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Сегодня информационные технологии имеют 
огромную область применения в образовательном 
процессе. Обучающие видеоролики, презентации, 
демонстрации с использованием возможностей 
электронных досок и планшетов позволяют пре-
подносить материал на более высоком уровне. Так-
же информационные технологии позволяют орга-
низовывать дистанционное образование. До недав-
него времени такие понятия, как дистанционное 
обучение, заочное образование, открытое обучение 
и другие, практически не разделялись, но в настоя-
щее время онлайн-обучение доказало свою значи-
мость и востребованность, все больше людей со-
глашаются с тем фактом, что у этого вида образо-
вания хорошие перспективы. На данный момент 
существует огромное разнообразие форм и спосо-
бов подачи информации при организации дистан-
ционного обучения. Выбор оптимальной подачи 
зависит от множества факторов, начиная от пред-
мета преподавания и наличия программно-техни-
ческих средств и заканчивая психологическими 
особенностями ученика. Слушателю чаще всего 
необходимо следить за ходом мысли учителя и ви-
деть то, что происходит на доске. Дистанционное 
взаимодействие, наиболее удовлетворяющее такой 
форме обучения, появилось в конце 1990-х и полу-
чило название «вебинар». У данного понятия су-
ществует несколько определений, но все они несут 
единый смысл: вебинар – это разновидность веб-
конференции, позволяющая проводить онлайн-
встречи в режиме реального времени с ограничен-
ным количеством участников. Именно благодаря 
вебинарам стала возможным реализация масштаб-

ных обучающих программ и организация совре-
менного эффективного и доступного обучения че-
рез Интернет в онлайн-режиме. На сегодняшний 
день существует огромное количество различных 
программно-аппаратных средств, позволяющих 
организовывать вебинары, однако практически все 
они ориентированы на ограниченное число участ-
ников, что не всегда удобно для осуществления ди-
станционной обучающей деятельности. Гораздо 
труднее найти продукт, способный выдерживать 
огромное количество участников и решить задачу 
организации потоковых лекций в дистанционном 
режиме, когда один лектор ведет занятие, а клиен-
ты обладают минимальной обратной связью. Для 
обозначения данного типа вебинаров предлагается 
ввести понятие «макровебинар». Таким образом, 
макровебинар – это разновидность веб-конферен-
ции, проведение онлайн-встреч или презентаций 
через Интернет с огромным количеством участни-
ков. Так, в совокупности сервис, объединяющий в 
себе средства для организации вебинаров и макро-
вебинаров, способен решить задачу реализации те-
оретической и практической частей очного обуче-
ния в дистанционной форме.

Цель работы – разработка модели технологиче-
ской площадки для проведения вебинаров и макро-
вебинаров и ее реализация в виде веб-сервиса.

Для достижения поставленной цели было при-
нято решение о практическом применении созда-
ваемой технологической площадки в проекте по 
работе со школьниками в дистанционной форме 
(разбор задач, потоковые лекции). Основными про-
блемами при разработке данного проекта являлись 
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большая нагрузка на видеосервер и минимизация 
задержки обратной связи, так как при решении эк-
заменационных задач огромное количество участ-
ников предлагают свои варианты решения и отве-
тов и преподаватель должен оперативно на них ре-
агировать. Решить данные проблемы удалось за 
счет использования сервера простого вещания сов-
местно с виджетом чата для удобной обратной свя-
зи. Для реализации технологической площадки 
разработана следующая общая модельная структу-
ра: преподаватель подключается к серверу видео-
конференции и начинает трансляцию с использова-
нием учебных материалов и голосовы х пояснений, 
одновременно с этим аудио-, видеопоток трансли-
руется на веб-сервис, к которому уже подключены 
слушатели (рис. 1).

Рис. 1. Общая модель технологической площадки

На основе предложенной общей модели был ре-
ализован и запущен веб-сервис «Easy-Stream.ru», в 
котором в качестве инструментария для организа-
ции макровебинаров использован продукт Moment 
Video Server, а в качестве продукта для проведения 
обычных вебинаров – BigBlueButton. Для создания 
веб-интерфейса выбрана CMS DataLife Engine – 
многофункциональная система управления сай-
тами, позволяющая выступить в качестве связую-
щего звена между серверами Moment Video Server 
и BigBlueButton. Организация данного веб-сервиса, 
работающего по функциональной модели (рис. 2), 
позволила решить задачу создания вебинаров и ма-
кровебинаров. 

Пользователю предоставляется на выбор две 
возможности организации веб-конференции. Пер-
вая – очень простая, не требующая специальных 
навыков работы с компьютером, с использовани-
ем программного продукта BigBlueButton [1]. 

Рис. 2. Функциональная модель Easy-Stream.ru

Это программное обеспечение хорошо подхо-
дит для решения проблемы проведения практиче-
ских занятий в онлайн-форме. Открытое решение 
BigBlueButton позволяет работать в режиме интер-
активной лекции с разным статусом: преподава-
тель (ведущий) и студент (слушатель). В режиме 
«преподаватель» можно листать слайды презента-
ции (через меню навигации), изменять презента-
цию (используя маркер, выделять важное непо-
средственно на презентации) и «давать слово» сту-
денту (включать и отключать микрофон конкрет-
ного участника) [2]. Форма дистанционного обуче-
ния с использованием данного свободного про-
граммного обеспечения идеально подходит при 
разборе практических задач по физике или матема-
тике, где преподавателю необходимо иметь макси-
мальный контакт с участниками вебинара, давать 
им слово и отвечать на их вопросы. Данный вид 
организации предлагается использовать, когда ко-
личество слушателей не превышает 30, так как в 
данном случае вся нагрузка происходит на уста-
новленный сервер. Благодаря предоставляемым 
средствам API происходит автоматическое созда-
ние комнат. Пользователю-организатору необходи-
мо зайти в свой личный кабинет, выбрать пункт 
меню «Мой вебинар», ввести название встречи, 
свое имя и пароль. Далее модуль для DataLife 
Engine принимает данные для создания вебинара и 
посылает запрос на сервер с BigBlueButton, откуда 
и приходит ответ в виде сгенерированной ссылки 
для создания вебинара вида http://easy-stream.ru/
webinar/имя_пользователя-организатора/. Далее 
вход пользователя-слушателя будет происходить 
именно по сгенерированной ссылке. Данное про-
граммное обеспечение разработано в первую оче-
редь для дистанционного обучения, обладает дру-
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желюбным интерфейсом и обширным инструмен-
тарием.

