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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа содержит 

– 44 страниц, 

– 23 иллюстраций (рисунков), 

– 4 таблица, 

– 1 приложения, 

– 3 использованных источников. 

Ключевые слова: PDF, СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ВЕБ-

ПРИЛОЖЕНИЕ, ИНТЕРНЕТ, WEB. 

Цель дипломной работы – изучение структуры PDF документов.  

В ходе выполнения работы: 

 Изучена структура PDF документов; 

 Изучена JavaScript библиотека PDF JS; 

 Создано приложение для распознавания семантической структуры 

PDF документов. 

Работа имеет практическую ценность. Расчет экономической 

эффективности не производился.  

Магистерская диссертация выполнена автором самостоятельно. 
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа змяшчае 

– 44 старонкі, 

– 23 ілюстрацый (малюнкаў), 

– 4 табліца, 

– 1 дадатка, 

– 3 выкарыстаных крыніц. 

Ключавыя словы: PDF, СТРУКТУРА, СЕМАНТЫКА, ІНТЭРНЭТ, WEB. 

Мэта дыпломнай працы - вывучэнне структуры PDF дакументаў. 

У ходзе выканання работы: 

• Вывучана структура PDF дакументаў; 

• Вывучана JavaScript бібліятэка PDF JS; 

• Створана прыкладанне для распазнання семантычнай структуры PDF 

дакументаў. 

Праца мае практычную каштоўнасць. Разлік эканамічнай эфектыўнасці не 

рабіўся.  

Магістарская дысертацыявыканана аўтарам самастойна.  
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ABSTRACT 

 

The diploma work contains 

– 44 pages, 

– 23 illustrations (figures), 

– 4 table, 

– 1 appendices, 

– 3 sources used. 

Keywords: PDF, INTERNET, SEMANTIC, STRUCTURE, WEB. 

The aim of the thesis - studying the structure of PDF documents. 

In the course of the work: 

• The structure of PDF documents has been studied; 

• The JS JavaScript library has been studied; 

• An application has been created to recognize the semantic structure of PDF 

documents. 

Work has practical value. Calculation of economic efficiency has not been 

performed.  

Master's dissertation work has been done by the author himself. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время уменьшается роль десктопных приложений, т.к. 

современные браузеры делают намного больше, чем это было раньше. Просмотр 

PDF-файлов непосредственно в браузере, упрощает чтение PDF-файлов, т.к 

пропадает необходимость загружать контент или читать его в плагине. 

Например, вы можете использовать программу просмотра PDF, чтобы проверить 

меню из своего любимого ресторана, просмотреть и распечатать билеты на 

концерты или прочитать отчеты, не прерывая ваш просмотр с помощью 

дополнительных кликов или загрузок. Но, к сожалению, существующие средства 

не позволяют распознавать семантическую структуру, что приводит к 

сложностям их использования у слабовидящих людей. 

Именно этим обуславливается актуальность рассмотрения темы данной 

дипломной работы. 

Целью данной работы является создание приложения для распознавания 

семантической структуры PDF документа. 

Для решения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Изучение структуру PDF документов; 

2. Изучение библиотеки PDF JS; 

3. Создание приложения для распознавания семантической структуры 

PDF документов. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Описание PDF документа. 

PDF - это переносимый формат документа, который может использоваться 

для представления документов, которые включают текст, изображения, 

мультимедийные элементы, ссылки на веб-страницы и т. д. Он имеет широкий 

спектр функций. 

PDF имеет гораздо больше функций, чем просто текст; он может включать 

изображения и другие мультимедийные элементы, он может быть защищен 

паролем, он может выполнять JavaScript и т. д. Основная структура PDF-файла 

представлена на рисунке ниже: 

Каждый документ PDF имеет следующие элементы: 

- Заголовок: это первая строка PDF-файла и указывает номер версии 

используемой спецификации PDF, которую использует документ. Если мы 

хотим это выяснить, мы можем использовать hex-редактор или просто 

использовать команду xxd, как показано ниже: 

# xxd temp.pdf | head -n 1 

Рисунок 1.1 Элементы PDF 

документа 
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0000000: 2550 4446 2d31 2e33 0a25 c4e5 f2e5 eba7% PDF-1.3.% ...... 

В документе temp.pdf PDF используется спецификация PDF 1.3. Символ 

«%» является комментарием в PDF, поэтому приведенный выше пример 

фактически представляет первую и вторую строки, являющиеся комментариями, 

что верно для всех документов PDF. Следующие байты взяты из приведенного 

ниже результата: 2550 4446 2d31 2e33 0a25 c4e5 и соответствуют тексту ASCII 

«% PDF-1.3.%». Ниже перечислены некоторые символы ASCII, которые 

используют непечатаемые символы (обратите внимание на точки «.»), Которые 

обычно присутствуют, чтобы сообщить некоторым программным продуктам, 

что файл содержит двоичные данные и не должны рассматриваться как 7-

разрядные ASCII текст. В настоящее время номера версий имеют вид 1.N, где N 

- от диапазона 0-7. 

- Тело: в теле документа PDF есть объекты, которые обычно включают в 

себя текстовые потоки, изображения, другие мультимедийные элементы и т. Д. 

Раздел «Тело» используется для хранения всех данных документа, 

отображаемых пользователю. 

- Таблица ссылок: это таблица перекрестных ссылок, содержащая ссылки 

на все объекты документа. Цель перекрестной справочной таблицы состоит в 

том, что она позволяет произвольный доступ к объектам в файле, поэтому нам 

не нужно читать весь документ PDF, чтобы найти конкретный объект. Каждый 

объект представлен одной записью в таблице перекрестных ссылок, которая 

всегда имеет длину 20 байтов. Давайте посмотрим пример: 

xref 

0 1 

0000000023 65535 f 

3 1 

0000025324 00000 n 

21 4 

0000025518 00002 n 
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0000025632 00000 n 

0000000024 00001 f 

0000000000 00001 f 

36 1 

0000026900 00000 n 

Мы можем отобразить таблицу перекрестных ссылок PDF-документа, просто 

открыв PDF-файл с помощью текстового редактора и прокручивая его в нижней 

части документа. В приведенном выше примере мы видим, что у нас есть четыре 

подраздела (обратим внимание на четыре строки, которые содержат только два 

числа). Первое число в этих строках соответствует номеру объекта, а во второй 

строке указано количество объектов в текущем подразделе. Каждый объект 

представлен одной записью длиной 20 байтов (включая CRLF). Первые 10 

байтов - это смещение объекта от начала PDF-документа до начала этого 

объекта. Далее следует разделитель пространства с другим числом, 

определяющим номер поколения объекта. После этого есть еще один 

разделитель пространства, за которым следуют буква «f» или «n», чтобы указать, 

свободен или используется объект. 

