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раз уже был свидетелем ситуации, когда по-
сле того или иного выступления, в котором 
высказывается та или иная идея, уже в ходе 
вопросов после доклада возникает не просто 
дискуссия, а формулируются реальные пред-
ложения о сотрудничестве и совместном по-
иске практических решений. И вот уже спустя 
несколько минут возникает группа энтузиа-
стов, горячо обсуждающая новую идею, уже 
идет обмен контактами и согласовывается 
организация совместной работы. И не важно, 
что один участник группы из Индии, второй 
из Японии, третий из Европы, а четвертый из 
США – современные технологии позволяют 
сотрудничать в любом масштабе. Так возни-
кают новые точки роста и развития техноло-
гий медиаиндустрии.

Прежде чем остановиться подробнее на 
основных моментах конференции SMPTE 
2019, несколько слов о том, что такое SMPTE 
вообще. В 2016 году Международное об-
щество инженеров кино и телевидения от-
метило свое столетие. История началась в 
далеком уже 1916 году, когда изобретатель 
Чарльз Фрэнсис Дженкинс, объединив группу 
ведущих киноинженеров, создал новую орга-
низацию – Общество киноинженеров SMPE 
(Society of Motion Picture Engineers), целью 
которого стала разработка технологических 
стандартов в киноиндустрии. Чарльз Ф. Джен-
кинс известен тем, что изобрел кинопроек-
ционный аппарат «Фантоскоп», который он 
позже доработал вместе со своим одноклас- 
сником по Bliss Electrical School Томасом Арма-
том, запатентовал 20 июля 1897 года и позже 
продал Томасу Эдисону. А тот начал исполь-
зовать этот киноаппарат под маркой «Вита- 
скоп» для публичной платной демонстрации 
своих кинофильмов. Но это не единственное 

достижение Дженкинса – он является еще 
и одним из изобретателей телевидения – в 
1913 году Дженкинс опубликовал работу под 
интригующим даже для современного ин-
женера названием Motion Pictureby Wireless 
(«Движущееся изображение без проводов»), 
где описал ключевые принципы устройства, 
которое позже назвали механическим теле-
видением. А в 1925 году Дженкинс смог про-
демонстрировать практическую реализацию 
идеи – передачу на расстояние изображения, 
синхронизированного со звуком. В том же 
1925 году изобретатель получил патент США 
на систему «беспроводной передачи изобра-
жения» (Transmitting Pictures over Wireless). 
Впоследствии механическое телевидение 
было вытеснено электрическими телевизион-
ными системами, предложенными в первую 
очередь нашим соотечественником Влади-
миром Зворыкиным (к слову, в 1950 году удо-
стоенным сразу двух медалей Общества –  
The Honor Roll Medal и The Progress Medal). 
Характерно, что Чарльз Ф. Дженкинс обладал 
широким кругом интересов. Ему, например, 
принадлежит пальма первенства в изобрете-
нии автомобиля с двигателем, расположен-
ным спереди (1902 год). Дух изобретатель-
ства, заложенный основателями Общества 
киноинженеров при его создании, сохраняет-
ся и до сих пор.

Несмотря на то что еще в 1938 году в 
структуре Общества киноинженеров был со-
здан Комитет по телевидению, лишь в 1950 
году, в связи с развитием телевещания, в 
названии общества SMPE добавилась буква 
«Т», и оно стало Обществом инженеров кино 
и телевидения – SMPTE. В настоящее время 
вновь разгораются дискуссии о том, что в на-
звание надо добавить еще одну букву в связи 
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Сессия технической конференции SMPTE 2019 

В октябре 2019 года в Лос-Анджелесе состо-
ялась ежегодная техническая конференция 