 Для корректной работы сервера BigBlueButton 
разработчики рекомендуют иметь канал, шириной 
минимум 100 Мбит/с в обоих направлениях, пото-
му что для BigBlueButton расчет требуемой шири-
ны происходит в зависимости от того, какой ин-
струментарий задействован. Общая формула для 
расчета ширины канала при условии, что каждый 
участник использует веб-камеру с одним и тем же 
разрешением, выглядит следующим образом:
Sвх = n (r + a), (1)
где Sвх – входящая пропускная способность, n – ко-
личество участников, r – исходящий видеопоток и 
a – исходящий аудиопоток. Если в виртуальной 
комнате 5 участников, которые используют веб-ка-
меры с разрешением 320 × 240, то, подставив зна-
чения в формулу (1), получим:
5 · (0,25 + 0,04) Мбит/с. 

Следовательно, пропускная способность долж-
на быть 1,45 Мбит/с. Исходящий же поток рассчи-
тывается по формуле:
Sисх = n (n – 1) (r + a). (2)

Подставим значения в формулу (2) и получим:
5 · (5 – 1) (0,25 + 0,04) Мбит/с = 5,8 Мбит/с
исходящей пропускной способности необходимо 
серверу.

Второй способ организации веб-конференции – 
это использование сервера Moment Video Server. 
Выбор данного продукта обуславливается тем, что 
этот видеосервер выдерживает высокую нагрузку. 
Имея известную ширину канала, количество поль-
зователей можно рассчитать по формуле:
n = S/k, (3)
где n – количество участников, S – ширина канала, 
k – исходящий поток, который складывается из 
аудио- и видеопотоков. Таким образом, имея 5 ак-
тивных пользователей и исходящий поток при вы-
бранном кодеке VP6, входном и выходном разре-
шении 1280 × 720, видеопотоке 200 кбит/с, аудио-
потоке 48 кбит/с, выразив из формулы (3) ширину 
канала S, получаем, что необходимая пропускная 
способность является 1,3 Мбит/с (5 · 248). Moment 

Video Server имеет возможность гибкой настройки, 
а в совокупности с CMS DataLife Engine использо-
вание этого продукта позволяет решить проблему 
автоматического создания каналов. Пользователь 
регистрируется на веб-сервисе easy-stream.ru, да-
лее с помощью запроса из модуля DataLife Engine, 
который использует библиотеку ssh2 для удаленно-
го взаимодействия с видеосервером, автоматиче-
ски создается файл с настройками канала. После 
чего пользователю необходимо скачать программу 
для организации потоковой трансляции (Open 
Broadcaster [3] или Flash Media Live Encoder [4]) и 
настроить видеотрансляцию [5, 6]. 

Научная значимость реализованного проекта за-
ключается в том, что впервые показаны преимуще-
ства двух разных подходов для организации веб-
конференций на единой платформе в виде веб-сер-
виса. Для проведения практических занятий и се-
минаров с ограниченным числом клиентов и об-
ширным интерактивным инструментарием предла-
гается использовать свободное программное обес-
печение BigBlueButton, а для проведения больших 
потоковых лекций – Moment Video Server, обладаю-
щий минимальным функционалом, но не наклады-
вающий ограничение на количество пользователей.

В данной статье рассмотрены основные подхо-
ды к организации онлайн-занятий, создана модель 
технологической площадки для проведения веби-
наров, решена задача создания технологической 
площадки для проведения вебинаров, выполнен 
расчет пропускной способности канала, необходи-
мый для работы сервера видеоконференций, пред-
ставлен веб-сервис, построенный на основе пред-
ложенной модели. Данный комплекс доступен в 
тестовом режиме в виде веб-сервиса на сайте http://
easy-stream.ru. Там же выложены разработанные 
инструкции о том, как самостоятельно начать про-
водить учебно-методические мероприятия в режи-
ме вебинара.

Исследование выполнено в рамках государст-
венного задания № 8.1802.2014/K Минобрнауки 
России.
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D. I. Afanasev, T. T. Gazizov, A. V. Titevalov

TECHNOLOGICAL PLATFORM FOR HOLDING WEBINARS AND MACRO WEBINARS
Information development covers all stages of education. There are various ways of using information technologies. 

Multimedia equipment, training videos, electronic books and notebooks are the primary tools used in distance 
education that make it interesting and effective. Web conferences, online seminars and webinars belong to the 
communicative direction of teaching, the relevance of which is confirmed by the growing number of distance 
education online. In this article the main approaches of online classes organization are considered, a model of the 
technological platform for webinars is created. As a result, the problem of creating a technological platform for 
webinars is solved and presented as a web service «Easy-Stream.ru», that makes it easy and affordable to conduct 
online meetings with any number of users.

Key words: distance education, webinars, macro webinar, open-source software, BigBlueButton, Moment Video 
Server.
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