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Введение 

III Международная конференция и молодежная 
школа «Информационные технологии и нанотехноло-
гии» (ИТНТ-2017) состоялась в Самаре, Россия, 25–
27 апреля 2017 года в Самарском национальном ис-
следовательском университете имени академика 
С.П. Королева (СНИУ) [1]. Конференция была по-
священа 75-летию Самарского национального иссле-
довательского университета. 
Конференция ИТНТ-2017 продолжает традицию 

проведения больших научных мероприятий в Самаре 
(первая конференция была проведена в 2015 году [2]) 
и является ежегодной [1–3]. 
Целью ИТНТ-2017 являлось обсуждение проблем 

фундаментальных и прикладных исследований в об-
ласти информационных технологий и нанотехноло-
гий, в том числе по таким направлениям, как:  

- компьютерная оптика; 
- дифракционная нанофотоника; 
- обработка изображений; 
- компьютерное зрение; 
- математическое моделирование; 
- высокопроизводительные вычисления; 
- наука о данных. 
Ученые из Австрии, Белоруссии, Болгарии, Да-

нии, Германии, Великобритании, Индии, Ирака, Мек-
сики, Молдовы, России, Испании, США и Финляндии 
представили более 330 докладов на конференции 
ИТНТ-2017 [1]. 
Организаторами являлись Самарский националь-

ный исследовательский университет, Институт си-
стем обработки изображений РАН – филиал Феде-
рального научно-исследовательского центра «Кри-
сталлография и фотоника» Российской академии наук 
(ИСОИ РАН), Правительство Самарской области, 
ЗАО «Компьютерные технологии». 
На пленарных и секционных заседаниях обсужда-

лись проблемы фундаментальных и прикладных ис-
следований, компьютерного моделирования, развития 
и практического внедрения компонентов информаци-

онных и телекоммуникационных систем, а также ин-
тенсификация научной и практической деятельности 
исследователей. 

Предыстория 

Основная тематика первой конференции ИТНТ-
2015 была следующей: компьютерная оптика и нано-
фотоника, математическое моделирование, обработка 
изображений и геоинформатика, интеллектуальный 
анализ данных и большие данные. В конференции 
ИТНТ-2015 приняли участие более 200 человек из 
7 стран, 15 городов и 27 учебных заведений. Было 
представлено более 120 докладов. 
На конференции ИТНТ-2016 произошло расшире-

ние научной тематики: была добавлена секция «Вы-
сокопроизводительные вычисления». 
В конференции ИТНТ-2016 приняли участие бо-

лее 300 человек. Было представлено более 200 докла-
дов. Материалы сборников трудов конференции 
включали научные статьи, отобранные редакторами 
на основе рекомендации Программного комитета. По 
итогам работы ИТНТ-2015 и ИТНТ-2016 были опуб-
ликованы по два сборника трудов: основной на рус-
ском языке (проиндексирован РИНЦ) и сборник из-
бранных работ на английском языке, изданный в 
CEUR Workshop Proceedings (проиндексирован 
Scopus). 
Для публикации после завершения конференции в 

сборник избранных работ редакторы приняли 51 ста-
тью в 2015 году и 108 статей в 2016 году. 
Во время проведения конференций ИТНТ-2015 и 

ИТНТ-2016 особое внимание уделялось молодым 
участникам, что обеспечило возможность студентам и 
начинающим ученым познакомиться с уникальным 
научным оборудованием и лабораторными объектами. 
Остановлюсь на некоторых важных докладах 

ИТНТ-2015 и ИТНТ-2016. 
В докладе В.А. Бланк и Р.В. Скиданова (ИСОИ 

РАН) [4] была рассмотрена возможность использова-
ния дифракционной линзы в качестве простейшего 
спектрометра. Проведено экспериментальное постро-
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ение спектрального изображения для белых, красных 
и зеленых светодиодов. 
В докладе «Дифракция на аксиконе в различных 

