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Возможность эффективного проведения в реальном масштабе вре-
мени совещаний, семинаров, консультаций, а также возможность пере-
дачи разного рода документов уже сегодня привели к тому, что систе-
мы видеосвязи превратились в одно из основных средств обеспечения
рабочего процесса [1]. Видеоконференция — уникальная технология
для дистанционного обучения с эффектом присутствия. Преподавате-
ли и студенты способны видеть друг друга, совместно просматривать и

∗Moodle — программный продукт, позволяющий создавать базирующиеся в Ин-
тернете курсы и web-сайты. Это постоянно развивающийся проект, основанный
на теории социального конструктивизма. Слово Moodle — аббревиатура от поня-
тия модулярная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда (Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment), которая наиболее полезна для про-
граммистов и теоретиков. Это слово также может быть и глаголом, который означает
процесс медленного продвижения сквозь дебри, изучения чего-либо по мере его по-
явления, исправления своих ошибок, что впоследствии ведет к развитию интуиции,
сообразительности и творческих способностей. По существу, обе эти трактовки рав-
нозначны, учитывая то, как разрабатывался этот проект и то, что учителя и студенты
смотрят на вопрос on-line образования по-разному.
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обсуждать различные данные, документы, изображения в обстановке,
максимально приближенной к работе в обычной аудитории. Главное
различие лишь в том, что преподаватели и студенты могут находить-
ся в разных городах или странах. В ходе видеоконференции студенты
могут видеть выражение лица и жестикуляцию преподавателя [2].
Повышение эффективности дистанционного обучения с использо-

ванием видеоконференции происходит благодаря таким факторам, как
экономия времени и расходов на поездки, расширение аудитории пре-
подавателя, возможность взаимодействия между преподавателями и
студентами, практически аналогичного реальному общению.
Многие образовательные учреждения используют видеоконферен-

ции при проведении традиционных образовательных курсов, курсов
повышения квалификации; при общении с лекторами-гостями и экс-
пертами, cотрудничестве с другими образовательными учреждениями,
обмене опытом и информацией между преподавателями, находящи-
мися в разных городах и странах; при виртуальных посещениях тех-
нопарков, научных и исследовательских центров, музеев и т.п.; при
проведении административных совещаний, научных конференций; в
специальном образовании, обучении лиц с ограниченными возможно-
стями.
Уже сегодня видеосвязь оказывает сильное воздействие на образо-

вание, улучшая доступ к важнейшим ресурсам, например обеспечива-
ет возможность обучения тех, кто проживает в отдаленных районах.
Внедрение программ интерактивного обучения на расстоянии в учеб-
ных заведениях различных стран мира поднимает уровень знаний и
объединяет студентов различных факультетов и штатных сотрудни-
ков, создает атмосферу, способствующую обучению, преподаванию,
исследовательской работе и управлению учебными заведениями.

Инфраструктура видеоконференций. На основе современных
информационных технологий было принято решение о создании ин-
фраструктуры видеоконференцсвязи в Институте транспорта и связи
(TTI) г. Риги и его Латгальском филиале в г. Даугавпилс. Цель про-
екта — обеспечить студентов филиала качественным современным
образованием, не отличающимся от образования получаемого сту-
дентами в Риге. Основными задачами проекта являются трансляция
лекций из Риги в Даугавпилс (расстояние между городами 250 км),
запись лекций, семинаров и конференций, возможность подключения
нескольких аудиторий, on-line трансляции в сети Интернет.
На этапе планирования решено использовать систему видеокон-

ференцсвязи, отвечающую современным стандартам, что в дальней-
шем позволит динамически расширять инфраструктуру системы ви-
деоконференции. Главными критериями выбора стали: поддерживае-
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Рис. 1. Установка Edge 95 в г. Даугавпилс

мые стандарты видеоконференцсвязи; поддержка HD-video; централи-
зованная система управления инфраструктурой видеоконференцсвязи;
финансовые затраты.
В настоящее время на латвийском рынке в основном представлено

[3–5] оборудование производителей Tandberg и Polycom.
Для реализации проекта выбрано оборудование фирмы Tandberg.

Основными терминалами endpoint стали Edge 95 MXP. Было приобре-
тено 3 комплекта Edge 95: oдин установлен в учебной аудитории в
г. Даугавпилс, остальные — в рижском конференц-зале и учебной ау-
дитории (рис. 1).
При выборе аудиторий учитывались такие факторы, как освещен-

ность, акустика, (небольшое число окон, мягкие полы), коммуникации
(электричество, подключение к сети Интернет).
С учетом специфики аудиторий и проводимых в них мероприятий

соответствующим образом были установлены видеокамеры. В риж-
ских аудиториях видеокамеры направлялись только на преподавателя.
В г. Даугавпилс камера устанавливалась так, чтобы охватывать всю
аудиторию. Это позволяет преподавателю из Риги следить за всей ау-
диторией в Даугавпилсе, а в случае необходимости направить камеру
на отдельного студента. Студенты Даугавпилса видят только препода-
вателя, и вид рижской аудитории не отвлекает их внимания.
В каждой аудитории установлено два телевизора с экранами диаго-

налью 46′′, на которые проецируется сигнал с удаленной видеокамеры.
Сигнал с удаленного компьютера (Due Video) проецируется на проек-
тор. Изображение с экранов телевизоров и проекторов могут видеть
все присутствующие в аудитории. Для преподавателя также устано-
влен маленький экран, который показывает то же, что и телевизор за

110 ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2010. № 1



его спиной. В комплекте оборудования видеоконференцсвязи поста-
влялись и микрофоны, которые были размещены на потолках ауди-
торий.
Благодаря тому, что камера и endpoint в моделях серии Edge разде-