Общества инженеров кино и телевидения (SMPTE). 
Принципиальное отличие конференций SMPTE от 
многих внешне схожих мероприятий в том, что со-
держание такой конференции SMPTE – это практи-
ка, опыт, идеи и тесты. Здесь регламентом запре-
щены рекламные выступления и практически нет 
представления уже готовых коммерческих устройств 
и решений. Ведь цель конференции SMPTE – это 
поиск решений и эксперименты. Именно поэтому не 
все, о чем тут идет речь, получит практическую реа-
лизацию, не все идеи лягут в основу того или иного 
стандарта, не все подходы к решению той или иной 
задачи бесспорны. Но именно в этом и ценность 
конференции – ознакомиться с широкой палитрой 
мнений, высказать идею, сформулировать пробле-
му и найти способы решения таких проблем. Важно, 
что SMPTE как международное сообщество инжене-
ров построено в первую очередь на сотрудничестве. 
Вне зависимости от должности и компании, от на-
циональности и расы, здесь важны два качества –  
профессиональная компетентность в своей обла-
сти и способность к совместной работе. Несколько 
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с развитием вещания по IP-сетям, в области 
стандартизации и разработки технологий кото-
рого Общество инженеров кино и телевидения 
играет сегодня одну из ведущих ролей.

Основные цели деятельности SMPTE:
 поддержание творческих контактов между 

специалистами отрасли, в том числе путем 
проведения международных конференций и 
выставок, помощи национальным секциям в 
организации локальных мероприятий, 
web-трансляций и дискуссий по наиболее 
актуальным вопросам;

 разработка стандартов. Сейчас библиотека 
нормативных документов SMPTE содержит 
более 800 стандартов (ST), рекомендованных 
практик (RP), инженерных руководств (EG) и 
зарегистрированных открытых документов 
(RDD) по всем разделам кино и телевидения. 
Международная организация по стандартиза-
ции (ISO) определила SMPTE в качестве 
основного разработчика международных стан-
дартов в аудиовизуальной сфере;

 обучение и повышение квалификации чле-
нов Общества через журнальные публика-
ции, путем проведения семинаров, как в оч-
ной форме, так и в сети Интернет.
В настоящее время SMPTE объединяет бо-

лее 7 тыс. инженеров из 62 стран мира. За свою 
деятельность в области стандартизации SMPTE 
более 10 раз становилось лауреатом престиж-
ных премий, таких как Emmy и Oscar.

Как вспоминал зампред Госкино СССР Вла-
димир Маковеев, первые советские специалисты 
вошли в состав SMPTE еще в 1960-е годы. Это 
были представители НИКФИ, ВНИИТР, «Мос-
фильма», Общесоюзного телецентра и техниче-
ских главков Госкино и Гостелерадио СССР, изред- 
ка выезжавшие на конгрессы SMPTE. И толь-
ко в 1990 году сотрудниками Госкино СССР и  
НИКФИ – В. Егоровым, Э. Виноградовой, В. Мако-
веевым – было инициировано формирование со-
ветской, а с 1992 года – российской секции SMPTE. 
Ряд выдающихся отечественных ученых –  
членов российской секции – были и остаются по-
четными членами SMPTE. Это Марк Иосифович 
Кривошеев (1922 – 2018) – один из создателей 
современных стандартов цифрового телеви-
дения и ТВЧ, в 1999 году удостоенный Медали 
прогресса SMPTE; Виктор Григорьевич Комар 
(1919 – 2013) – изобретатель голографическо-
го кинематографа, ученый, чьи работы внесли 
вклад в развитие широкоформатной кинема-
тографической системы IMAX, а деятельность 
возглавляемого им в 1950…1981 годах НИКФИ 
была отмечена в 1991 году премией Oscar «За 
постоянное усовершенствование техники и обе-
спечение объемного кинематографа для совет-
ских кинозрителей в течение последних 25 лет»; 
Элеонора Леонидовна Виноградова (1939) –  
видный ученый-акустик, специалист в области 
электроакустики и звукотехники.

Сегодня членами российской секции SMPTE 
являются более 30 российских инженеров кино 
и телевидения из таких компаний и организаций, 
как ВГТРК, НИКФИ, ВГИК, ВНИИТР, «Кинотех», 
«Кинокомфорт», «СофтЛаб-НСК» и др.