Первый объект имеет идентификатор 0 и всегда содержит одну запись с номером 

поколения 65535, который находится во главе списка свободных объектов 

(обратите внимание на букву «f», что означает свободный). Последний объект в 

таблице перекрестных ссылок использует номер поколения 0. 

Второй подраздел имеет идентификатор объекта 3 и содержит 1 элемент, объект 

3, начинающийся со смещения 25324 байта от начала документа. Третий 

подраздел имеет четыре объекта, первый из которых имеет идентификатор 21 и 

начинается со смещения 25518 с начала файла. Другие объекты имеют 

последующие номера 22, 23 и 24. Все объекты отмечены либо флагом «f», либо 

«n». Флаг «f» означает, что объект все еще может присутствовать в файле, но 

отмечен как свободный, поэтому его не следует использовать. Эти объекты 

содержат ссылку на следующий свободный объект и номер поколения, который 

будет использоваться, если объект снова станет действительным. Флаг 'n' 

используется для представления допустимых и используемых объектов, которые 

содержат смещение от начала файла и номер поколения объекта. 
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Обратим внимание, что нулевой объект указывает на следующий 

свободный объект в таблице, объект 23. Но поскольку объект 23 также свободен, 

он сам указывает на следующий свободный объект в таблице, объект 24. Но 

объект 24 является последний свободный объект в файле, поэтому он указывает 

на нулевой объект. Если мы представим приведенную выше таблицу 

перекрестных ссылок с каждым номером объекта, она будет выглядеть 

следующим образом: 

xref 

0 1 

0000000023 65535 f 

3 1 

0000025324 00000 n 

21 1 

0000025518 00002 n 

22 1 

0000025632 00000 n 

23 1 

0000000024 00001 f 

24 1 

0000000000 00001 f 

36 1 

0000026900 00000 n 

 

Номер генерации объекта увеличивается, когда объект освобождается, 

поэтому, если объект снова становится действительным (изменяет флаг с 'f' на 

'n'), номер поколения остается действительным, не увеличивая его. Номер 

генерации объекта 23 равен 1, поэтому, если он снова станет действительным, 

номер генерации будет по-прежнему равен 1, но, если он снова будет удален, 

число генерации увеличится до 2. 

Множественные подразделы обычно присутствуют в документах PDF, 

которые были инкрементно обновлены, в противном случае должен 

присутствовать только один подраздел, начиная с нулевого числа.  

 

- Прицеп: прицеп PDF указывает, как приложение, читающее документ 

PDF, должно найти таблицу перекрестных ссылок и другие специальные 

объекты. Все читатели PDF должны начать чтение PDF-файла с конца 

файла. Пример прицепа представлен ниже: 

trailer 

&lt;&lt; 

/Size 22 
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/Root 2 0 R 

/Info 1 0 R 

&gt;&gt; 

startxref 

24212 

%%EOF 

 

Последняя строка документа PDF содержит конец строки файла «%% 

EOF». Перед тегом файла есть строка со строкой startxref, которая указывает 

смещение от начала файла в таблицу перекрестных ссылок. В нашем случае 

таблица перекрестных ссылок начинается со смещения 24212 байтов. До этого 

это прицеп строк, который указывает начало раздела прицепа. Содержимое 

разделов прицепа встроено в символы << и >> (это словарь, который принимает 

пары ключ-значение). Мы видим, что разделы прицепа определяют несколько 

ключей, каждый из которых предназначен для определенного действия. Раздел 

прицепа может содержать следующие ключи: 

- / Size [integer]: указывает количество записей в таблице перекрестных 

ссылок (также подсчитывает объекты в обновленных 

разделах). Использованный номер не должен быть косвенной ссылкой. 

- / Prev [целое число]: указывает смещение от начала файла к предыдущему 

разделу перекрестной ссылки, который используется, если имеется несколько 

разделов перекрестных ссылок. Номер должен быть перекрестной ссылкой. 

- / Root [dictionary]: указывает ссылочный объект для объекта каталога 

документа, который является специальным объектом, который содержит 

различные указатели на разные виды других специальных объектов (подробнее 

об этом позже). 

- / Encrypt [dictionary]: указывает словарь шифрования документа. 

- / Info [dictionary]: указывает ссылочный объект для информационного 

словаря документа. 

- / ID [array]: задает массив из двух байтовых незашифрованных строк, 

которые формируют идентификатор файла. 

- / XrefStm [integer]: указывает смещение от начала файла в поток 

перекрестных ссылок в декодированном потоке. Это присутствует только в 

файлах гибридных ссылок, которые указаны, если мы также хотели бы открыть 

документы, даже если приложения не поддерживают сжатые ссылочные потоки. 

Мы должны помнить, что исходную структуру можно изменить, если мы 

обновим документ PDF позже. Обновление обычно добавляет дополнительные 

элементы в конец файла. 
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Дополнительные обновления 

PDF был разработан с учетом дополнительных обновлений, поскольку мы 

можем добавить некоторые объекты в конец файла PDF без перезаписи всего 

файла. Из-за этого изменения в документе PDF могут быть быстро 

сохранены. Новая структура документа PDF приведена на рисунке ниже: 

 

Мы видим, что документ PDF по-прежнему содержит исходный заголовок, 

тело, таблицу перекрестных ссылок и прицеп. Кроме того, есть и другие разделы 

Body, Cross-reference и Trailer, которые были добавлены в документ 

PDF. Дополнительные разделы перекрестных ссылок будут содержать только 

записи для объектов, которые были изменены, заменены или 

удалены. Удаленные объекты останутся в файле, но будут отмечены флагом 

Рисунок 1.2 Структура документа 
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'f'. Каждый прицеп должен быть завершен тегом «%% EOF» и должен содержать 

запись / Prev, которая указывает на предыдущий раздел перекрестных ссылок. 

В версиях PDF версии 1.4 и выше мы можем указать запись Версии в 

словаре каталога документа, чтобы переопределить версию по умолчанию из 

заголовка PDF. 

Давайте представим простой пример PDF и проанализируем его. После 

открытия документа PDF он выглядит следующим образом: 

Секции перекрестных ссылок и прицепов представлены на рисунке ниже: 

Секция перекрестных ссылок была уменьшена для ясности. Секции 

перекрестных ссылок содержат одни подразделы, которые содержат 223 

объекта. Секция прицепа начинается с смещения байта 50291 байта, включает в 

себя 223 объекта, в которых элемент Root указывает на объект 221, и элемент 

Info указывает на объект 222. 