приближениях» [5] авторов С.Н. Хониной, А.В. Усти-
нова, С.А. Дегтярева (СНИУ) приведены исследова-
ния дифракции лазерного пучка узким удлиненным 
аксиконом с коническим углом, малым для возникно-
вения множественного внутреннего отражения. Такой 
вид конических аксиконов широко используется в 
микро- и нанооптике. 
Особое внимание специалистов привлек доклад 

В.Н. Жабина, Б.О. Володкина, Б.А. Князева, М.С. Мить-
кова, В.С. Павельева, Ю.Ю. Чопоровой (Новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет, СНИУ, ИСОИ РАН, Институт ядерной 
физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирский гос-
ударственный технический университет) «Динамика 
спектра пространственных частот вращающихся бессе-
левых пучков терагерцового диапазона, созданных спи-
ральной фазовой пластинкой» об экспериментальном 
исследовании углового спектра терагерцового бесселева 
пучка, сформированного спиральной фазовой решеткой, 
освещенной Гауссовым пучком Новосибирского лазера 
на свободных электронах. C помощью созданного в 
рамках данной работы программного обеспечения были 
выполнены численные расчеты бесселевского пучка, 
проведено сравнение результатов численного модели-
рования и экспериментальных данных, показавшее их 
хорошее совпадение [6]. 
На конференции был представлен ряд докладов в 

области компьютерного зрения. В частности, в докладе 
Л.В. Тананыкиной (ГосНИИ прикладных проблем, 
Санкт-Петербург) «Метод предобработки изображе-
ний в системах компьютерного зрения» был предло-
жен теоретико-информационный метод предобработки 
изображений, основанный на энтропийном анализе [7]. 
Автор провел исследования данного метода, которые 
показали, что изображения одной и той же сцены, по-
лученные в различных условиях, после предобработки 
демонстрируют более стабильный коэффициент кор-
реляции, чем исходные.  
В докладе А.В. Борусяка (Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. Лобачевского) «Уве-
личение скорости работы алгоритма адаптивного сжа-
тия бинарных растровых изображений» была исследо-
вана задача увеличения скорости работы рассмотрен-
ного алгоритма на основе статистического кодирова-
ния с использованием контекстного моделирования 
[8]. Рассматривается влияние размера контекста мак-
симального порядка на скорость сжатия и увеличение 
скорости алгоритма в зависимости от количества ис-
пользуемых потоков.  
Программный комитет конференции среди луч-

ших молодежных докладов отметил выступления ря-
да молодых ученых, а именно: доклад Р.А. Паринге-
ра, А.В. Куприянова (СНИУ) «Разработка параллель-
ной реализации алгоритма моделирования дендрит-
ных кристаллограмм» [9], доклад Е.В. Мехоношиной, 
В.Я. Модорского (Пермский национальный исследо-

вательский политехнический университет) «Числен-
ное моделирование взаимодействия дозвукового по-
тока и деформируемой профилированной лопатки 
экспериментальной ступени компрессора. Обзор 
междисциплинарных задач о взаимодействии в си-
стеме «газ – конструкция»» [10]. 
Повышенный интерес участников конференции 

вызвали пленарные доклады профессора Виктора 
Свердлова (Венский технический университет, Ав-
стрия) «CMOS-compatible spintronics» и профессора 
Лима О'Фаолейна (Университет Сент-Эндрюса, Вели-
кобритания) «Photonic crystal cavity for optical inter-
connects». Также стоит отметить, что по материалам 
пленарного доклада академика РАН В.И. Конова (Ин-
ститут общей физики имени А.М. Прохорова РАН) 
«Углеродная фотоника» была опубликована одноимен-
ная статья [11] в журнале «Квантовая электроника». 
На конференции ИТНТ-2016 было представлено еще 

больше научных докладов в области компьютерной оп-
тики и обработки изображений. В частности, в докладе 
Е.С. Козловой (ИСОИ РАН) «Формирование плазмон-
ных наноструй с помощью серебряной нанополоски» 
[12] было продемонстрировано получение «центрально-
го» плазмон-поляритона с интенсивностью, в 4 раза 
превышающей интенсивность падающего излучения и 
шириной по полуспаду интенсивности 138 нм.  
В докладе «Вращение микротурбины некольце-

