
Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (34) 2021 

 457 

УДК 004.413                    Дата подачи статьи: 16.02.21 

DOI: 10.15827/0236-235X.135.457-465              2021. Т. 34. № 3. С. 457–465 

Сравнительный анализ средств видео-конференц-связи  

для дистанционного обучения 
 

М.Б. Суханов 1, к.т.н., доцент, msukhanov@yandex.ru  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 
и дизайна, г. Санкт-Петербург, 191186, Россия 

 

 

Проблема пандемии коронавирусной инфекции привела к необходимости перехода на дистанцион-

ное обучение и выбора средств видео-конференц-связи для проведения лекционных и практических 

занятий дистанционно. Объектом данного исследования является ПО видео-конференц-связи.  

Анализ публикаций по теме показал, что в настоящее время в научной литературе трудно найти 

обоснованные рекомендации по выбору современных средств информатизации для дистанционного 

обучения, мало изучены перспективы использования веб-платформ и платформ видео-конференц-

связи как исследователями, так и участниками. Большой популярностью пользуются программные 

средства иностранных компаний.  

В статье проведено сравнение функциональных возможностей и особенностей ПО для видео-кон-

ференц-связи. Рассмотрены требования к компьютеру и мобильным устройствам, их технические ха-

рактеристики, наиболее важные для обеспечения качественной видео-конференц-связи. Приведен при-

мер исследования динамики производительности основных компьютерных ресурсов во время ви-

деоконференции Zoom. Данные о производительности были получены с помощью программы 

«Диспетчер задач», входящей в состав операционной системы Windows 10. Показано, что программы 

для видео-конференц-связи потребляют много компьютерных ресурсов (процессор, оперативная па-

мять).  

Выявлены тенденции в применении программных средств видео-конференц-связи в российском ди-

станционном обучении – переход на использование корпоративных решений Microsoft, совместное ис-

пользование Office 365 и Microsoft Teams, широкое применение программного средства Zoom. По-

скольку видеозаписи занятий являются интеллектуальной собственностью, целесообразно импортоза-

мещение зарубежных средств видео-конференц-связи. Преимуществами таких средств должны быть 

высокая надежность, безопасность, оценка уровня удовлетворенности обучающихся, когнитивный ин-

терфейс. 

Ключевые слова: онлайн-обучение, веб-конференция, видеосвязь, облачные сервисы, ноутбук, 

смартфон, импортозамещение. 
 

Видео-конференц-связь находит примене-

ние там, где необходимы оперативный анализ 

ситуации и принятие решений, консультация 

специалиста или совместная работа в режиме 

удаленного доступа над проектами и т. д. [1, 2]. 

Проектное обучение с использованием интер-

активных видеоконференций позволяет со-

трудничать, принимать решения, использовать 

знания и разделять ответственность [3]. За по-

следние несколько лет системы видео-конфе-

ренц-связи претерпели ряд изменений, кото-

рые позволили использовать ее приложения в 

персональных устройствах для большого числа 

пользователей [4]. 

В контексте пандемии COVID-19 переход к 

дистанционному онлайн-обучению потребовал 

от многих преподавателей, учителей, студен-

тов, родителей и администраторов полагаться 

на системы видео-конференц-связи для син-

хронной коммуникации. В исследовании [5] 

были проанализированы четыре широко ис- 

пользуемые системы: Zoom, Skype, Microsoft 

Teams и WhatsApp. Существенное увеличение 

количества дистанционных занятий привело к 

тому, что возросла актуальность обеспечения 

качества таких занятий путем выбора подхо- 

дящего аппаратного и программного обеспече-

ния. Для оценки качества мультимедиа с  

использованием объективного подхода в ста-

тье [6] рассмотрены три популярных приложе-

ния видео-конференц-связи – Zoom, Microsoft 

Teams и Cisco Webex.  

В настоящее время на рынке присутствует 

большое количество моделей настольных ком-

пьютеров, ноутбуков, моноблоков, смартфо-

нов, планшетов, а также ПО для видео-конфе-

ренц-связи. В то же время в научной литера-

туре трудно найти подходящие рекомендации 

по выбору современных средств информатиза-

ции для дистанционного обучения (ДО). Кроме 
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того, мало изучены перспективы использова-

ния веб-платформ и платформ видео-конфе-

ренц-связи как исследователями, так и участ- 

никами [7]. В [8] введено понятие удовлетво-

ренности студентов, которая определяется про-

цессом ДО посредством видео-конференц-

связи, обоснована актуальность разработки 

программного средства оценки уровня удовле-

творенности студентов.  