Несколько раз в год, в рамках крупнейших 
отраслевых мероприятий в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, российская секция SMPTE проводит 
открытые заседания, посвященные тем или 
иным актуальным вопросам развития техноло-
гий кино, телевидения и онлайн-вещания.

Надо отметить, что активная деятельность 
национальных секций SMPTE, посвящающих 
свои встречи самым актуальным темам медиаин-
дустрии, привлекает внимание не только локаль-
ных, но и зарубежных специалистов. В первую 
очередь активны секции, расположенные вбли-
зи от Голливуда, Кремниевой долины и телеви-
зионной «Мекки» США в Нью-Йорке. Например, 
ежегодная летняя конференция Entertainment 
Technology секции SMPTE Сан-Францисской об-
ласти проходит иногда даже в кампусах таких 
компаний, как Google, и посвящена вопросам 
применения технологий облачных вычислений, 
машинного обучения и искусственного интеллек-
та в творческой деятельности создателей аудио-
визуального контента. Заседание Голливудской 
секции SMPTE в ноябре 2019 года было посвя-
щено технологиям создания ложной информа-
ции – Deepfake (конкатенация слов «глубинное 
обучение» и «подделка» – методика синтеза 
поддельных изображений, основанная на техно-
логиях искусственного интеллекта). Также надо 
отметить, что SMPTE является одним из учреди-
телей IBC (International Broadcasting Convention), 
ежегодно проходящей осенью в Амстердаме.

Но ключевым событием остается ежегодная 
техническая конференция SMPTE, проходящая 
в конце октября в самом сердце Голливуда – 
Лос-Анджелесе. Это три дня докладов, подго-
товленных исследователями, разработчиками и 
инженерами на самые актуальные темы, три дня 
образовательной программы и практических за-

нятий. Например, в 2019 году мастер-классы по 
созданию собственных сервисов с использова-
нием API-решений AWS Elemental в области ис-
кусственного интеллекта и машинного обучения 
проводила Amazon Web Services (AWS). Кроме 
того, на конференции звучат программные вы-
ступления лидеров мнений отрасли, проходит 
небольшая «выставка достижений народного 
хозяйства» – демонстрация скорее не готового 
оборудования и ПО, а практических и экспери-
ментальных решений и, конечно, встречи и не-
формальное общение инженерного сообщества.

Достаточно сложно кратко описать всю па-
литру тем конференции – от использования тех-
нологий глубокого обучения на базе сверточных 
нейронных сетей в сфере монтажа и обработки 
контента для ротоскопирования, производства 
VFX и организации рабочих процессов видео-
производства до вопросов хранения аудиови-
зуального контента, который перестает сегодня 
быть лишь «последовательностью изображе-
ний, зафиксированных на носителе», а стано-
вится многомерной совокупностью объектов и 
цифровых моделей, объединенных сценариями 
их действия и взаимодействия.

Доклады специалистов лаборатории научных 
и технологических исследований и технической 
дирекции японской вещательной корпорации NHK 
(NHK Science & Technology Research Laboratories; 
Engineering Administration Department) были по-
священы аспектам практического производства в 
8K и развертывания первой в мире спутниковой 
системы вещания в формате 4K/8K UHDTV.

Также в 2019 году основными темами техни-
ческой конференции SMPTE стали: применение 
алгоритмов искусственного интеллекта в техноло-
гиях видеокомпрессии; яркость, громкость, HDR, 
WCG, HFR; форматы видеокомпрессии MPEG-5 
EVC, JPEG XS; вопросы надежности и безопас-
ности протокола точного времени PTP; хранение 
данных в цепочках искусственных ДНК и др. Раз-
умеется, немало времени уделялось семейству 
стандартов ST 2110 Professional Media over IP, 

Выставка, сопровождавшая конференцию SMPTE 2019
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не только теории и практическим нюансам, но и 
анализу первого опыта широкого применения тех-
нологий Media over IP при построении реальных 
объектов телевизионной инфраструктуры.

