядит
очень неудачно). Далее, точки стоят и после номеров «теорем» (напомним, что так называ
ются окружения, определенные с помощью \newtheorem); если Вам больше нравится, чтобы
точки в этих местах не ставились, как это и предусмотрено стандартом, Вы можете в преам
буле переопределить команду \afterthmseparator на «ничего не делать»:
\renewcommand{\afterthmseparator}{}
Подчеркнем, что \afterthmseparator, так же как и описанные выше команды, указываю
щие, что ставится после номера или перед номером раздела (\postchapter и ей подобные)
не определены в стандартных LATEXовских стилях, и переопределять их можно только при
пользовании стилевой опцией russcorr.
Следующие изменения относятся к счетчикам. При пользовании стилевой опцией russcorr
становятся определенными команды \ralph и \Ralph, представляющие собой «русифициро
ванные» варианты стандартных LATEXовских команд \alph и \Alph: единственным (обяза
тельным) аргументом этих команд является имя счетчика, и на печать эти команды выдают
1

Но не главы; чтобы задавать текст, идущий перед номером главы, можно и нужно переопределять коман
ду \chaptername.
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русскую букву номер которой в алфавите равен значению счетчика (буква будет строчной в
случае \ralph и прописной в случае \Ralph; буквы ё, й, ъ, ы, ь в счет не включаются).
При пользовании russcorr высота страницы, принятая по умолчанию, слегка увеличена,
в соответствии с рекомендациями А. Шеня, содержащимися в [3]; разумеется, Вы по-преж
нему можете (в преамбуле или в стилевом файле, подключаемом после russcorr.sty) изме
нить размеры страницы по своему усмотрению, как это объяснено в разделе 2.2 главы IV.
При пользовании стилевой опцией russcorr Вы получаете возможность автоматически
подсчитывать общее количество страниц в документе (чтобы, например, указать это количе
ство в выходных данных). Чтобы это сделать, надо, написать в преамбуле команду
\countpages
и после этого счетчик по имени totalpages будет содержать общее количество страниц в
книге:2
Число страниц в этой книге рав
но 0.

˜ISLO STRANIC W “TOJ KNIGE
RAWNO~\arabic{totalpages}.

При первом запуске LATEXа для обработки документа значение этого счетчика равно −1; в
дальнейшем это значение определяется (подобно ссылкам, генерируемым с помощью \ref)
по результатам предыдущего запуска. Если в промежутке между двумя запусками количе
ство страниц изменилось, LATEX попросит Вас запустить его еще раз.
Титульный лист, имеющий номер 0, в общий счет страниц не идет. Команда \dontcountpages
отменяет подсчет числа страниц, действуя противоположно команде \countpages; в этом
случае значение счетчика totalpages будет всегда равно −1. Именно такой режим принят
по умолчанию, в отсутствие команды \countpages.
Стиль russcorr.sty несколько меняет оформление нумерованных перечней. Во-первых,
элементы нумерованного перечня (задаваемого, как мы помним, окружением enumerate),
обозначаются цифрой со скобкой, а не цифрой с точкой, как в стандарте. Во-вторых, если од
но окружение enumerate вложено в другое, то элементы «внутреннего» перечня нумеруются
по алфавиту русскими буквами (а не латинскими, как в стандартных стилях). Если во второе
из этих окружений вложено еще одно enumerate, то элементы перечня «уровня вложенно
сти три» вообще не нумеруются, а отмечаются тире. Наконец, стиль russcorr запрещает
вкладывать четыре enumerate друг в друга: автор не смог придумать никаких разумных по
меток для этого случая, а то, что предусмотрено LATEXовским стандартом, в русском тексте
смотрится неудачно.
Наряду с изменением оформления нумерованных перечней, можно также создавать пе
речни, элементы которых будут сразу нумероваться русскими буквами по алфавиту. Для это
го в стиле russcorr.sty предусмотрено окружение rlist:
2

Точнее говоря, номер последней страницы.
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TEX удобен по следующим при
чинам:
а) Он не слишком требова
телен к используемой аппа
ратуре.
б) Математические форму
лы получаются очень хоро
шо.
в) TEX — фактический
стандарт для международ
ного обмена статьями по
математике.

\TeX{} UDOBEN PO SLEDU@]IM
PRIˆINAM:
\begin{rlist}
\item oN NE SLI[KOM TREBOWATELEN K
ISPOLXZUEMOJ APPARATURE.
\item mATEMATIˆESKIE FORMULY
POLUˆA@TSQ OˆENX HORO[O.
\item \TeX{} --- FAKTIˆESKIJ STANDART
DLQ MEVDUNARODNOGO OBMENA
STATXQMI PO MATEMATIKE.
\end{rlist}

Можно также использовать окружение rlist с необязательным аргументом: если написать
\begin{rlist}[u]
вместо
\begin{rlist}
то элементы перечня будут нумероваться прописными буквами вместо строчных.
При желании можно изменить оформление перечней, задаваемых окружением rlist.
Для этого надо переопределить команду \labelrlist. В стилевой опции russcorr оена опре
делена так:
\newcommand{\labelrlist}{\therlistctr)}
Здесь therlistctr — the-команда, соответствующая счетчику rlistctr, который отвеча
ет за оформление перечней rlist. Подчеркнем еще раз, что команда \labelrlist и счет
чик rlistctr не определены в стандартном LATEXе.
При использовании стилевой опции russcorr команда \appendix (см. стр. 104) устанав
ливает нумерацию самых крупных разделов документа прописными русскими буквами (вме
сто прописных латинских в стандартных стилях).
Команда \SEGODNQ выдает дату трансляции текста по-русски (в отличие от стандартной
команды \today).
В стиль russcorr добавлена команда для постановки диакритического знака такого ви
да: ů (буквы с такими знаками встречаются в чешском языке). Обозначается эта команда \oo
(две строчные латинские буквы o). Таким образом, чтобы на печати получить ů, в исходном
файле надо написать \oo{u} или \oo u.
Наконец, стиль russcorr определяет команды для кавычек формы, принятой в России, и
знака номера: левая и правая кавычки- лапки“ обозначаются \glqq и \grqq соответственно,
”
левая и правая кавычки-«елочки» обозначаются \LK и \PK соответственно (имена двух по
следних команд состоят из русских букв!), а знак номера печатается командой \NOMER (имя
также состоит из русских букв). Пользоваться последними тремя командами можно только
в том случае, если в Вашем распоряжении есть русские шрифты для TEXа, разработанные
А. Самариным и Н. Глонти в модификации А. Шеня.