В данной статье проводится сравнительный 

анализ средств видео-конференц-связи с уче-

том функциональных возможностей, систем-

ных требований, даны рекомендации по вы-

бору ноутбука и смартфона для их применения. 

 

ПО видео-конференц-связи 

 

Мировым лидером в области разработки и 

лицензирования продуктов для передачи го-

лоса и видео по IP-каналам является россий-

ская компания SPIRIT, разработчик програм- 

много продукта VideoMost [9]. Тем не менее, 

для проведения дистанционных занятий в Рос-

сии прежде всего используется коммуникаци-

онное ПО, например, Zoom, Microsoft Teams, 

Skype, Discord и др. Для их работы необходимо 

подключение к сети Интернет.  

Zoom – акционерная компания открытого 

типа со штаб-квартирой в Сан-Хосе, штат Ка-

лифорния [10]. Разработчиками Microsoft 

Teams и Discord тоже являются иностранные 

компании [11, 12].  

Zoom запускается даже на слабых компью-

терах с одноядерными процессорами, частота 

которых начинается от 1 ГГц [13].  

В зависимости от операционной системы 

(на компьютерах и ноутбуках) или мобильной 

платформы (на смартфонах и планшетах) си-

стемные требования Microsoft Teams могут 

сильно отличаться [14]. В связи с програм- 

мными изменениями минимальные системные 

требования могут время от времени меняться.  

Основные функциональные возможности и 

условия использования ПО для видео-конфе-

ренц-связи отражены в таблице 1.  

Под каналом в программах для видео-кон-

ференц-связи понимают, как правило, функци-

ональную особенность ПО, которая обеспечи- 

вает пользователям подключение к нему, по- 

стоянный доступ к контенту, например, воз-

можность просмотреть, загрузить и скачать 

файлы.  

Программа Discord позволяет приобрести 

подписку на дополнительный платный кон-

тент. Помимо бесплатной, существует и ком-

мерческая версия программы Skype. Данная 

программа позволяет размещать файлы, но они 

медленно загружаются. Существуют также 

платные версии программы Zoom.  

Базовый набор того, что можно выбрать в 

Zoom для демонстрации на экране, показан на 

рисунке 1.  

В Zoom входит инструмент, который позво-

ляет рисовать, добавлять текст в изображения 

как на рабочем столе, так и в специальной об-

ласти экрана – доске сообщений (Whiteboard). 

В этом могут быть задействованы все участ-

ники видеоконференции (рис. 2). У организато-

ров конференции данный инструмент называ-

ется «Комментир».  

Расширенные возможности приложения 

Zoom позволяют, в частности, показывать ма-

териалы со второй камеры, что используется 

для показа информации на бумажных носите-

лях.  

Все программы, перечисленные в таблице 1, 

могут быть установлены на настольном компь-

ютере, ноутбуке и смартфоне. В таблице 2 по-

казана возможность работы на этих устрой-

ствах в браузере. Работа в MS Teams на мо- 

Таблица 1 

Сравнительный анализ ПО для видео-конференц-связи 

Table 1 

Comparative analysis of video conferencing software 
 

Функциональная возможность 
Программное средство 

Zoom MS Teams Discord Skype 

Видеосвязь + + + + 

Создание канала – + + + 

Размещение файлов на каналах – + + + 

Назначение заданий – + – – 

Инструмент комментирования в окне трансляции + – – – 

Совместное использование доски сообщений + + – – 

Бесплатно + – + + 
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бильных устройствах возможна только после 

установки данного приложения.  

Таблица 2 

Возможность работы через браузер 

Table 2 

The possibility to work through the browser 
 

Устройство 
Программное средство 

Zoom MS Teams Discord Skype 

Настольный 
компьютер 

+ + + + 

Моноблок + + + + 

Ноутбук + + + + 

Смартфон, 
планшет 

+ – + + 

У программ, перечисленных в таблице 2, 

поддерживается возможность работы через 

приложение. При этом приложение, установ-

ленное на компьютере, принято называть Desk-

top-приложением, а на телефоне – мобильным 

приложением. 

Для организации и проведения конферен-

ций в Zoom необходима регистрация на сайте 

разработчика данного приложения. Что каса-

ется необходимости авторизации при подклю-

чении участников, то это зависит от настроек, 

установленных организатором конференции.  