В следующем разделе мы рассмотрим основные типы данных в формате 

PDF. 

Рисунок 1.3 Пример PDF документа 

Рисунок 1.4 Секции перекрестных ссылок 
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1.2. Типы данных PDF. 

 

PDF-документ содержит восемь основных типов объектов, описанных 

ниже. Именно эти типы объектов: булевы, числа, строки, имена, массивы, 

словари, потоки и нулевой объект. Объекты могут быть помечены так, чтобы на 

них могли ссылаться другие объекты. Меченый объект также называется 

косвенным объектом. 

1. Булевые 

Существует два ключевых слова: true и false, которые представляют собой 

логические значения. 

2. Числа 

В документе PDF есть два типа чисел: integer и real. Целое число состоит 

из одной или нескольких цифр, которым может предшествовать знак плюс 

(символ «+») или минус (символ «-»). Пример целых объектов приведен ниже: 

123 +123 -123 

Реальное значение может быть представлено одной или несколькими 

цифрами с необязательным знаком и ведущей, конечной или встроенной 

десятичной точкой (период - символ «.»). Пример действительных чисел можно 

увидеть ниже: 

123.0 -123.0 +123.0 123. -.123 

3. Имена 

Имена в документах PDF представлены последовательностью символов 

ASCII в диапазоне 0x21 - 0x7E. Исключением являются символы:%, (,), <,>, [,], 

{,}, / и #, которым должна предшествовать косая черта. Альтернативное 

представление символов имеет шестнадцатеричный эквивалент, которому 

предшествует символ «#». Существует ограничение длины элемента name, длина 

которого может составлять всего 127 байтов. 

При написании имени для ввода имени необходимо использовать косую 

черту; косая черта не является частью имени, но является префиксом, 

указывающим, что следующим является последовательность символов, 

представляющих имя. Если мы хотим использовать пробел или любой другой 

специальный символ как часть имени, он должен быть закодирован с 

двухзначной шестнадцатеричной нотацией. Примеры имен можно увидеть в 

приведенной ниже таблице. 
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4. Строки 

Строки в PDF-документе представлены в виде серии байтов, окруженных 

скобками или угловыми скобками, но могут иметь длину не более 65535 байтов. 

Любой символ может быть представлен представлением ASCII и, альтернативно, 

восьмеричным или шестнадцатеричным представлениями. Восьмеричное 

представление требует, чтобы символ записывался в виде \ ddd, где ddd - 

восьмеричное число. Для шестнадцатеричного представления требуется, чтобы 

символ записывался в форме <dd>, где dd - шестнадцатеричное число. 

Пример представления строки, встроенной в круглые скобки, можно 

увидеть ниже: 

(MyString) 

Пример представления строки, встроенной в угловые скобки, можно 

увидеть ниже (шестнадцатеричное представление ниже такое же, как и выше, и 

оно читается как «mystring»): 

&lt;6d79737472696e67&gt; 

Мы также можем использовать специальные хорошо известные символы 

при представлении строки: это: \ n для новой строки, \ r для возврата каретки, \ t 

для горизонтального табулятора, \ b для backspace, \ ( для левой скобки, \) для 

правой скобки и \\ для обратной косой черты. 

5. Массивы 

Массивы в документах PDF представлены в виде последовательности PDF-

объектов, которые могут быть разных типов и заключены в квадратные 

скобки. Вот почему массив в документе PDF может содержать любые типы 

объектов, такие как числа, строки, словари и даже другие массивы. Массив также 

Таблица 1.1 Примеры имен 
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может иметь нулевые элементы. Массив представлен квадратной скобкой. Ниже 

приведен пример массива: 

123 123.0 true (mystring) /myname] 

6. Словари 

Словари в PDF-документе представлены в виде таблицы пар ключ / 

значение. Ключ должен быть объектом Name, тогда как значением может быть 

любой объект, включая другой словарь. Максимальное количество записей в 

словаре составляет 4096 записей. Словарь может быть представлен записями, 

заключенными в двойные угловые скобки << и >>. Ниже приведен пример 

словаря: 

&lt;&lt; /mykey1 123 

     /mykey2 0.123 

     /mykey3 &lt;&lt; /mykey4 true 

                         /mykey5 (mystring) 

                    &gt;&gt; 

&gt;&gt; 

  

7. Потоки 

Объект потока представлен последовательностью байтов и может быть 

неограниченным по длине, поэтому изображения и другие большие блоки 

данных обычно представляются в виде потоков. Объект потока представлен 

объектом словаря, за которым следует поток ключевых слов, за которым 

следуют новая строка и конечный поток. 

Пример объекта потока можно увидеть ниже: 

&lt;&lt; 

/Type /Page 

     /Length 23 0 R 

     /Filter /LZWDecode 

&gt;&gt; 

stream 

… 

endstream 

Все объекты потока должны быть косвенными объектами, а словарь потока 

должен быть прямым объектом. Словарь потока определяет точное количество 

байтов потока. После данных должна быть новая строка и ключевое 

слово endstream. 

Общие ключевые слова, используемые во всех потоковых словарях, 

следующие (обратите внимание, что запись длины обязательна): 
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- Length: сколько байтов PDF-файла используется для данных потока. Если 

поток содержит запись «Фильтр», длина должна указывать количество байтов, 

кодированных данных. 

- Type: тип объекта PDF, который описывает словарь. 

- Filter имя фильтра, который будет применяться при обработке данных 

потока. Несколько фильтров могут быть указаны в том порядке, в котором они 

должны применяться. 

- DecodeParms: словарь или массив словарей, используемых фильтрами, 

заданными фильтром. Это значение указывает параметры, которые необходимо 

передать фильтрам при их применении. Это не обязательно, если фильтры 

используют значения по умолчанию. 

- F: задает файл, содержащий данные потока. 

- FFilter: имя фильтра, который будет применяться при обработке данных, 

найденных во внешнем файле потока. 

- FDecodeParms: словарь или массив словарей, используемых фильтрами, 

указанными FFilter. 

- DL: задает количество байтов в декодированном потоке. Это можно 

использовать, если достаточно свободного места на диске для записи потока в 

файл. 

- N: количество косвенных объектов, хранящихся в потоке. 

- First: смещение в декодированном потоке первого сжатого объекта. 

