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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Минул год со дня нашей традиционной международной конференции
CPT2020. Наша конференция, как всегда, стремится мыслить красиво, не
разрушая прошлое, опираясь на настоящее, и с явным ориентиром на будущее.
Доклады на нашей конференции научно обоснованы, опираются на весомый
научно-исторический опыт, экспериментальный базис и незыблемые
фундаментальные закономерности.
Один из организаторов конференции – Автономная некоммерческая
организация
«Научно-исследовательский
Центр
Физико-технической
информатики» (АНО «НИЦФТИ»). АНО НИЦФТИ основан 1 февраля 2019
года.
Предшественником АНО «НИЦФТИ» была Автономная некоммерческая
организация «Институт физико-технической информатики» (АНО ИФТИ),
основанная в 1994 году при участии Министерства науки РФ, Министерства
образования РФ, Министерства атомной энергетики РФ, Московского
государственного университета (МГУ) и Московского физико-технического
института (МФТИ), а также ряда коммерческих компаний.
Еще одним организатором конференции CPT2021 является Пущинский
государственный естественно-научный институт (ПущГЕНИ) - первый
отечественный ВУЗ, созданный на базе академических институтов естественнонаучного профиля Российской Академии наук.
Нельзя забывать о том, что наиболее весомый вклад в такое благое и
полезное дело, как проведение таких конференций и создание таких
Сборников, внес научный руководитель кафедры Физико-технической
информатики, профессор, Почетный Профессор МФТИ, доктор физикоматематических наук Станислав Владимирович Клименко. В этом году ему
исполнилось бы 80 лет! Его светлой памяти посвящаем мы и нашу
Конференцию CPT2021, и этот Сборник!
От имени комитетов:
Академик А.С.Бугаев
Профессор А.Н.Райков
Профессор В.П.Будак
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Все принятые по результатам рецензирования доклады будут
опубликованы в сборнике трудов конференции CPT2020.
В 2021 году конференция включает 5 секций.
1. Цифровая биология и экология. Руководитель, к.б.н. Тирас Х.П.
˗
Проблема информационных биобанков: экологический аспект
˗
Мониторинг экологического состояния г. Серпухова
˗
Мониторинг состояния городской среды методами цифровой биологии
˗
Сравнительный анализ состояния экологии города с применением БПЛА
2. R-геометрия объектов. Руководитель, д.фил.н., профессор Моисеев В.И.
˗
О двух типах R-функций в исследованиях В.Л.Рвачёва
˗
Arithmetic in functional voxel modeling
˗
Применение EDA-системы для поиска кратчайшего пути на электронной
карте ГИС
˗
The problems of human embryos genome editing from the position of Islam
denominations
˗
Application of a functional voxel model to simulate the flocking motion of a
multiagent system in a limited space
˗
Пути восхождения Искусственного интеллекта: от слабого к сильному
Искусственному интеллекту
˗
Пути преодоления надвигающегося кризиса развития искусственного
интеллекта
3. Ядерная и радиационная безопасность. Руководитель, к.т.н. Берберова
М.А.
˗
Система поддержки принятия решений при управлении качеством
производства сложных аппаратно-программных комплексов
˗
The capabilities of the RELAP5 program code for reproducing experiments on
the study of heat transfer in tubes with supercritical pressure water
˗
Учет взаимозависимых событий в задачах планирования затрат на
управление риском и жизнестойкость организаций при помощи
матричных уравнений
˗
Modeling energy transitions in a stress-deformed geological environment
˗
Потенциал нефтегазовых залежей в бассейне моря Лаптевых
˗
Геодинамические модели оценки сейсмических катастроф при
строительстве объектов критической инфраструктуры
˗
О методологии обеспечения заданных показателей готовности
энергоблоков АС
˗
Оптимизация конструкции экспериментального стенда «Нейтронный
конвертер»
˗
Применение методов визуализации для определения истинной скорости
потока
˗
Моделирование наводнений с применением различных подходов
˗
Визуализация прогноза трендов научных тем для определения
перспективных направлений в области безопасности АЭС
˗
Цифровая отрасль водородной экономики и энергетики
4. Нейтронная физика. Руководитель, д.ф.-м.н., профессор Афанасьев В.П.
˗
Моделирование процессов рассеяния быстрых ионов водорода в твердых
телах
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˗

