Пакет amsbib.sty

Пакет amsbib.sty предназначен для набора библиографии в LATEX2e с использованием команд, впервые появившихся в AMS-TEX’е и новых команд, созданных на их основе. Использование этих команд позволяет избежать явной
разметки списка литературы (явного выделения различных элементов путем
использования различных шрифтов, пунктуации, скобок и т.п.) и неизбежной
при этом переделки файлов при подготовке рукописей к печати, а также позволяет автоматически создавать гиперссылки в списке литературы. Кроме того,
при желании изменить способ оформления библиографии можно вместо явного исправления всей разметки по всей статье (или даже в нескольких статьях)
просто поменять стилевой файл. Пакет amsbib.sty содержит адаптированные
к формату LATEX2e команды оформления библиографии из стилевого файла
amsppt.sty плюс некоторые дополнительные команды, расширяющие возможности набора и облегчающие оформление гиперссылок.
Стиль оформления литературы пакета amsbib.sty соответствует стилю,
принятому в ведущих журналах Отделения математических наук РАН.
Вместо явной разметки предлагается использование специальных команд,
явно указывающих на то, чем является тот или иной элемент в списке литературы.
Подключение пакета осуществляется стандартным способом:
\usepackage{amsbib}
или
\usepackage[hyper]{amsbib}
Использование параметра hyper позволяет, создавая pdf-файл, получить в нем
работающие гиперссылки (следует иметь в виду, что при указании параметра
hyper пакет hyperref подгружается автоматически).
Оформление библиографии начинается, как обычно в LATEX, командой
\begin{thebibliography}{99}
и заканчивается командой
\end{thebibliography}
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(здесь, как обычно, “99” в фигурных скобках показывает максимальную ширину номера ссылок в списке литературы и тем самым размер отступа слева).
Каждый пункт в списке литературы начинается либо, как обычно в LATEX,
командой \bibitem{...} (если весь текст на английском языке или если все
ссылки в списке литературы англоязычные), либо командой \Bibitem{...} или
\RBibitem{...} для англо- и русскоязычных ссылок соответственно (если имеются русскоязычные библиографические ссылки). Многоточие обозначает, как
обычно в LATEX, метку, используемую командой \cite.
После этого в произвольном порядке могут идти команды, с помощью которых и оформляются библиографические ссылки:
\by – для оформления автора или авторов публикации;
\ed или \eds – для оформления соответственно фамилии редактора (или списка фамилий редакторов, если их несколько) книги или сборника;
см. соответственно [6] и [7];
\paper – для оформления названия статьи в сборнике или в журнале;
\paperinfo – для оформления каких-то дополнительных данных о статье;
\byy – для оформления автора или авторов книги, в которой опубликована статья (применяется, как правило, при оформлении ссылок на предисловие, заключение, дополнение и т.п. в книгах-монографиях,
если эти предисловие, заключение или дополнение написаны другим автором; в этом случае для оформления автора предисловия и т.п. используется команда \by, для оформления названия
и указания типа статьи (предисловие и т.п.) используются команды \paper и \paperinfo, а для указания авторов книги и ее
названия используются соответственно команды \byy и \inbook;
если нужно указать страницы, используется обычная команда
\pages); см. [27]–[30];
\jour – для оформления названия журнала, в котором опубликована статья;
\book – для оформления названия книги;
\inbook – для оформления названия книги или сборника, в котором опубликована статья;
\bookinfo – для оформления дополнительных данных о книге или сборнике;
\proc и \procinfo – для оформления дополнительных данных о конференции
или симпозиуме в том случае, если данный сборник представляет
собой материалы конференции или симпозиума: \proc содержит
название конференции, а \procinfo – данные о месте и времени
проведения конференции; команды могут употребляться совместно как с командой \jour, так и с командами \book и \inbook;
см. [3], [7];
\serial – (в сочетании с командами \book и \inbook) для оформления данных о продолжающемся серийном издании книг или сборников в
том случае, если данный сборник является таковым (например,
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Lecture Notes in Math. и т.п.);
\edition – для указания информации о том, на какое издание книги ссылается
автор;
\finalbookinfo – для указания “финальной” информации о книге, не попавшей
в вышеперечисленные категории;
\yr – для оформления года выхода журнала или книги;
\vol – для оформления тома журнала или продолжающегося серийного издания;
\volinfo – для оформления дополнительной информации о томе журнала или
продолжающегося серийного издания, например, для указания
“suppl. 2”;
\bookvol – для номера тома книги (в том случае, когда речь идет о книге,
состоящей из нескольких томов); если книга многотомная и при
этом вышла как серийное издание, то для указания тома серийного издания используется команда \vol, а для указания номера
тома собственно книги – команда \bookvol;
\bookvols – то же самое, что и \bookvol, если нужно сослаться сразу на два