Приложение В.
Новая схема выбора шрифтов (NFSS)
В анонсированной третьей версии LATEXа, а также в уже используемом AMS-LATEXе, работа
со шрифтами организована не так, как в стандартном LATEXе. В этом приложении мы скажем
несколько слов об этой организации шрифтов, представляющей собой ближайшее будущее
LATEXа.
Новая схема выбора шрифтов (по-английски New Font Selection Scheme, сокращенно NFSS)
характерна прежде всего тем, что в ней используется больше шрифтов, чем в стандартном
LATEXе. Именно, каждый шрифт характеризуется четырьмя параметрами, и в принципе воз
можно переключиться на шрифт, отвечающий любой комбинации этих параметров. Пара
метры, характеризующие шрифты, таковы: семейство (family) — например, roman, сан
сериф или «имитация пишущей машинки», серия (series) — она характеризует как «жир
ность» шрифта, так и его плотность, то есть размеры интервалов между буквами и словами,
форма (shape) — например, прямой, курсивный, наклонный. . . и размер (при выборе раз
мера можно также задать и значение \baselineskip для данного шрифта). Таким образом,
при использовании NFSS можно переключаться и на такие шрифты, как жирный курсив или
наклонный сансериф (разумеется, необходимо, чтобы эти шрифты у Вас имелись).
При использовании NFSS не требуется всякий раз при переключении шрифта включать
в текст громоздкие команды, задающие все четыре параметра требуемого шрифта: по-преж
нему поддерживаются привычные нам команды наподобие \rm, \it, \sf и т. п. К сожалению,
смысл этих команд не совсем такой, как в стандартном LATEXе. Именно, команды \rm, \sf
и \tt изменяют только семейство, команда \bf изменяет только серию, а команды \sl, \it
и \sc изменяют только форму. В связи с этим один и тот же исходный текст при обработке
с помощью стандартного LATEXа и NFSS может дать разные результаты. Например, если в
файле написано
\it SOBAKA \rm KO[KA
то в стандартном LATEXе собака получится курсивной, а кошка будет напечатана прямым
шрифтом. При использовании же NFSS команда \rm всего лишь меняет текущее семейство
на «стандартное» (противопоставляемое сансерифу и имитации пишущей машинки), кото
рое, скорее всего, к этому моменту и так было текущим, так что переключения на новый
шрифт не произойдет и оба домашних животных будут напечатаны одним и тем же курси
вом. Чтобы перейти на прямой шрифт после курсива, следовало бы вместо \rm дать преду
смотренную в NFSS команду \normalshape, меняющую текущую форму шрифта на «нор
мальную». Впрочем, есть и более простой способ: если дать команду \it внутри группы, то
по выходе из группы сделанные этой командой изменения забудутся и восстановится ста
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тус-кво. При этом Вам не нужно и помнить о том, какими параметрами характеризуется
шрифт в NFSS и как эти параметры менять. Иными словами, наш совет таков:
При пользовании NFSS делайте все изменения текстовых шрифтов только вну
три групп!
Впрочем, не худо следовать этому совету и при написании текстов на стандартном LATEXе:
при этом Вы облегчите себе жизнь, если придется обрабатывать текст с помощью будущих
версий LATEXа, использующих NFSS.
Еще одно место, в котором проявляется несовместимость между стандартным LATEXом
и NFSS — это использование шрифтов в математических формулах. Тут различия достаточ
но серьезны. Например, при использовании NFSS нельзя переключаться на прямой шрифт
в формуле с помощью команды \rm (вместо этого надо писать \mathrm). Не надо, конечно,
думать, что новшества, привносимые NFSS в набор формул, сводятся только к неудобствам.
На самом деле новая схема выбора шрифтов позволяет радикально изменить шрифтовое
оформление формул (например, сделать так, что основным шрифтом в формулах будет не
математический курсив, а сансериф).
Если, наконец, Вы по тем или иным причинам (например, из-за отсутствия требуемого
набора шрифтов) не желаете наслаждаться теми возможностями, которые предоставляет
Вам NFSS, то есть возможность набирать тексты «по старинке». Для этого необходимо ука
зать в команде \documentstyle стилевую опцию oldfont, и тогда все команды смены шриф
та будут иметь в точности тот же смысл, что и в стандартном LATEXе. По крайней мере, в
AMS-LATEXе такая возможность предусмотрена; надо думать, нечто аналогичное будет и в
версии 3 LATEXа.

Приложение Г.
Избранные места из стандартных стилей
Это приложение фактически является продолжением главы IX. Как мы уже видели в этой
главе, при модификации стандартных стилей полезно знать, как именно в них определены
различные параметры оформления (чтоб было от чего отталкиваться). В настоящем прило
жении собраны различные важные фрагменты стандартных LATEXовских стилевых файлов, в
которых эти определения содержатся. Для удобства читателей определения, как и в главе IX,
кое-где переписаны и упрощены: вместо TEXовских команд используются менее эффектив
ные, но зато знакомые читателю LATEXовские; там, где в оригинальных текстах использованы
TEXовские «условные макросы», приводятся результаты развертывания этих макросов в за
висимости от условий; обозначения для чисел и длин переведены в явную форму, и т. п. По
существу приводимые нами макроопределения эквивалентны приведенным в стандартных
стилевых файлах.

1. Основные размеры
Начнем с размеров полей. Перечислим, какие значения присваиваются параметрам, отвеча
ющим за поля текста, в зависимости от кегля. В «двусторонних» вариантах стилей article
и report эти параметры таковы:
Кегль
10pt
11pt 12pt
\oddsidemargin
44pt
36pt 21pt
\evensidemargin 82pt
74pt 59pt
\marginparwidth 107pt 100pt 85pt
\marginparsep
11pt
10pt 10pt
Значение перечисленных параметров объясняется в главе IV.
В «односторонних» вариантах стилей article и report эти параметры устанавливаются
так:
Кегль
10pt 11pt
12pt
\oddsidemargin
63pt 54pt 39.5pt
\marginparwidth 90pt 83pt
68pt
Значение \marginparsep устанавливается таким же, как в «двусторонних» вариантах этих
стилей, а значение \evensidemargin устанавливается таким же, как и \oddsidemargin.
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Что же касается стиля book, то он, как известно, всегда является «двусторонним». Зна
чения соответствующих параметров в нем таковы:
Кегль
10pt
11pt
12pt
\oddsidemargin
0.5in 0.25in 0.25in
\evensidemargin 1.5in 1.25in 1.25in
\marginparwidth 0.75in
1in
1in
\marginparsep
7pt
7pt
7pt
Ширина страницы (\textwidth, как мы помним) принимает в стандартных стилях следу
ющие значения:
Кегль
article
report
book