Большую популярность у обучающихся 
имеет программа Discord, поскольку широко 

 
 

Рис. 1. Базовый набор приложений в Zoom  
 

Fig. 1. Basic set of apps in Zoom  

 

 
 

Рис. 2. Пример использования доски сообщений на занятии в Zoom 
 

Fig. 2. The example of using a Whiteboard in a Zoom class 
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используется в игровом сообществе. Ее досто-

инством является то, что она бесплатная, поз-

воляет осуществлять не только видеосвязь, но 

и хранение, редактирование и обмен файлами 

(учебными материалами, отчетами о выполне-

нии заданий). Был случай, когда один из сту-

дентов не мог подключиться к конференции 

Zoom, а другой, подключившийся, транслиро-

вал ему Zoom через конференцию Discord.  

В отличие от программы Discord для видео-

конференц-связи в обучении студентов наибо-

лее часто применяются такие программы, как 

Zoom и Microsoft Teams. Программа MS Teams 

входит в состав MS Office 365. Обычно она ис-

пользуется вместе с LMS (Learning Manage-

ment System) Moodle. При этом в Moodle пре-

подаватели размещают учебные материалы и 

задания, которые могут быть тестами либо за-

даниями на основе существующего. Сами те-

сты можно создавать с помощью MS Teams.  

Как правило, в Moodle размещают только 

небольшие файлы (не более 2 Мб), однако 

можно размещать и ссылки на файлы. До-

вольно часто преподавателям приходится раз-

мещать в Moodle ссылки на дистанционные за-

нятия, проведенные в MS Teams.  

 

Требования к компьютеру  

для качественной видео-конференц-связи 

 

Программы для видео-конференц-связи по-

требляют много компьютерных ресурсов 

(прежде всего процессорное время, оператив- 

ную память), для их работы характерно высо- 

кое энергопотребление. На рисунке 3 приведен 

пример использования компьютерных ресур-

сов для одной из видеоконференций. В списке 

приложений Zoom Meetings (32 бита) означает 

само приложение Zoom, а Zoom Meetings (32 

бита) (2) – окно трансляции, то есть текущей 

видеоконференции. Данные приложения зани- 

мают в оперативной памяти 95,3 и 247,6 Мб со- 

ответственно. При этом загрузка процессора 

окном трансляции составляла 11,6 % от общей 

загрузки центрального процессора (ЦП), об-

щая загрузка ЦП – 15 %, графического процес-

сора – 12 %, а оперативной памяти – 33 % при 

очень высоком уровне энергопотребления. 

Нагрузка на сеть близка к нулю, из чего можно 

сделать вывод, что какие-либо большие файлы 

не скачивались за время наблюдения.  

На рисунке 4 показана динамика основных 

компьютерных ресурсов во время проведения 

дистанционного занятия с использованием 

приложения Zoom.  

Общая нагрузка на ЦП составляла 17 % при 

быстродействии процессора 2,75 ГГц, а общая 

загрузка оперативной памяти – 38 %. Данные 

на рисунке 4 коррелируют с результатами, при-

веденными на рисунке 3. Небольшое различие 

значений обусловлено тем, что сбор данных 

диспетчером задач осуществляется динамиче-

ски и выводимая информация обновляется.  

Для обеспечения наилучшего качества 

связи во время онлайн-видео-конференций же-

лательно, чтобы рабочее место пользователя 

 
 

Рис. 3. Пример потребления компьютерных ресурсов приложением Zoom 
 

Fig. 3. The example of computer resource consumption by the Zoom application 
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удовлетворяло перечисленным далее про-

граммным и аппаратным требованиям [15]. 

PC с OS Windows: 

− ПК с CPU Intel Pentium 4, 2 ГГц или 

AMD 64 3000 + 2 ГГц как минимум; рекомен-

дуется Intel Core i5 1.8 ГГц или выше; 

− необходимо отключить дополнительные 

функции звуковой карты и микрофона (шумо-

подавление, эхоподавление, 3D-эффекты и 

т.п.); 

− гарнитура или микрофон и колонки; 

− видеокамера с разрешением видео не ме-

нее 640480 и частотой кадров не менее 30 Гц 

(механизм усиления яркости должен быть от-

ключен); 

− Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2), 

Windows 7(SP1) или Windows 8; для инсталля-

ции ПО нужно иметь учетную запись Power 

User (для Windows XP) или Administrator (для 

остальных Windows-платформ); 

− веб-браузер, любой из следующих: Inter-

net Explorer 8, 9, 10, 11 (32- или 64-разрядные), 

Mozilla Firefox 17-34, Google Chrome 16-39; 

− интернет-соединение со скоростью: вхо- 
дящий трафик – 500 Кбит/с, исходящий –  

500–2 500 Кбит/с. 

