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Предлагается анализ понятия «Серебро набора» с точки зрения его использования 

при расчете «правильных» размеров полей, величины номинального межсловного пробела, 
диапазона его допустимого изменения и параметров базовой сетки Baseline Grid с помощью 
программного модуля «Метранпаж» для книжной продукции. 
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Введение 

 

Что означает термин «Серебро набора»? В данной статье термин рассматривается как 
«… свойство хорошо сверстанного текста, который смотрится в проекте ровным и цельным серым 
блоком. Эта самая равномерность и называется «Серебром набора». Для текста, особенно рас-
считанного на линейное чтение, это незаменимое качество» [1]. Сам термин возник из названия 
проекта, который, начиная с 2012 года, «… объединяет открытые публичные мероприятия, посвя-
щённые шрифту и типографике: ежегодную международную шрифтовую конференцию, учебные 
интенсивы, мастер-классы, встречи, дискуссии, выставки … как ответ на возросший интерес гра-
фических дизайнеров к шрифтовой теме» [2].  

При разработке рассматриваемого программного модуля «Метранпаж» [3, с. 40–45] ис-
пользована метафора уравновешенно размещенного на странице ровного и цельного серого 
блока, возникающего при визуальном восприятии текстовой полосы. Уравновешенность рас-
положения полосы на странице предложено соотнести с воздействием пропорциональности 
отношений макропараметров типографики, характеризующих геометрические размеры от-
дельных полей. 

Равномерность размещения букв и межсловных пробелов на текстовой полосе предложено 
соотнести с воздействием рассчитываемых микропараметров типографики, отвечающих за равно-
мерность распределения на полосе черного цвета букв, а также контрастирующего с ним белого 
цвета, соответствующего межсловным и межстрочным пробелам. 
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Макропараметры типографики 
и однородность пропорций соотношений на полосе 

 

По мнению канадского типографа Роберта Брингхерста, «…[к]нижная страница, как 
здание или комната, может иметь любые размеры и пропорции, но одни гораздо приятнее, 
чем другие … Ради удобства типографика базируется в основном на стандартных промыш-
ленных форматах бумаги …» [4, c. 167]. «Согласно веками сложившейся традиции, формат 
полосы набора геометрически подобен формату страницы книги, при этом достигается 
наиболее очевидная пропорциональная связь между прямоугольной страницей и полосой 
набора. Вместе с тем, сохраняя такое подобие, полоса набора может иметь большие или 
меньшие размеры» [5, с. 262]. Такая достигаемая пропорциональная связь обеспечивается 
за счет размеров полей, причем «… [п]римерно на пятьдесят процентов характер и целост-
ность печатной страницы определяются шрифтом. Оставшиеся пятьдесят – в значительной 
мере зависят от полей» [4, c. 192].  

Один из основных алгоритмов в модуле «Метранпаж» содержит механизм решения за-
дачи уравновешенного размещения текстовой полосы на странице книжного издания. Так как 
группа издания по целевому назначению, гарнитура и кегль шрифта, а также размеры блока 
после обрезки обычно в производственных условиях заданы, реальными регулирующими ве-
личинами, обеспечивающими устойчивость расположения полосы на странице, становятся 
размеры полей. 

В модуле «Метранпаж» [6, с. 11] расчет величин полей на страницах издания выполняется 
в зависимости от ширины и высоты блока после обрезки. При этом текущий размер корешкового 
поля (1), например, в изданиях для взрослого читателя определяется с учетом минимальной и 
максимальной его величины, а также минимального и максимального размера блока после об-
резки. Отношение величин верхнего (t) и корешкового (l), а также нижнего (b) и наружного (r) полей 
используется пропорциональным отношению высоты (h) к ширине (w) блока после обрезки (2). 
Текущий размер наружного поля принят в 1,5 раза большим размера корешкового поля (3). При-
нятые в модуле постоянными пропорции размеров полей для различных размеров книжных бло-
ков, в том числе и промежуточных размеров по ГОСТ 5773-90, упрощают расчетные процедуры 
как при определении предварительных размеров полей, так и при пересчете параметров с целью 
получения издания удобопечатаемого объема [6, c. 22–25]. 

Например, на рисунке 1 представлен макет страницы книжного блока с размерами после 
обрезки: ширина w = 95 мм, высота h = 130 мм. После расчета в модуле «Метранпаж» размеры 
полей в этом случае составляют: 

 

   min min
min max min

max max min min

10,00 мм;wh w hl l l l
w h w h


   


 (1) 

 13,68 мм; 20,53мм,h ht l b r
w w

     (2) 

 1,5 15,00 мм.r l    (3) 
 

  где lmin = 10 мм в соответствии с ОСТ 29.124-94; 
 lmax = 18 мм в соответствии с ОСТ 29.62-86. 
 wmin = 95 мм, wmax = 220 мм – соответственно минимальная и максимальная ширина книж-

ного блока после обрезки по ГОСТ 5773-90; 
 hmin = 130 мм, hmax = 290 мм – соответственно минимальная и максимальная высота книж-

ного блока после обрезки по ГОСТ 5773-90. 
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Рис. 1 

 
Легко убедиться, что при рассчитанных размерах полей для рассматриваемого книжного 

блока сохраняется пропорциональность отношений (4) ширины к высоте у блока после обрезки 
w / h и размещенной в нем полосы набора F / H: 

 

 95 70 0,73.
130 95,79

w F
h H
     (4) 

что соответствует мнению одного из известных российских художников-графиков С.С. Водчиц 
[5, с. 262]. 
 

