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Работа посвящена реализации способа передачи данных на основе 

анимированного QR-кода. В работе рассмотрены основные актуальные 

аналоги беспроводной передачи данных без использования радиоизлучения. 

Проведен обзор двухмерных штрихкодов. Рассмотрен принцип чтения и 

записи данных в QR-код. Приведена основная теория по поиску меток на 

изображении. Представлены методы перевода изображения в градации серого, 

бинаризации и выделения границ на изображении. Описан процесс 

пространственной фильтрации. Проведено сравнение операторов Робертса, 

Превитта и Собеля. Описан метод Канни, алгоритм подавления не-

максимумов, алгоритм двойной пороговой фильтрации и трассировки 

областей неоднозначности. Проведен разбор алгоритма преобразования 

Хаффа. Представлен метод увеличения вместимости QR-кода, а также набор 

методов, позволяющих увеличить скорость чтения данных из QR-кода. Создан 

способ кластеризации палитры цветов CMYK на 8 групп. Представлена 

структурная схема прототипа приложения беспроводной передачи данных с 

помощью последовательности QR кодов.  
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Введение 

Технологии беспроводной связи на сегодняшний день получили 

большое развитие. В основном это связано с прочным входом в нашу жизнь 

таких портативных устройств, как смартфон, планшетный и мобильный 

компьютеры. Система беспроводной связи избавлена от главного недостатка 

проводных сетей – проблем с установлением связи через кабели. 

Беспроводные сети очень удобны в местах общественного пользования: 

библиотеках, музеях, общественном транспорте, университетах, отелях – 

везде, где существует потребность в передаче данных большому количеству 

людей. 

В основном, для беспроводной передачи данных используется 

технология, основанная на радиоволнах. Однако, существует места, где 

использовать такие технологии либо экономически не выгодно, либо 

технически невозможно. Таким образом, существует потребность в 

технологии беспроводной передачи данных, не использующей радиоволны. 

Подобные системы могут быть использованы, например, в самолетах: 

авиакомпании могли бы реализовать электронную библиотеку-терминал, с 

помощью которой пассажиры могли бы скачать себе книгу; на туристических 

маршрутах или музеях, где посетители, подходя к достопримечательности или 

экспонату, могли бы скачать информацию о нем. Если, например, в музее 

такая технология не так целесообразна, хотя и имеет место быть, то на 

туристических маршрутах, гораздо более экономично реализовать небольшие 

стенды, транслирующие QR-код с информацией об объекте, чем создавать 

много точек доступа WI-FI или Bluetooth. Наиболее подходящий для этого 

способ передачи данных – оптическое излучение, поскольку, и приемником и 

передатчиком может являться смартфон (камера и дисплей). Так, например, 

передавать данные можно с помощью QR-кода, но его вместимость 

ограничена. Поэтому нужна технология, позволяющая увеличить вместимость 

и скорость передачи данных подобным образом. 
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Целью данной работы является разработка технологии беспроводной 

передачи данных с помощью модифицированного QR-кода. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. провести анализ беспроводных средств передачи данных, не 

использующих радиоволны; 

2. изучить способы детектирования QR-кода; 

3. изучить принцип формирования и считывания QR-кода; 

4. создать модификацию QR-кода для увеличения его вместимости; 

5. реализовать технологию передачи большого объема данных с 

помощью QR-кода.   
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ГЛАВА 1. СПОСОБЫ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

1.1. Инфракрасное излучение 

Большинство современных бытовых приборов оснащены возможностью 

управления с помощью инфракрасного излучения. 

Инфракрасное (ИК), или тепловое излучение - это электромагнитное 

излучение, которое граничит с красной частью спектра видимого света и 

микроволнами, с длиной волны от 0.74 до 2000 мкм. Средства излучения и 

детектирования ИК сигнала малогабаритны и не дороги. Из-за этого данный  

вид передачи данных используется повсеместно. Требование к сохранению 

энергии относится только к пульту передачи, так как он питается, в основном, 

от батареек или аккумуляторов. Поэтому при реализации пульта важно 

выбрать микроконтроллер с максимально низким энергопотреблением в 

режиме сна. При этом должна оставаться возможность отслеживать нажатия 

клавиш. Приемник же ставится в устройства с питанием от сети, и может 

постоянно слушать канал связи, не боясь разрядить аккумулятор [1]. 

Большинство протоколов инфракрасной передачи данных, 

используемых в пультах, основаны на одном и том же принципе – модуляции 

длительностью для передачи данных. Высокий и низкий логические уровни 

кодируются длительностью импульса. Каждый бит должен начинаться с 

импульса некоторой неизменной длительности. Длительность паузы после 

первоначального всплеска определяет какой бит передается на данном шаге 

[2]. 

Для приема сигнала используются ИК детекторы, подключенные к АЦП 

микроконтроллера. Микроконтроллер может быть использован не только как 

средство получения и приема сигналов ИК протокола, но и центральное 

устройство системы, так как затраты на прием и декодирование сигнала малы. 

[1, 2, 3]. 

Недостатком данной системы является то, что ИК-приемники уже не 

используют в портативных устройствах, и для его реализации необходимо 

подключать дополнительный модуль. 
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1.2. Передача данных с помощью аудио 

Раньше dial-up модемы использовали телефонную линию для обмена 

данными. Они модулировали цифровой поток импульсов, исходящий из 

компьютера, в аналоговый сигнал для трансляции по телефонной сети. Так же 

выполнялась и обратная демодуляция на входе в ПК. 

 Модуляция 

Модуляцией называют процесс преобразования одной либо нескольких 

характеристик модулирующего высокочастотного колебания при воздействии 

управляющего низкочастотного сигнала. В итоге спектр управляющего 

сигнала перемещается в высокочастотную область, где передача высоких 

частот является более эффективной [6]. 

Управляющий сигнал содержит передаваемые данные. А для переноса 

этих данных используется высокочастотное колебание, называемое несущим. 

Формы несущего сигнала могут быть любыми: прямоугольные, треугольные 

и др., но обычно применяют излучение с синусоидальной формой волны. 

Исходя из того, какая именно характеристика синусоидального колебания 

изменяется, различают несколько типов модуляции: амплитудная, частотная и 

фазовая (Рис. 1.1) [7, 8]. 
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Рис. 1.1 Виды модуляции [7]. 

 Амплитудная модуляция 

При амплитудной модуляции управляющий сигнал изменяет амплитуду 

несущей. Для получения модулированного сигнала на вход модулятора 

должны быть поданы опорный и модулирующий сигналы. В случае, когда 

максимальной значение полосы модулирующего сигнала становится вдвое 

меньше, чем значение несущей частоты – модуляцию считают успешной. 

Данный тип модуляции достаточно прост в исполнении, но отличается 

невысокой помехоустойчивостью [9, 10]. 
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 Частотная модуляция 

При данном типе модуляции изменяется частота несущего сигнала, а не 

мощность. Из-за этого частота опорного сигнала увеличивается с ростом 

величины модулирующего сигнала ввиду того, что полоса получаемого 

сигнала намного шире исходной величины сигнала [6, 7, 9]. 