вым световым пучком, сформированным вихревым 
аксиконом» авторов С.В. Ганчевской, Р.В. Скиданова 
(ИСОИ РАН) рассматривалась возможность исполь-
зования вихревого светового пучка с топологически-
ми зарядами 2 и 5 для вращения микротурбины [13], в 
докладе Prerna Balyan, Deepika Saini, Supriyo Das, 
Payal Verma, Ajay Agarwal (CSIR – Central Electronics 
Engineering Research Institute, Индия, Academy of Sci-
entific & Innovative Research, Индия, СНИУ) «Passive 
micropump for microfluidics based devices» [14] рас-
сматривались особенности движения жидкости в 
микроканалах. В докладе Д.А. Савельева (СНИУ) 
«Расчет дифракции Гауссова пучка на слоистой линзе 
и дифракционном аксиконе, согласованных по число-
вой апертуре» [15] была продемонстрирована воз-
можность замены дифракционного аксикона и кони-
ческого аксикона на градиентную линзу с линейным 
изменением показателя преломления. Особое внима-
ние специалистов привлек доклад С.С. Стафеева, 
М.В. Котляр, Л. О’Фаолейна, А.Г. Налимова, 
В.В. Котляра (СНИУ, ИСОИ РАН, Университет Сент-
Эндрюса) «Субволновые решетки для создания поля-
ризационно-неоднородных пучков» [16], где экспе-
риментально исследуются бинарные субволновые че-
тырёхзонные решётки-поляризаторы, предназначен-
ные для формирования азимутально-поляризованного 
пучка из линейно-поляризованного света.  
Тематика исследований, представленных на кон-

ференции ИТНТ-2016, была достаточно обширной. В 
частности, стоит упомянуть о докладе А.Д. Головина, 
А.В. Демина (Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных 
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технологий, механики и оптики, АО «ЛОМО») «Ги-
перспектральный газоанализатор для мониторинга 
нефтегазопроводов» [17], в котором был представлен 
разработанный эскизный проект компактного гипер-
спектрального прибора с высоким пространственным 
и спектральным разрешением. В докладе приводился 
расчет диапазонов оптических толщин среды и оцен-
ка погрешности измерения для различных спектраль-
ных окон прозрачности атмосферы. На основе схемы 
Оффнера была разработана предполагаемая оптиче-
ская система, произведено аналитическое конструи-
рование и энергетический расчет.  
Особое внимание экспертов привлек ряд докладов 

сотрудников Самарского университета: в докладе 
А.Ю. Денисовой, В.В. Сергеева (СНИУ) [18] была 
сформулирована модификация метода идентифика-
ции модели линейного наблюдения с использованием 
данных геоинформационных систем. Алгоритм рас-
сматривался в терминах изображений дистанционно-
го зондирования, для которых границы областей 
изображения могут быть представлены в виде данных 
векторной карты на одной и той же территории. В до-
кладе П.Ю. Якимова (СНИУ) «Распознавание дорож-
ных знаков в реальном времени с использованием 
мобильного ГПУ» [19] была показана эффективная 
реализация алгоритма обнаружения дорожных знаков 
с использованием видео, полученного камерой, уста-
новленной в транспортном средстве. Обнаружение и 
распознавание дорожных знаков осуществляется с 
использованием CUDA и работает в режиме реально-
го времени на мобильном графическом процессоре. 
Указанные доклады были особо отмечены на кон-

ференции ИТНТ-2016 в соответствующих секциях, 
лучшими были также признаны доклады из разделов 
конференции, не связанных с компьютерной оптикой 
и обработкой изображений [20–24]. 

