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В статье рассматривается на примере программного модуля «Метранпаж» методика пере-

счета размеров полей и параметров базовой сетки книжного издания с целью добиться нужного 
соотношения объемов иллюстративного материала и текста, а также довести общий объем изда-
ния до рекомендуемого количества полос. 
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расчет размеров полей и параметров базовой сетки Baseline Grid, программный модуль 
«Метранпаж». 

 

 
Введение 

Почему важно использование «правильного» общего количества полос, а также нужного со-
отношения объемов иллюстративного материала и текста при выпуске книжного издания? Как 
уменьшить трудоемкость изменения этого соотношения площадей и как привести ожидаемое ко-
личество полос к нужному (или удобопечатаемому) с учетом погрешностей в расчетах? 

Правильно выбранное количество полос издания при организации высокотехнологичного про-
изводства влияет как на время, так и на стоимость изготовления тиража. При этом специалисты учи-
тывают, как правило, такие характеристики издания, как объем, формат, тираж, а также технологи-
ческую схему его изготовления. «Перечисленные параметры позволяют выбрать технологическую 
схему производства издания и, исходя из нее, определить объем тетрадей и возможные варианты 
комплектации блока, а значит, и понять, сколько полос будет в готовом издании» [1]. 

Во-вторых, при разработке издательской установки на оформление, например, научно-попу-
лярной литературы рассматривается также вопрос об отношении объема иллюстративного мате-
риала к объему текста. Например, «[а]вторское анкетирование показало, что рисунки и текст 
должны находиться в соотношении 1 к 3–5 (по площади) в зависимости от рода текста» [2]. «В стра-
нах с развитой экономикой уже много лет число полос в периодических изданиях определяется, 
строго исходя из допустимого объема рекламы в издании. В нашей стране, чтобы издание не счи-
талось рекламным, доля платных объявлений в нем не должна превышать 40 %. Остальные 60 % 
должны быть заняты авторскими или редакционными материалами» [1]. 
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Наконец, оптимизация затрат на печать тиража во многом зависит от затрат на бумагу. 
Например, для расчета по печатным листам при доле фальцовки в 1/16 « ... число полос издания 
нужно разделить на 16, чтобы получить число листов бумаги, необходимое для печати одного эк-
земпляра издания. Если число дробное, это должно насторожить, поскольку в производстве 
обычно пользуются лишь целыми тетрадями, реже – их половинками и совсем редко – четвертин-
ками. В идеале число полос будет кратно 16, в крайнем случае, получится Х,5 или Х,25 тетради. 
Иной результат говорит о том, что число полос в издании выбрано нетехнологично, могут быть 
проблемы на производстве» [3]. 

Таким образом, ожидаемое количество полос проектируемого книжного издания зависит от 
большого количества параметров, обеспечивающих технологически грамотный в конкретных усло-
виях вариант издательско-полиграфического процесса. От правильного определения количества 
полос зависит оптимальное соотношение доходы / затраты при одновременном высоком качестве 
продукции. Вторая часть проблемы связана с тем, что ожидаемое при расчете количество полос в 
издании обычно не совпадает с реальным количеством полос, получающихся на этапе допечатных 
процессов, в результате наличия погрешностей в расчетах. 

В рассматриваемой статье на примере программного модуля «Метранпаж» предлагается 
способ автоматизированного решения проблемы перерасчета исходного соотношения площадей, 
занятых под иллюстративный материал и основной текст, до желаемой величины при одновре-
менном доведении общего объема издания до рекомендуемого количества полос.  

 
Метод, предлагаемый для коррекции количества полос, 

занятых иллюстративным материалом и основным текстом 
1. Определение исходного соотношения площадей, занятых иллюстративным материалом 

и основным текстом, выполняется в программном модуле «Метранпаж» автоматически на этапе 
предварительного моделирования полос издания. Задание желаемого соотношения этих площа-
дей осуществляется на этапе расчета и формирования полос издания требуемого объема. Для 
выполнения перерасчета используется предлагаемое понятие об уровне иллюстративности по-
лос как отношения илл

текстratio площадей, занятых в издании иллюстративным материалом и ос-
новным текстом (1): 

                                  илл
текстratio ;илл
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где Nилл и Nтекст, а также N*илл и N*текст – количество полос, занятых иллюстративным материалом и основ-
ным текстом соответственно на этапе предварительного моделирования полос издания, а также на этапе 
расчета и формирования полос издания требуемого объема. 

 
2. Реализацию желаемого уровня иллюстративности полос предлагается выполнять с помо-

щью расчета и автоматического применения так называемого коэффициента изменения иллю-
стративности полос λ (2): 
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где илл
текстratio*  и илл

текстratio  – уровни иллюстративности полос издания соответственно на этапе рас-
чета и формирования полос издания требуемого объема и на этапе предварительного моделирования по-
лос издания. 
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3. Для рассматриваемого далее примера на рис. 1 и 2, а также на рис. 3 и 4 демонстрируется 
содержимое ячеек модуля, участвующих в расчетах уровня иллюстративности полос издания, со-
ответственно на первом, а также на втором этапах обработки. На рис. 5 и 6 представлены окна с 
данными об ожидаемом количестве полос, занятых в том числе иллюстративным материалом. 