 Фазовая модуляция 

В процессе данного типа модуляции модулирующий сигнал использует 

фазу опорного сигнала. При данном типе модулирования получаемый сигнал 

имеет достаточно широкий спектр, потому что фаза оборачивается на 180 

градусов [10, 11]. 

 OFDM-модуляция 

При реализации способа передачи данных с помощью 

замодулированного аудиосигнала основной помехой будет являться 

многократное отражение сигнала от стен, мебели и т.п. В радиопередаче 

данный вид помех существенно усложняет передачу данных в городах с 

многоэтажной застройкой. Для решения данной проблемы применяется 

OFDM модуляция, которая специально была разработана для уменьшения 

влияния помех при многолучевом приеме [12]. 

При OFDM-модуляции последовательный цифровой поток 

преобразуется в большое число параллельных потоков (субпотоков), каждый 

из которых передается на отдельной несущей (Рис. 1.2) [7]. 

 

Рис. 1.2 Спектр радиосигнала с одной несущей (а) и OFDM (б) [7]. 
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OFDM модуляция способна противостоять сложным условиям в канале 

связи. С ее помощью можно бороться с затуханием сигнала в области высоких 

частот, помехами, вызванными многолучевостью и переотражениями сигнала 

и узкополосными помехами. OFDM сигнал представляет собой множество 

медленно модулируемых узкополосных сигналов, что, в отличии от одного 

быстромодулируемого сигнала, дает возможность использовать защитный 

интервал [13, 14, 15,16].    

Использование охранного интервала – это ключевая особенность OFDM 

модуляции. Длительность передачи одного OFDM символа достаточно 

велика, что дает несравненное преимущество. Так, например, если передавать 

миллион символов в секунду с помощью однонесущей модуляции, то 

продолжительность каждого символа будет равна одной микросекунде, что 

дает определенные требования к способу синхронизации. Любое отражение 

сигнала сможет неправильно повлиять на прием данных. В случае 

использования OFDM с тысячей субканалов продолжительность передачи 

одного символа будет на три порядка больше при той же пропускной 

способности. Отраженные сигналы уже не будут вызывать помехи в 

приемнике [13,14,15,16, 17].  

Данный метод может быть использован для передачи данных между 

смартфонами, но, чтобы избегать высокого уровня помех, громкость 

передающего сигнала должна быть достаточно высока, что не подходит для 

применения в местах массового скопления людей. 

1.3. Технология Li-Fi 

Li-Fi – это система связи видимого света (VLC), которая использует свет 

для отправки беспроводных данных, встроенных в его луч [18]. Устройство с 

поддержкой Li-Fi преобразует луч света в электрический сигнал. Затем сигнал 

преобразовывается обратно в данные. Этот термин был придуман немецким 

физиком Харальдом Хаасом (Harald Haas) во время TED Talk в 2011 году [19]. 

Он предвидел идею использования лампочек в качестве беспроводных 

маршрутизаторов. Лампы Li-Fi оснащены чипом, который незначительно 
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модулирует свет для оптической передачи данных. Данные передаются 

бытовыми светодиодными (LED) лампами и принимаются фоторецепторами. 

При детальном внедрении системы, Li-Fi может достигать скоростей 

передачи, которые примерно в 100 раз превышают современный 

традиционный Wi-Fi, работающий на радиоволнах (т.е. скорость может 

достигать более 1 гигабита в секунду) [18]. 

 Архитектура системы Li-Fi 

Li-Fi – это быстрая и дешевая оптическая версия Wi-Fi, использующая 

видимый свет электромагнитного в качестве оптического носителя для 

передачи данных. 

Основные компоненты базовой системы Li-Fi содержат [20]: 

 Белый светодиод высокой яркости, который служит источником 

передачи. 

 Кремниевый фотодиод с хорошим откликом на видимый свет в 

качестве приемного элемента. 

Светодиодные лампочки можно диммировать на очень высоких 

скоростях, неразличимых человеческому глазу. Короткие импульсы при 

быстром диммировании LED ламп затем преобразуются «приемником» в 

электрический сигнал. После этого, сигнал преобразуется обратно в поток 

двоичных данных, который мы получаем в виде веб-, видео- и аудиофайлов, 

на наших устройствах с выходом в интернет (Рис. 1.3) [18]. 
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Рис. 1.3 Архитектура сети Li-Fi [18]. 

 Область применения 

Основная область применения данной технологии – военная 

промышленность. Покрытие Li-Fi может быть ограничено небольшой 

освещенной областью, например такой, как палатка. Таким образом, это может 

ограничивать доступ к конфиденциальной информации при определенных 

условиях и в тех местах, где мобильные телефоны не могут быть 

использованы, например, на складах боеприпасов [18, 20].  

Недостатком данной системы является расстояния покрытия – до 10 

метров. Помимо этого, технология Li-Fi не может быть развернута на улице 

при солнечном свете или в любых нестабильных условиях, она не может 

работать в темноте при отсутствии светодиодных ламп. Кроме этого, камера 

смартфона или ноутбука не может замечать изменения яркости освещения в 

нужной степени, поэтому необходимо применять специальный приемник. 

1.4. Передача данных с помощью двухмерного штрихкода 

Главным преимуществом штрихкода является простота использования. 

Для чтения и передачи информации достаточно иметь под рукой смартфон. 

Для преодоления главного недостатка линейных штрихкодов – малого 
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количества кодируемой информации, были разработаны двухмерные штрих-

коды [23]. 

 PDF417 

PDF417 был разработан компанией Symbol Technologies в 1991 году 

[21]. Данный штрихкод поддерживает кодирование до 2710 символов. На 

сегодняшний день PDF417 используется в таких сферах деятельности, как в 

идентификация личности, товарооборот, документооборот и другие области. 

Формат открыт для общего использования [22]. 

PDF417 может содержать до 90 строк одномерных штрихкодов, 

состоящих из набора ключевых слов. Каждое ключевое слово состоит из 

четырех штрихов и пробелов. А его общая длинна составляет 17 модулей (Рис. 

1.4) [22, 25]. 

 

Рис. 1.4 код PDF417 [22]. 

При использовании специальных сканеров скорость считывания кода 

достаточно велика, однако, если использовать программы-сканеры для 

мобильных устройств, часто возникают проблемы считывания [26]. 

 DataMatrix 

DataMatrix – один из вариантов битовых матриц, был разработан 

компанией RVSI/Acuity CiMatrix. В настоящее время код очень востребован в 

маркировке электрических компонентов, так как его шаблон поиска (две 

смежные стороны являются сплошными линиями, а две другие стороны 

представляют собой чередующиеся черные и белые точки) занимает очень 

мало области кода, из-за этого можно поместить информацию в 50 символов 

на площадь в два квадратных миллиметра (Рис. 1.5) [23]. 
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Рис. 1.5 Код DataMatrix [23]. 