10pt 11pt 12pt
345pt 360pt 390pt
345pt 360pt 390pt
4.5in 5in
5in

В следующей таблице указаны значения параметров, относящихся к вертикальному раз
мещению текста, как они определяются в стилях article и report. Параметр \footskip
задает расстояние от низа основной части текста до нижнего колонтитула.
Кегль
10pt
11pt
12pt
\topmargin
27pt
27pt
27pt
\headheight
12pt
12pt
12pt
\headsep
25pt
25pt
25pt
\topskip
10pt
10pt
10pt
\baselineskip 12pt
13.6pt
15pt
\textheight
526pt 526.8pt 550pt
\footskip
30pt
30pt
10pt
Не следует забывать, что значения \baselineskip, указанные в таблице, относятся только
к шрифтам нормального размера. Значения \textheight подобраны таким образом, чтобы
выполнялось условие со стр. 101.
Стиль book и тут идет своим путем. \baselineskip в нем такой же, как и в двух других
стандартных стилях, \headheight также, как и в других стандартных стилях, всегда равен
12 пунктам, а вот остальные параметры таковы:
Кегль
10pt
11pt
12pt
\topmargin
0.75in 0.73in
27pt
\headsep
0.25in 0.275in 0.275in
\topskip
10pt
10pt
10pt
\textheight 502pt 526.8pt
550pt
\footskip
0.35in 0.38in
30pt
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2. Счетчики
Теперь перейдем к счетчикам, определяемым в стандартных стилях. Самые главные из них
— это, конечно, те, что используются при нумерации разделов. В стиле article есть строчка
\newcounter{section}
в то время как в стилях report и book, в которых существуют еще и главы, определяется счет
чик chapter для глав, а счетчик section определяется как подчиненный счетчику chapter:
\newcounter{chapter}
\newcounter{section}[chapter]
Остальные счетчики номеров разделов определяются во всех трех стандартных стилях оди
наково:
\newcounter{part}
\newcounter{subsection}[section]
\newcounter{subsubsection}[subsection]
\newcounter{paragraph}[subsubsection]
\newcounter{subparagraph}[paragraph]
Соответствующие этим счетчикам the-команды определены в стиле article так:
\renewcommand{\thepart{\Roman{part}}
\renewcommand{\thesection}{\arabic{section}}
\renewcommand{\thesubsection}{\thesection.\arabic{subsection}}
\renewcommand{\thesubsubsection}%
{\thesubsection.\arabic{subsubsection}}
\renewcommand{\theparagraph}%
{\thesubsubsection.\arabic{paragraph}}
\renewcommand{\thesubparagraph}%
{\theparagraph.\arabic{subparagraph}}
(мы пишем \renewcommand, поскольку все эти the-команды уже получили какое-то опреде
ление при создании счетчиков).
В стилях report и book, кроме того, определена the-команда для счетчика chapter и
по-другому определена \thesection:
\renewcommand{\thechapter}{\arabic{chapter}}
\renewcommand{\thesection}%
{\arabic{chapter}.\arabic{section}}
За нумерацию сносок отвечает счетчик footnote. В стиле article этот счетчик опреде
ляется как никому не подчиненный:
\newcounter{footnote}
В стилях же report и book этот счетчик подчинен счетчику chapter, так как в них присут
ствует еще и команда
\@addtoreset{footnote}{chapter}
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(см. раздел IX.2 по поводу \@addtoreset). В таком же положении, как footnote, находится
и отвечающий за нумерацию формул счетчик equation: в стиле article он определен как
никому не подчиненный, а в стилях report и book он подчинен счетчику chapter. Однако же
в стилях report и book переопределяется \theequation:
\renewcommand{\theequation}%
{\thechapter.\arabic{equation}}
Наконец, счетчики figure и table, отвечающие за нумерацию плавающих иллюстраций
и таблиц соответственно, устроены точно так же, как счетчик equation: в стиле article они
никому не подчинены, а в двух других стандартных стилях они подчинены счетчику chapter
и соответствующие the-команды определены как
\renewcommand{\thefigure}%
{\thechapter.\arabic{figure}}
(и аналогично для table).
Осталось рассказать про счетчики, связанные с нумерованными перечнями. Как объяс
нялось в разделе 2.5 главы VII, эти счетчики называются enumi, . . . , enumiv в зависимости от
уровня вложенности enumerate. Все эти счетчики, естественно, последовательно подчинены
друг другу, а соответствующие the-команды и ссылочные префиксы (см. раздел 2 главы IX
по поводу того, что такое ссылочный префикс) определены так (одинаково во всех трех стан
дартных стилях):
\renewcommand{\theenumi}{\arabic{enumi}}
\renewcommand{\theenumii}{\alph{enumii}}
\renewcommand{\p@enumii}{\theenumi}
\renewcommand{\theenumiii}{\roman{enumiii}}
\renewcommand{\p@enumiii}{\theenumi(\theenumii)}
\renewcommand{\theenumiv}{\Alph{enumiv}}
\renewcommand{\p@enumiv}{\p@enumiii\theenumiii}
Как объяснялось в разделе VII.2.5, оформление перечней зависит еще и от команд \labelenumi,
. . . , \labelenumiv. Они определены так (опять-таки одинаково во всех трех стилях):
\newcommand{\theenumi}{\arabic{enumi}}
\newcommand{\labelenumii}{(\theenumii)}
\newcommand{\labelenumiii}{\theenumiii.}
\newcommand{\labelenumiv}{\theenumiv.}
Коль скоро мы говорим про enumerate, скажем и про заголовки разделов перечня ти
па itemize. Они в стандартных стилях определены так:
\newcommand{\labelitemi}{$\bullet$}
\newcommand{\labelitemii}{\bf --}
\newcommand{\labelitemiii}{$\ast$}
\newcommand{\labelitemiv}{$\cdot$}
На самом деле заголовки для itemize определяются чуть хитрее. Например, настоящее опреде
ление \labelitemi выглядит так:
\newcommand{\labelitemi}{$\mathsurround=0pt
\bullet$}
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Сделано это затем, чтобы не сделать вокруг «горошины» дополнительного пробела в случае, если
пользователь решит установить ненулевое значение параметра \mathsurround. При этом, так как
формула образует группу, в дальнейшем предыдущее значение \mathsurround восстановится. По
лезно иметь в виду этот прием, если Вы пользуетесь математическими символами в качестве полигра
фических значков.

3. Разделы документа
Определения команды \section и команд для создания более мелких разделов документа во
всех трех стандартных стилях совершенно идентичны. Перечислим их:
\newcommand{\section}{\@startsection
{section}{1}{0pt}{-3.5ex plus -1ex minus -.2ex}%
{2.3ex plus .2ex}{\Large\bf}}
\newcommand{\subsection}{\@startsection
{subsection}{2}{0pt}{-3.25ex plus -1ex minus-.2ex}%
{1.5ex plus .2ex}{\large\bf}}
\newcommand{\subsubsection}{\@startsection
{subsubsection}{3}{0pt}{-3.25ex plus -1ex minus-.2ex}%
{1.5ex plus .2ex}{\normalsize\bf}}
\newcommand{\paragraph}{\@startsection
{paragraph}{4}{0pt}{3.25ex plus1ex minus .2ex}%
{-1em}{\normalsize\bf}}
\newcommand{\subparagraph}{\@startsection
{subparagraph}{4}{\parindent}{3.25ex plus 1ex minus
.2ex}{-1em}{\normalsize\bf}}
Смысл аргументов команды \@startsection разъяснен в разделе 3.2 главы IX.
Теперь перечислим команды для создания оглавления, как они определены в стандартных
стилях book и report:
\newcommand{\l@section}{\@dottedtocline
{1}{1.5em}{2.3em}}
\newcommand{\l@subsection}{\@dottedtocline
{2}{3.8em}{3.2em}}
\newcommand{\l@subsubsection}{\@dottedtocline
{3}{7.0em}{4.1em}}
\newcommand{\l@paragraph}{\@dottedtocline
{4}{10em}{5em}}
\newcommand{\l@subparagraph}{\@dottedtocline
{5}{12em}{6em}}
В стиле article соответствующие команды определены несколько по-иному:
\newcommand{\l@subsection}{\@dottedtocline
{2}{1.5em}{2.3em}}
\newcommand{\l@subsubsection}{\@dottedtocline
{3}{3.8em}{3.2em}}
\newcommand{\l@paragraph}{\@dottedtocline
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{4}{7.0em}{4.1em}}
\newcommand{\l@subparagraph}{\@dottedtocline
{5}{10em}{5em}}
Команда \l@figure, определяющая вид записи в списке иллюстраций, определена так (со
вершенно одинаково во всех трех стилях):
\newcommand{\l@figure}{\@dottedtocline{1}{1.5em}{2.3em}}
Точно так же выглядит и определение команды \l@table, отвечающей за вид записей в спис
ке таблиц.
Команды, регулирующие оформление записей в оглавлении, во всех стандартных стилях
определены одинаково:
\newcommand{\@pnumwidth}{1.55em}
\newcommand{\@tocrmarg}{2.55em}
\newcommand{\@dotsep}{4.5}
Осталось сказать про команды, определяющие записи в оглавлении для самых крупных под
разделений документа. В стилях report и book это \l@chapter, а в стиле article это \l@section.
Определение команды \l@chapter в стиле book мы привели в разделе IX.4; точно так же
определяется эта команда в стиле report, и практически так же — команда \l@section в
стиле article.