Краткая характеристика ИТНТ-2017 
В рамках пленарных заседаний конференции 

ИТНТ-2017 с лекциями выступили профессор Сергей 
Сажин (Университет Брайтона, Великобритания), 
академик РАН И.В. Бычков (Институт динамики си-
стем и теории управления им. В.М. Матросова 
СО РАН, Иркутск) и другие. Всего было представле-
но 7 пленарных докладов в рамках конференции и 5 
пленарных докладов в рамках молодежной школы. 
Конференция ИТНТ-2017 привлекла большое вни-

мание исследователей: было представлено более 330 
докладов ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Каза-
ни, Новосибирска, Красноярска, Петропавловска-
Камчатского и других регионов России, а также из Ве-
ликобритании, Республики Молдова, Белоруссии, Ин-
дии, Мексики (всего 43 города). Сайт ИТНТ-2017 по-
сетили около двадцати тысяч пользователей из 79 ре-
гионов России (рис. 1), англоязычную версию сайта 
посетили пользователи из 67 стран (рис. 2). Для пред-
ставления работ использовалась система EasyChair. 
Рецензирование проводилось программным комите-
том, в который вошли ученые из 13 стран. Председа-

тель программного комитета ИТНТ-2017 – академик 
РАН В.А. Сойфер [25], председатель организационно-
го комитета ИТНТ-2017 – член-корреспондент РАН 
Е.В. Шахматов. 
В рамках конференции работало шесть секций: 

компьютерная оптика и нанофотоника, обработка 
изображений и геоинформационные технологии, ин-
формационная безопасность, математическое моде-
лирование, высокопроизводительные вычисления, 
наука о данных; а также состоялся семинар «Инфор-
мационные технологии в образовании». 

 
Рис. 1. География посещений сайта ИТНТ-2017 в России  

 
Рис. 2. География посещений сайта ИТНТ-2017 в мире  

На диаграмме, показанной на рис. 3, демонстриру-
ется устойчивый тренд на увеличение количества до-
кладов, зарегистрированных для участия в конферен-
ции с 2015 года (проведение первой международной 
конференции и молодежной школы ИТНТ-2015). 

 
Рис. 3. Динамика роста числа статей, 

зарегистрированных для участия в ИТНТ-2017  
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Рис. 4–6 иллюстрируют проведенные мероприятия 
в рамках ИТНТ-2017. 
По итогам конференции программный комитет 

рекомендовал авторам более 300 очно представлен-
ных докладов до конца мая прислать статьи на ан-
глийском языке, подготовленные с учетом дискуссии 
и замечаний рецензентов. Все присланные англо-
язычные статьи прошли процедуру повторного ре-
цензирования. 100 лучших статей были опубликова-

ны в сборнике серии Elsevier Procedia Engineering 
(Scopus, Web of Science Core Collection), редакторами 
которого были академик РАН В.А. Сойфер (СНИУ, 
Россия), профессор Н.Л. Казанский (ИСОИ РАН, 
Россия), профессор Сергей Сажин (Университет 
Брайтона, Великобритания), профессор Ольга Корот-
кова (Университет Майями, США). Еще 160 отобран-
ных докладов опубликованы в пяти томах по секциям 
в сборниках CEUR Workshop Proceedings (Scopus). 

 
Рис. 4. Пленарное заседание ИТНТ-2017 

 
Рис. 5. Работа секции «Компьютерная оптика 
и нанофотоника» конференции ИТНТ-2017  

 
Рис. 6. Награждение молодых участников,  

доклады которых признаны лучшими 

Молодежная школа ИТНТ-2017  

Молодежная школа ИТНТ-2017, направленная на 
изучение современных информационных технологий 

молодыми исследователями и создание возможности 
их практического применения для решения актуаль-
ных проблем высокотехнологичных отраслей, вызва-
ла повышенный интерес: в ее мероприятиях приняло 
участие более 100 слушателей.  
Особый интерес участников вызвали доклады Ар-

тема Балякина (НИЦ «Курчатовский институт») 
«Особенности международной кооперации в сфере 
нанотехнологий: участие в совместных проектах, ра-
бота крупных исследовательских инфраструктур и 
международных исследовательских сетей», Валерия 
Захарова (ООО «Инновационные системы») «Техно-
логия 3D-печати с точки зрения научных исследова-
ний и возможности ее коммерциализации», Андрея 
Иванова (Tinkoff Bank) «Большие объёмы данных 
может анализировать каждый». 
В рамках молодежной школы были проведены ма-

стер-класс «Моделирование волновых оптических 
систем в COMSOL Multiphysics» (COMSOL Group), а 
также семинар по глубокому обучению, или «Как 
стать Data Scientist’ом» (NVIDIA Corporation). 