- Extends: указывает ссылку на другой поток объектов, которые 

формируют дерево наследования. 

Данные потока в потоке объектов будут содержать N пар целых чисел, где 

первое целое число представляет номер объекта, а второе целое представляет 

смещение в декодированном потоке этого объекта. Объекты в потоках объектов 

являются последовательными и не нуждаются в сохранении в порядке 

возрастания относительно номера объекта. Первая запись в словаре 

идентифицирует первый объект в потоке объекта. 

Мы не должны хранить следующую информацию в потоке объектов: 

- объекты потока; 

- объекты с номером генерации, который не равен нулю; 

- словарь шифрования документов; 

- косвенный объект записи Length в объектном потоковом словаре; 

- каталог документов, словарь линеаризации, объекты страницы; 

В PDF 1.5 информация перекрестных ссылок может храниться в потоке 

перекрестных ссылок, а не в таблице перекрестных ссылок. Каждый поток 

перекрестных ссылок содержит информацию, эквивалентную таблице 

перекрестных ссылок и прицепу. 

8. Нулевой объект 
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Нулевой объект представлен ключевым словом null. 

9. Косвенные объекты 

Прежде всего, мы должны знать, что любой объект в документе PDF может 

быть помечен как косвенный объект, который дает объекту уникальный 

идентификатор объекта, который другие объекты могут использовать для 

ссылки на косвенный объект. Косвенным объектом является пронумерованный 

объект, представленный с ключевыми словами obj и endobj . Endobj должен 

присутствовать в собственной строке, но obj должен происходить в конце строки 

ID объекта, которая является первой строкой косвенного объекта. Строка 

идентификатора объекта состоит из номера объекта, номера поколения и 

ключевого слова «obj». Примером косвенного объекта является: 

2 1 obj 

12345 

endobj 

В приведенном выше примере мы создаем новый косвенный объект, 

который содержит объект номер 12345. Объявляя объект косвенным объектом, 

мы можем использовать его в таблице перекрестных ссылок PDF-документа и 

повторно использовать его в любой странице, словаре и т. Д. В 

документе. Поскольку каждый косвенный объект имеет свою собственную 

запись в таблице перекрестных ссылок, косвенные объекты могут быть доступны 

очень быстро. 

Идентификатор объекта косвенного объекта состоит из двух 

частей; первая часть - это номер объекта текущего косвенного 

объекта. Непрямые объекты не обязательно должны быть пронумерованы 

последовательно в документе PDF. Вторая часть - это номер поколения, который 

установлен на ноль для всех объектов во вновь созданном файле. Это число 

будет увеличиваться после обновления объектов. 

Можно сослаться на косвенные объекты с косвенной ссылкой, которые 

состоят из числа объектов, числа генерации и ключевого слово R . Чтобы 

ссылаться на вышеупомянутый косвенный объект, мы должны написать что-то 

вроде ниже: 

2 1 R 

Если мы пытаемся ссылаться на неопределенный объект, мы на самом деле 

ссылаемся на нулевой объект. 

 

1.3. Структура документа. 

 

PDF-документ состоит из объектов, содержащихся в разделе тела PDF-

файла. Большинство объектов в документе PDF являются словарями. Каждая 

страница документа представлена объектом страницы, который является 
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словарем, который включает ссылки на содержимое страницы. Объекты 

страницы соединены вместе и образуют дерево страниц, которое объявляется с 

косвенной ссылкой в каталоге документа. 

Вся структура документа PDF может быть представлена на рисунке ниже: 

На рисунке выше мы видим, что каталог документов содержит ссылки на 

дерево страниц, иерархию контуров, потоки статей, именованные адресаты и 

интерактивную форму. Мы не будем вдаваться в подробности того, что делает 

каждый из этих разделов, но мы представим только самый важный раздел - 

дерево страниц. 

Рисунок 1.5 Структура PDF документа 
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1.3.1. Каталог документов. 

 

Из приведенного выше рисунка видно, что каталог документов 

является корнем объектов в документе PDF. Мы уже говорили, что 

это элемент /Root в разделе Trailer PDF, который указывает каталог 

документов. Каталог документов содержит ссылки на другие объекты, которые 

определяют содержимое документа. Он также содержит информацию о том, как 

документ будет отображаться на экране. Записи в каталоге документов выглядят 

следующим образом: 

-  /Тype: тип объекта PDF, который описывает каталог (в нашем случае 

это каталог, так как это объект каталога документа). 

- /Version: версия спецификации PDF, против которой был создан 

документ. 

-   Extensions: информация об расширениях разработчика в этом документе. 

-  /Pages: косвенная ссылка на объект, который является корнем дерева 

страниц документа. 

-  /Dests: косвенная ссылка на объект, который является корнем названного 

объекта адресата. 

- /Outlines: косвенная ссылка на объект контурной структуры, который 

является корнем иерархической структуры документа. 

- /Threads: косвенная ссылка на массив потоковых словарей, которые 

представляют потоки статьи документа. 

- /Metadata: косвенная ссылка на поток метаданных, содержащий 

метаданные для документа. 

Есть много других записей, которые мы можем видеть в составе каталога 

документов, но не будем описывать их здесь. Ниже приведен пример каталога 

документов: 

1 0 obj 

&lt;&lt; /Type /Catalog 

/Pages 2 0 R 

/PageMode /UseOutlines 

/Outlines 3 0 R 

&gt;&gt; 

endobj 

1.3.2. Дерево страниц. 

 

Страницы документа доступны через дерево страниц, которое определяет 

все страницы в документе PDF. Дерево содержит узлы, которые представляют 
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страницы документа PDF, которые могут быть двух типов: промежуточных и 

листовых узлов. Промежуточные узлы также называются узлами дерева 

страниц, тогда как листовые узлы называются страницами. Простейшая 

структура дерева страниц может состоять из одного узла дерева страниц, 

который напрямую ссылается на весь объект страницы (так что все объекты 

страницы являются листами). 

Каждый узел в дереве страниц должен иметь следующие записи: 

- /Type: тип объекта PDF, который этот объект описывает (в нашем случае 

это страницы, так как мы говорим о узлах дерева страниц). 

- /Parent: должен присутствовать во всех узлах дерева страниц, кроме 

корня, где эта запись не должна присутствовать. Эта запись указывает родителя. 

- /Kids: должны присутствовать во всех узлах дерева страниц, кроме 

листьев, и указывать все дочерние элементы, непосредственно доступные из 

текущего узла. 

- /Count: указывает количество листовых узлов, которые являются 

потомками этого узла в последующем дереве страниц. 

