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Введение 

Однажды в школе я обратила внимание на орнамент, изображенный на кофте 

классного руководителя (приложение № 1) и спросила Наталью Анатольевну: «Рисунок 

на вашей кофте – это QR-код?». Наталья Анатольевна ответила: «Да. А что означает QR-

код?». Мы задумались над этим вопросом и решили в нем разобраться. Что это за код 

такой и как его распознать? И какая польза от его использования? 

Актуальность: мы считаем, что данная тема актуальна для исследования, т.к. в 

жизни мы очень часто встречаемся и пользуемся данными кодами. И с каждым днем 

расширяются области их применения  

Итак, основная цель нашей работы: исследование QR-кода и сферы его примене-

ния. 

Задачи, поставленные для выполнения цели: 

 Познакомиться с историей создания QR-кодов. 

 Изучение основных свойств QR-кода и его применения в современном 

мире. 

 Рассмотреть области применения QR-кодов. 

 Создание собственных QR-кодов, содержащих различную информацию, 

на сайте qrcoder.ru 

 Выявление наиболее популярных программ для декодирования QR-кодов 

и составление их сравнительной характеристики 

Гипотеза: предположим, что QR-код используется не только в сфере торговли, 

но и в других сферах общественной жизни. 

Методы исследования: анализ Интернет-ресурсов по теме исследования, анке-

тирование, сравнение, компьютерный эксперимент. 

Объект исследования: QR-коды. 

Предмет исследования: генерация QR-кодов и их считывание. 

Практическая значимость проекта: возможность использования QR-техноло-

гий упрощает обработку информации (получение, хранение и передача данных). 

Глава 1. Описание QR-кодов и их применение 

1.1 История создания QR-кодов 

С каждым новым этапом становления человеческого общества, информация ста-

новится более востребованным и наиболее важным ресурсом. Информация нуждается в 

защите, для этого информация, чаще всего, подвергается кодировке со стороны отправи-

теля и дешифрации со стороны получателя. QR-код как раз-таки является промежуточ-

ным закодированным состоянием информации, которую может расшифровать любой че-

ловек, обладающий сканирующим устройством. Про QR- коды можно сказать, что они 

помогают более удобно, современно и быстро получать нужную для человека информа-

цию. 

Понятие «QR-код» зародилось в Японии в 1994 году. Тогда компания «Denso-

Wave», которая входила в состав крупной организации Toyota. Еще в далеких 80-х годах 

японская автопромышленность стала предъявлять повышенные требования к машино-

читаемым кодам. Они должны были хранить больший объем данных на гораздо меньшей 

площади, а сканированию не должны были препятствовать ни частичное загрязнение, ни 

повреждение кода. В отношении размера не существует никаких ограничений. Главное 

условие – это возможность считывания кода сканирующим устройством. Штрих-код 

применялся сначала для идентификации автозапчастей на заводах корпорации, но 

быстро обрел популярность за пределами производственных линий. Аббревиатура QR 

означает Quick Response, т.е. «быстрый отклик», «быстрораспознаваемый» – и это дей-

ствительно так. Особенность данного типа кодов в том, что они легко расшифровыва-

ются не только посредством специального сканера, но и с помощью любого смартфона, 



3 
 

оснащенного фотокамерой и достаточно простым ПО, что открывает завидные перспек-

тивы его применения в повседневной жизни, использование кодов не облагается ника-

кими лицензионными отчислениями, а сами они описаны и опубликованы в качестве 

стандартов ISO (Международная организация по стандартизации). [3] 

В отличие от штрих-кода, позволяющего кодировать небольшой объём информа-

ции до 20–30 символов (обычно цифр), объём информации, зашифрованной в двумерную 

QR-матрицу значительно больше. В маленькую графическую картинку вмещаются: 

 Цифры - 7089 символов; 

 цифры и буквы (включая кириллицу) - 4296 символов; 

 двоичный код - 2953 байт; 

 иероглифы - 1817 символов. 

QR-код является двумерным представлением обычного штрихкода, помещаемого 

практически на любую производимую продукцию». QR-код символизирует мгновенный 

доступ к информации, хранимой в коде. На первый взгляд может показаться, что QR-код 

не способен вместить в себя большое количество информации, но на самом деле вмести-

мость такого кода достаточно велика и зависит от того, в каком виде информацию в него 

хотят закодировать [3]. 

Наиболее распространены в мире следующие форматы данных, представленных 

в QR-коде: 

 Интернет-адрес. QR-коды могут содержать ссылки на интернет ре-

сурсы.  