Компьютерная оптика и нанофотоника  

В данной секции были рассмотрены такие вопро-
сы, как исследование влияния изменения мощности 
Гауссова пучка на движение поглощающих свет мик-
рочастиц, захваченных в области пучка [26], изучение 
поверхностных плазмонов на субволновых решетках 
[27], особенности дифракции Гауссова пучка с круго-
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вой поляризацией на градиентных микролинзах со 
слоями субволновой толщины [28], фокусировка оп-
тического вихря с азимутальной поляризацией [29], а 
также описывается формирование лазерного пучка 
для модификации материалов с ферритно-мартен-
ситной структурой [30].  
Английский язык был вторым рабочим языком 

конференции, в частности программный комитет от-
метил доклад «Terahertz generation in ordered arrays of 
GaAs nanowires» авторов V.N. Trukhin, A.D. Bourav-
leuv, I.A. Mustafin, J.P. Mustafin, H. Lipsanen (Физико-
технический институт имени А.Ф. Иоффе РАН; 
Санкт-Петербургский национальный исследователь-
ский университет информационных технологий, ме-
ханики и оптики; Санкт-Петербургский националь-
ный исследовательский академический университет 
РАН; Университет Аалто, Финляндия), в котором 
были продемонстрированы результаты исследований 
по терагерцовой генерации при возбуждении ультра-
короткими оптическими импульсами [31]. Было об-
наружено, что эффективность генерации определяет-
ся геометрическими параметрами наноструктур и 
имеет резонансный характер.  
Среди докладов на русском языке повышенный 

интерес участников вызвал доклад М.В. Петрова, 
А.В. Никонорова (СНИУ) «Цветовая коррекция в 
изображающих дифракционно-оптических системах 
на основе трехмерных LUT таблиц» [32], где была 
предложена трехэтапная схема реконструкции изоб-
ражений, полученных с помощью дифракционных 
оптических элементов. В докладе предлагается мно-
гокомпонентный подход к цветовой коррекции, учи-
тывающий связь между каналами изображения. 
Оценка качества восстановления изображения, полу-
ченного с применением дифракционной линзы Фре-
неля, осуществлялась с помощью критерия пикового 
отношения сигнал-шум (PSNR).  
В докладе М.В. Шишовой, С.Б. Одинокова, 

Д.С. Лушникова, А.Ю. Жердева, О.А. Гурылева 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана) «Математическое моде-
лирование процесса передачи сигнала в оптической 
системе датчика линейных перемещений» [33] бы-
ла рассмотрена возможность применения прецизи-
онных дифракционных решеток в оптической си-
стеме линейного энкодера. Исследуется сохранение 
фазовых соотношений в генерируемых сигналах 
при малом смещении подвижной решётки, приво-
дящих к изменению интенсивности света в рабочем 
направлении, а также был представлен макет дат-
чика, разработанный на основе исследуемой опти-
ческой системы. 
В докладе «Phase grating patterning by direct laser 

recording on As2S3-Se nanomultilayers» (E. Achimova, 
V. Abaskin, A. Meshalkin, A. Prisacar, G. Triduh – Ин-
ститут прикладной физики Академии наук Молдавии) 
была продемонстрирована прямая лазерная запись 
поверхностных решеток в виде фазовых голограмм на 
последовательных испарившихся многослойных 
пленках [34]. 