4. Колонтитулы
Теперь перейдем к командам, отвечающим за колонтитулы. Определение этих команд зави
сит не только от основного стиля, но и от стилевых опций с одной стороны, и от того, что
сказано в команде \pagestyle — c другой. Предположим сначала, что основной стиль —
article. В этом случае по умолчанию принято, что верхних колонтитулов на страницах нет,
а нижние представляют из себя просто центрированные номера страниц. Если, однако, зада
на команда \pagestyle с аргументом headings или myheadings, то колонтитулы устроены
более сложно. Нижних колонтитулов нет, точнее говоря, команды \@oddfoot и \@evenfoot
определены как «ничего не делать»:
\newcommand{\@oddfoot}{}
\newcommand{\@evenfoot}{}
Что же до верхних колонтитулов, то их вид зависит от того, задана ли стилевая опция twoside.
Для случая, когда она задана, соответствующие определения приведены в разделе 6 гла
вы IX. Если же опция twoside не задана, то есть оформление «одностороннее», то верхние
колонтитулы определяются так:
\newcommand{\@oddhead}{{\sl \rightmark}\hfil \rm\thepage}
(напомним, что при «одностороннем» стиле оформления документа команда \@oddhead зада
ет колонтитулы как для четных, так и для нечетных страниц, а содержание команды \@evenhead
при оформлении страницы игнорируется).
Наряду с командами для оформления колонтитулов, необходимо знать, каким образом
команды, задающие разделы документа, автоматически ставят в текст пометки. Если аргу
ментом команды \pagestyle был myheadings, то ответ прост: никак, и пользователь мо
жет вставлять пометки самостоятельно, если пожелает. Если же аргументом \pagestyle
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был headings, то ответ опять-так зависит от того, является ли стиль оформления докумен
та «двусторонним». Если является, то соответствующие определения уже были приведены
в разделе 6 главы IX. К тому, что сказано по этому поводу в главе IX, следует только доба
вить, что в случае, когда секции (соотв. подсекции) не нумеруются из-за того, что значение
счетчика secnumdepth меньше единицы (соотв. двух), то в пометки номер секции (подсекции)
не включается. Если же стилевая опция twoside задана не была, то команда \sectionmark
определяется так:
\newcommand{\sectionmark}[1]{\markright
{\uppercase{\thesection\hspace{1em}#1}}}
в то время как все остальные команды, создающие разделы документа, никаких пометок в
текст не вносят. По-прежнему, если значение secnumdepth меньше единицы, то в этом опре
делении следует опустить \thesection\hspace{1em} .
Теперь рассмотрим случай, когда основной стиль — report. В этом случае оформление с
нетривиальными верхними и пустыми нижними колонтитулами принято по умолчанию. При
этом команды \@oddfoot и \@evenfoot определены как «ничего не делать» (как и следовало
ожидать). Команды для верхних колонтитулов определены точно так же, как в стиле article
при наличии команды \pagestyle{headings}: Если стиль оформления документа «двусто
ронний» (то есть задана стилевая опция twoside), то так
\newcommand{\@evenhead}%
{\rm \thepage\hfil \sl \leftmark}
\newcommand{\@oddhead}%
{{\sl \rightmark}\hfil \rm\thepage}
(см. раздел IX.6), а если стиль «односторонний», то так:
\newcommand{\@oddhead}{{\sl \rightmark}\hfil \rm\thepage}
Различие со стилем article проявляется в том, какая информация и как передается для ко
лонтитулов (если у нас была команда \pagestyle с параметром headings, то, как обычно,
никакие пометки автоматически в текст не вносятся). Если стиль «двусторонний», то делает
ся это следующим образом:
\newcommand{\chaptermark}[1]{\markboth
{\uppercase{\@chapapp\ \thechapter. \ #1}}% LEWAQ POMETKA
{}% PRAWAQ POMETKA
}% KONEC MAKROOPREDELENIQ
\newcommand{\sectionmark}[1]{\markright
{\uppercase{\thesection. \ #1}}%
}% KONEC MAKROOPREDELENIQ
Напомним, что \@chapapp означает то же, что и \chaptername, если не было команды \appendix,
а после этой команды начинает означать то же, что и \appendixname — иными словами,
это слово «Глава», «Приложение», и т. п. Никакие другие команды для создания разде
лов документа в этом случае пометок не вносят. Заметим еще, что, если значение счетчи
ка secnumdepth таково, что главы (секции) не нумеруются, то в соответствующих аргумен
тах команд \markboth и \markright будут отсутствовать номера глав (секций), а также
слово «Глава» или его заменяющее (то есть команда \@chapapp). Если же стиль «односто
ронний», то пометки вносит только команда \chapter:
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\newcommand{\chaptermark}[1]{\markright
{\uppercase{\@chapapp\ \thechapter. \ #1}}
Осталось рассмотреть случай, когда основной стиль — book. По сравнению с уже сказан
ным, нам остается добавить совсем немного. В стиле book документ всегда оформляется
«двусторонним» образом. Определения команд типа \@oddhead, \chaptermark и им подоб
ных при этом дословно совпадают с этими определениями в «двустороннем» варианте сти
ля report.