DataMatrix является двухмерной матрицей, состоящей из черных и 

белых модулей. В вертикальном и горизонтальном направлении должно 

содержаться четное количество модулей. Код может быть составлен как из 

одного, так и из нескольких блоков. Для исправления ошибок код использует 

алгоритм Рида-Соломона, что позволяет восстановить до 30% полезной 

информации в случае повреждения кода [23, 25].   

Основным недостатком этой разновидности двухмерных кодов — 

сложность в его детектировании. Из-за простого паттерна поиска необходим 

сложный алгоритм детекции данного кода. 

 QR-код 

QR код это еще одна разновидность матричного кода. Его название 

происходит от английского «Quick Response» – «Быстрый Отклик». Он был 

создан компанией Denso-Wave [27] в 1994 году в Японии. Там же он и получил 

очень широкое распространение. Больше половины населения страны 

используют QR код в повседневной жизни [30, 31].  

Код может иметь размеры от 11х11 модулей в версии Micro QR (M1) до 

177×177 модулей в Version 40 QR code (Рис. 1.6).  
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Рис. 1.6 Виды QR-кода. 

QR коды могут хранить текст, телефон, адрес в Интернете, координаты 

и т.п. Данный код широко распространен в маркетинге, туризме, образовании, 

просветительской и популяризаторской деятельности. Благодаря 

специальным маркерам поиска код может быть легко найден на изображении 

[33]. 

 Microsoft Tag 

Microsoft Tag был разработан компанией Microsoft специально для 

считывания фотокамерами мобильных устройств. Код можно расшифровать, 

даже если он не в фокусе, что часто используют для индивидуализации 

данного кода. Так, например, данный код можно зашифровать таким образом, 

чтобы он выглядел как картина с пейзажем. Microsoft Tag использует 

несколько цветов, что позволяет хранить больше информации, не меняя его 

размер (Рис. 1.7) [25, 26, 29]. 

 

Рис. 1.7 Код Microsoft Tag [26]. 
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Помимо белого используется еще три цвета: Yellow, Magenta, Cyan. 

Такой выбор цветов позволяет избежать ошибок декодирования из-за плохой 

цветопередачи CMYK принтера [6].  

Главным недостатком является то, что данный код хранит не 

конкретную информацию, а только ссылку на нее. Очевидный минус такого 

решения состоит в том, что без доступа в интернет воспользоваться таким 

кодом невозможно. Однако, благодаря этому, можно отредактировать 

информацию, на которую ссылается код без изменения самого кода.   

Данный способ передачи данных не может обеспечить высокие скорости 

передачи, зато может быть реализован с помощью подручных средств [25, 26, 

29]. 

 Сравнение вместимости штрихкодов 

Для сравнения использовалась одна и та же строка данных, состоящая 

из 1000 символов. Так как код Microsoft Tag вообще не может вместить в себя 

такое количество данных, то он в сравнении не участвовал (Рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8 QR-код, DataMatrix и PDF417. 

Размеры одного модуля для каждого кода одинаковые. Как видно из 

Рис.1.7 QR код занимает меньшую площадь, чем остальные коды при 

одинаковом количестве закодированной информации. Помимо этого, 

благодаря его поисковым узорам код может быть найден и считан гораздо 

быстрее, чем остальные штрихкоды. 
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1.5. Выводы по главе 

Из всех рассмотренных способов передачи данных для данной работы 

наиболее подходит способ передачи с помощью двухмерного штрихкода. 

Данный способ передачи данных не может обеспечить высокие скорости 

передачи, зато может быть реализован с помощью камеры и экрана смартфона. 

Из всего разнообразия штрихкодов самым предпочтительным является QR-

код, так как на сегодняшний день он распространен более других, а также 

может вместить большее количество информации. 
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ГЛАВА 2. QR-КОД. ТЕОРИЯ, ПРИНЦИПЫ КОДИРОВАНИЯ И 

ДЕКОДИРОВАНИЯ 

2.1. Quick Response Code 

Quick Response Code (QR-code) — матричный код (или двумерный 

штрихкод), создавался для автомобильной промышленности в Японии 

компанией Denso-Wave в 1994 году. Код позволяет разместить некоторое 

количество информации на прямоугольной области. Благодаря трем угловым 

маркерам код можно успешно считать, даже в том случае, когда он повернут 

на любое количество градусов относительно вертикальной оси. Помимо этого, 

код обладает возможностью быстрого считывания и большей емкостью по 

сравнению с другими штрихкодами. Из-за этого система QR-кодов стала очень 

популярна во многих используемых областях [33]. 

QR-код представляет собой последовательность темных модулей, 

находящихся в квадратной сетке на светлом фоне, которые могут быть 

считаны с помощью программы сканера. После считывания программа 

должна декодировать поля, в которых хранится запись о формате 

используемых данных (цифровой, буквенно-цифровой, иероглифы, двоичный 

код), версия кода, используемые маски (с функцией исключающего «ИЛИ»). 

После этого происходит извлечение данных и декодирование информации.  

Самый маленький QR-код (версия 1) имеет размер 21×21 пиксель (без 

учёта полей), самый большой (версия 40) — 177×177 пикселей. 

Существует четыре основных стандарта кодирования QR-кодов [31, 32]: 

 цифровой: 10 битов на три цифры, до 7089 цифр; 

 алфавитно-цифровой: поддерживаются 10 цифр, буквы от A до Z и 

несколько спецсимволов. 11 битов на два символа, до 4296 символов; 

 байтовый: данные в любой подходящей кодировке (по умолчанию ISO 

8859-1), до 2953 байт; 

 кандзи: 13 битов на иероглиф, до 1817 иероглифов. 
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Для исправления ошибок в принятом блоке данных применяется код 

Рида-Соломона с восьми-битным кодовым словом. В зависимости от 

выбранного уровня избыточности можно восстановить 7, 15, 25 и 30 % 

информации [31, 31, 33].  

2.2. Кодирование данных 

В зависимости от информации, которую необходимо внести в код, 

выбирается необходимый режим кодирования. Информация может состоять, 

например, только из символов, обозначающих цифры, таких как «1», «3», «7» 

и т.п. Для размещения такой информации на коде следует применять цифровое 

кодирование. Помимо цифр, можно использовать символы, обозначающие 

буквы латинского алфавита и некоторые специальные знаки. Если 

информация состоит только из таких данных, то следует использовать 

буквенно-цифровое кодирование. Еще одним вариантом может быть 

использование иероглифов, для этого тоже есть специальный режим 

кодирования. Последним стандартом кодирования QR кода является 

побайтового кодирования. С помощью данного типа кодирования можно 

занести в QR код любые символы из определенной таблицы кодировок [31, 31, 

33]. 