 Контактные данные. Довольно часто встречаются визитки, содер-

жащие код.  

 Адрес электронной почты. QR-код может содержать адрес элек-

тронной почты и имя адресата. 

 SMS. Нередко для участия в мероприятии, акции, игре требуется от-

править SMS. Можно отсканировать код и получить готовое к отправке сооб-

щение. 

 Географические данные. В QR-коде могут быть зашифрованы гео-

данные, «Карты Google». 

 Текст. Этот формат пригоден для различных целей от сообщения 

до информационной справки.  

 Телефонные номера. При сканировании QR-кода с внедренным те-

лефонным номером можно сразу же сделать звонок. 

Основное достоинство QR-кода — это лёгкое распознавание сканирующим обо-

рудованием, что даёт возможность использовать их в различных сферах деятельности 

человека [1]. 

1.2 Применение QR-кодов 

QR-коды очень широко вошли в нашу жизнь, применяются в огромном количе-

стве сфер деятельности людей, и несут информацию различного рода. Так, например, в 

ресторанном бизнесе QR-коды могут содержать в себе меню, либо информацию о блюде. 

В туризме - QR-код можно размещать на зданиях, памятниках, сооружениях, в музеях. 

Они, во многом, могут потеснить путеводителей, ведь теперь отпадает необходимость 

их приобретать, т.к. всю информацию об том или ином экспонате можно узнать, расшиф-

ровав расположенный на ней QR-код. Можно размещать на баннерах, плакатах, и т.д. 

QR-коды могут дополнять рекламную информацию или просто-напросто заменять ее 

полностью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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 Не так давно в нашу жизнь вошли новые купюры номиналом 200 и 2000 

рублей (приложение № 2). На лицевой стороне каждой банкноты есть QR-код, считав 

который, можно прочитать на сайте Банка России о художественном оформлении банк-

нот и их защиту. (Рис. 1) Правда, это не первый раз, когда на российские банкноты по-

мещают QR-коды. Впервые QR-код разместили на памятной банкноте в 100 рублей. Но 

они были выпущены ограниченным тиражом в 20 млн. экземпляров. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 QR-коды на купюрах 

В образовании QR-коды также набирают популярность. Их можно использовать 

в учебной, игровой, проектной, внеурочной деятельности, организовывать пространства, 

создавать библиотеки, а также применять в воспитательной работе.  

В учебной деятельности можно создать различного рода справочные материалы, 

подсказки, ответы, тесты. В игровой деятельности очень популярны в наше время раз-

личного рода квесты, в которых QR-коды могут выступать, как и заданиями для прохож-

дения квеста, так и указателями направления движения. Также в QR-коды можно занести 

информацию о различных объектах, что способствует созданию виртуальных библиотек 

и лабораторий, а также можно получить дополнительную информацию о музейном экс-

понате, считав код [2]. 

Сферы применения QR кода 

Туризм - транспортные коммуникации, памятники истории, культурные ценно-

сти, гостиничный бизнес и множество сопроводительных услуг. 

Транспортная инфраструктура. QR-коды обеспечивают пассажиров актуаль-

ной информацией, которая может меняться по мере необходимости, т.к. в коде может 

располагаться ссылка на страницу интернет-сайта с последней информацией о марш-

руте. Коды наносят на удобные для считывания места, на вокзалах, в аэропортах, авто-

бусных станциях, транспортных компаниях и т.д.  

QR-коды обходятся дешевле информационных табло и предоставляют в разы 

большее количество информации. QR-код нанесенный на билет, может содержать ин-

формацию о транспортной компании, маршруте следования и цене.Помимо QR-кодов, 

используемых для информирования пассажиров, появляются решения, позволяющие из-

бавиться от бумажных билетов вообще. Для этого достаточно виртуально купить билет, 
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к примеру, со счета мобильного телефона – отправив SMS. А персонализированный QR-

код на экране вашего смартфона дать считать контроллеру, экономия материалов для 

изготовления билетов. 

Памятники истории, произведениях искусства и достопримечательности. В 

городах, включенных в туристические маршруты коды размещаются на памятниках ис-

тории и достопримечательностях, информационные таблички в музеях, устанавливают 

около различных достопримечательностей и исторических зданий.  

QR-коды в кафе и ресторанах. При помощи отсканированного QR-кода ресто-

рана или кафе на мобильной странице сервиса Google, можно узнать отзывы и обзоры и 

посмотреть необходимую информацию, QR-меню. На входе кафе можно отсканировать 

QR-код меню и не ждать, пока официант его принесет. 