5. Перечни
Как объяснялось в главе IX, для начала в стандартных стилях определяются параметры
от \leftmargini до \leftmarginvi и им присваиваются определенные значения. Эти зна
чения таковы:
kEGLX
10
11
12
\leftmargini
25pt
2.5em
2.5em
\leftmarginii
22pt
2.2em
2.2em
\leftmarginiii 18.7pt 1.87em 1.87em
\leftmarginiv
17pt
1.7em
1.7em
\leftmarginv
10pt
1em
1em
\leftmarginvi
10pt
1em
1em
После этого в стандартных стилях значение \labelsep устанавливается в 5 пунктов для
кегля 10, и в 0.5em для кеглей 11 и 12; значение \labelwidth устанавливается равным раз
ности \leftmargini и \labelsep.
Далее определяются команды \@listI, \@listii и т. п. Вот как звучат их определения
для кегля 10:
\newcommand{\@listI}{\leftmargin=\leftmargini
\setlength{\parsep}{4pt plus 2pt minus 1pt}%
\setlength{\topsep}{8pt plus 2pt minus 4pt}%
\setlength{\itemsep}{4pt plus 2pt minus 1pt}}
(установка \labelsep и \labelwidth в этой команде не предусматривается, поскольку эти
значения уже были установлены ранее, и они будут восстанавливаться всякий раз по выходе
из окружений).
А вот команда \@listii:
\newcommand{\@listii}{\leftmargin=\leftmarginii
\labelwidth=\leftmarginii
\addtolength{\labelwidth}{-\labelsep}%
\setlength{\topsep}{4pt plus 2pt minus 1pt}%
\setlength{\parsep}{2pt plus 1pt minus 1pt}%
\itemsep=\parsep}
Обратите внимание, что команда \@listii не устанавливает нового значения параметра \itemsep,
а пользуется тем же, что и на первом уровне вложенности: на второй уровень перечней
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можно попасть только с первого, а на первом это значение будет уже установлено коман
дой \@listi.
Теперь \@listiii:
\newcommand{\@listiii}{\leftmargin=\leftmarginiii
\labelwidth=\leftmarginiii
\addtolength{\labelwidth}{-\labelsep}%
\setlength{\topsep}{2pt plus 1pt minus 1pt}%
\setlength{\parsep}{0pt}%
\setlength{\partopsep}{0pt plus 0pt minus 1pt}%
\itemsep=\parsep}
Как видите, на третьем уровне меняется \partopsep. Далее:
\newcommand{\@listiv}{\leftmargin=\leftmarginiv
\labelwidth=\leftmarginiv
\addtolength{\labelwidth}{-\labelsep}}
На четвертом уровне, как видите, меняются только \leftmargin и, соответственно, \labelwidth,
а остальные параметры переносятся в неизменности с предыдущего уровня. Определений
для двух последних \@list...-команд мы не будем даже и приводить: они дословно сов
падают с определением \@listiv, с тем естественным исключением, что в них ссылаются
на \leftmarginv или \leftmarginvi вместо \leftmarginiv.
Все сказанное относилось к кеглю 10. Если кегль равен 11 или 12, то эти определения
выглядят почти так же. Отличия проявляются только в том, какие значения присваивают
параметрам команды \@listI, \@listii и (в кегле 12) \@listiii. Поэтому мы не будем
выписывать макроопределений полностью, а только укажем соответствующие значения. Для
кегля 11, в частности, они таковы:
\parsep
\topsep
\itemsep

\@listI
4.5pt plus 2pt minus 1pt
9pt plus 3pt minus 5pt
4.5pt plus 2pt minus 1pt

\@listii
2pt plus 1pt minus 1pt
4.5pt plus 2pt minus 1pt
\parsep

Для кегля 12 эти значения таковы:
\parsep
\topsep
\itemsep

\@listI
5pt plus 2.5pt minus 1pt
10pt plus 4pt minus 6pt
5pt plus 2.5pt minus 1pt

\@listii
2.5pt plus 1pt minus 1pt
5pt plus 2.5pt minus 1pt
\parsep

Наконец, команда \@listiii для кегля 12 отличается лишь тем, что присваивает парамет
ру \topsep значение 2.5pt plus 1pt minus 1pt.
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Предметный указатель
AMS-LATEX, 7
AMS-TEX, 7
listI), 226
listii), 226
?‘, 63
!‘, 63
\+, 125
\,, 51, 59
\’, 63
в окружении tabbing, 124
\=, 63
\[, 43
\], 43
\‘, 63
в окружении tabbing, 124
\(, 43
\), 43
\{, 20, 40
\|, 35
\}, 20, 40
\~, 63
\!, 51
\", 63
\\*, 74
\\
в абзаце, 73
в окружении tabbing, 121
в окружении tabular, 126
\^, 63
\ (backslash с пробелом), 61
\-, 71
в окружении tabbing, 125
для предотвращения переносов, 73
\., 63
\/, 65
\:, 51
\;, 51
\<, 125
\=
в окружении tabbing, 121

\>, 121
\@, 61
\@addtoreset, 180
\@afterindentfalse, 186
\@afterindenttrue, 186
\@begintheorem, 204
\@biblabel, 206
\@chapapp, 185
\@cite, 206
\@dotsep, 189
\@dottedtocline, 189
\@eqnnum, 205
\@evenfoot, 197
\@evenhead, 197
\@idxitem, 207
\@listI, 193
\@listii, 194
\@listiii, 194, 226
\@listiv, 194, 226
\@listv, 194, 226
\@listvi, 194, 226
\@makechapterhead, 185
\@makefnmark, 206
\@makefntext, 206
\@makeschapterhead, 186
\@oddfoot, 197
\@oddhead, 197
\@opargbegintheorem, 204
\@pnumwidth, 189
\@startsection, 182
\@tocrmarg, 189
\AA, 63
\AE, 63
\Alph, 145
\Biggl, 41
\Biggr, 41
\Bigl, 41
\Bigr, 41
\Box, 35
\Delta, 30
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
\Diamond, 35
\Downarrow, 32
\Gamma, 30
\H, 63
\Huge, 66
\Im, 35
\Join, 32
\L, 63
\LARGE, 66
\Lambda, 31
\Large, 66
\Leftarrow, 32
\Leftrightarrow, 32
\Longleftarrow, 32
\Longleftrightarrow, 32
\Longrightarrow, 32
\O, 63
\OE, 63
\Omega, 31
\P, 35
\Phi, 31
\Pi, 31
\Pr, 34
\Psi, 31
\Ralph, 214
\Re, 35
\Rightarrow, 32
\Roman, 145
\S, 35, 59
\Sigma, 31
\Theta, 30
\Uparrow, 32
\Updownarrow, 32
\Upsilon, 31
\Vert, 35
\Xi, 31
\aa, 63
\abstractname, 104
\acute, 42
\addcontentsline, 187
\addtocontents, 187
\addtocounter, 144
\addtolength, 155
\ae, 63
\afterthmseparator, 214
\aleph, 34
\alph, 145
\alpha, 30
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\amalg, 31
\angle, 34
\appendix, 104
\appendixname, 104
\approx, 31
\arabic, 144
\arcctg, 213
\arctg, 213
\arraycolsep, 133
\arrayrulewidth, 133
\arraystretch, 135
\ast, 35
\asymp, 32
\atop, 44
\author, 105
\b, 63
\backslash, 35, 40
\bar, 42
\baselineskip, 101, 220
\baselinestretch, 81
\batchmode, 28
\beta, 30
\bf, 13, 66
в формулах, 37
\bibitem, 107
с необязательным аргументом, 107
\bibname, 104
\bigcap, 34
\bigcirc, 31
\bigcup, 34
\biggl, 41
\biggr, 41
\bigl, 41
\bigodot, 34
\bigoplus, 34
\bigotimes, 34
\bigr, 41
\bigskip, 79
\bigskipamount, 74
\bigsqcup, 34
\bigtriangledown, 31
\bigtriangleup, 31
\biguplus, 34
\bigvee, 34
\bigwedge, 34
\boldmath, 38
\bot, 35
\bowtie, 32
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\breve, 42
\bullet, 31
\c, 63
\cal, 38
\cap, 31
\caption, 112
с необязательным аргументом, 113
\cdot, 31
\cdots, 21
\centerline, 85
\ch, 213
\chapter, 103
\chaptername, 104
\check, 42
\chi, 30
\choose, 44
\circ, 31
\circle, 117
\circle*, 117
\cite, 107
с необязательным аргументом, 107
\cleardoublepage, 82
\clearpage, 82
\cline, 128
\clubsuit, 35
\colon, 54
\columnsep, 101
\columnseprule, 101
\cong, 31
\contentsname, 104, 191
\coprod, 34
\copy, 176
\copyright, 35, 59
\cosec, 213
\countpages, 215
\ctg, 213
\cth, 213
\cup, 31
\d, 63
\dag, 35
\dagger, 31
\dashv, 32
\date, 105
\ddag, 35
\ddagger, 31
\ddot, 42
\ddots, 46
\delta, 30