 Цифровое кодирование 

При использовании данного типа кодировки есть только 10 возможных 

символов, которые можно занести в QR код – это цифры от 0 до 9. Если 

переводить каждый символ отдельно в двоичный код, то получается излишне 

большой объем слова на один символ. Поэтому целесообразно объединять 

последовательность цифр в группы по 3 символа. Получается, что для 

кодирования одной группы из 3 символов необходимо 10 бит. Если бы каждый 

символ переводился в двоичное число, то для кодирования 3 символов 

потребовалось бы 12 бит.  В случае, когда длинна цепочки символов не кратна 

трем, то последняя группа кодируется 7 битами если она состоит из 2 

символов, и 4 битами если остается один символ.  
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Таким образом, для строки «98765432» разбиение на группы будет 

выглядеть следующим образом: 987, 654 и 32. После этого каждое полученное 

число необходимо перевести в двоичный вид: 1111011011, 1010001110 и 

0100000, и составить один битовый поток: 111101101110100011100100000 [31, 

31, 33]. 

 Буквенно-цифровое кодирование 

Так же, как и в цифровом кодировании, здесь для увеличения 

вместимости кода входная цепочка символов делится на группы. При данном 

способе одна группа должна содержать два элемента. Эти два символа нужно 

перевести в 11 битное слово с помощью таблицы кодировки. Для этого 

находят соответствующее значение для первого символа и умножают его на 

45. После этого необходимо к полученному произведению добавить значение 

второго символа и результат перевести в двоичное 11 битное число. В случае, 

когда в последней группе остается только один символ необходимо 

закодировать его 6-битным числом [31, 31, 33]. 

 Байтовое кодирование 

Данный способ подходит для кодирования любых символов. Входные 

данные, с помощью таблицы кодировки (например, ASCII) кодируются и 

переводятся в поток двоичных данных, которые можно размещать на QR коде. 

2.3. Добавление служебной информации 

Следующим шагом будет выбор уровня коррекции ошибок. Данный 

параметр выбирается в зависимости от предполагаемых условий 

использования. Так, например, если в центр кода необходимо поместить 

рисунок или логотип компании, то нужно выбрать максимальный уровень 

коррекции ошибок. Для различных версий QR кода существуют свои уровни 

коррекции (Рис. 2.1) [31, 31, 33].  
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Рис. 2.1 Максимальные значения уровней коррекции [33]. 

Для определения способа кодирования при считывании кода 

необходимо перед декодированием информации прочитать специальные поля. 

Данные поля называются служебными полями и несут сервисную 

информацию. Поле «Способ кодирования» состоит из 4 бит, которые в том же 

виде и записываются в QR-код. Оно имеет следующие значения: 

 0001 для цифрового кодирования, 

 0010 для буквенно-цифрового кодирования, 

 0100 для побайтового кодирования. 

Предположим, что нам необходимо закодировать строку «Книга» 

байтовым кодированием в таблице кодировок ASCII. Получается следующая 

последовательность двоичного кода: 11101011 11001110 11001001 11000111 

11000001, состоящая из 40 бит. 

Необходимо восстанавливать максимальное количество информации, а, 

следовательно, необходим уровень коррекции ошибок Н, позволяющий 

восстановить до 30% потерь. По размеру полученного блока двоичных данных 

выбирается оптимальная версия QR кода – 1версия, в которую можно 

закодировать 72 символа. В служебный блок записывается информация о 

способе кодирования – «0100» и количество данных (в данном случае строка 

состоит из 5 байт). По таблице 2.1 необходимо выбрать длину поля 

«Количество данных» - 8 бит и записать недостающие нули – 00000101. 
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Таблица 2.1  

Размер поля «Количество данных» [33] 

 Версия 1-9 Версия 10-26 Версия 27-40 

Цифровое 10 бит 12 бит 14 бит 

Буквенно-цифровое 9 бит 11 бит 13 бит 

Побайтовое 8 бит 16 бит 16 бит 

Поля следует разместить следующим образом: <способ кодирования> 

<количество данных> <данные>, получается последовательность бит: 

0100 00000101 11101011 11001110 11001001 11000111 11000001 [33]. 

2.4. Разбиение на блоки 

Всю последовательность бит необходимо разбить на блоки. Количество 

блоков для каждой версии QR кода приведено в таблице 3. В случае, когда 

получается один блок данный шаг можно пропустить [33]. 

Необходимо определить количество данных в каждом блоке. Для этого 

общее количество данных следует разделить на количество блоков данных. В 

случае, кода полученный результат не целое число, необходимо найти остаток 

от деления, который будет определять количество дополненных блоков 

(количество данных в данных блоках больше на 1). Блоки дополняются с 

конца. 

Если получается 10 блоков данный, три из которых надо дополнить, то 

их следует располагать следующим образом: <Стандартный> <Стандартный> 

<Стандартный> <Стандартный> <Стандартный> <Стандартный> 

<Стандартный> <Дополненный> <Дополненный> <Дополненный>. 
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Таблица 2.2 

Количество блоков 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 

M 
1 1 1 2 2 4 4 4 5 5 

Q 
1 1 2 2 4 4 6 6 8 8 

H 
1 1 2 4 4 4 5 6 8 8 

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

L 
4 4 4 4 6 6 6 6 7 8 

M 
5 8 9 9 10 10 11 13 14 16 

Q 
8 10 12 16 12 17 16 18 21 20 

H 
11 11 16 16 18 16 19 21 25 25 

 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

L 
8 9 9 10 12 12 12 13 14 15 

M 
17 17 18 20 21 23 25 26 28 29 

Q 
23 23 25 27 29 34 34 35 38 40 

H 
25 34 30 32 35 37 40 42 45 48 

 

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

L 
16 17 18 19 19 20 21 22 24 25 

M 
31 33 35 37 38 40 43 45 47 49 

Q 
43 45 48 51 53 56 59 62 65 68 

H 
51 54 57 60 63 66 70 74 77 81 
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 Создание байтов коррекции 

Для каждого блока данных необходимо создать блок коррекции. Размер 

блока определяется, исходя из версии кода и уровня коррекции ошибок (Рис. 

2.2) [33].  

 

Рис. 2.2 Количество байтов коррекции на один блок [33]. 

После того, как был определен размер блока коррекции необходимо 

определить генерирующий многочлен кода Рида-Соломона (Таблица 2.3) [33]. 
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Таблица 2.3 

Генерирующие многочлены 

Количество 

байт 

коррекции 

Генерирующий многочлен 

7 
87, 229, 146, 149, 238, 102, 21 

10 
251, 67, 46, 61, 118, 70, 64, 94, 32, 45 

13 
74, 152, 176, 100, 86, 100, 106, 104, 130, 218, 206, 140, 78 

15 
8, 183, 61, 91, 202, 37, 51, 58, 58, 237, 140, 124, 5, 99, 105 

16 
120, 104, 107, 109, 102, 161, 76, 3, 91, 191, 147, 169, 182, 194, 225, 120 

17 
43, 139, 206, 78, 43, 239, 123, 206, 214, 147, 24, 99, 150, 39, 243, 163, 

136 

18 
215, 234, 158, 94, 184, 97, 118, 170, 79, 187, 152, 148, 252, 179, 5, 98, 96, 

153 

20 
17, 60, 79, 50, 61, 163, 26, 187, 202, 180, 221, 225, 83, 239, 156, 164, 212, 