Мы должны помнить, что дерево страниц не относится ни к чему в 

документе PDF, как страницы или главы. 

Основной пример дерева страниц можно увидеть ниже: 

2 0 obj 

&lt;&lt; /Type /Pages 

/Kids [ 4 0 R 

10 0 R 

24 0 R 

] 

/Count 3 

&gt;&gt; 

endobj 

 

4 0 obj 

&lt;&lt; /Type /Page 

... 

&gt;&gt; 

endobj 

 

10 0 obj 

&lt;&lt; /Type /Page 

... 

&gt;&gt; 

endobj 
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24 0 obj 

&lt;&lt; /Type /Page 

... 

&gt;&gt; 

endobj 

Дерево страниц выше определяет объект Root с идентификатором 2, у 

которого три ребенка, объекты 4, 10 и 20. Мы также видим, что листья дерева 

страниц являются словарями, указывающими атрибуты одной страницы 

документа. Существует несколько атрибутов, которые мы можем использовать 

при определении их для каждой страницы документа. 

В этой статье мы рассмотрим очень простой пример документа 

PDF. Сначала нам нужно создать документ PDF, чтобы мы попытались его 

проанализировать. Чтобы создать документ PDF, давайте сначала создадим 

очень простой .tex-документ, содержащий то, что можно увидеть на рисунке 

ниже: 

Мы видим, что документ .tex на самом деле не содержит многого. Сначала 

мы определяем документ как статью, а затем включаем содержимое статьи 

внутри начального и конечного документов. Мы включаем новый раздел с 

заголовком «Введение» и включаем статический текст «Hello World!» . Мы 

можем скомпилировать документ .tex в документ PDF 

с помощью команды pdflatex и указать имя файла .tex в качестве 

аргумента. Полученный PDF-файл выглядит так, как показано на рисунке ниже: 

Рисунок 1.6 
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Мы можем видеть, что документ PDF действительно не содержит очень 

много, только текст, который мы действительно включили, и никаких 

изображений, JavaScript или других элементов. 

Пример 1 

Рассмотрим структуру документа PDF, представленную ниже: 

%PDF-1.5 

%ÐÔÅØ 

3 0 obj &lt;&lt; 

/Length 138 

/Filter /FlateDecode 

&gt;&gt; 

stream 

... 

endstream 

endobj 

10 0 obj &lt;&lt; 

/Length1 1526 

/Length2 7193 

/Length3 0 

/Length 8194 

/Filter /FlateDecode 

&gt;&gt; 

stream 

... 

Рисунок 1.7 PDF документ 



24 
 

endstream 

endobj 

12 0 obj &lt;&lt; 

/Length1 1509 

/Length2 9410 

/Length3 0 

/Length 10422 

/Filter /FlateDecode 

&gt;&gt; 

stream 

... 

endstream 

endobj 

15 0 obj &lt;&lt; 

/Producer (pdfTeX-1.40.12) 

/Creator (TeX) 

/CreationDate (D:20121012175007+02'00') 

/ModDate (D:20121012175007+02'00') 

/Trapped /False 

/PTEX.Fullbanner (This is pdfTeX, Version 3.1415926-2.3-1.40.12 (TeX Live 

2011) kpathsea version 6.0.1) 

&gt;&gt; endobj 

6 0 obj &lt;&lt; 

/Type /ObjStm 

/N 10 

/First 65 

/Length 761 

/Filter /FlateDecode 

&gt;&gt; 

stream 

... 

endstream 

endobj 

16 0 obj &lt;&lt; 

/Type /XRef 

/Index [0 17] 

/Size 17 

/W [1 2 1] 

/Root 14 0 R 

/Info 15 0 R 
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/ID [&lt;1DC2E3E09458C9B4BEC8B67F56B57B63&gt; 

&lt;1DC2E3E09458C9B4BEC8B67F56B57B63&gt;] 

/Length 60 

/Filter /FlateDecode 

&gt;&gt; 

stream 

... 

endstream 

endobj 

startxref 

20215 

%%EOF 

Для создания такого простого PDF-документа достаточно много 

необходимых элементов, поэтому мы можем представить себе, как будет 

выглядеть действительно сложный PDF-документ. Нам также нужно помнить, 

что все закодированные потоки данных были удалены и заменены тремя точками 

(следующим образом: «...») для ясности и краткости. 

Представим каждый из разделов PDF. Заголовок можно увидеть на 

картинке ниже: 

Тело можно увидеть на картинке ниже: 

Рисунок 1.8 Заголовок PDF документа 
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Раздел Xref можно увидеть на рисунке ниже: 

И, наконец, раздел прицепа представлен ниже: 

Рисунок 1.9 Тело PDF документа 

Рисунок 1.10 Раздел Xref PDF документа 
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Мы представили все разделы PDF-документа, но нам еще предстоит их 

проанализировать. Заголовок PDF-документа является стандартным, и нам не 

нужно говорить об этом, и давайте оставим часть тела на потом. Вот почему мы 

должны сначала взглянуть на раздел Xref. Мы видим, что смещение от начала 

файла к таблице Xref составляет 20215 байт, что в шестнадцатеричной форме 

равно 0x4ef7. Если мы посмотрим на шестнадцатеричное представление файла, 

как мы можем получить с помощью инструмента xxd , мы увидим, что 

представлено на рисунке ниже: 

Выделенные байты лежат точно в начале смещения 20125 байт от начала 

файла. Предыдущие байты 0x0a - это новая строка, а текущие байты 0x31 

представляют собой номер 1, который является точно началом таблицы Xref. Вот 

почему таблица Xref представлена косвенным объектом с идентификатором 16 

и номером поколения 0 (это должно быть для всех объектов, так как мы только 

что создали документ PDF, и ни один из объектов не был изменен, если мы 

посмотрим во всем документе PDF мы можем видеть, что это ясно, все объекты 

имеют нулевой номер поколения). 

/Type косвенного объекта классифицирует это как таблица внешних 

ссылок. /Index массив содержит пару целых чисел для каждого подраздела в этом 

разделе. Первое целое число указывает первый номер объекта в подразделе, а 

второе целое число указывает количество записей в подразделе. В нашем 

примере номер объекта равен нулю, и в этом подразделе имеется 17 записей. Это 

также указывается директивой /Size. Обратим внимание, что это число больше, 

чем наибольшее число любого номера объекта в подразделе. /W атрибут 

Рисунок 1.11 Прицеп PDF документа 

Рисунок 1.12 Шестнадцатеричное представление файла 
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определяет массив целых чисел, представляющих размер полей в перекрестных 

ссылках записи. [1 2 1] означает, что поля представляют собой один байт, два 

байта и один байт. 