231
\det, 34
\diamond, 31
\diamondsuit, 35
\displaystyle, 52
\div, 31
\documentstyle, 12, 178
\dontcountpages, 215
\dot, 42
\doteq, 31
\dotfill, 169
\dots, 59
\downarrow, 32
\ell, 35
\em, 65
\emergencystretch, 72, 76
\emptyset, 34
\endinput, 23
\enskip, 62
\eps, 213
\epsilon, 30
\eqno, 36
\equiv, 31
\eta, 30
\evensidemargin, 101, 219, 220
\exhyphenpenalty, 77
\exists, 34
\fbox, 60
\fboxrule, 164
\fboxsep, 164
\figurename, 104, 112
\flat, 35
\flushbottom, 84
\fnsymbol, 145
\footnote, 67
\footnotemark, 68
\footnoterule, 205
\footnotesep, 206
\footnotesize, 66
\footnotetext, 68
\footskip, 197, 220
\forall, 34
\frac, 20
\framebox, 164
\frenchspacing, 62
\frown, 32
\fussy, 72
\gamma, 30
\gcd, 34
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\ge, 19, 31
\geq, 35
\gets, 32
\gg, 31
\glqq, 216
\grave, 42
\grqq, 216
\halign, 136
\hangafter, 91
\hangindent, 91
\hat, 42
\hbar, 34
\hbox, 166
\headheight, 101, 198, 220
\headsep, 101, 197, 198, 220
\heartsuit, 35
\hfil, 168
\hfill, 168
\hfuzz, 75
\hline, 127
\hoffset, 102
\hookleftarrow, 32
\hookrightarrow, 32
\hphantom, 54
\hrule, 94
\hrulefill, 169
\hspace, 62
\hspace*, 62
\hss, 171
\huge, 66
\hyphenation, 71
\hyphenpenalty, 77
\i, 63
\imath, 35
\in, 31
\index, 109
\indexname, 104
\indexspace, 108
\inf, 34
\infty, 34
\input, 22
\int, 34
\iota, 30
\it, 66
\item, 86
в окружении theindex, 108
квадратная скобка после команды, 88
необязательный аргумент, 87, 89