212, 188, 190 

22 
210, 171, 247, 242, 93, 230, 14, 109, 221, 53, 200, 74, 8, 172, 98, 80, 219, 

134, 160, 105, 165, 231 

24 
229, 121, 135, 48, 211, 117, 251, 126, 159, 180, 169, 152, 192, 226, 228, 

218, 111, 0, 117, 232, 87, 96, 227, 21 

26 
173, 125, 158, 2, 103, 182, 118, 17, 145, 201, 111, 28, 165, 53, 161, 21, 

245, 142, 13, 102, 48, 227, 153, 145, 218, 70 

28 
168, 223, 200, 104, 224, 234, 108, 180, 110, 190, 195, 147, 205, 27, 232, 

201, 21, 43, 245, 87, 42, 195, 212, 119, 242, 37, 9, 123 

30 
41, 173, 145, 152, 216, 31, 179, 182, 50, 48, 110, 86, 239, 96, 222, 125, 42, 

173, 226, 193, 224, 130, 156, 37, 251, 216, 238, 40, 192, 180 

2.5. Объединение информационных блоков 

Для размещения информации на QR коде необходимо правильно 

объединить блоки исходных данных и коррекции в один поток байт. Для этого 
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необходимо брать по одному байту из каждого блока данных, начиная с 

первого. После того, как был записан первый байт последнего блока очередь 

переходит к первому блоку и из него берется уже второй байт. Эти действия 

необходимо делать до тех пор, пока в каждом блоке данных не останется ни 

одного байта. Затем необходимо провести те же действия для блоков 

коррекции. В итоге получается следующая последовательность:  <1-й байт 1-

го блока данных><1-й байт 2-го блока данных>…<1-й байт n-го блока 

данных><2-й байт 1-го блока данных>…<(m — 1)-й байт 1-го блока 

данных>…<(m — 1)-й байт n-го блока данных><m-й байт k-го блока 

данных>…<m-й байт n-го блока данных><1-й байт 1-го блока байтов 

коррекции><1-й байт 2-го блока байтов коррекции>…<1-й байт n-го блока 

байтов коррекции><2-й байт 1-го блока байтов коррекции>…<p-й байт 1-го 

блока байтов коррекции>…<p-й байт n-го блока байтов коррекции> [31, 32, 

33]. 

Где n — количество блоков данных, m — количество информации в не 

дополненном блоке данных, p — количество байтов коррекции, k — 

количество не дополненных блоков данных. 

2.6. Размещение информации на поле кода 

QR-код, помимо полезной информации, содержит служебные поля, 

необходимые для детектирования кода, выравнивания кода, синхронизации, 

определения используемой маски, кода коррекции и версии самого кода. 

Помимо этого, код в обязательном порядке должен быть обрамлен белой 

рамкой. Чем она больше, тем лучше. Минимальный размер – 4 ширины 

модуля. 

Поисковые узоры – это 3 концентрических квадрата, расположенных в 

левом нижнем, левом верхнем и правом верхнем углах кода (Рис. 2.3).  
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Рис. 2.3 Поисковый узор. 

 Они используются для поиска детектирования кода, а также для 

определения его угла поворота. по углам кроме правого нижнего. 

Используются для определения расположения кода. Они состоят из трех 

вложенных квадратов с соотношением сторон 3:5:7 и обрамлены рамкой 

белого цвета шириной в один модуль (Рис. 2.3). Данное соотношение всегда 

одно, и не изменяется от версии кода [31, 32]. 

Для определения размера модулей используются полосы 

синхронизации. Они расположены между левой нижней и левой верхней 

метками, а также между левой верхней и правой верхней метками (Рис. 2.4). 

Полосы представляют собой последовательность чередующихся белых и 

черных модулей. 

Для определения кода маски и уровня коррекции ошибок 

предусмотрены поля под правым верхним и справа от левого нижнего 

поискового узора (Рис. 2.4). Они также дублируются по бокам левого верхнего 

и в свободном месте справа от левого нижнего узора. 

Для определения версии кода необходимо считать поле слева от 

верхнего правого и сверху от нижнего левого узора (Рис. 2.4). 

Всё оставшееся свободное пространство на холсте разбивается на 

столбики: каждые 2 модуля. При этом не принципиально, что находится в этих 

модулях, кроме вертикальной полосы синхронизации, которая просто 

пропускается. Заполнение начинается с правого нижнего угла, идёт в пределах 

столбика справа налево, снизу-вверх. Если текущий модуль занят (например, 
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полосой синхронизации или выравнивающим узором), то он просто 

пропускается. Если достигнут верх столбика, то движение продолжается с 

верхнего правого угла столбика, который расположен левее, и идёт сверху 

вниз. Достигнув низа, движение продолжается от нижнего правого угла 

столбика, который расположен левее, и идёт снизу-вверх. И так далее, пока всё 

свободное пространство не будет заполнено (Рис. 2.5). Если информации 

окажется недостаточно, то поля просто оставляют пустыми (белые модули). 

При этом на каждый модуль накладывается маска (Рис. 2.6) [31, 32, 33]. 

 

Рис. 2.4 Структура QR-кода [31]. 
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Рис. 2.5 Порядок записи бит [31]. 

 

Рис. 2.6 Возможные XOR-маски [33]. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ СПОСОБА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С 

ПОМОЩЬЮ АНИМИРОВАННОГО QR КОДА 

3.1. Обнаружение QR-кода на изображении 

Для обнаружения меток с исходным изображением необходимо 

проделать несколько операций: 

 перевести изображение в черно-белый формат (иногда требуется 

полная бинаризация изображения); 

 провести поиск контуров на изображении; 

 провести аппроксимацию контуров; 

 поиск специальных маркеров для детектирования метки; 

 преобразовать координаты; 

 Перевод цветного изображения в градации серого 

Рассмотрим три алгоритма перевода цветного изображения в градации 

серого [34]: 

1) светлота (Lightness)  

 𝐺𝑆 = (max(𝑅, 𝐺, 𝐵) + min(𝑅, 𝐺, 𝐵))/2; (3.1) 

2) светимость (Luminosity)  

 𝐺𝑆 = 0.21 ∗ 𝑅 + 0.72 ∗ 𝐺 + 0.07 ∗ 𝐵; (3.2) 

3) среднее (Average)  

 𝐺𝑆 = (𝑅 + 𝐺 + 𝐵)/3. (3.3) 

Метод светимости дает меньшее количество шумов и учитывает 

особенности восприятия цвета человеческим глазом (Рис. 3.1). 
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Рис. 3.1 Оригинал (а), метод светлоты (б), метод светимости (в), метод 

среднего(г). 