Mac OS X: 

− компьютер Apple с CPU Intel Core2Duo 

2.0 ГГц или выше; 

− полнодуплексная звуковая карта; 

− гарнитура или микрофон и колонки; 

− встроенная камера iSight или подключа-

емая к компьютеру видеокамера с разреше-

нием видео не менее 640480 с частотой кадров 

не менее 30 Гц (механизм усиления яркости от-

ключен); 

− OS X 10.7.*, 10.8.*, 10.9.*, 10.10.*; для 

установки ПО потребуется учетная запись типа 

«Администратор»; 

− веб-браузер, любой из следующих: Safari 

6.2, 7.1, 8.0 (32-, 64-разрядные), Mozilla Firefox 

17-34, Google Chrome 16-39; 

− интернет-соединение со скоростью: вхо-

дящий трафик – 500 Кбит/с, исходящий –  

500–2 500 Кбит/с.  

Рекомендуется не запускать параллельно 

сеансу видео-конференц-связи ПО, которое ин- 

тенсивно потребляет ресурсы центрального 

процессора, диска и интернет-канала. Приме-

рами такого ПО являются антивирусные про-
граммы, осуществляющие дефрагментацию 

дисков утилиты, клиенты автоматического об- 

 
 

Рис. 4. Динамика производительности основных компьютерных ресурсов 
 

Fig. 4. Performance dynamics of the main computer resources 
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новления ПО, торрент-клиенты, сторонние го-

лосовые и видео-интернет-телефоны, видеоре-

дакторы и т.п. Влияние характеристик каналов 

связи на качество оказываемых услуг видео-

конференц-связи рассмотрено в [16], а адап-

тивное управление ее сервером – в статье [17].  

При выборе настольного компьютера и но-

утбука для ДО целесообразно уделить внима-

ние следующим аспектам: поколение процес-

сора, его частота, объем оперативной памяти, 

наличие веб-камеры. Сейчас наблюдается тен- 

денция вместо обычной оперативной памяти 

добавлять память непосредственно процес- 

сору.  

В современных ноутбуках размещены про-

цессоры седьмого либо девятого поколения  

с несколькими ядрами, например 6–8. Как  

правило, процессор один, хотя может быть и 

графический сопроцессор, а ядер несколько.  

В этом случае мы имеем дело с симметричной 

не мультипроцессорной, а многоядерной архи-

тектурой – она наиболее распространенная.  

Перед приобретением ноутбука и моно-

блока следует проверить монитор: на нем не 

должно быть сколов, трещин, битых пикселей. 

Нужно выяснить, под каким логином выполня-

ется вход в компьютер. Он должен быть таким, 

чтобы не компрометировать владельца компь-

ютера перед другими людьми.  

Важно выяснить, какая операционная си-

стема установлена на компьютере. Очень часто 

даже на топовых игровых ноутбуках установ-

лена Windows 10 Home SL, то есть для одного 

языка (single language). Если планируется при-

менять компьютер для обучения людей на дру-

гом языке, то больше подходит операционная 

система с лицензией, позволяющей изменить 

язык интерфейса. Для этого подходят Windows 

10 Home и Windows 10 Professional. При необ-

ходимости на компьютере могут быть установ-

лены несколько операционных систем, напри-

мер, одна с интерфейсом на русском языке, а 

другая на английском.  

Мощный процессор нужен для передачи ви-

део, запуска программ, требовательных к ре-

сурсам компьютера, без «торможения» при  

демонстрации решения задач во время ви-

деоконференций. Наличие SSD-диска дает воз-

можность запускать с него операционную си-

стему, чтобы скорее начать видеоконференцию 

и быстро выполнять действия с папками и фай- 

лами.  

Для подключения к Интернету ноутбука и 

настольного компьютера удобно использовать 

USB-модем либо роутер Wi-Fi. Последний 

обычно может обеспечить подключение к Ин- 

тернету нескольких компьютеров, в том числе 

запасного, что важно для обеспечения надеж-

ной связи в ДО. 

Запасным вариантом также является видео-

конференц-связь через мобильные устройства. 

Если они подключаются к Интернету незави-

симо от роутера, то в целом надежность си-

стемы для ДО еще больше.  

При проведении зачетов, экзаменов и осо-

бенно при защите выпускных квалификацион- 

ных работ требуется, чтобы была включена 

веб-камера для идентификации личности сту-

дента онлайн. Поэтому удобно, когда веб-ка-

мера входит в состав ноутбука. В мобильных 

устройствах ее роль выполняет фотокамера.  

