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Про что узнает веб-разработчик?
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2 Общие семейства шрифтов

3 Загрузка шрифтов

4 Возможности OpenType-шрифтов



1. Размер шрифта



font-size

1. Размер шрифта



font-size
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta charset="utf-8"/> 

    </head> 

    <body> 

        <span style="font-family: Arial; font-size: 100px;">Привет, PiterCSS!</span> 

    </body> 

</html> 
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For scalable fonts, the 
font-size is a scale factor 
applied to the EM unit of 
the font
CSS Fonts Module Level 3, W3C CR



EM

font-size









› Величина пространства для глифа 

› Используются относительные единицы для всех метрик 
шрифта — units 

› UPM (EM-размер) = 1000 | 1024 | 2048 units 

› EM масштабируется под заданный размер шрифта

EM в цифровых шрифтах
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Высота инлайн-элемента (области содержимого) = 
высота верхних выносных элементов + 
высота нижних выносных элементов

Высота инлайн-элемента
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Высота содержимого блочного-элемента (line-height: normal) = 
высота верхних выносных элементов + 
высота нижних выносных элементов + 
строковый отступ

Высота содержимого блочного элемента
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Немного математики



Высота инлайн-элемента
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emSize = 2048u 

ascend = 1854u 

descent = 434u 

fontSize = 100px 

1u = 100px / 2048 

inlineElementHight = ascend + descent 

= 1854u + 434u = 2288u = 2288 * 100px / 2048 = 111,71875px = 112px 



Высота содержимого блочного элемента
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emSize = 2048u 

ascent = 1854u 

descent = 434u 

gap = 67u 

fontSize = 100px 

1u = 100px / 2048 

blockElementHight = ascend + descent + gap 

= 1854u + 434u + 67u = 2355u = 2355 * 100px / 2048 = 114,990234375px = 115px 



x-высота
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emSize = 2048u 

exSize = 1062u 

fontSize = 100px 

1u = 100px / 2048 

exSize = 1062u = 1062 * 100px / 2048 = 51,85546875px = 52px 







› font-size задает размер EM-бокса 

› Реальный размер глифов зависит от метрик шрифта 

› Высота области содержимого зависит от метрик шрифта 

› line-height: normal зависит от метрик шрифта 

› Метрики шрифта не управляются через CSS

Размер шрифта
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› Font Metrics API Level 1 (Houdini)

Houdini
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https://drafts.css-houdini.org/font-metrics-api-1/


font-size-adjust

1. Размер шрифта







› Существует aspect value — отношение между строчными 
буквами шрифта и размером шрифта 

› У всех шрифтов он разный (у Verdana высокий, у Times 
низкий) 

› При одном и том же кегле читаемость разная 

› Может проявиться на фолбэках 

› Задает единый aspect value, по которому высчитвается font-
size 

font-size-adjust
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c  =  ( a / a' ) * s 

› s — font-size value 

› a — aspect value as specified by the 'font-size-adjust' property 

› a' — aspect value of actual font 

› c — adjusted font-size to use

font-size-adjust

41



2. Общие семейства 
шрифтов



Serif
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Sans-serif
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Cursive
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Fantasy
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Monospace
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› CSS Fonts Module Level 4, W3C WD

Общие семейства шрифтов
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https://www.w3.org/TR/css-fonts-4/#generic-font-families


› fangsong 

› math 

› emoji ! 

› system-ui

Общие семейства шрифтов
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system-ui

2. Общие семейтва шрифтов



› Дефолтный шрифт пользовательского интерфейса на 
платформе, где запущен UA (браузер)

system-ui
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› Фолбэк system-ui 

› https://github.com/jonathantneal/system-font-css

System Font CSS
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https://github.com/jonathantneal/system-font-css


System Font CSS
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@font-face { 

    font-family: system-ui; 

    font-style: normal; 

    font-weight: 300; 

    src: local(".SFNSText-Light"), local(".HelveticaNeueDeskInterface-Light"), 

        local(".LucidaGrandeUI"), local("Segoe UI Light"), local("Ubuntu Light"), 

        local("Roboto-Light"), local("DroidSans"), local("Tahoma"); 

