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Это— пример оформления файла статьи. Сами правила оформления
содержатся в файле ptk18_instr.pdf. Пример ссылок на статьи [1, 2, 3],
диссертацию [4], книгу [5]. Обратите внимание на оформление ссылки [3]
на статью с четырьмя и более авторами.

Рис. 1: Слои булевого куба.

Подзаголовок
Обратите внимание, что, так как набирается часть книги, то не преду-

смотрено применение команд, использующих глобальную систему нумера-
ции, например, окружений equation, multline, figure и др. Вместо этих
команд следует использовать их варианты со звёздочкой. Ссылки на ри-
сунки 1 и 2 проставляются вручную.

Рис. 2: Пример инициального автомата.
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Для нумерации формул нужно использовать выносные формулы вместе с
командой \eqno:

[{x&y, x ∨ y, x̄}] = P2. (1)

Использование окружения theorem и других команд пакета amsthm также
не предусмотрено. Для теорем, лемм и прочих утверждений предлагается
использовать шаблон следующего вида:
Теорема 1. Формулировка теоремы о пяти булевых функциях.
Доказательство. Текст доказательства теоремы. Теорема 1 доказана.

Авторы выражают благодарность профессору Шаблонову С.С. за по-
становку задачи.
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