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Внутри каждого параграфа нумерация формул сквозная: 

в скобках справа от формулы указаны (через точку) номер 
параграфа и номер формулы в параграфе. Так, например, 
формула (5.25) – это 25-я формула в 5-ом параграфе. 

Ссылки на формулы внутри параграфа даны без указания 
номера параграфа (в нашем примере – просто (25)).  