Длина строки в модуле «Метранпаж» определяется, например, в изданиях для взрослого 
читателя в зависимости от категории издания и кегля основного набора в соответствии с требова-
ниями СанПин 1.2.1253-03, а также в зависимости от размера блока после обрезки по ГОСТ 5773-
90 и с учетом текущих размеров корешкового и наружного полей. При этом она не зависима от 
кратности цицеро, и обеспечивается использование всех (в том числе и промежуточных) размеров 
блоков после обрезки. Если текущая длина строки выходит из разрешаемого диапазона ее изме-
нения, в модуле предусмотрена возможность изменить размер корешкового поля (при этом авто-
матически изменятся размеры остальных полей) или изменить количество колонок текста. 
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Микропараметры типографики 
и визуально осязаемая равномерность текстовой полосы 

 

 «… Любое устройство для набора, будь то компьютер или верстатка, действует как ткацкий ста-
нок. А типограф, так же как когда-то писцы, обычно старается ткать текст как можно ровнее. Хорошо 
спроектированный шрифт дает живую и ровную текстуру. Но если не обращать должного внимания на 
расстояния между буквами, словами и строками, ткань текста может оказаться разорванной …» [4, c. 27].  

При использовании модуля «Метранпаж» предложено достичь визуально осязаемую равно-
мерность текстовой полосы в виде ровного и цельного серого блока в результате изменения мик-
ропараметров типографики: 

- автоматического регулирования в Adobe InDesign межбуквенных расстояний с помощью 
таблиц кернинговых пар; 

- расчета приоритетной величины и диапазона допустимого изменения межсловного про-
бела δdes; 

- расчета размера интерлиньяжа i; 
- расчета величины сдвига S базовой сетки Baseline Grid вниз относительно верхнего края 

листа бумаги. 
На рисунке 2 с помощью выносок представлена дополнительная краткая информация, де-

монстрирующая особенности обсуждаемых параметров при использовании модуля «Метранпаж» 
и программы InDesign. Приведенные и используемые в данной статье численные значения пара-
метров справедливы для рассматриваемого примера при размере блока после обрезки 
95 × 130 мм после обрезки и для шрифта BalticaC при кегле 9,5 pt. 

 
Рис. 2 
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1. Так, воздействие параметров кернинговых пар, выравнивающих межбуквенное расстоя-
ние между парами букв, показано с помощью выноски слова «кернинговых» (верхняя и нижняя 
позиции в выноске соответствуют ситуации после и до применения так называемого оптического 
кернинга) в программе Adobe InDesign [7]. 

2. Чтобы ткань текста не воспринималась разорванной на протяжении строки, в рассматри-
ваемом модуле используется средняя ширина символов (букв и межсловных пробелов) e в каче-
стве приоритетной величины визуально воспринимаемого номинального межсловного пробела. 
Среднюю ширину символов e предложено рассчитывать в модуле как среднюю арифметическую 
от средней ширины букв wc в строке из строчных букв алфавита (см. рис. 3) и от размера исходного 
межсловного пробела Δdes в программе Adobe InDesign. 

Так, средняя ширина символов для рассматриваемого примера равна: 
 

  

66,54 23225,433 0,001 9,5 72 417 отн. ед.
2 2

c deswe


   

    (5) 

  
Рис. 3 

 
В качестве Δdes принята экспериментально определяемая ширина межсловного пробела за 

вычетом ширины полуапрошей соседних с пробелом букв. Для этого выбирается концевая непол-
ноформатная строка при задании в окне Justification размера межсловного пробела 
δmin = δdes = δmax = 100%. Например, при кегле набора 9,5 pt для шрифта BalticaC Δdes ≈ 0,77 мм, что 
равно Δdes = 232 отн. ед. 

При этом в диалоговом окне программы InDesign расчетная величина номинального межс-
ловного пробела δdes задается уменьшенной по сравнению с величиной e на суммарную ширину 
wSb полуапрошей соседних с пробелом букв: 

 

 417 57 360 отн. ед.des Sbe w       (6) 
 

Ширина полуапрошей шрифта типа PostScript содержится в файле метрик [8, c. 12–14]. Вели-
чина номинального межсловного пробела в процентном выражении рассчитывается по формуле: 

 

 417 57% 100% 100% 155%.
232

Sb
des

des

e w 
   


 (7) 

 

Диапазон допустимого изменения межсловного пробела для задания в окне Justification 
программы InDesign принят симметричным в соответствии с традицией в отечественном наборе:  
 

    0,5 1,5 78% 155% 233%.min des des max des              (8) 
 