QR-коды в прессе. Присутствие на страницах журналов и газет QR-кодов решает 

целый спектр задач: 

1. Дает владельцам смартфонов и планшетов возможность получить гораздо 

больше информации, чем напечатано в издании. Удачным ходом будет дополнение ста-

тьи в газете или журнале мультимедийным содержанием, к примеру, видеосюжетом или 

фоторепортажем. 

2. При цитировании интернет ресурсов, если указать ссылку не электронным 

адресом, а посредством QR-кода, читателю будет намного удобней осуществить пере-

ход. 

3. Можно увеличить число посетителей сайта электронного издания, если 

опубликовать ссылку на статью в виде QR-кода.  

QR-коды в рекламе. Магазины используют QR код для привлечения клиентов. 

Например, флайеры с QR от магазина раздаются прохожим и, прочитавшим информа-

цию в QR коде при предоставлении в магазине выдается скидка. Для экономии времени, 

можно заказать вещь, которую он собирался купить, а к его приходу с работы ему уже 

доставят ее. 

Мобильные платежи с помощью QR – кодов. Внедрение этой технологии не 

требует больших затрат. Кроме того, QR-коды поддерживает большинство современных 

смартфонов. Процедура оплаты товаров и услуг через коды QR проста: владелец мобиль-

ного устройства скачивает специальную программу, к которой привязывает данные 

своей банковской карты. Чтобы оплатить товар в торговой точке, имеющей терминал для 

считывания кодов, необходимо всего лишь сформировать QR-код в программе и предъ-

явить его на кассе. 

Очень важно, для торговых точек прием оплаты с помощью QR-кодов достаточно 

выгоден: не требуется приобретение дорогостоящего оборудования (терминалы предо-

ставляются бесплатно). Кроме того, комиссии за проведение таких платежей не взима-

ются. 

Коды-невидимки. Сотрудники университета Южной Дакоты придумали неви-

димые QR коды. Отличие от видимых - для нанесения используются наночернила синего 

и зеленого цветов, видимые лишь в инфракрасном спектре. Коды-невидимки, будут ис-

пользоваться в первую очередь, как средство борьбы с фальшивомонетчиками. 

 

Глава 2. Создание и считывание QR-кодов 

2.1 Создание QR-кодов с помощью онлайн генератора 

Процесс создания QR-кодов не составляет никакого труда. Нужно лишь опреде-

литься с тем, какую информацию нужно закодировать (ссылка на сайт, изображение, 

текст, визитная карточка, sms-сообщение, тест, игра и др.), выбрать размер кода и запу-

стить генератор. В результате нашей работы, мы создали памятку «Создание QR-кода» 

(приложение № 3). 
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2.2. Сканеры QR-кодов  

Сервисы для создания QR-кодов 

Мы уже рассмотрели сферы деятельности, где используются QR-коды и сделали 

вывод, что они используются почти везде. Соответственно, чтобы их считать и узнать, 

какая же информация закодирована в том или ином коде, нужны приложения, которые 

будут считывать и декодировать информацию. С учетом того, что эти коды не были ли-

цензированы, каждый желающий может не только использовать, но и создавать их со-

вершенно бесплатно.  Для создания и продвижения QR кодов имеется множество серви-

сов и программ. Коды сохраняются в виде графического изображения форматах (JPEG, 

PNG или TIFF), можно распечатать, вставить в документ, отправить по электронной по-

чте, опубликовать в сети интернет. 

Их существует огромное количество и для операционной системы  android 

(Barcode Scanner, QuickMark Lite, QR Code Reader), и для IOS (Bakodo, Scan), и для 

Windows.  

Онлайн русскоязычные сервисы для создания QR кодов:  

QR coder http://qrcoder.ru/,  

QR Mania http://qrmania.ru/,  

Генератор QR-кодов http://ru.qr-code-generator.com/.  

Сервис QR code Generator  http://zxing.appspot.com/generator 

Сервисы для распознавания QR-кодов 

Для распознавания QR кодов разработано множество программ и различных сер-

висов. Распознавать коды можно следующим образом: 

1. С помощью камеры мобильного телефона и программы, установ-

ленной на него; 

2. С помощью WEB камеры и программного обеспечения обычного 

компьютера/ноутбука 

3. С помощью онлайн сервиса или программы, в которую можно за-

грузить графическое изображение, содержащее код или указать ссылку на 

страничку с кодом. 

Во всех существующих программах, которые считывают и декодируют QR коды, 

реализован алгоритм обнаружения QR кода на изображении, полученном с камеры. За-

тем реализована стандартная процедура декодирования информации из QR кода. 