Еще два ключевых события конференции 
необходимо отметить для полноты картины. 
Первое – это продолжение совместной рабо-
ты Аэрокосмического агентства США (NASA) и 
Amazon Web Services (AWS). На конференции 
впервые было продемонстрировано практиче-
ское использование облачных решений AWS 
для хранения, обработки и прямой трансляции 
видеосигнала с международной космической 
станции (МКС). В прямом эфире состоялась 
сессия вопросов и ответов участников конфе-
ренции и космонавтов. Эта работа является 
продолжением сотрудничества NASA и AWS, 
которое началось с первой прямой трансля-
ции с МКС в формате 4K тоже на конференции 
SMPTE в 2017 году.

Вторым и, пожалуй, самым «программным» 
событием стала презентация прогноза компании 
MovieLabs основных тенденцций развития техно-
логий медиапроизводства на ближайшие 10 лет. 
Надо отметить, что MovieLabs – это не просто ис-

следовательская лаборатория, а совместное 
предприятие пяти ведущих голливудских сту-
дий-производителей контента: Warner Brothers 
Studios, the Walt Disney Studios, Universal Studios, 
Sony Pictures и Paramount Studios. Прогноз со-
стоит из десяти главных трендов, разделенных 
на три основных области.

Облако как основа:
 все элементы медиа (сценарии, отснятый 

материал, звуковые дорожки, VFX и т.д.) бу-
дут создаваться либо загружаться непосред-
ственно в облако, без необходимости пере-
мещения;

 приложения – функционально законченные 
микропрограммы станут основой ме-
диапроизводства;

 публикация медиа станет основной функци-
ей воспроизведения и распространения ме-
диаконтента;

 архивы как библиотеки с технологиями глубо-
кого доступа и поиска переместятся в облако, 
обеспечивающее безопасность контента;

 сохранение цифровых медиаматериалов бу-
дет включать возможность будущей транс-
формации контента.

Безопасность и доступ:
 каждый участник проекта идентифицируется 

и проверяется, правами доступа к материа-
лам эффективно и постоянно управляют;

 все процессы создания медиа осуще-
ствляются в безопасной среде, постоянно 
адаптирующейся к возможным угрозам;

 индивидуальные элементы медиа маркиру-
ются, отслеживаются и взаимодействуют на 
базе системы универсальных связей и иден-
тификаторов.
Процессы как программное обеспечение:

 рабочие процессы создания медиа непре-
рывны и создаются динамически с примене-
нием общедоступных интерфейсов, форма-
тов данных и метаданных;

 рабочие процессы создаются вокруг итераций 
и откликов в реальном масштабе времени.
Надо признать, что одной, даже очень 

большой журнальной статьи, не хватит, чтобы 
получить представление обо всем, что обсужда-
лось на SMPTE 2019, и поэтому многие темы 
конференции станут основой для дискуссий на 
заседаниях российской секции SMPTE в рамках 
отраслевых мероприятий 2020 года.

В заключение хочу отметить, что членство 
в SMPTE индивидуальное, и скажу по секрету, 
что расходы на членский взнос окупаются как 
минимум за счет скидок, предоставляемых чле-
нам SMPTE на участие в крупнейших отрасле-
вых мероприятиях. Важно подчеркнуть, что для 
студентов и молодых специалистов действуют 
специальные программы участия, включающие 
бесплатное членство в первый год и минималь-
ный членский взнос на период учебы и первого 
года работы специалистов.

Но в итоге, членство в SMPTE – это не только 
возможность быть в курсе новейших тенденций 
и событий в сфере технологий медиаиндустрии, 
доступ к стандартам, широкой базе вебинаров 
и мастер-классов для членов SMPTE, но еще 
и возможность общения с коллегами со всего 
мира, ведь сегодня развитие технологий – это 
удел не одиночек, но сообщества.

Иллюстративный материал одного из докладов,  
сделанных представителями NHK

Фрагмент доклада о технологии хранения информации  
в цепочках искусственных ДНК

Прямая трансляция NASA и Amazon Web Services с борта МКС на SMPTE 2019
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