 Бинаризация изображения 

Для бинаризации изображения используют определенный порог. Разные 

методы по-разному определяют и используют пороговое значение. Самый 

простой способ – жестко задать порог (Рис. 3.2) [34]. Например, если в 

изображении 256 цветов, то можно задать порог 128. Такой метод работает на 

«идеальном» изображении, когда у нас темная метка расположена на светлом 

фоне, без засветов и шумов. Если рассматривать более сложные бинаризации, 

то такие методы делятся на шесть больших групп [34, 35]: 

1) в основе которых лежит форма гистограммы; 

2) в основе которых лежит кластеризация; 

3) основанные на изучении энтропии; 

4) в основе которых лежит поиск совпадений в бинарном и черно-

белом изображении; 

5) основанные на статистическом распределении пикселей в областях 

изображения 
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6) в основе которых лежит локальная адаптация порога для каждой 

точки изображения.  

Чаще всего используются методы на основе локальной адаптации. 

Рассмотрим пример бинаризации с заданным порогом, адаптивного и метода 

Отсу. 

При адаптивном методе выбирается размер соседства (окна) в котором 

для каждого пиксела ищем максимальное и минимальное значение цвета (Рис. 

3.3). Пороговое значение получается по формуле [34, 35]:  

 𝑇 = (max + min )/2. (3.4) 

Метод Оцу позволяет разделить пиксели двух классов («полезные» и 

«фоновые»), рассчитывая такой порог, чтобы внутриклассовая дисперсия 

была минимальной (Рис. 3.4) [34, 35]. 

 

Рис. 3.2 Жестко заданный порог. 
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Рис. 3.3 Адаптивный метод. 

 

Рис. 3.4 Метод Отсу. 
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 Выделение границ на изображении 

Методы выделения границ используют свойство сигнала яркости – 

разрывность. Способ поиска разрыва яркости основан на перемещении 

скользящего окна выбранного размера по изображению. Для каждого шага на 

область изображения накладывается фильтр, который является квадратной 

матрицей, состоящей из некоторых коэффициентов. Данной действие 

называется пространственной фильтрацией (Рис. 3.5) [36]. 

 

Рис. 3.5 Схема пространственной фильтрации. 

Процесс основан на наложении маски на область вокруг каждого 

пикселя изображения и вычислении отклика фильтра с помощью 

определенных формул. В случае линейной пространственной фильтрации 
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необходимо посчитать сумму произведений значения яркости пикселя и 

коэффициент фильтра в определенной области [36]. 

 Для маски 3х3 элемента результат R линейной фильтрации в точке (x,y) 

изображения составит: 

 𝑅 = 𝑤(−1, −1)𝑓(𝑥 − 1, 𝑦 − 1) + 𝑤(−1,0)𝑓(𝑥 − 1, 𝑦) + ⋯ + 𝑤(0,0)𝑓(𝑥, 𝑦) +  

… + 𝑤(1,0)𝑓(𝑥 + 1, 𝑦) +   𝑤(1,1)𝑓(𝑥 + 1, 𝑦 + 1), 

(3.5) 

 

где  R – отклик фильтра; 

  w(x,y) – коэффициент фильтра;  

  f(x,y) – значения яркости пикселя в точке (x,y). 

С помощью пространственной фильтрации исходного изображения 

определенными матрицами вычисляются приближенные значения 

производных по вертикали и горизонтали: Gx и Gy. 

Для каждого пиксела вычисляется приближенное значение величины 

градиента G и направление градиента θ: 

 
𝐺 =  √𝐺𝑥

2 + 𝐺𝑦
2, 

(3.6) 

 
𝜃 = arctan (

𝐺𝑥

𝐺𝑦
). 

(3.7) 

Оператор Робертса 

Пусть область 3х3 представляет собой значение яркости в окрестности 

некоторого элемента изображения (Рис. 3.6) [37]: 

 

Рис. 3.6 Область в окрестности элемента изображения. 
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Для выделения границ оператором Робертса используются маски 

размером 2х2 (Рис. 3.7) [37]: 

 

 Gx = (z9 – z5), (3.8) 

 Gy = (z8 – z6). (3.9) 

 

Эти производные могут быть реализованы путем обработки всего 

изображения с помощью оператора, описываемого масками, используя 

процедуру фильтрации [37]. 

 

Рис. 3.7 Маски оператора Робертса. 

Данный оператор не имеет четко выраженного центрального элемента, 

что негативно отражается на результате выполнения фильтрации, но имеет 

высокую скорость обработки изображения. 

 

 

Оператор Превитта 

Для выделения границ оператором Превитта используются маски 

размером 3х3 (Рис. 3.8) [38]: 

 Gx = (z7 + z8 + z9) - (z1 + z2 + z3), (3.10) 

 Gy = (z3 + z6 + z9) - (z1 + z4 + z7). (3.11) 

 

Приближенное значение производной по оси х находится путем 

вычисления разности между суммами верхней и нижней строк области 3х3, а 

приближенное значение производной по оси у - путем вычисления разности 

между левым и правым столбцом [38]. 
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Рис. 3.8 Маски оператора Превитта. 

Оператор Собеля 

Оператор Собеля также использует маски размером 3х3 (Рис. 3.9). 

Принцип фильтрации похож на оператор Превитта. Отличие заключается в 

использовании большего весового коэффициента для средних элементов для 

уменьшения эффекта размытия, который используется для подавления шумов 

[39]: 

 Gx = (z7 + 2z8 + z9) - (z1 + 2z2 + z3), (3.12) 

 Gy = (z3 + 2z6 + z9) - (z1 + 2z4 + z7). (3.13) 

 

 

Рис. 3.9 Маски оператора Собеля. 
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Рис. 3.10 Исходное изображение (а), оператор Собеля (б), оператор 

 Превитта (в), оператор Робертса (г). 

 

Рис. 3.11 Исходное изображение (а), оператор Собеля (б), оператор 

 Превитта (в), оператор Робертса (г). 
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 Выделение границ Канни 

Алгоритм Канни состоит пяти отдельных шагов [40, 41]. Первый шаг – 

это применение оператора сглаживания. Данный этап необходим для 

существенного подавления шумов на изображении. Рекомендуется 

использовать фильтр Гаусса. 

На втором шаге необходимо найти направление и величину градиента 

для каждого пикселя изображения. Этот шаг необходим для выделения 

контуров на изображении. Так, как на первом шаге был использован эффект 

сглаживания, то необходимо применить оператор Собеля. 

Следующим этапом является подавление не-максимумов. На данном 

шаге все найденный границы должны уменьшить свою ширину до 1 пикселя. 

Метод основан на постепенном подавлении пикселей с наименьшей яркостью 

до тех пор, пока в выбранной области не останутся только самые яркие 

пиксели. 

На четвертом шаге необходимо провести двойную пороговую 

фильтрацию. Необходимо выбрать два значения порога фильтрации. Для 

каждого пикселя проводится проверка: если его значение выше верхнего 

порога, то он принимает максимальное значение, если ниже, то пиксель 

подавляется. В случае, когда значение яркости находится между верхней и 

нижней границами фильтра необходимо присвоить ему заранее заданное 

среднее значение. Данные пиксели будут обрабатываться на следующем шаге 

[40, 41, 44]. 

На последнем этапе проводится трассировка областей неоднозначности. 