Обработка изображений  
и геоинформационные технологии  

В секции «Обработка изображений и геоинформа-
ционные технологии» рассмотрены такие вопросы, как 
разработка быстрого алгоритма локальной пиковой 
фильтрации двумерных массивов [35], исследовано 
сравнение эффективности алгоритмов маршрутизации, 
используемых в централизованных системах управле-
ния трафиком [36], рассмотрена адаптивная парамет-
ризованная интерполяция для иерархического сжатия 
изображений [37].  
В докладе В.А. Фурсова (СНИУ) «Построение КИХ-

фильтров с квадратично-экспоненциальной центрально-
симметричной частотной характеристикой» рассказы-
валось об исследованиях технологии создания КИХ-
фильтров с использованием частотной характеристики 
класса радиально-симметричных функций [38].  
Большой интерес вызвал доклад Л.И. Лебедева, 

А.О. Шахлана, Ю.Г. Васина (Национальный исследо-
вательский Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н.И. Лобачевского, МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
«Оптимизация вычислительной сложности в алгорит-
ме распознавания с самообучением» [39], в котором 
были представлены модели, методы и алгоритмы, раз-
работанные с целью повышения эффективности про-
изводства цифровых графических документов.  
В работе В. Кобера, В. Кузнецова (Челябинский 

государственный университет) «Target tracking with 
composite linear filters on noisy scenes» была предложе-
на система слежения, использующая банк адаптивных 
линейных фильтров [40]. Отслеживание осуществляет-
ся с помощью нескольких обнаружений цели. Итера-
тивный алгоритм используется для повышения произ-
водительности синтезированных фильтров. 

Математическое моделирование  

В секции «Математическое моделирование» рас-
сматривались: динамика механической системы при 
внешней силе с демпфирующей частью с учетом гисте-
резисной природы демпфера [41], применение сплайн-
вейвлетов в последовательности сильно коррелирован-
ных случайных величин [42], был рассмотрен новый 
подход к распознаванию с использованием смоделиро-
ванных РСА-изображений в качестве тестового набора 
[43], применение методов построения инвариантных 
интегралов быстродействующих систем к задачам 
«неголономной механики» [44]. В докладе Н.А. Кузне-
цова, Д.В. Мясникова, К.В. Семенихина (Институт ра-
диотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, 
Московский физико-технический институт, Москов-
ский авиационный институт) «Оптимизация процесса 
передачи данных в модели двухфазной системы массо-
вого обслуживания» [45] была продемонстрирована 
управляемая сеть массового обслуживания типа тандем, 
включающая две одноканальные системы с конечной 
очередью и предусматривающая механизм блокировки 
первого сервера. Данная сеть массового обслуживания 
описывается управляемым марковским процессом, оп-
тимизация которого проводится на конечном проме-
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жутке времени на основе минимизации среднего числа 
потерь с учетом ограничений на время полного обслу-
живания и энергозатраты первой системы. 
В докладе М.В. Ананьевой, А.А. Звекова, Е.В. Гал-

киной, А.В. Каленского (Кемеровский государствен-
ный университет, Федеральный исследовательский 
центр угля и углехимии СО РАН) «Влияние оптиче-
ских свойств наночастиц золота на их лазерный нагрев 
в инертной матрице» [46] были рассчитаны зависимо-
сти коэффициентов усиления освещенности, пропус-
кания и отражения света с длиной волны 532 нм для 
нанокомпозита тэна от радиуса включений золота. 
Рассчитаны кинетические зависимости нагревания на-
ночастиц золота радиусами от 10 до 120 нм в матрице 
с теплофизическими параметрами тэна импульсом све-
та 532 нм с учетом процессов плавления матрицы и 
наночастицы, а также коэффициента усиления осве-
щенности на поверхности образца. 