232
\itemsep, 193, 227
\j, 63
\jmath, 35
\kappa, 30
\kill, 122
\l, 63
\label, 17
\labelenumi, 153, 222
\labelenumii, 153, 222
\labelenumiii, 153, 222
\labelenumiv, 153, 222
\labelitemi, 152, 222
\labelitemii, 153
\labelitemiii, 153
\labelitemiv, 153
\labelrlist, 216
\labelsep, 192, 226
\labelwidth, 192, 226
\lambda, 30
\land, 35
\langle, 40
\large, 66
\lbrace, 35
\lbrack, 35
\lceil, 40
\ldotp, 54
\ldots, 21, 59
\le, 19, 31
\leaders, 169, 177
\leadsto, 32
\left, 20, 39
\leftarrow, 35
\lefteqn, 48, 50, 54, 172
\leftharpoondown, 32
\leftharpoonup, 32
\leftmargin, 192
\leftmargini, 194, 226
\leftmarginii, 194, 226
\leftmarginiii, 226
\leftmarginiv, 226
\leftmarginv, 226
\leftmarginvi, 194, 226
\leftmark, 199
\leftrightarrow, 32
\leftskip, 190
\leq, 35
\leqno, 36
\lfloor, 40
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\lim, 34
\liminf, 34
\limits, 34
\limsup, 34
\line, 117
\linebreak, 73
с необязательным аргументом, 74
\linethickness, 120
\listfigurename, 104
\listoffigures, 113
\listoftables, 113
\listparindent, 193
\listtablename, 104
\ll, 31
\llap, 116
\lnot, 35
\longleftarrow, 32
\longleftrightarrow, 32
\longmapsto, 32
\longrightarrow, 32
\looseness, 77
\lor, 35
\lowercase, 200
\magstep, 210
\magstephalf, 210
\makebox, 161
\makeindex, 109
\maketitle, 105
\mapsto, 32
\marginpar, 113
с необязательным аргументом, 114
\marginparpush, 114
\marginparsep, 114, 219, 220
\marginparwidth, 114, 219, 220
\markboth, 199
\markright, 200
\mathbin, 55
\mathop, 55
\mathrel, 55
\mathstrut, 53
\mathsurround, 57, 206, 223
\max, 34
\mbox, 73, 161
в формулах, 38
для предотвращения переноса, 73
как «пустой текст» на странице, 82
\medskip, 79
\medskipamount, 74
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\mho, 35
\mid, 32
\min, 34
\mit, 37
\models, 32
\mp, 31
\mu, 30
\multicolumn, 128
\multiput, 118, 176
\nabla, 34
\natural, 35
\ne, 31
\nearrow, 32
\neg, 34
\neq, 35
\newcommand, 137
\newcounter, 144
с необязательным аргументом, 147
\newenvironment, 156
\newfont, 209
\newlength, 154
\newpage, 82
\newtheorem, 158
\ni, 31
\noindent, 79
\nolimits, 34
\nolinebreak, 74
\nonfrenchspacing, 62
\nonstopmode, 28
\nonumber, 47
\nopagebreak, 82
\normalmarginpar, 114
\normalsize, 66
\not, 41
\notin, 31
\nu, 30
\nwarrow, 32
\o, 63
\oddsidemargin, 100, 219, 220
\odot, 31
\oe, 63
\oint, 34
\omega, 30
\ominus, 31
\onecolumn, 83
\oo, 216
\oplus, 31
\oslash, 31
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\otimes, 31
\oval, 118
с необязательным аргументом, 118
\overbrace, 45
\overleftarrow, 43
\overline, 42
\overrightarrow, 43
\owns, 35
\pagebreak, 83
\pagenumbering, 99
\pageref, 17
\pagestyle, 99
\par, 78
\paragraph, 103
\parallel, 31
\parbox, 163
с необязательным аргументом, 163
\parindent, 14
\parsep, 193, 227
\parshape, 93
\parskip, 81
\part, 103
\partial, 34
\partname, 104
\partopsep, 193
\perp, 31
\phantom, 53
\phi, 30
\pi, 30
\pm, 31
\poptabs, 124
\postchapter, 214
\postsection, 214
\pounds, 35, 59
\prec, 32
\preceq, 32
\presection, 214
\presubsection, 214
\prime, 34
\prod, 34
\propto, 32
\protect, 111, 187
в аргументе \addtocontents, 187
в аргументе \addcontentsline, 188
в пометке, 202
\psi, 30
\pushtabs, 124
\put, 116
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\qquad, 49, 51, 62
\quad, 51, 62
\raggedbottom, 84
\raggedright, 74
\raisebox, 165
\ralph, 214
\rangle, 40
\rbrace, 35
\rbrack, 35
\rceil, 40
\ref, 18
в окружении enumerate, 88
ссылка на плавающую иллюстрацию,
112
ссылка на счетчик, определенный поль
зователем, 148
ссылки на раздел документа, 102
ссылки на формулы, 36
\refname, 104
\refstepcounter, 147
\relax, 95
\renewcommand, 141
\renewenvironment, 157
\reversemarginpar, 114
\rfloor, 40
\rho, 30
\right, 20, 39
\rightarrow, 35
\rightharpoondown, 32
\rightharpoonup, 32
\righthyphenmin, 70
\rightleftharpoons, 32
\rightmargin, 192
\rightmark, 199
\rightskip, 190
\rlap, 172
\rm, 13, 66
в формулах, 37
\roman, 145
\rule, 93
с необязательным аргументом, 94
\samepage, 82
\savebox, 176
\sbox, 176
\sc, 66
\scriptscriptstyle, 52
\scriptsize, 66
\scriptstyle, 52
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\scrollmode, 28
\searrow, 32
\section, 102
с необязательным аргументом, 102
\section*, 103
\sectionmark, 200
\setcounter, 144
\setlength, 154
\setminus, 31
\sf, 66
\sh, 213
\sharp, 35
\sigma, 30
\sim, 31
\simeq, 31
\sl, 12, 66
\sloppy, 71
\small, 66
\smallskip, 79
\smallskipamount, 74
\smash, 54
\smile, 32
\spadesuit, 35
\special, 115
\sqcap, 31
\sqcup, 31
\sqrt, 21
\sqsubseteq, 32
\sqsupseteq, 32
\ss, 63
\stackrel, 44
\star, 31
\stepcounter, 148
\strut, 95, 96, 135, 198
\subitem, 108, 207
\subparagraph, 103
\subsection, 103
\subsectionmark, 200
\subset, 31
\subseteq, 31
\subsubitem, 108, 207
\subsubsection, 103
\succ, 32
\succeq, 32
\sum, 34
\sup, 34
\supset, 31
\supseteq, 31
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\surd, 35
\swarrow, 32
\symbol, 60
\t, 63
\tabcolsep, 133
\tablename, 104, 113
\tableofcontents, 106
стандартное определение, 191
\tau, 30
\textheight, 101, 220
\textstyle, 52
\textwidth, 100, 220
\tg, 213
\th, 213
\thanks, 105
\theindex, 207
\theta, 30
\thicklines, 120
\thinlines, 120
\thispagestyle, 99
\tilde, 42
\times, 31
\tiny, 66
\title, 105
\to, 32
\today, 216
\tolerance, 76
\top, 35
\topmargin, 101, 220
\topsep, 193, 227
\topskip, 101, 220
\triangle, 34
\triangleleft, 31
\triangleright, 31
\tt, 66
\twocolumn, 83
\u, 63
\uchyph, 78
\underbrace, 45
\underline, 60
\unitlength, 116
\uparrow, 32
\updownarrow, 32
\uplus, 31
\uppercase, 200
\upsilon, 30
\usebox, 176
\usecounter, 195
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\v, 63
\value, 145
\varepsilon, 30
\varphi, 30
\varpi, 30
\varrho, 30
\varsigma, 30
\vartheta, 30
\vbox, 174
\vdash, 32
\vdots, 46
\vec, 42
\vector, 117
\vee, 31
\verb, 91
в сносках, 91
\verb*, 91
\voffset, 102
\vphantom, 54
\vphi, 213
\vrule, 94
\vspace, 80
\vspace*, 80
\wedge, 31
\widehat, 42
\widetilde, 43
\wp, 35
\wr, 31
\xi, 30
\zeta, 30
\LK, 216
\PK, 216
\SEGODNQ, 216
TEXовское приглашение, 26
11pt (стилевая опция), 98
12pt (стилевая опция), 98
abstract (окружение), 104
array (окружение), 45, 125
article (стиль), 97
at (ключевое слово), 210
aux-файл, 18
book (стиль), 97
center (окружение), 15, 85
depth (ключевое слово), 95, 173
description (окружение), 89
displaymath (окружение), 43
draft (стилевая опция), 98
empty (стиль оформления страниц), 99
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enumerate (окружение), 88, 153
enumiii (счетчик), 153, 222
enumii (счетчик), 153, 222
enumiv (счетчик), 153, 222
enumi (счетчик), 153, 222
eqnarray* (окружение), 48
eqnarray (окружение), 47
equation (окружение), 35
figure* (окружение), 113
figure (окружение), 112
с необязательным аргументом, 112
figure (счетчик), 222
fleqn (стилевая опция), 98
flushleft (окружение), 85
flushright (окружение), 85
footnote (счетчик), 221
headings (стиль оформления страниц), 99,
224
height (ключевое слово), 95
idx-файл, 109
itemize (окружение), 87, 152
l@-команда, 188
leqno (стилевая опция), 98
list (окружение), 195
lof-файл, 113, 187
log-файл, 23