}



› Веб-содержимое подстраивается под платформу 

› Нативный UI 

› Не нужна загрузка шрифтов 

› Есть фолбэк

system-ui
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3. Загрузка шрифтов



font-display

3. Загрузка шрифтов



Процесс загрузки шрифта
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Браузер Таймаут Фолбэк Переключение

Chrome 3 сек да да

Opera 3 сек да да

Firefox 3 сек да да

Internet Explorer 0 сек да да

Safari 3 сек да да



CSS Font Loading Module Level 3, W3C LCWD 

› Требует написания и выполнения JS 

› Не предоставляет наиболее востребованные кейсы 

› Широкие возможности ручного управления 

font-display, CSS Fonts Module Level 4, W3C WD 

› CSS, не требует выполнения JS 

› Представляет все основные кейсы

Механизм управления
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https://www.w3.org/TR/css-font-loading-3/
https://www.w3.org/TR/css-fonts-4/#font-display-desc


Запускается таймер, проходит 3 периода 

› Период блокировки 

› Период переключения 

› Период ошибки загрузки

Таймлайн
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› Если шрифт не загрузился, элементы рендерятся 
невидимым* фолбэк-шрифтом 

› Если шрифт загрузился, элементы рендерятся им 

* Создается анонимный шрифт с теми же метриками, как у 
фолбэка

Период блокировки
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› Если шрифт не загрузился, элементы рендерятся фолбэк-
шрифтом 

› Если шрифт загрузился, элементы рендерятся им

Период переключения
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› Если шрифт еще не загрузился, загрузка помечается 
ошибочной, и элементы рендерятся фолбэк-шрифтом 

› Если шрифт загрузился, элементы рендерятся им

Период ошибки загрузки
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› auto — на усмотрение UA (браузера) 

› block — короткий период блокировки (3с), бесконечный 
период переключения

font-display
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font-display: block
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0–3c



Привет, PiterCSS!

font-display: block

66
3c–∞



Привет, PiterCSS!

font-display: block
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3c–∞



› auto — на усмотрение UA (браузера) 

› block — короткий период блокировки (3с), бесконечный 
период переключения 

› swap — нулевой период блокировки (0с), бесконечный 
период переключения

font-display
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Привет, PiterCSS!

font-display: swap
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0–∞



Привет, PiterCSS!

font-display: swap
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0–∞



› auto — на усмотрение UA (браузера) 

› block — короткий период блокировки (3с), бесконечный 
период переключения 

› swap — нулевой период блокировки (0с), бесконечный 
период переключения 

› fallback — суперкороткий период блокировки (100мс), 
короткий период переключения (3с)

font-display
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font-display: fallback

72
0–100мс



Привет, PiterCSS!

font-display: fallback
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100мс–3с



Привет, PiterCSS!

font-display: fallback
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3с–∞



› auto — на усмотрение UA (браузера) 

› block — короткий период блокировки (3с), бесконечный 
период переключения 

› swap — нулевой период блокировки (0с), бесконечный 
период переключения 

› fallback — суперкороткий период блокировки (100мс), 
короткий период переключения (3с) 

› optional — суперкороткий период блокировки (100мс), 
нулевой период переключения (0с)

font-display
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font-display: optional

76
0–100мс



Привет, PiterCSS!

font-display: optional
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100мс–∞



Сервисы веб-шрифтов

3. Загрузка шрифтов



› Готовые шрифты (включая бесплатные) 

› CDN (быстро, кэширование) 

› Обновления шрифтов 

› Требует загрузки дополнительного css 

› Нет полного управления @font-face 

В Google Fonts нет font-display: https://github.com/google/
fonts/issues/358

Сервисы веб-шрифтов
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https://github.com/google/fonts/issues/358


› Хотим использовать сервис веб-шрифтов 

› Не хотим ждать загрузки css для рендеринга 

› Хотим использовать механизм font-display (хотя-бы 
эмуляцию)