Высокопроизводительные вычисления,  
наука о данных, информационная безопасность 

В секции «Высокопроизводительные вычисления» 
рассмотрены такие вопросы, как новый метод вычис-
ления модели удаленного вызова процедур с использо-
ванием относительного критерия оценки соответствия 
[47], реализованный прототип параллельной вычисли-
тельной системы Templet для языка C++ и показаны 
некоторые примеры его практического использования 
[48]. В докладе А.В. Шустанова, П.Ю. Якимова 
(СНИУ) «Использование ГПУ в задаче классификации 
дорожных знаков при помощи сверточных нейронных 
сетей» предложена реализация алгоритма классифика-
ции дорожных знаков при помощи сверточной 
нейронной сети [49]. Обучение нейронной сети реали-
зовано с использованием библиотеки TensorFlow и ар-
хитектуры многопоточного программирования CUDA. 
Классификация проходит в режиме реального времени 
на мобильном графическом процессоре. 
В секции «Наука о данных» рассмотрены были та-

кие вопросы, как метод анализа ионосферных данных, 
основанный на комбинации вейвлет-преобразования и 
нейронных сетей [50], сравнение эффективности двух 
систем обнаружения лиц на основе Apache Storm и 
IBM InfoSphere Streams [51]. 
В секции «Информационная безопасность» рассмат-

ривались вопросы анализа сетевых атак с использовани-
ем данных рангового распределения (эксперименталь-
ные данные были получены во время экспериментов, 
проведенных с использованием реальной DDoS-атаки) 
[52]; задачи аутентификации и шифрования [53]. В до-
кладе А.С. Юмаганова, В.В. Мясникова (СНИУ) «Срав-
нение способов первичного описания кода программы в 
задаче поиска похожих последовательностей кода» [54] 
исследована задача поиска похожих последовательно-
стей кода в исполняемых бинарных файлах разными 
методами. Представлены результаты эксперименталь-
ных исследований эффективности поиска, включающие 
сравнения по качественным показателям и затрачивае-
мым вычислительным ресурсам. 

ИТНТ 2017 – драйвер развития исследований 

Конференция «Информационные технологии и 
нанотехнологии» придает сильный импульс для иссле-
дований в различных областях знаний.  
В частности, в докладе академика РАН И.В. Быч-

кова (Институт динамики систем и теории управле-
ния им. В.М. Матросова СО РАН) «Toolkit for Simula-
tion Modeling of Logistics Warehouse in Distributed 
Computing Environment» был представлен инструмен-
тарий моделирования в гетерогенной распределенной 
вычислительной среде [55, 56], доклад профессора 
В.Г. Лабунца (Уральский федеральный университет) 
был посвящен систематическому подходу к нелиней-
ной фильтрации, основанному на агрегационных опе-
раторах [57, 58]. Доклад профессора Никонорова А.В. 
был посвящен исследованиям в области нейротехно-
логий, выполненным международным коллективом 
исследователей из Йельского Университета, США, 
Федеральной Политехнической школы Лозанны, 
университетов Женевы и Цюриха, Швейцария, Уни-
верситетского Колледжа Лондона, Великобритания, 
компании Aligned Research Group, США, Самарского 
Университета и Института систем обработки изобра-
жений РАН. Результаты исследований опубликованы 
в журнале NeuroImage (IF 2016 – 5,835) [59].  
Исследования, представленные на конференциях 

ИТНТ-2015 и ИТНТ-2016, также были обобщены в 
дальнейших работах: в частности, было проведено ис-
следование функции рассеяния точки гармонической 
дифракционной линзы, освещаемой немонохроматиче-
ским излучением [60], проведены дальнейшие иссле-
дования по распространению вихревых пучков в тур-
булентной среде [61]. 

Заключение 

III Международная конференция и молодежная 
школа «Информационные технологии и нанотехноло-
гия» вызвала большой интерес у ученых и исследова-
телей из разных регионов России и всего мира. Дан-
ный факт иллюстрирует неуклонный рост числа 
представленных докладов с начала проведения кон-
ференции в 2015 году. 
Организаторы ИТНТ-2017 выражают особую бла-

годарность в проведении конференции генеральному 
спонсору АО «Сбербанк-Технологии», партнерам 
«Intel Corp.», «NVIDIA Corporation» и Правительству 
Самарской области. 

IV Международная конференция и молодёжная 
школа «Информационные технологии и нанотехноло-
гии» (ИТНТ-2018) состоится 24-26 апреля 2018 года. 
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