После этого существует элемент /Root, который указывает каталог 

каталога для документа PDF как номер объекта 14. /Info является 

каталогом информации в документе PDF, который содержится в объекте 

15. Требуется массив /ID, потому что запись шифрования присутствует и 

содержит две строки, которые составляют идентификатор файла. Эти две строки 

используются в качестве входных данных для алгоритма 

шифрования. /Length определяет длину ключа шифрования в битах; значение 

должно быть кратным 8 в диапазоне 40 t o128 (значение по умолчанию - 40). В 

нашем случае длина ключа шифрования составляет 60 бит. / Фильтр указывает 

имя обработчика безопасности для этого документа; это также обработчик 

безопасности, который использовался для шифрования документа. В нашем 

случае это FlateDecode, который кодирует данные с использованием метода 

сжатия zlib / deflate. 

Мы видим, что другая часть таблицы Xref сжимается, поэтому мы не 

можем ее прочитать. Разумеется, мы могли бы применить некоторый алгоритм 

декомпрессии zlib по сжатым данным, но есть лучший вариант. Зачем нам писать 

программу для этого, если инструмент уже существует? С помощью pdftk мы 

можем восстановить поврежденную таблицу Xref в PDF с помощью следующей 

команды: 

# pdftk in.pdf output out.pdf 

После этого файл out.pdf содержит следующие разделы Xref и Trailer: 
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Очевидно, что номера объектов / Root и / Info были изменены и другие 

вещи, но мы получили ключевые слова прицепа и xref, которые определяют 

таблицу Xref. Мы видим, что в таблице Xref имеется 14 объектов. 

Пример 2 

Давайте рассмотрим образец документа PDF. Некоторые объекты потока 

зашифрованы, но теперь они не так важны. Поскольку мы уже знаем, как 

обрабатывать документы PDF, мы не будем терять слишком много слов на 

простых вещах. Давайте откроем этот PDF в текстовом редакторе, например, 

gvim, и посмотрим раздел прицепа. Мы должны знать, что все документы в 

формате PDF следует читать с самого начала до начала. Прицеп представлен на 

рисунке ниже: 

Рисунок 1.13 

Рисунок 1.14 Прицеп PDF документа 
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Давайте также представим Xref всего несколькими объектами (остальные 

из них были отброшены для ясности): 

Мы можем видеть, что /Root документа PDF содержится в объекте с ID 

221, и есть дополнительная информация в объекте 222. Объект 221 является 

самым важным объектом во всем документе, поэтому давайте его 

представим; это можно увидеть на рисунке ниже: 

Объект 212 содержит фактические страницы документа PDF. Он содержит 

10 страниц, что совершенно правильно (мы можем проверить это, если мы 

откроем файл PDF с любым PDF-ридером и проверим количество страниц). Мы 

знаем, что атрибут Kids определяет все дочерние элементы, непосредственно 

доступные из текущего узла. В нашем случае есть два прямых дочерних узла с 

идентификатором объекта 66 и 135. Объект 66 представлен ниже: 

Объект 66 содержит другие дочерние элементы с идентификаторами 57, 

69, 75, 97, 108 и 120. 

Рисунок 1.15 

Рисунок 1.16 Корень PDF документа 

 

Рисунок 1.17 

Рисунок 1.18 
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Объект 135 дополнительно определяет объекты 129, 138, 133 и 158. 

Если мы подсчитаем все элементы, мы увидим, что имеется ровно 10 

элементов, что означает 10 страниц из 10 страниц. Это также означает, что все 

представленные объекты фактически являются фактическими страницами 

документа PDF и не содержат дополнительных дочерних узлов. Все 

представленные объекты объявляются аналогично, поэтому мы не будем 

смотреть на каждый из объектов по очереди. Вместо этого мы просто 

рассмотрим один объект, а именно объект 57. Объект 57 содержит следующее: 

Мы видим, что тип объекта - это /Page, что непосредственно 

подразумевает, что это листовой узел, который представляет одну из страниц 

PDF-документа. Содержимое этой страницы PDF можно найти в объекте 62; этот 

объект представлен на рисунке ниже: 

Мы видим, что фактическое содержимое страницы PDF закодировано с 

помощью FlateDecode, который является простым алгоритмом кодирования zlib. 

  

Рисунок 1.19 

Рисунок 1.20 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Семантическая структура PDF документа 
 

Структурированный PDF предоставляет возможность рисовать текст, 

векторы, растровые изображения и даже видео и 3D на странице, которая может 

отображаться или печататься. Тем не менее, содержимое представляет из себя 

серию инструкций по рисованию. Он не имеет семантического или структурного 

контекста. Нет ничего, что ограничивает один абзац от другого или одного 

изображения от другого. На самом деле нет даже понятия абзаца или слова - 

просто связка глифов и связанная с ними кодировка.  

Это ограничение адресуется функцией PDF, называемой логической 

структурой. Это позволяет связать иерархическую группировку объектов, 

называемых элементами структуры, с различными графическими объектами на 

странице и любыми дополнительными атрибутами, необходимыми для 

достаточного описания этих объектов. Это довольно похоже на концепцию для 

разметки таких языков, как HTML или XML, но в формате PDF структура и 

контент находятся в отдельных логических областях PDF, а не смешиваются 

(как, например, в HTML). Это разделение позволяет упорядочивать и вставлять 

логические элементы полностью независимо от порядка и местоположения 

графических объектов на страницах документа.  

Хотя существует ряд предопределенных типов структурных 

элементов, которые позволяют организация документа на главы и разделы или 

идентификацию специальных элементов, такие как рисунки, таблица и сноски, 

средства, предоставляемые PDF весьма расширяемые. Эта расширяемость 

позволяет писателям выбирать, какую структурную информацию включать и как 

ее представлять, позволяя процессорам перемещаться по файлу, не зная 

конкретных структурных соглашений.   

2.1.1. Структура дерева 

Как упоминалось ранее, конструктивные элементы расположены в виде 

иерархической структуры, называемой StructTree, или структуры дерева. В 

корне дерева есть корень дерева структуры, словарь, тип которого имеет 

значение StructTreeRoot. В корне есть две вещи, которые должны 

присутствовать в корне: первый из дочерних элементов в дереве и группировка 

элементов структуры по страницам. Ключ K в корне указывает на первый 

структурный элемент в дереве структуры. Его значение может быть либо одним 

элементом структурного словаря, либо набором словарей структурных 

элементов. Большинство помеченных PDF-файлов будут иметь одну запись, 

которая является структурным элементом типа Document. Ключ ParentTree это 
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числовое дерево, которое группирует все структурные элементы на странице 

вместе с соответствующим номером / индексом.  