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

25     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2019. № 1 (18) 

3. Для членения текста при движении по вертикали от одной строки к другой в качестве ос-
новной ритмической единицы в типографике считается интерлиньяж как расстояние между основ-
ными линиями шрифта в соседних строках [4, c. 41]. Так как при использовании программного мо-
дуля «Метранпаж» для заданного размера книжного блока, гарнитуры и кегля набора, а также рас-
считанных величин параметров (1–8)  количество строк на полосе и величина интерлиньяжа i из-
начально не известны, предложено рассчитывать количество строк на полосе Nстрок пол (9), исполь-
зуя известную высоту полосы H и предполагаемый размер интерлиньяжа i*. Последнюю величину 
предложено получить, основываясь на косвенных имеющихся характеристиках, таких как размеры 
вверх и вниз выступающих элементов букв Asc и Des, а также коэффициент вместимости Kcap, 
характеризующий в модуле «Метранпаж» ожидаемое превышение размера интерлиньяжа по от-
ношению к величине Asc + Des. Помимо этого, к таким характеристикам относятся принятый в мо-
дуле коэффициент соотношения величин межстрочного просвета Isp и интерлиньяжа i, равный 
Isp / i = 0,62, а также высота строчных букв XH (см. рис. 2). Таким образом, с учетом параметров 
рассматриваемого примера 

 

  
  строк / пол

72
25,4округл 24.

0,001 0,62 cap H

h t b
N N

k K Asc Des X

  
    
  
 

 (9) 

 

В числителе расчетной формулы (9) содержится высота полосы с коэффициентом перевода 
из миллиметров в пункты PostScript. В знаменателе представлена косвенно определяемая предва-
рительная величина интерлиньяжа i*, причем с помощью выражения 0,62 Kcap (Asc + Des) рассчитан 
первоначальный размер межстрочного просвета Isp. Размеры параметров Asc, Des, XH шрифта типа 
Postscript содержатся в файле метрик [8, c. 12–14]. В модуле «Метранпаж» величина коэффициента 
вместимости Kcap зависит от вида обрабатываемой текстовой информации (в случае рассматривае-
мого примера, т.е. литературы для взрослого Kcap = 1,15, для детей и подростков Kcap = 1,25 и для 
курсовых проектов Kcap = 1,7). Коэффициент 0,62 преобразует предварительный размер интерлинь-
яжа в ожидаемую величину межстрочного просвета в соответствии с принятым в модуле соотноше-
нием, так как в качестве приоритетной величины соотношения размеров межстрочного просвета и 
интерлиньяжа в модуле «Метранпаж» принято «золотое сечение» как наиболее гармоничное. Коэф-
фициент 0,001k (где k – размер кегля в пунктах PostScript) преобразует размерность величин из от-
носительных единиц в пункты PostScript. Коэффициент ΔN обеспечивает возможность дополнитель-
ной регулировки пользователем количества строк на полосе с дискретностью ±1. 

Наконец, после расчета количества строк на полосе (9) выполняется определение расчет-
ной высоты полосы Hрасч (10), учитывающей сдвиг базовой сетки для полного заполнения текстом 
полосы по высоте, а затем расчет величины интерлиньяжа i (шага базовой сетки) и величины 
сдвига S первой линии сетки (11): 

 

  расч
25,4 0,001 92,80 ,
72

H h t b k Asc Des мм       (10) 

 расч

строк пол

72 25,411,438 ; 0,001 15,963мм.
25,4 1 72

H
i pt S t Asc k

n
     


 (11) 

 

Расчет в рассматриваемом примере коэффициента зрительной тяжести VG как отношения 
полученных величин межстрочного просвета Isp и интерлиньяжа i подтверждает получение прио-
ритетной величины этого соотношения «золотого сечения», принятой в программном модуле 
«Метранпаж»: 

 
7211,438 1,54 25,4 0,62.

11,438
HIsp i XVG

i i

 
     (12) 
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4. Сетка базовых линий Baseline Grid в программе InDesign представляет собою совокуп-
ность вспомогательных горизонтальных линий. Такая сетка обеспечивает автоматическую при-
вязку к ней строк текста, что облегчает и делает производительнее верстку полос. При использо-
вании модуля «Метранпаж» предлагается придать этой сетке свойства модульной шкалы, осно-
ванной на рассчитываемых по приведенным формулам (11) величине шага сетки (равному раз-
меру интерлиньяжа i) и размеру сдвига сетки S. 
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CONCEPT «SILVER SET» 
AND ITS REALIZATION IN THE «МЕТРАНПАЖ» MODULE 
 

It offers an analysis of the concept of «Silver set» from the point of view of its use in calculating the 
«correct» field sizes, the value of the nominal word-spacing, the range of its allowable change and the Baseline 
Grid parameters using the «Метранпаж» program module for book products. 
 

Key words: «set silver», the proportionality of the width-to-height ratio for the strip and the book block, average width 
of letters and word-spacing, nominal width of word-spacing, range of change of word-spacing, Baseline Grid parameters, 
«Метранпаж» software module. 

 
 