лены, endpoint был размещен над подвесным потолком, что позволило
скрыть все провода. Главные сложности во время монтажа оборудо-
вания были связаны с тем, что у выбранных нами моделей endpoint
один основной аудио выход, а также недостаточная длина (2 м) кабеля
между камерой и endpoint (новая комплектация включает в себя два
кабеля длиной 2 и 5м).
Для проведения современных лекций недостаточно только транс-

ляции изображения и голоса преподавателя, необходимо передавать
второй видеопоток (Due Video), содержащий интерактивные матери-
алы, такие как презентации, фильмы и т.д. Для этого к endpoint был
подключен карманный tablet pc, который также можно использовать в
качестве интерактивной доски благодаря сенсорному экрану.
Следующим этапом реализации проекта стал этап установки обо-

рудования для записи лекций и web-трансляций. В качестве такого
устройства выбрано оборудование Content Server фирмы Tandberg,
представляющее собой компьютер, с установленной операционной си-
стемой Windows Server 2003 Appliances Edition, имеющий корпус с
форм-фактором U1 для установки в серверную стойку. Прикладное
программное обеспечение написано под web-среду на языках PHP и
ASP. В качестве web-сервера использован IIS 6. В последней версии
программного обеспечения Content Server доступны форматы записи
Windows Media, RealMedia, QuickTime, MP3-плееров iPod and Zune.
Поддержка такого большого числа видеоформатов позволяет удовле-
творить потребности всех наших пользователей, которые могут сле-
дить за лекциями в режиме on-line с помощью обычного web-браузера,
а также просматривать архив записанных лекций для подготовки к се-
минарам и экзаменам.

Выполнения проекта. При реализации проекта наиболее сложной
оказалась проблема канала связи между терминалами endpoint. Как вы-
яснилось в ходе экспериментов, критичным параметром канала оказа-
лась не скорость (комфортная работа начинается с 768 кбит/с), а про-
цент потери пакетов, задержки в доставке пакетов и вариации таких
задержек. Анализ канала проводился при помощи утилиты PingPlotter
[6]. Во время тестирования обнаруживалось кратковременное увели-
чение времени доставки пакетов, при этом если 100% пакетов “те-
рялось” в течение 5–10 с, то видеосвязь разрывалась. К сожалению,
функция автоматического восстановления видеоконференции после
сбоя в системе Edge 95 не реализована. После каждого подобного сбоя
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Рис. 2. Результаты тестов для плохой сети

необходимо заново вручную пройти все этапы установки соединения,
что затруднительно для преподавателя, читающего лекцию.
При ситуации, которая представлена на рис. 2, стабильную рабо-

ту видеоконференции можно обеспечить, например, только в дневное
время с 11.00 до 17.30.
В ходе дальнейших исследований было определено, что основным

источником всех задержек являются последние узлы сети gateway пе-
ред endpoint, расположенным в Даугавпилсе, а также беспроводное
подключение к Интернет Латгальского филиала. После доработки ка-
нала связи (рис. 3) стало возможным проведение конференции прак-
тически в любое время суток.

Педагогические проблемы. Успех видеоконференцсвязи зависит
не только от технологических факторов. Использование новых техно-
логий коммуникации приводит к стиранию различий между традици-
онным и дистанционным методами обучения. Необходимо разработать

Рис. 3. Результаты тестов для улучшенной сети
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такие методики преподавания, которые бы позволили максимально ис-
пользовать заложенный в системе конференцсвязи потенциал и ока-
зать реальное влияние на повышение эффективности обучения. Эти-
ми факторами определяются проблемы, возникающие при обучении
студентов, связанные с отношением их наставников к новым техно-
логиям.
С самого начала при разработке видеоконференций, внедрялась

модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая сре-
да (CMS) Moodle, чтобы поддержать этот формат практики обучения
студентов [7]. Эта обучающая среда с системой управления контен-
том CMS качественно улучшает процесс обучения, привлекая в своих
интересах ресурсы Интернета и не заменяя при этом потребность в
преподавателе. CMS Moodle дает инструменты и возможности педа-
гогам создавать web-сайт курса и обеспечивает управление доступом
к нему так, чтобы только зарегистрированные студенты могли его ис-
пользовать. Преподаватели могут так загрузить свою программу, при-
мечания, лекции и практические занятия, чтобы проводить занятия для
студентов с удаленным доступом всякий раз, когда это необходимо.
Пример структуры одной темы курса в TTI Moodle-системе при-

веден на рис. 4. При этом есть возможность, используя особенности
Интернет-браузера, не только спроектировать содержание системы
Moodle непосредственно на экране для студентов с удаленным досту-
пом, но и воспроизводить специально подготовленные презентации в
PowerPoint.
Другой проблемой, возникающей при видеоконференциях, являет-

ся темп лекции при ее трансляции на расстояния. При радиовещании

Рис. 4. Структура темы для системы Moodle

ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2010. № 1 113



обычной лекции для студентов в филиале TTI в Даугавпилсе посту-
пают жалобы на медленный темп лекции и временные задержки при
трансляции. В случае чтения лекций студентам с набором электрон-
ных учебных материалов Moodle от студентов не требуется ведения за-
писи лекций при дистанционном обучении, но следствием этого явля-
ется требование более быстрого темпа чтения лекций.

Заключение. Опыт использования систем Tandberg Edge 95 и сре-
ды CMS Moodle в Рижском TTI оценен положительно, и они могут
быть рекомендованы к применению в других университетах, в том
числе в технических, для проведения всех видов занятий — лекци-
онных, лекционных демонстраций, семинарских, а также проблемно-
ориентированных практикумов в цикле естественнонаучных дисци-
плин [8].
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