lot-файл, 113, 187
math (окружение), 43
minipage (окружение), 164
myheadings (стиль оформления страниц),
202, 224
picture (окружение), 115
вложенные окружения, 119
pk-файлы, 209
plain (стиль оформления страниц), 99
quotation (окружение), 84
quote (окружение), 84, 196
report (стиль), 97
rlist (окружение), 215
scaled (ключевое слово), 210
secnumdepth (счетчик), 181
tabbing (окружение), 121
table (окружение), 113
table (счетчик), 222
tabular (окружение), 125
tfm-файлы, 209
thebibliography (окружение), 106
theindex (окружение), 108
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titlepage (окружение), 106
titlepage (стилевая опция), 98, 105
tocdepth (счетчик), 181
toc-файл, 106
totalpages (счетчик), 215
to (ключевое слово), 167
trivlist (окружение), 196
twocolumn (стилевая опция), 98
twoside (стилевая опция), 98
verbatim* (окружение), 91
verbatim (окружение), 90
в сносках, 91
verse (окружение), 86
width (ключевое слово), 95
Badness, 75
Overfull, 69
в колонтитуле, 102
Plain TEX, 7
Underfull, 70
при нехватке клея, 167
при печати страницы, 83
Абзацы, 10, 68
абзацный отступ, 14
верстка без выравнивания, 74
дополнительный интервал между абза
цами, 81
изменение количества строк, 77
неправильной формы, 93
нестандартной формы, 91
неточное выравнивание по правому краю,
75
подавление отступа, 79
сообщения о трудностях при верстке,
69, 70
Автор документа, 105
Амперсенд, 126
Аргумент, 15, 64
необязательный, 15
перемещаемый, 111
Базисная линия (baseline), 160
Бинарные операции, 31, 54, 55
Бинарные отношения, 31, 32, 54, 55
Биномиальные коэффициенты, 44
Блок (box), 160
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Блоковые переменные, 175
Буквы греческие, 30, 31
наклонные, 37
Группы, 13
Дефис, 58
Диаграммы, 48
Диакритические знаки, 63
в окружении tabbing, 123
Длина
единицы измерения, 16
em, 17
ex, 17
пика, 16
пункт, 16
параметры, 15, 154
присваивание значений, 154
с коэффициентом, 155
сложение, 155
Дроби, 20
Жидкие строки, 69
равномерное увеличение разреженно
сти, 72
снятие запретов, 71
Заглавие документа, 105
Заметки на полях, 113
Иллюстрации, 112
при наборе в две колонки, 113
стандартное название, 112
Индексы, 18, 19
Интеграл, 34
контурный, 34
Интерлиньяж, 81
Кавычки, 59
елочки, 59
лапки, 59
Кернинг, 58
Клей, 80, 170
бесконечно сжимаемый, 171
Кнут, Дональд, 7
Колонтитулы, 197
высота, 198
интервал между колонтитулом и тек
стом, 197
передача информации из текста, 199
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Команды, 11
пробел после имени, 12
символ @ в роли буквы, 179
со звездочкой, 16
хрупкие (fragile), 111
Комментарии, 10
Корень, 21
Лампорт, Лесли, 7
Лигатуры, 58
Лидеры, 169
в оглавлении, 189
использование блоковых переменных,
177
Линейки, 93
невидимые, 95, 132, 135
в формулах, 53
Макросы, 137
новые окружения, 156
с аргументами, 142
Масштабирование, 210
Матрицы, 45
преамбула, 46
Метафонт, 209
Многоточие, 59
в тексте, 59
в формулах, 21
Надстрочные знаки
в тексте, 63
в формулах, 42
Неразрывный пробел ~, 60
Оглавление, 106
запись текста без номера страницы,
187
запись текста с номером страницы, 187
модификация оформления, 186
стандартный заголовок, 106
степень детализации, 181
Ограничители, 40
Окружения, 15
типа «теорема», 158
Операторы типа сумма, 34, 54, 55
Опции стилевые, 15, 98
дополнительные стилевые файлы, 179
Переносы
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в словах с дефисом, 70
в словах, начинающихся с прописной
буквы, 78
двух последних букв, 70
затруднение и запрет, 77, 78
предотвращение в данном слове
с помощью \mbox, 73
с помощью \-, 73
указание разрешенных мест
«глобальное», 71
«локальное», 71
Перечеркнутые символы, 41
Перечни
itemize, 87
модификация
заголовков enumerate, 153
заголовков itemize, 152
нумерованные (enumerate), 88
с заголовками (description), 89
Плавающие иллюстрации
при наборе в две колонки, 113
стандартное название, 112
Плавающие таблицы, 113
стандартное название, 113
Подчеркивание, 60
Поля, 100
верхнее и нижнее, 101
левое и правое, 100, 101
Пометки (marks), 199
автоматическое внесение в текст, 200
Преамбула документа, 13
Предметный указатель, 108
модификация оформления, 207
стандартное заглавие, 109
Промежутки
в формулах, 51, 55
вертикальные, 79, 80
горизонтальные, 62
дополнительные после конца предло
жения, 61
Разделы
варианты со звездочкой, 103
заголовки, входящие в абзац, 184
модификация оформления, 182, 185,
186
подавление отступа в первом абзаце,
103, 183
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подавление отступа в первом абзаце
главы, 186
стиль оформления заголовка, 183
уровень вложенности, 181
Рамки, 60, 164
Режимы TEXа, 78
Скобки, 20
горизонтальные, 45
переменного размера, 20, 39–41
Сноски, 67
к тексту внутри блока, 68
к титульному листу, 105
линейка, отделяющая сноски от тек
ста, 205
оформление номеров, 206
оформление текста сноски, 206
пробел между страницей и сносками,
205
Спивак, Майкл, 8
Список иллюстраций, 113
Список литературы, 106
скобки вокруг номера ссылки, 207
стандартное заглавие, 108
Список таблиц, 113
стандартное заглавие, 104
Сравнения по модулю, 33
Степени, 18, 19
Стилевой файл, 178
Стихи, 86
Страницы
запрет разрыва, 82
глобальный, 82
принудительный разрыв, 82
при двустороннем наборе, 82
с выдачей плавающих иллюстраций,
82
стиль оформления, 99
модификация, 197
Стрелки, 32
буква над стрелкой, 45
надпись справа от стрелки, 48
Строки
запрет разрыва, 74
неразрывный пробел, 60
насильственный разрыв, 73
с выравниванием, 73
Счетчики, 143
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the-команда, 149
выдача на печать, 144, 145
определенные при начале трансляции,
152
переподчинение существующего счет
чика, 180
подчинение, 147
присваивание значений, 144
сложение, 144
создание, 144
ссылочный префикс, 180
увеличение на шаг, 147
Таблицы
абзац в графе, 129
вертикальные линейки, 127
горизонтальные линейки, 127
графы в несколько колонок, 128
интервал между колоками, 133
невидимые линейки в строках, 135
преамбула, 126
at-выражения, 133
символ |, 127
разбиение преамбулы на колонки, 129
толщина линеек, 133
частичные горизонтальные линейки, 128
Табуляция, 121
выравнивание по правому краю, 124
запоминание и вспоминание позиций,
124
использование позиций, 121
предварительная установка позиций,
122
сдвиг первой позиции, 125
установка позиций, 121
Тангенс, 32
Тире, 58
длинное (em-dash), 58
короткое (en-dash), 58
Титульный лист, 105
дополнительная информация, 105
оформление вручную, 106
сноски, 105
Точка отсчета, 116, 160
Формулы
альтернативные обозначения, 43
включение текста, 38
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внутритекстовые, 18, 43
выключные, 18, 43, 98
знак препинания после формулы, 21
надстрочные знаки, 42
нумерация, 35, 36, 98, 180, 205
переносы, 37, 49, 50
Шрифты
typewriter, 66, 212
в формулах, 37, 218
каллиграфический, 38
капитель, 66
коррекция наклона, 65
курсивный, 66, 211
математический курсив, 18
наклонный, 12, 66
новая схема выбора, 217
полужирный, 13, 66
прямой светлый (roman), 66, 211
рубленый, 66
Штрихи (в формулах), 21, 35, 56
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