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(57) Изобретение в общем относится к области кодирования и декодирования данных, а в
частности к способу и устройству для внесения цифровых меток в цифровое изображение.
Техническим результатом, достигаемым при решении вышеуказанной задачи, является
обеспечение возможности автоматизированного формирования и внедрения в цифровое
изображение цифровых меток, сгруппированных из пикселей переменной яркости, упорядоченных
в виде последовательности символов, содержащих закодированную информацию, например,
необходимую для проведения расследования и установления обстоятельств в случае утечки
КИ путем несанкционированного копирования, в том числе через видовой канал (например,
путем фотографирования экрана). Указанный технический результат достигается благодаря
осуществлению способа внесения цифровых меток в цифровое изображение, выполняемого
по меньшей мере одним вычислительным устройством, содержащего этапы, на которых
получают кортеж данных, подлежащих внесению в виде цифровых меток в цифровое
изображение, выводимое на экран устройства пользователя; определяют форму (в виде
попиксельного представления) и максимально допустимую размерность символа цифровой
метки исходя из используемого пользователем разрешения экрана устройства; на основе
информации о форме и размерности символа цифровой метки определяют форму и размерность
внутренней матрицы пикселей базовой яркости символа цифровой метки; на основе данных,
содержащихся в кортеже, представлении о форме и максимально допустимой размерности
символа цифровой метки и форме и размерности внутренней матрицы пикселей базовой яркости
символа цифровой метки осуществляют формирование последовательности символов цифровых
меток; исходя из используемого пользователем разрешения экрана устройства формируют
шаблон-матрицу, определяющую построчное расположение последовательности сформированных
символов цифровых меток для вывода на экран; накладывают сформированную шаблон-
матрицу на цифровое изображение, предназначенное для вывода на экран; выводят цифровое
изображение с наложенной упомянутой выше шаблон-матрицей, содержащей последовательность
сформированных символов цифровых меток, на экран устройства пользователя.
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