Отрендерить текст как можно скорее
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› Класс на html (fonts_loaded)

Отрендерить текст как можно скорее
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Класс на html
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.page { 

    font-family: Helvetica, sans-serif; 

} 

.fonts_loaded .page { 

    font-family: 'Open Sans', Helvetica, sans-serif; 

}



› Класс на html (fonts_loaded) 

› Асинхронная загрузка css (preload as=style) 

› Onload на загрузку css 

› Загрузка шрифта через Font Loading API 

› Onload на загрузку шрифта 

› Добавление класса на html 

› Флаг в sessionStorage, чтобы не повторять

Отрендерить текст как можно скорее
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<script> 

    (function(d, w) { 

        w.loadFonts = function() { 

            const usedSymbols = 'яЯёЁzZ₽—'; 

            const regularOpenSans = d.fonts.load('400 18px "Open Sans"', usedSymbols); 

            const boldOpenSans=d.fonts.load('700 18px "Open Sans"', usedSymbols); 

            Promise.all([regularOpenSans, boldOpenSans]).then(function() { 

                d.documentElement.classList.add('fonts_loaded'); 

            }); 

        }; 

    })(document, window); 

</script> 

<link rel="preload" href="..." as="style" onload="this.rel='stylesheet'; loadFonts()">



Cкрипт Font Face Observer (https://fontfaceobserver.com/) 

› Фоллбэк Font Loading API 

› Магия с event scroll 

Cкрипт Web Font Loader (https://github.com/typekit/
webfontloader) 

› Больше весит 

› Менее удобное API 

› CSS с font-face грузит сам с известных ресурсов 

› Вводит свои классы на html

Отрендерить текст как можно скорее
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https://fontfaceobserver.com/
https://github.com/typekit/webfontloader


Свое решение 

› Не требует загрузки дополнительного JS 

› Чище и быстрее

Отрендерить текст как можно скорее
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4. Возможности 
OpenType-шрифтов



Кернинг: font-kerning
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Кернинг: font-kerning
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Лигатуры: font-variant-ligatures
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Лигатуры: font-variant-ligatures
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Капитель: font-variant-caps
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Числовое формат.: font-variant-numeric
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› Сокращенная запись для свойств font-variant-*

font-variant
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› Низкоуровневое управление OpenType-фичами 

› Для редкоиспользуемых, но нужных в конкретных кейсах фич 

› Используются конкретные названия фич шрифта

font-feature-settings
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Вариативные шрифты

4. Возможности OpenType-шрифтов



› font-weight (1–999) 

› font-stretch (%) 

› font-style (oblique deg) 

› font-optical-sizing 

› font-variation-settings

Вариативные шрифты
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5. Резюме



› font-size задает размер EM-бокса 

› Все сопутствующие размеры шрифта определяются 
метриками самого шрифта 

› Метрики шрифта не управляются через CSS  

› font-size-adjust вычисляет font-size для сохранения единой   
x-высоты 

› font-family: system-ui задает дефолтный шрифт для 
платформы

Резюме
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› Для разных стратегий загрузки можно использовать             
font-display или Font Loading API 

› Сервисы веб-шрифтов лучше использовать с дотюниванием 
для ускорения рендеринга 

› Используйте фичи OpenType-шрифтов

Резюме

101



› Deep dive CSS: font metrics, line-height and vertical-align 

› The EM Square, Design With FontForge 

› CSS Fonts Module Level 3, W3C CR 

› CSS Fonts Module Level 4, W3C WD 

› CSS Font Loading Module Level 3, W3C LCWD 

› Font Metrics API Level 1 (Houdini)

Полезные ссылки
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http://iamvdo.me/en/blog/css-font-metrics-line-height-and-vertical-align
http://designwithfontforge.com/en-US/The_EM_Square.html
https://www.w3.org/TR/css-fonts-3/
https://www.w3.org/TR/css-fonts-4/
https://www.w3.org/TR/css-font-loading-3/
https://drafts.css-houdini.org/font-metrics-api-1/
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