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В дипломной работе 48 страниц, 20 рисунков, 1 таблица, 12 источников, 4 

приложения. 

ЦИФРОВОЙ ВОДЯНОЙ ЗНАК, СТЕГАНОГРАФИЯ, ВЕЙВЛЕТ-

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, КОНТЕЙНЕР, СТЕГОСООБЩЕНИЕ. 

Целью дипломной работы является изучение и реализация основных 

методов внедрения цифровых водяных знаков в связи с недостаточным 

изложением таковых в открытых источниках информации. 

В дипломной работе получены следующие результаты: 

1) Реализован метод вставки младшего бита для контейнеров большого 

и малого размеров, 

2) Реализован метод сокрытия бинарных данных в HTML-документе, 

3) Реализовано внедрение водяного знака в PDF-документ. 

Для работы была использована вычислительная среда Wolfram 

Mathematica 11.0, локальный сервер Denwer, среда программирования Intellij 

Idea, языки программирования Java SE и PHP. 

Дипломная работа носит практический характер. Её результаты могут быть 

использованы для внедрения и извлечения цифровых водяных знаков и скрытых 

сообщений в изображениях и цифровых документах. 

Дипломная работа выполнена автором самостоятельно.
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Thesis project is represented in the form of an explanatory note of 48 pages, 20 

figures, 1 table, 12 references, 4 applications. 

DIGITAL WATERMARK, STEGANOGRAPHY, WAVELET-

TRANSFORMATION, CONTAINER, STEGOMESSAGE. 

The purpose of the thesis project is to study and implement the basic methods of 

introducing digital watermarks in connection with the lack of information in open 

sources of information. 

The main results of the thesis project are as follows: 

1) The method of inserting the least significant bit for large and small 

containers implemented, 

2) The method of hiding binary data in an HTML-document implemented, 

3) The insertion of the digital watermark in a PDF-document implemented. 

Wolfram Mathematica 11.0, Denwer local server, programming environment 

Intellij Idea, Java SE and PHP programming languages were used for the project. 

This thesis project is of practical nature. Its results can be used to introduce and 

extract digital watermarks and hidden messages in images and digital documents. 

Solely the author did the thesis project. 