Считывание кодов из файлов возможно с помощью сервиса http://decodeit.ru/qr/. 

Перечень ссылок на платформы, модели сотовых телефонов и программы для считыва-

ния QR кодов доступен по ссылке: http://www.qrcoder.ru/soft.html  

Сравнительная характеристика программ QR-кода 

Изучив различные интернет-ресурсы, мы пришли к выводу, что наиболее попу-

лярными являются программы «Считыватель QR кода PRO» и «QR code reader» 

Параметры 

«Считы-

ватель QR кода 

PRO» 

«QR code 

reader» 

Считывание ссылок на 

сайты 

+ + 

Считывание данных геоло-

кации 

+ + 

Считывание телефонных 

номеров 

+ + 

http://qrcoder.ru/
http://qrmania.ru/
http://ru.qr-code-generator.com/
http://zxing.appspot.com/generator
http://decodeit.ru/qr/
http://www.qrcoder.ru/soft.html
http://obuchonok.ru/node/3643
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Считывание адреса элек-

тронной почты 

+ + 

Считывание текстовой ин-

формации 

+ + 

Доступность + + 

Понятный интерфейс + + 

Наличие опции «фонарик» + + 

По данным этой таблицы можно сделать вывод, что наиболее популярные про-

граммы мало чем отличаются друг от друга и обладают всеми наиболее важными функ-

циями [4]. 

Глава 3. Практическая часть 

3.1 Социальный опрос 

При исследовании QR-кода мы задумались над тем, какое распространение полу-

чил QR-код в нашей школе. Мы решили задать ученикам нашей школы два вопроса (при-

ложение № 4): 

1. Знайте ли вы что такое QR-код? Если да, то попытайтесь объяснить. 

2. Используете ли вы QR-код в своей обычной жизни? 

В результате опроса я получила следующие результаты (приложение № 4): 

  что такое QR-код знают всего лишь 16% учеников, опрошенных нами 

  из тех, кто ответил положительно на первый вопрос, лишь 37% исполь-

зуют QR-код в своей обычной жизни. 

Эти результаты говорят о неудовлетворительной осведомлённости о достижениях 

науки в области информатики учеников в нашей школе. 

После получение полезной и доступной информации об использовании QR - кода 

количество учащихся пользующих полезными возможностями гаджетов смартфоном и 

планшетов увеличилось. 

3.2 Создание QR-кода для практического применения 

На практике мы решили сгенерировать QR-код, который будет содержать в себе 

ссылку на сайт нашей школы. Мы использовали генератор QR Coder.ru http://qrcoder.ru/). 

 
Рис. 3 Сайт МБОУ «Школа № 35» 

А также, для поздравления своих одноклассников в нашем классе было создано 

новогоднее онлайн поздравление с помощью гугл-презентации (приложение № 5).  В 

интернет-версии Microsoft PowerPoint мы создали газету памяти (приложение № 6), в 

которой размещена развернутая информация о мемориальных досках, размещенных на 

стене нашей школы. С ними вы тоже можете познакомиться отсканировав qr-коды. 

http://qrcoder.ru/
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Заключение 

Мы считаем, что тема, которую мы начали подробно разбирать, очень актуальна 

в нашем информационном обществе. Ведь с каждым днем появляется что-то новое, что-

то усовершенствуется, и мир никогда не стоит на месте.   

QR-коды глубоко вошли в нашу повседневную жизнь. Сейчас мы разобрали, как 

и откуда вошли в нашу жизнь коды, где они применяются, какого типа информацию они 

могут содержать и с помощью чего их можно считывать.   В будущем мы планируем 

дальше работать с данной темой и не останавливаться на достигнутом, а более глубоко 

и подробно изучать тему и попробуем разработать приложение на более высоком уровне.  

Цель достигнута, поставленные задачи решены. 
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Приложение 2 

Исследование денежных Купюр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Приложение 3 

Памятка  

«Создание QR-кода» 

 

 
 

 

 

Приложение 4 

Анкета  

1. Знайте ли вы что такое QR-код? Если да, то попытайтесь объяснить. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

2. Используете ли вы QR-код в своей обычной жизни? 

 Да 

 Нет 

 

Результаты анкеты: 
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Приложение 5 

 

Новогоднее онлайн-поздравление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО ТАКОЕ 

QR-КОД?

ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ QR-

КОД В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ?

16%

37%

84%

63%

Да нет
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Приложение 6 

«Газета Памяти» 

 

 

 