IPS-дисплей нужен для отличной цветопе-

редачи, что важно для компьютерного дизайна 

и комфортной работы для глаз длительное 

время. Для компьютерного дизайна рекоменду-

ется, чтобы диагональ экрана была 17,3". 

Желательно, чтобы ноутбук имел не менее 

трех USB-разъемов, а сами они были USB 3.0. 

Это важно для высокой скорости перемещения 

видеозаписей занятий на переносной жесткий 

диск. HDMI-разъем дает возможность подклю-

чения ноутбука к мультимедийному проектору 

либо широкоформатному монитору, что 

удобно при демонстрации видеозаписей в ком-

пьютерном классе. Качество записи и воспро-

изведения звука зависит от качества микро-

фона, точнее аудиосистемы, в которую, по-

мимо микрофона, входит звуковая карта.  

При выборе мобильных устройств для ви-

део-конференц-связи целесообразно учиты-

вать следующие параметры: размер дисплея – 

от 5.5", время автономной работы – от 7 часов, 

время работы в режиме видеозвонка – от 4 ча-

сов. При выборе ноутбука для видео-конфе-

ренц-связи и ДО можно рекомендовать такую 

конфигурацию: серия процессора 5, 7 или 9, 

SSD-дисковод от 512 Гб, оперативная память 

не менее 16 Гб, IPS-дисплей, веб-камера, USB 

3.0, не менее трех USB, HDMI-разъем, диаго-

наль экрана 17.3 дюйма.  

 

Выводы 

 

Качество технических средств обеспечения 

учебного процесса в условиях ДО существенно 

влияет на эффективность занятий и восприятие 

учебного материала обучающимися. Большин-

ство современных настольных компьютеров, 

ноутбуков, смартфонов высокой и средней це- 

новой категории могут успешно применяться 
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для видео-конференц-связи. Системные требо-

вания программных средств видео-конференц-

связи существенно зависят от типа операцион-

ной системы. Многие технические проблемы 

могут быть решены использованием каче-

ственного ноутбука, в который уже интегриро-

ваны все основные компоненты, включая веб-

камеру и микрофон.  

В настоящее время средства видео-конфе-

ренц-связи имеют большой спрос. В учебном 

процессе ДО широко используются програм- 

мные средства Zoom. Они могут работать даже 

на слабых компьютерах. Во многих россий-

ских вузах наблюдается тенденция перехода на 

корпоративные решения Microsoft, в частно- 

сти, на совместное использование Office 365 и 

Microsoft Teams. На рынке программных 

средств видео-конференц-связи лидируют ино-

странные компании-разработчики, а видеоза-

писи занятий представляют собой интеллекту- 

альную собственность. Поэтому актуальной  

задачей ИТ-отрасли в России является разра- 

ботка отечественных средств видео-конфе-

ренц-связи в рамках концепции импортозаме-

щения ПО. Конкурентными преимуществами 

таких программных средств должны быть вы-

сокая надежность, безопасность, оценка 

уровня удовлетворенности обучающихся про-

цессом ДО посредством видео-конференц-

связи, когнитивный интерфейс.  
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Abstract. Suddenly appeared pandemic problem has led to the need to switch to distance learning and to 

choose video conferencing means for conducting lectures and practical classes remotely. Video conferencing 

software was chosen as the object of the research. 

The analysis of publications on the research topic has shown that nowadays it is difficult to find reasonable 

recommendations in the scientific literature on the choice of modern informatization tools for distance learning, 

and the prospects for using web and video conferencing platforms by both researchers and participants are 

poorly studied. The video conferencing software of foreign companies is very popular.  

The paper compares the functionality and features of video conferencing software. It considers the require-

ments for a computer and mobile devices, their technical characteristics are the most important for ensuring 

high-quality video conferencing. There is an example of studying the performance dynamics of the main com-

puter resources during the Zoom video conference. The performance data is obtained using the “Task Manager” 

program, which is a part of the Windows 10 operating system. It is shown that video conferencing programs 

consume a lot of computer resources (CPU, RAM). 

The paper identifies the trends in using video conferencing software in Russian distance education – the 

transition to using Microsoft corporate solutions, the joint use of Office 365 and Microsoft Teams, and the 

widespread use of Zoom software. Since video recordings of lessons are intellectual property, import substitu-

tion of foreign video conferencing tools in the field of education is advisable. The advantages of such tools 

should be high reliability, security, assessment of the student satisfaction level, and a cognitive interface. 

Keywords: online learning, web conferences, video communication, cloud services, laptop, smartphone, 

import substitution. 
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