Спорные границы подавляются, если они не связаны с достоверными 

границами. Пиксели, которые на четвертом шаге получили фиксированное 

среднее значение проверяются на соседство с достоверной границей. Если в 

некоторой области, размер которой выбирается в зависимости от желаемого 

результата, присутствует пиксель, значение яркости которого имеет 

максимальное значение, то и обрабатываемый пиксель тоже должен принять 

максимальное значение. Если такого нет, то пиксель подавляется [40, 41, 44]. 
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Рис. 3.12 Выделение границ Канни. 

 

Рис. 3.13 Выделение границ Канни. 
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 Преобразование Хаффа 

С помощью преобразования Хаффа можно найти кривые и прямые 

линии, заданные с помощью уравнения или системы уравнений. Так, 

например, прямую на плоскости можно выразить через длину 

перпендикуляра, опущенного на прямую из точки (0, 0) и угол между данным 

перпендикуляром и осью Ох (Рис. 3.14) [43, 45].  

 

 𝜌 = 𝑥 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑦 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃, (3.14) 

 

где  𝜌 – длинна перпендикуляра (иногда обозначается как R) 

θ – угол между перпендикуляром к прямой и осью Ох. 

 

Рис. 3.14 Прямая на плоскости. 

 

Для поиска прямых на изображении необходимо после выделения 

границ для каждой точки в границе построить как можно больше 

возможных прямых, проходящие через данную точку, вычислить для них 

параметры R и θ, построить семейство синусоид в фазовом пространстве 

(R, θ) (Рис. 3. 15), найти точку пересечения данных синусоид, с помощью 

которой можно вычислить параметры R и θ исходной прямой. Данный 

процесс занимает очень много времени, поэтому необходимо уменьшить 

количество проверяемый точек или линий. Так, например, можно 

рассматривать только те линии, которые примерно перпендикулярны 

направлению градиента в рассматриваемой точке (Рис. 3.16) [43, 45, 46]. 
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Рис. 3.15 Фазовое пространство. 

 

Рис. 3.16 Метод Хаффа. 
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 Аппроксимация контуров 

За основу алгоритма аппроксимации взят алгоритм Дугласа-Пекера 

(DP). Это алгоритм, позволяющий уменьшить число точек кривой, 

аппроксимированной большой серией точек (Рис. 3.17) [47]. 

Входом алгоритму DP служат аппроксимируемый контур и заданное 

расстояние ε > 0. Опытным путём было установлено, что для достижения 

наилучшего результата аппроксимации ε имеет смысл брать равным 0,04 * L, 

где L - длина аппроксимируемого контура. 

 

Рис. 3.17 Ход работы алгоритма Дугласа-Пекера [47]. 

Алгоритм рекурсивно делит линию. Первая и последняя точка 

сохраняются неизменными. После чего DP находит точку, наиболее 
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удалённую от отрезка, соединяющего первую и последнюю. Если точка 

находится на расстоянии, меньшем ε, то все точки, которые ещё не были 

отмечены к сохранению, могут быть выброшены из набора и получившаяся 

прямая сглаживает кривую с точностью не ниже ε. Если же расстояние больше 

ε, то алгоритм рекурсивно вызывает себя на наборе от начальной до данной и 

от данной до конечной точках (что означает, что данная точка будет отмечена 

к сохранению). По окончанию всех рекурсивных вызовов выходная ломаная 

строится только из тех точек, что были отмечены к сохранению [47]. 

3.2. Альтернативный метод обработки изображения  

У представленного выше алгоритма есть существенный минус – если 

метка занимает не всю площадь кадра, то производится множество лишних 

действий, в ходе которых обрабатываются «фоновые» области изображения, 

что сказывается на производительности.  

Рассмотрим метод поиска QR-кода. Для уменьшения затрат на 

обработку ненужных областей необходимо после этапа перевода изображения 

в двуцветное состояние произвести размытие такой степени, что QR-код 

превращается в пятно прямоугольной формы. Для этого применим фильтр 

Гаусса, который дает более равномерное размытие. Элементы матрицы 

фильтра Гаусса заполняются по формуле [50]: 

 

 
𝐺𝜎(𝑥, 𝑦) =

1

2𝜋𝜎2
𝑒

−
𝑥2+𝑦2

2𝜎2 , 
(3.15) 

 

где (x,y) – позиция элемента в матрице, 𝜎 – степень размытия. Параметр 

𝜎 следует выбирать эмпирическим путем так, чтобы не было ложных 

срабатываний детектора границ внутри кода и в то же время код не сливался с 

другими элементами изображения.  

Затем с помощью детектора границ вырезаем из всего изображения 

область, содержащую только QR-код, преобразуем координаты и, в 

дальнейшем, работаем только с ней (Рисунок 3.18). Благодаря этому шагу 

уменьшается количество обрабатываемых пикселей и количество ложных 
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срабатываний при поиске маркеров. Таким образом, время на обработку 

изображения уменьшается.  

 

Рисунок 3.18 Этапы альтернативного метода. 

При поиске маркера с помощью преобразования Хаффа на изображении 

с небольшим эффектом размытия получается очень большая выборка прямых, 

которые необходимо обрабатывать для поиска нужного соотношения (Рис. 3. 

19). 

 

Рис. 3.19 Применение преобразования Хаффа на изображении с небольшим 

эффектом размытия. 

Для каждой прямой необходимо перебирать весь массив линий для 

поиска параллельных ей линий, находящихся на нужном расстоянии. В случае 



47 

предварительного размытия изображения найти прямые, образующие квадрат 

гораздо легче (Рис. 3.20). Размер обрабатываемой выборки меньше в десятки 

раз. После вырезания необходимой области поисковые узоры уже не надо 

будет искать на всей площади изображения, достаточно проверить области, 

находящиеся по углам вырезанного квадрата. 

 

 Рис. 3.20 Применение преобразования Хаффа на изображении с большим 

эффектом размытия. 

Для каждой задачи необходимо подбирать свои алгоритмы обработки 

изображения, исходя из параметров системы, так, например, предлагаемый 

альтернативный метод работает только если вокруг метки есть большая 

область контрастного цвета. Помимо этого, данный алгоритм нецелесообразно 

применять, если код занимает большую часть изображения – это только 

увеличит время обработки. Но, если метка занимает меньше 60 - 70% всего 

изображения данный метод может снизить время поиска на 30 – 40%.  

3.3. Способ фиксации маркеров 

При передаче данных с помощью последовательности QR-кодов 

нецелесообразно использовать полный алгоритм поиска маркеров для каждого 

кадра. Для поддержания синхронизации, предлагается использовать 

следующий метод: после нахождения 3 маркеров для первого кадра, 

необходимо запомнить их расположение. Затем, для каждого следующего 

кадра использовать метод сканирующей прямой в небольшой области вокруг 
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последнего найденного маркера. После нахождения маркера на новом кадре 

необходимо так же запомнить его местоположение [44, 45]. 

