Основные понятия вёрстки книг

Длина строки. Для страниц книг, заполненных текстом с небольшим числом разрывов
(или без них) и набранных нормальным шрифтом, рекомендуется ограничивать длину
строки 60 символами. Причем снижение этой величины до 50 только улучшает общее
впечатление от страницы при вёрстке книги. После выбора размера строки следует
поэкспериментировать с межстрочным интервалом, чтобы подстроить его под плотность
используемой в наборе гарнитуры.
Если же выделенное под строку место так велико, что позволяет разместить более чем
50-60 символов, то можно прибегнуть к одному из следующих приемов. Во-первых,
можно выбрать больший кегль и за счет этого остаться в рамках оптимальной величины
50-60 символов на строку. Во-вторых, можно выбрать шрифт с более широкими
литерами, стремясь по-прежнему не выйти за рекомендованные пределы. А последней
альтернативой является переход к набору в несколько колонок.
Ширина колонки
При выполнении верстки текста в несколько колонок необходимо следовать следующему
универсальному правилу, задающему верхний предел ширины колонки. Следует
выписать в строку все строчные литеры того шрифта, которым предполагается
набирать колонку. Если длину полученной строки умножить на полтора, то получится
максимально допустимая ширина колонки.
В соответствии с этим правилом можно определить предельное число колонок на листе
в зависимости от ширины литер применяемого шрифта, т.е. в зависимости от кегля и
вида шрифта.
Выравнивание
Любой абзац при верстке можно оформить одним из следующих способов:
выравниванием по левому краю, выравниванием по правому краю, центрированием,
блочным выравниванием (совместно правым и левым). Каждый из этих способов
предполагает верстку в строку стольких слов, сколько может в ней поместиться.
Отличие между ними сводится к методу дополнения верстаемой строки пробелами до
установленной максимальной длины.
Левое выравнивание. Все свободное место в строке кроме необходимых пробелов между
словами, смещается к правому краю. Каждая строка начинается со слова (а не с
пробела). Поэтому левый край такого абзаца выглядит ровным и плотным. В то же время
правый край выглядит неровным (рваным).
Правое выравнивание. Этот метод выносит все свободное место на левый край, делая
его рваным, а правый — ровным. Метод дает результат, зеркальный по отношению к
левому выравниванию.
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Центрирование. Свободное место в строке делится поровну между правым и левым
краем, а в центре помещается “плотная” строка с необходимым количеством пробелов. В
результате такого размещения оба края абзаца выглядят неровными, но абзац выглядит
симметричным относительно средней вертикальной линии.
Полная выключка. Свободное место между словами распределяется поровну так, чтобы
правый и левый край абзаца были ровными. Абзац при этом выглядит несколько более
разреженным, чем при других способах оформления.
Формирование переносов

В современных системах DTP реализованы разнообразные алгоритмы автоматической
верстки строк. Наличие таких алгоритмов позволяет отказаться от ручного разбиения
слов на слоги на границах строк (ручного переноса) со вставкой дефиса. Такая ручная
верстка сильно усложняет процедуру внесения последующих изменений, т.е.
добавления и удаления слов, так как при этом приходится переверстывать
значительную часть строк, вручную, удаляя “старые” знаки переноса и вставляя новые.
Большие промежутки между словами в тексте появляются обычно тогда, когда
применяется блочное выравнивание и ширина колонки, в которой верстается текст,
невелика. Эффект усугубляется при увеличении кегля или уменьшении ширины колонки.
Чтобы хоть как-то бороться с этим некоторые DTP-системы выполняют разрядку букв
(трекинг) в длинных словах у тех строк, в которых промежутки особенно велики.
Результаты такой верстки с разрядкой можно часто наблюдать в газетных статьях.
Межбуквенные просветы
Новички часто пренебрегают установкой межбуквенных просветов (или пробелов). А
ведь это — один из основных способов улучшения внешнего вида документа. Понятие
межбуквенного просвета тесно связано с такими понятиями, как кернинг и трекинг.
Кернинг
При выполнении верстки, особенно в больших кеглях, следует учитывать влияние на
внешний вид текста тщательной верстки сочетаний букв. Расположение литер в слове
без коррекции межбуквенного просвета для некоторых пар символов дает
малопривлекательный результат. Создается иллюзия неравномерности интервала.
Мощные DTP-системы имеют специальные средства, позволяющие определить величины
межбуквенного просвета для всех пар литер каждого из используемых в них шрифтов.
Выполняемая при верстке “тонкая подгонка” межбуквенных просветов для
определенных пар литер называется кернингом (англ. kerning).
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Трекинг
Трекинг оказывает самое сильное влияние на окраску текста, поскольку им
определяется расстояние между отдельными буквами. Чем больше разрядка между
буквами, т.е. свободнее трекинг, тем светлее окраска. Если трекинг достигает
максимума, текст начинает рваться и утрачивает окраску, потому что его однородность
нарушается.
При использовании трекинга рекомендуется учитывать ряд особенностей восприятия
человеком типографского текста. Например, текст, набранный крупным шрифтом,
выглядит лучше, если литеры в словах стоят несколько свободнее, чем при
использовании стандартного интервала. Это особенно заметно, когда слово набрано
целиком прописными литерами. Степень необходимой коррекции межбуквенного
пробела зависит не только от кегля, но и от гарнитуры шрифта. Некоторые гарнитуры
требуют более ощутимого трекинга, другие могут обойтись практически без такового.
Трекинг бывает особенно полезным в ситуациях, когда возникает необходимость
плотного набора некоторых частей текста, например, в отдельных графах таблицы.
Увеличивать трекинг приходиться сравнительно редко, но в двух случаях это весьма
желательно. При жирных шрифтах заголовков буквы занимают все пространство так,
что кажется и не вздохнуть. По этому и вводят небольшую разрядку, которую печатники
так и называют — воздух. Второй случай удачного использования трекинга — получение
особого эффекта, все более популярного у полиграфистов: разрядка букв в слове таким
образом, что между отдельными буквами величина просвета превышает ширину
символа. Этот прием хорош для текстов, набранных заглавными буквами, особенно если
текст небольшой, расположен в одной строке и является шапкой или подзаголовком.
Интерлиньяж
Это расстояние между базовыми линиями соседних строк. Оно измеряется в пунктах и
складывается из кегля шрифта и расстояния между строками.
Отрицательный межстрочный интервал
Интерлиньяж считается отрицательным, когда он меньше, чем размер шрифта в строке,
например, если интерлиньяж составляет 20 пт, а размер шрифта 24 пт. Манипулируя
величиной интерлиньяжа и приводя его к очень маленьким значениям, можно добиться
частичного наложения следующей строки на предыдущую.
Отрицательный интерлиньяж при верстке обычных текстовых документов используется
относительно редко. Но возможность использовать отрицательную величину
безусловно полезна при оформлении различных логограмм, заголовков, колонтитулов,
иллюстраций и пр.
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