Пример 11-1. Пример структуры дерева  

1 0 obj  

<<  

/K 3 0 R % the first structure element  

/ParentTree 2 0 R % number tree of the elements  

/Type /StructTreeRoot  

>>  

endobj  

2 0 obj  

<<  

% a one-page document with two elements on it  

/Nums [ 0 [4 0 R 5 0 R] ]  

>>  

Endobj 

2.1.2. Структурные элементы 

Каждый структурный элемент представлен словарем, тип которого имеет 

значение StructElem. Конкретный тип структурного элемента, который он 

представляет, указан как значение ключа S. Это значение является объектом 

имени и может быть любым. 

Ключ P в словаре элементов структуры имеет в качестве значения 

родительский элемент в дереве, так что процессор может перемещаться по 

дереву во всех направлениях. В случае первого ребенка родителем будет 

StructTreeRoot.  

Как и в случае с StructTreeRoot, дети каждого элемента могут быть 

найдены как значение ключа K. Значение K может быть структурным элементом, 

массивом структурных элементов или целым числом, которое представляет 

обозначенный идентификатор контента (MCID) на целевой странице для 

содержимого. Кроме того, можно иметь ссылку на аннотацию или объект 

XObject, если имеется в виду весь объект как содержимое этого элемента 

структуры 

Хотя это не требуется, обычно, чтобы иметь ключ Pg, присутствующий 

в словаре структуры элемента, значение которого в словаре страницы, 

на которой отображается содержимое, представляющее элемент.  

Другим общим ключом в словаре элемента структуры является ключ Lang, 

которая может использоваться для четкого определения естественного языка, 
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применимого к данному структурному элементу (и его дочерних элементов, если 

только это не переопределено). Значение этого ключа является стандартным 

кодом RFC 3066.  

Пример 11-2. Пример структуры элементов 

2 0 obj  

<<  

/ K [3 0 R 4 0 R] % есть два ребенка  

/ Lang (en -US)  

/ P 1 0 R % обратно к корню 

/ S / Document  

/ Type / StructElem 

 >>  

endobj  

3 0 obj  

<<  

/ K 0 % это MCID 0 на странице  

/ P 2 0 R  

/ Pg 5 0 R% и вот страница  

/ S / P % P (Абзац)  

/ Type / StructElem  

>>  

endobj  

4 0 obj  

<<  

/ K 1 % MCID 1  

/ P 2 0 R  

/ Pg 5 0 R  

/ S / Figure  

/ Type / StructElem 

>>  

endobj  

 

2.1.3. Стандартные типы структуры  

Определяя стандарт для типов, то есть значение ключа S в словарях 

структурного элемента-PDF обеспечивает общий словарь, который могут 

использовать авторы PDF, чтобы гарантировать, что процессоры могут понять 

встроенную семантику. Эти типы подразделяются на элементы группировки, 

структурные элементы блочного уровня (BLSE) и структурные элементы 
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строчного (ILSE), в зависимости от того, ссылается ли элемент на фактический 

контент и как это содержимое обычно будет выложено на странице 

Группировка элементов  

Элементы группировки не имеют концепций представления, но служат для 

объединения друг с другом других элементов. Документ, например, будет одним 

корневым структурным элементом для большинства PDF-файлов. Другие общие 

элементы группировки аналогичны тем, которые встречаются в других системах 

разметки, таких как Sect, Div и BlockQuote.  

Структурные блочные элементы  

Элемент структуры уровня блока представляет собой любую область 

текста или другого содержимого, которая выложена в направлении продвижения 

блока, например, абзац, заголовок, элемент списка или сноска. 

В таблице перечислены некоторые из этих типов контента и связанные с 

ними структурные элементы.  

 

Таблица 2.1 BLSE и связанные структурные элементы 

Тип структуры Описание 

H (Заголовок) Метка для разбиения содержимого документа. 

H1-H6 Заголовки с определенными уровнями 

P (Абзац) Низкоуровневое разделение текста 

L (Список) Последовательность предметов. Его 

непосредственными детьми будут элементы списка (LI). 

LI (Элемент списка) Отдельный член списка. 

Lbl (Ярлык) Имя или номер, который отличает данный элемент 

от других в том же списке или другой группе похожих 

элементов. Например, в списке словарей он содержит 

определяемый термин; в маркированном или 

пронумерованном списке он содержит символ маркера или 

номер элемента списка и любую связанную пунктуацию. 

LBody  (Список тело) Описательное содержание элемента 

списка. Например, в списке словарей он содержит 

определение термина 

Table (таблица) Двумерный расположение прямоугольных ячеек 

данных, возможно, имеющая сложную подструктура. Он 

содержит либо одну или несколько строк таблицы (TR), 

либо необязательный заголовок таблицы (THead), за 

которым следуют один или несколько элементов тела 

таблицы ( TBody ) и дополнительный столбец таблицы 

( TFoot ).  
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TR (строка таблицы) Строка заголовков или данных в таблице.  

TH (ячейка заголовка таблицы) Ячейка таблицы, содержащая 

текст заголовка, описывающий одну или несколько строк, 

или столбцов таблицы.  

TD (таблица ячейки данных) Ячейка таблицы , содержащая 

данные , которые является частью содержимого таблицы. 

THead (группа строк заголовка таблицы) Группа строк, которые 

составляют заголовками таблицы.  

TBODY  (группа строк Таблицы тела) группы строк, которые 

составляют основную часть тела таблицы.  

TFoot (группа строк нижнего колонтитула таблицы) Группа строк, 

которые составляют нижний колонтитул таблицы. 

 

Все другие типы стандартной структуры будут рассматриваться как ILSE. 

 

Структурные строчные элементы 

Строчный элемент содержит часть текста или другое 

содержимое, имеющее специфические характеристики для укладки или 

играющее определенную роль в документе. В пределах содержащего BLSE 

последовательные ILSE (возможно, смешанные с другими элементами контента) 

считаются последовательно размещенными в направлении написания текста 

(например, слева направо в западных системах написания), ILSE может также 

содержать BLSE. В таблице перечислены некоторые распространенные типы 

структурных строчных элементов.  

 

Таблица 2.2 ILSEs 

Структура Описание 

Span Общая встроенная часть текста, не имеющая особых 

характеристик. 