3.4. Увеличение вместимости QR-кода 

Для увеличения вместимости QR-кода вместо бинарного кодирования 

предлагается использовать 8 цветов из цветовой палитры CMYK. Это 

позволит увеличить вместимость кода в 3 раза. Для каждого элемента матрицы 

QR кода используем следующий способ кодирования цветом (Таблица 3.1): 

Таблица 3.1 

Таблица кодирования цветов 

000 
White 

001 
Cyan 

010 
Magenta 

011 
Yellow 

100 
Red 

101 
Green 

110 
Blue 

111 
Black 

 

Вся палитра цветов делится на восемь областей с помощью нейронной 

сети (Рис. 3.21). Для каждой камеры желательно по-своему обучать 

нейронную сеть, так как цветопередача камер может существенно 

различаться.  
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Рис. 3.21 Структура нейронной сети. 

Для решения задачи многоклассовой классификации применяется 

стратегия один-против-всех (one-vs.-all).  Суть метода состоит в 

преобразовании одной задачи мультиклассовой классификации в несколько 

задач бинарной классификации. Бинарная классификация – это задача 

классификации элементов заданного множества в две группы на основе 

правила классификации [52].  

При обучении нейронной сети необходимо последовательно делить 

классы на две группы. Например, черный и не черный, белый и не белый и т.д. 

Таким образом модель, в процессе тренировки, проходит через несколько 

бинарных классификаторов, тренируя каждый отвечать на отдельный 

классификационный вопрос. 

Бинарная классификация для каждой группы должна быть нелинейной, 

что позволит разделить цвета на равные по объему группы. При 

использовании сигмоидальной функции слабые сигналы, приходящий на вход 
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нейрона, усиливаются, а сильные сигналы не насыщают нейрон (Рис. 3.22) 

[53].     

 
𝑓(𝑥) =  

1

1 + 𝑒−𝑥
 

(3.16) 

 

Рис. 3.22 График сигмоидальной функции. 

В случае использования подобной функции в качестве активационной 

функции можно нелинейно разделить два класса объектов (Рис. 3.23). 

 

Рис. 3.23 Нелинейная классификация. 
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3.5. Протокол передачи данных 

Приемная сторона может начать считывать данные с любого кадра и 

получать QR-фреймы в любом порядке. Поэтому при реализации данного 

способа передачи данных необходимо корректно собирать пакеты 

информации в единый файл. Для этого на этапе, когда входной файл 

разбивается на блоки, к каждому блоку дописывается заголовок 

определенного размера. В данном заголовке должны содержаться, как 

минимум, номер блока (или размер смещения блока относительно начала), а 

также общая длинна файла. Помимо этого, заголовок может содержать 

идентификатор передаваемого файла (нужен, если передаются несколько 

файлов одновременно), контрольную сумму циклического избыточного кода, 

размер блока и другую полезную информацию (Рис. 3.24).  

 

Рис. 3.24 Принцип передачи данных с помощью анимированного QR-кода. 

3.6. Структура приложения передачи данных 

Приложение состоит из двух отдельных частей – приемной и 

передающей стороны. 

Передающая сторона состоит из нескольких модулей (Рис. 3.25): 

 модуля чтения файла; 

 модуля разбиения данных на блоки; 

 протокола передачи; 

 модуля формирования QR кода; 
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 очереди кадров; 

 модуля отображения кадров. 

 

Рис. 3.25 Структурная схема передатчика. 

Модуль чтения фала служит для выбора передаваемого файла и 

побайтового чтения данных. 

Модуль разбиения данных на блоки разбивает входной поток на части 

оптимального размера. Если файл достаточно большой, выбирается размер 

блока равный количеству информации в QR-коде последней версии. Чем 

больше версия QR-кода, тем больше информации он может нести, но при этом 

становится сложночитаемым.  

Протокол передачи добавляет к каждому блоку заголовок, с помощью 

которого на приемной стороне можно будет правильно объединить блоки. 

Модуль формирования QR-кода создает код определенной версии, в 

зависимости от размера блока информации. После этого полученное 

изображение с кодом складывается в очередь передачи. 

Модуль отображения кадра забирает из очереди кадр, и отображает его 

на экране определенное количество времени. 

Приемная сторона состоит из (Рис. 3.26): 



53 

 модуля получения изображения; 

 модуля детектирования QR кода; 

 очереди кадров; 

 модуль считывания QR кода; 

 протокола передачи; 

 модуля сбора принятых данных; 

 модуля записи в файл. 

 

Рис. 3.26 Структурная схема приемника. 

Модуль получения изображения должен иметь доступ к камере 

устройства. Он должен настраивать необходимые параметры камеры и 

передавать изображение в следующий модуль. 

Модуль детектирования QR кода находит на изображении область, в 

которой находится код и вырезает ее. Если полученное изображение кадра 

отличается от полученного ранее, то кадр попадает в очередь кадров. 

Модуль считывания QR кода получает данные, закодированные в коде, 

и отправляет их в модуль протокола передачи данных, где с данных снимается 

заголовок для корректной сборки данных. 
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Модуль сборки принятых данных располагает принятые блоки в нужном 

порядке и отслеживает процент принятых данных. 

Модуль записи в файл принимает полностью собранный пакет данных и 

записывает их в файл.  

Представленная структура приложения является структурой прототипа 

и может меняться в зависимости от поставленной задачи. Очередь на 

приемной стороне нужна для разделения на потоки. Один поток занимается 

работой с камерой и обработкой изображения, пока другой поток считывает 

данные с полученных QR-кодов. Это позволяет существенно повысить 

производительность программы и скорость приема данных. 

  



55 

Заключение 

Во время выполнения работы все поставленные задачи были выполнены 

в полном объеме с имеющимися возможностями: 

1. проведен анализ беспроводных средств передачи данных, не 

использующих радиоволны; 

2. изучены способы детектирования меток на изображении; 

3. изучены принципы формирования и считывания QR кода; 

4. создана модификация QR кода, использующая цвета для кодирования 

3 бит информации в модуле вместо одного; 

5. созданная технология передачи данных последовательностью кодов 

позволяет передавать файлы большего объема, чем может вместить в себя 

один QR код. 

При тестировании метода скорость формирования QR-кодов была 12..14 

кадров в секунду, а скорость считывания достигала 4..6 кадров в секунду. 

Данные результаты могут быть улучшены с помощью более 

оптимизированного кода и, возможно, при использовании библиотек 

обработки изображений.  

Полученные результаты показывают, что подобная технология передачи 

данных возможна и может быть полезна в некотором узком кругу задач. 

Скорости приема и передачи у данной технологии ниже, чем скорости в 

технологиях Bluetooth или Wi-Fi, но она может быть развернута в тех местах, 

где невозможно или не выгодно использовать радиоволны.  

Основной проблемой данного метода передачи данных является то, что 

для больших файлов один пропущенный при сканировании кадр увеличит 

время считывания вдвое – получатель придется ждать полного цикла показа 

кадров снова. Данная проблема может быть решена с помощью использования 

фонтанных кодов, которые позволяют преобразовать исходные данные в 

практически неограниченное количество закодированных блоков. Имея 

некоторую выборку этих блоков, можно восстановить исходные данные. 
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