 
 

                
                       Рис. 1. Схема переключения                                  Рис. 2. Содержимое в ячейках расчета 
              на выполнение первого этапа обработки                                 на первом этапе обработки 

 
 

               
                              Рис. 3. Схема переключения                           Рис. 4. Содержимое в ячейках расчета 
                      на выполнение второго этапа обработки                        на втором этапе обработки 
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          Рис. 5. Количество доп. полос, занятых                             Рис. 6. Количество доп. полос, занятых 
                    на первом этапе обработки                                                на втором этапе обработки 

 
Перерасчет параметров верстки при изменении соотношения площадей, 

занятых иллюстративным материалом и текстом 
В программном модуле «Метранпаж» для получения рекомендуемого количества полос 

книжного издания используется переопределение размеров полей и параметров базовой сетки 
Baseline Grid с использованием метафоры «перетекания содержимого одних контейнеров в дру-
гие». Исходными контейнерами являются книжные полосы, ширина и высота которых рассчиты-
ваются на этапе их предварительного моделирования для верстки в программе InDesign. Конеч-
ные контейнеры представляют собою полосы, ширина и высота которых корректируются для по-
лучения издания с рекомендуемым количеством полос. В качестве определяющих характеристик 
рассматривается количество строк и их длина при постоянстве длины общей строки, способной 
представить весь основной текст [4, с. 40–44]. Место, занимаемое так называемыми внетексто-
выми (дополнительными) включениями (рисунками, спусковыми пробелами, заголовками и т.д.), 
характеризуется количеством полос основного текста, замещаемых этими включениями. Рассмот-
рим пример для демонстрации варианта решения новой задачи, поставленной в данной статье по 
изменению уровня иллюстративности полос. 

1. Пусть издание форматом 70 × 90/16 предназначено для детей старшего дошкольного воз-
раста, состоит из 7 глав со спусковыми пробелами высотой Hcnyск = ¼ H, где Н – высота полосы, и 
включает 13 рисунков без подрисуночных подписей. В соответствии с ОСТ 29.127-2002 и гигиени-
ческими требованиями СанПиН 2.4.7.960-00 издание должно отвечать следующим требованиям: 

- возрастная группа: первая (возраст от 4 до 6 лет); 
- размер полей: не менее 13–18–18–22 мм (корешковое – верхнее – наружное – нижнее); 
- размер кегля: не менее 15 pt; 
- характеристика шрифта: группа рубленых шрифтов; 
- увеличение интерлиньяжа: не менее 4 pt; 
- длина строки: 108–153 мм. 
2. По дополнительным рекомендациям сложность усвоения текстового материала ребенком 

обусловливает, с одной стороны, необходимость уменьшения текстового объема книжек, с дру-
гой – их обильное иллюстрирование [5]. Для примера примем уровень желаемой иллюстративно-
сти илл

текстratio* ≈ 50 %. 
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3. На первом этапе обработки по предварительному моделированию полос издания при ис-
пользовании программного модуля «Метранпаж» в рассматриваемом примере выполняется расчет 
первоначальных размеров полей, параметров базовой сетки Baseline Grid, первоначального количе-
ства полос, занимаемых основным текстом, а также замещаемых спусками строк на начальных по-
лосах глав издания и иллюстративным материалом. В соответствии с вышеперечисленными требо-
ваниями до начала второго этапа расчетов определяются следующие данные [6, с. 32–37]: 

- размер полей: 13–18–18–22 мм (корешковое-верхнее-наружное-нижнее); 
- кегль набора: k  =  15pt; 
- шрифт: PragmaticaC; 
- размер интерлиньяжа (шаг сетки): i = 20,096 pt; 
- величина сдвига сетки: S = 21,874 мм; 
- диапазон изменения межсловного пробела: δmin = 70 %; δdes = 141 %; δmax = 211 %; 
- общее количество символов: Nсимв = 35 380; 
- общее количество сформированных строк текста: Ncmpoк = 836; 
- количество полос, занятых текстом: Nmeкcm = 33,12; 
- количество полос, замещенных спусковыми пробелами: Ncnycк = 5,25; 
- количество полос, замещенных рисунками: Nилл = 6,32; 
- количество полос, вычитаемое в результате перемещения внутритекстовых заголовков в 

область спусковых пробелов Nзаг глав = –0,32; 
- общее количество полос N = 33,12 + 5,25 + 6,32 – 0,32 = 44,37; 
- соотношение площадей, занятых иллюстративным материалом и текстом 
илл
текстratio  ≈ 19,09 %. 