тома; при этом в русской ссылке все будет точно так же, а в
английской ссылке вместо “vol.” будет напечатано “vols.”;
\voltitle – для указания названия тома книги (в том случае, если разные
тома книги имеют разные названия);
\issue – для оформления номера выпуска журнала;
\monthissue – для указания (если в этом есть необходимость) месяца выхода
данного выпуска из печати;
\serissue – для указания номера выпуска серийного издания (если такой имеется); если нумерация серийного издания одинарная, то эту команду не использовать: даже если тома серийного издания называются “выпусками”, следует использовать команду \vol, а команду \serissue следует использовать только при двойной нумерации серйного издания;
\issueinfo – для указания дополнительной информации о выпуске книги или
журнала;
\page или \pages – для оформления соответственно номера страницы (или номеров страниц, если указаны и начальная, и конечная страницы)
статьи в журнале или сборнике (следует иметь в виду, что в сочетании с командой \book команды \page и \pages не сработают:
номера страниц не будут напечатаны);
\papernumber – для указания номера (ID) публикации в чисто электронных
журналах типа SIGMA; на такие статьи чаще всего ссылаются, указывая не номер страницы в выпуске журнала, а на номер статьи в данном выпуске (в таких случаях внутри выпусков
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нет сплошной нумерации страниц, в каждой статье своя нумерация, начинающаяся с единицы); как правило, указываeтся только
сам номер статьи; в особых случаях допускается аргумент типа
\papernumber Article ID 12345;
\publ – для оформления издательства, в котором вышла книга;
\publaddr – для оформления адреса издательства, в котором вышла книга;
\publl, \publll и \publaddrr, \publaddrrr – для оформления атрибутов (название и адрес) соответственно второго и третьего издательств, в
которых вышла книга;
\isbn – для указания ISBN книги (если он имеется и нужен; не использовать
в литературе текущих выпусков журналов);
\lang – для указания языка, на котором опубликована данная ссылка;
\preprint – для оформления названия препринта;
\preprintinfo – для оформления информации о препринте (аналогична команде \bookinfo);
\elink – для указания ссылки на интернет-версию (URL) данной публикации
(если такая есть);
\arxiv – для указания ссылки на препринт-версию данной публикации, опубликованную на сайте http://arxiv.org (если такая есть);
\eprint – для оформления названия электронной публикации; см. [31];
\eprintinfo – для оформления точной интернет-ссылки на данную электронную публикацию (также аналогична команде \bookinfo); см. [31];
\thesis – для оформления названия диссертации; см. [32];
\thesisinfo – для оформления информации о диссертации (также аналогична
команде \bookinfo); см. [32];
\toappear – ставится в том случае, когда данная публикация еще не вышла из
печати;
\miscnote и \finalinfo – для указания каких-то дополнительных данных о
публикации, которые нельзя отнести ни к одной из вышеперечисленных категорий, см. [26] (команды отличаются тем, что содержимое команды \miscnote ставится в скобки).
\totalpages – для указания полного количества страниц в книге; “pp.” или “с.”
ставятся автоматически;
Если данный пункт списка литературы включает больше чем одну библиографическую ссылку, то дополнительные ссылки следует оформлять вышеперечисленными командами, предваряя их командами \moreref или \morerref
для англо- и русскоязычных ссылок, соответственно. Если же указывается
ссылка на перевод данной публикации на другие языки, то вместо \moreref
или \morerref используются соответственно команды \transl и \rtransl.
Кроме того, в пакет amsbib.sty включен ряд дополнительных команд, поз4

воляющих оформлять гиперссылки на данный пункт списка литературы или
его часть, а также для оформления ссылок на различные базы данных публикаций:
\crossref – для оформления ссылки по DOI (Digital Object Identifier,
http://www.crossref.org);
\mathscinet – для оформления ссылки на базу данных MathSciNet
Американского математического общества
(http://www.ams.org/mathscinet);
\mathnet – на базу данных Math-Net.Ru (http://www.mathnet.ru);
\zmath – на базу данных Zentralblatt MATH
(http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en);
\adsnasa – на базу данных NASA Astrophysics Data System
(http://www.adsabs.harvard.edu/).
\isi – на базу данных ISI
(http://apps.isiknowledge.com/).
Наконец, если нужно заменить расставляемую автоматически пунктуацию
какими-то своими знаками препинания (например, если в названии статьи или
книги в конце стоит знак вопроса), то следует использовать команду \nofrills
(пример использования этой команды приведен в [13]).
Далее следуют некоторые примеры использования вышеперечисленных команд (библиографические ссылки здесь имеют метки 1, 2, . . . исключительно
для удобства; вместо их реальных номеров можно, разумеется, использовать
любые другие метки, как это принято в LATEX). В ссылках [6] и [11] внутри
команд \elink, \arxiv, \eprintinfo для создания гиперссылок в pdf-файле
(если он будет создаваться) использована команда \href из пакета hyperref.
Примеры использования команд:
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