Quote (Цитата) Встроенная часть текста, пренадлежащая кому-то, 

кроме автора текста. 

Note (Примечание) Элемент пояснительного текста, например 

сноска. 

Reference (Ссылка) Ссылка на контент в другом месте документа. 

BibEntry (Библиографическая запись) Ссылка, определяющая внешний 

источник некоторого цитируемого контента. 

Code (Код) Фрагмент текста компьютерной программы. 

Link (Link) Связь между частью содержимого ILSE и 

соответствующей аннотацией ссылки. 
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Annot (Аннотация) Связь между частью содержимого ILSE и 

соответствующей аннотацией. 

 

Артефакты  

Артефакты - это графические объекты, которые добавляются системой 

авторинга, но необязательно представляют исходное содержание автора, 

например, страницы или фоновые изображения. Графические объекты, которые 

не нужны для понимания содержимого автора, такие как повторение заголовков 

или правил сноски, также обозначаются как артефакты. Артефакт отличается от 

реального контента, заключая его в отмеченную последовательность контента с 

тегом Artifact. Пример показан в примере. 

Пример номер страницы artifact 

% часть потока контента  

/ Artifact  

BMC  

(Page 1) Tj  

EMC  

 

2.2. Распознавание семантической структуры с помощью библиотеки 

PDF JS. 

PDF JS – библиотека, предназначенная для отображения PDF средствами 

HTML5/JavaScript. Рендеринг PDF непосредственно в браузере гораздо удобнее 

для пользователя, потому что ему не придётся думать об установке внешних 

программ для просмотра PDF, многие из которых к тому же не полностью 

поддерживают важные спецификации PDF и заставляют осваивать непривычный 

интерфейс (не такой, как в браузере). 

Из особенностей pdf.js можно отметить: 

1. Поддержка масштабирования и навигации по страницам; 

2. Поддержка динамической загрузки шрифтов Type 1 и TrueType; 

3. Решение проблем с качеством отображения элементов страниц, 

например, отображаются тени для рамок и градиенты; 

4. Попиксельный вывод содержимого; 

5. Возможность вывода диаграмм и графиков; 

6. Реализация навигационного элемента, выполненного в виде столбца с 

эскизами страниц; 

7. Поддержка работы со сжатыми объектами; 

8. Так как код написан на безопасном высокоуровневом языке, он не 

подвержен уязвимостям, свойственным бинарным плагинам для 

просмотра PDF. 
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С технической стороны, в pdf.js используется своеобразная JIT-

компиляция PDF: изначально представленные в файле бинарные массивы 

преобразуются в потоки байткода PDF, который затем транслируется в 

JavaScript-представление и выполняется. Сгенерированная на основе PDF 

JavaScript-программа выводит данные через HTML-тег canvas. При этом 

транслируемый в JavaScript байткод PDF можно разделить на простой и 

сложный. Простой код сводится к таким операциям, как "нарисовать кривую" 

или "вывести текст". Сложный код определяет такие операции, как "заполнение 

областей с затенением по маске". Усложняет реализацию то, что 

интегрированные в PDF данные, такие как шрифты и изображения, могут 

храниться в сжатом или закодированном виде. 

К сожалению, не обходится и без проблем, таких как трудность реализации 

поддержки вывода на печать и выделения текста при попиксельном 

формировании изображения. Кроме того, возможностей canvas недостаточно для 

полноценного рендеринга PDF. Потенциальным решением является 

дополнительное задействование SVG, но использование SVG потребляет 

значительно больше ресурсов. В качестве компромисса изучается вариант с 

начальной быстрой отрисовкой через canvas, формированием более 

качественного SVG-варианта в фоне и замещением canvas-варианта на SVG-

вариант, после того как изображение будет готово. 

 

PDF JS содержат методы для извлечения, анализа и рендеринга PDF-

документа. Остановимся на методах анализа PDF документа. Как мы узнали в 

Рисунок 2.1 Пример документа, открытого при помощи PDF JS 

http://blog.mozilla.com/cjones/2011/06/15/overview-of-pdf-js-guts/
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предыдущей главе, документ представляет из себя поток байтов, разделенных 

некоторыми операторами.  

 

Таблица 2.3 Операторы помеченного контента 

Операнды Оператор Описание 

Тег  MP Указывает точку с помеченным 

содержанием. 

Тег должен быть объектом имени, 

указывающим роль или значение точки. 

Тег свойства DP Указывает точку с маркированным 

содержимым со связанным списком 

свойств. Тег должен быть именем объекта, 

указывающим роль или значение точки. 

свойствами должен быть либо встроенный 

словарь, содержащий список свойств, либо 

связанный с ним объект имени в 

подзаголовке свойств текущего словаря 

ресурсов. 

Тег BMC Начало последовательности с выраженным 

содержанием, завершающееся 

балансирующим оператором EMC. Тег 

должен быть объектом имени, 

указывающим роль или значение 

последовательности. 

Тег свойства BDC Начало последовательности с отмеченным 

содержанием с соответствующим списком 

свойств, завершающееся балансирующим 

оператором EМС. Тег должен быть 

объектом имени указывая на роль или 

значение последовательности. Свойства 

должны быть либо встроенным словарем, 

содержащим список свойств, либо объект 

имени связанный с ним в подзаголовке 

свойств текущего словаря ресурсов. 

- EMC Завершение последовательности 

помеченного содержимого, начатого 

операторами BMC или BDC. 
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Для распознавания семантической структуры нас будут интересовать операторы 

помеченного контента, в частности BDC и EMC. Оператор BDC – начало 

отмеченного контента, имеющий 2 аргумента: тег и свойства. Оператор EMC – 

конец отмеченного контента, не имеющий аргументов.  

Задача распознавания семантики сводится к нахождению в потоке данных 

операторов и их аргументов. Для этого будем использовать возможности 

библиотеки pdf js, расширенные собственными методами. В результате получим 

текст, обернутый в нужные нам теги. 

 

  

 

 

  

Рисунок 2.2 Пример PDF структуры 

Рисунок 2.3 Пример кода 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью моей работы было изучить структуру PDF документов и создать 

приложения для распознавания семантической структуры PDF документов. 

При написании данной дипломной работы мной была изучена структуры 

PDF документов, а также библиотека PDF JS. 

Все теоретические данные были применены мной на практике и, как 

результат, создано приложение для распознавания семантической структуры 

PDF документов. 

Таким образом, цель работы достигнута, поставленные задачи выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Код предоставлен на диске 

 

 