4. На втором этапе обработки по расчету и формированию полос книжного издания с реко-
мендуемым количеством полос используется возможность изменения соотношения площадей, за-
нятых в издании иллюстративным материалом и текстом, в результате использования коэффици-
ента изменения иллюстративности λ для уменьшения или увеличения исходного соотношения. Ко-
эффициент λ рассчитывается автоматически в соответствии с величинами исходного и желаемого 
уровня иллюстративности полос. При этом автоматически рассчитается общее количество полос, 
кратное целому или целому с половиною количеству полос в печатном листе. Например, при за-
дании в рассматриваемом случае илл

текстratio* = 50 % ожидаемое количество удобопечатаемых 
полос составит 56, а изменившиеся параметры верстки примут следующие значения: 

- соотношение площадей, занятых иллюстративным материалом и текстом илл
текстratio* = 51,5 %; 

- размер полей 13,45–18,62–18,62–22,76 мм (корешковое-верхнее-наружное-нижнее); 
- размер интерлиньяжа (шаг сетки): iyдоб = 19,932 pt; 
- величина сдвига сетки: Syдоб = 22,497 мм; 
- ожидаемое количество полос, занятых текстом: Nmeкст удоб = 33,38; 
- ожидаемое количество полос, замещенных рисунками: Nилл удоб = 17,19; 
- количество полос Nзаг глав удоб = –0,32, вычитаемое в результате перемещения внутритек-

стовых заголовков в область спусковых пробелов; 
- ожидаемое общее количество полос Nyдоб = 33,38 + 17,19 + 5,25 – 0,32 = = 55,5. 
5. На рисунке 7 процесс обработки в своей части, относящейся к получению ожидаемого 

уровня иллюстративности книжных полос, кратко показан в виде структурной схемы. 
Для рассматриваемого в данной статье примера на этапе предварительного моделирования 

книжных полос (этап № I) автоматически рассчитывается по умолчанию и запоминается уровень 
иллюстративности полос илл

текстratio ≈ 19,09 %. При вводе этой величины в ячейку для рекоменду-
емого уровня иллюстративности илл

текстratio* и при коррекции в виде числа ±n = 0 коэффициент 
изменения иллюстративности будет равен λ = 1 (рис. 2). 
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Далее после перехода на этап расчета и формирования полос издания (этап № II) в мо-
дуле задается рекомендуемая (или желаемая) величина уровня иллюстративности полос 

илл
текстratio* ≈ 50 %. При вводе значения коррекции в виде числа ±n = 1 рассчитывается 

наиболее близкая к желаемой величина (в рассматриваемом случае илл
текстratio* ≈ 51,51 %) и 

автоматически рассчитывается коэффициент изменения иллюстративности λ = 2,72 (рис. 4). 

 
Рис. 7. Фрагмент структурной схемы 

 
Следующим действием с использованием рассчитанного коэффициента изменения иллюстра-

тивности λ = 2,72 автоматически определяется новое ожидаемое количество полос, замещаемых ил-
люстративным материалом N*илл = 17,19 (рис. 6) при новом уровне иллюстративности полос. 



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 30 
 

  

Капелев В.В. Корректируем количество полос книжного издания с помощью модуля 
«Метранпаж» 

 

Наконец, рассчитывается общее количество полос N = 55,5 при желаемом уровне иллюстра-
тивности полос, ближайшее количество полос, отвечающее в рассматриваемом случае условию 
удобопечатаемости N*= 56, и ожидаемое количество полос с основным текстом N*текст = 33,38 с 
учетом изменившегося уровня иллюстративности полос. 

Для дополнительной коррекции (при необходимости) общего количества полос, получающе-
гося при верстке в соответствии с рассчитанными параметрами, предусмотрены общепринятые в 
программах верстки возможности компенсационной правки верстки. Кроме этого, в модуле «Мет-
ранпаж» [4, c. 42–43] предусмотрено использование поправки Δright (3) на величину наружного поля 
в миллиметрах: 

 *
* ,

строк
right

строк

F
N


   (3) 

где ±Δстрок – количество соответственно «недостающих» или «лишних» строк, образовавшихся в издании 
при верстке с рассчитанными параметрами; 

      F* и N* – соответственно длина полноформатных строк в миллиметрах и общее реальное количество 
строк в издании, сверстанном в соответствии с рассчитанными параметрами. 

 
В рассматриваемом примере при верстке в InDesign по рассчитанным параметрам понадоби-

лось в двух случаях задание трекинга, равного 20 единицам, при формировании концевых полос. 
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CORRECTING THE QUANTITY OF STRIPS 
BOOK EDITION BY MEANS OF «МЕТРАНПАЖ» MODULE 
 

The article discusses the example of the «Метранпаж» software module, the method of recalculating the size 
of margins and parameters of the basic grid of a book publication in order to achieve the desired ratio of illustrative 
material and text, as well as bring the total volume of the publication to the recommended number of pages. 
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