˗
˗
˗
˗
˗

˗

Математическая модель сигнала рентгеновской фотоэлектронной
спектроскопии
от
поверхности
с
островковым
покрытием.
Экспериментальная проверка результатов
Электрокары: спасение или крах?
Аксиоматическое обобщение 4-мерного пространства Галактики по
хронометрированию пульсара
Influence of Informational Content on Film Frame Perception
Comparative analysis of point processes of different nature
Управление напряжённо-деформированным состоянием многомерной
конструкции с управляемыми упругими кинематическими соединениями
с неопределённой закономерностью внешнего воздействия
Проблемы моделирования системы терморегуляции человека и
теплофизические аспекты

5. Цифровые технологии. Руководитель, к.т.н., доцент Васин Д.Ю.
˗
Combinatorial-geometric approach in problems of automatic processing of
documents with a weakly formalized description of objects
˗
Polyline smoothing with compound Bezier splines
˗
Цифровые технологии в образовании в условиях пандемии
˗
Development and research of computer vision algorithms for image analysis of
deformed erythrocytes
˗
Построение модели агента «Пациент» для агентно-ориентированной
модели функционирования медицинского центра в условиях пандемии
˗
Некоторые аспекты оценки эффективности информационных систем
˗
Цифровизация налогового администрирования и её аналитический
потенциал (на примере России)
˗
Построение математической модели для цифрового двойника процесса
резания
˗
Преобразование аналитической граничной модели трехмерного объекта в
воксельную модель
˗
Восстановление каркасной модели 3D объекта по бумажному архивному
чертежу
˗
Использование языка геометрических построений для создания моделей
некоторых технических поверхностей

Место проведения
Международная Конференция CPT2021 пройдет в Институте
теоретической и экспериментальной биофизики РАН (г. Пущино Московской
обл.) по адресу: ул. Институтская, 3, Пущино, Московская обл., 142290
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Контакты оргкомитета конференции:
ФИО
Должность
Телефон
E-mail
Ротков Сергей Председатель +7-910-885-58-55
rotkovs@mail.ru
Игоревич
оргкомитета
Берберова
Заместитель +7-916-507-57-99 maria.berberova@gmail.com
Мария
председателя
Александровна оргкомитета
Тирас
Заместитель +7-916-211-98-79
tiras1950@yandex.ru
Харлампий
председателя
Пантелеевич
оргкомитета
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9 ноября 2021 г.
10:00Открытие конференции. Приветствие председателя Оргкомитета и Почетных гостей
10:30
Пленарные доклады
10:30Сильный искусственный интеллект для быстрого
Райков Александр Николаевич
10:50
синтеза стратегий
10:50Integration of Agricultural Artificial Intelligence
Меденников Виктор Иванович
11:20
Applications into a Single Digital Platform
11:20Цифровая модель литосферы Земли и прикладная
Минаев Владимир Александрович
11:35
геоаналитика
Анализ статистики информационных процессов в
11:35- Сулейменов Ибрагим Эсенович,
телекоммуникационных сетях с точки зрения
12:00
Бакиров Ахат Серікұлы
нейросетевой модели ноосферы
12:00-12:20 - Перерыв
Сессия 1 «Биобанки и современные информационные ресурсы в биологии».
Руководитель, к.б.н. Тирас Х.П.
12:20- Тирас Харлампий Пантелеевич, Проблема
информационных
биобанков:
13:00 Нефедова Светлана Евгеньевна экологический аспект
13:00Болотина Анна,
Мониторинг
экологического
состояния
г.
13:30
Джансаидова Диана
Серпухова
13:30Мониторинг
состояния
городской
среды
Вальков Илья
13:45
методами цифровой биологии
13:45Сравнительный анализ состояния экологии города
Вальков Леонид
14:00
с применением БПЛА
14:00-15:00 Обед
Сессия 2 «R-геометрия объектов». Руководитель, д.фил.н., профессор Моисеев В.И.
15:00О двух типах R-функций в исследованиях
Моисеев Вячеслав Иванович
15:20
В.Л.Рвачёва
15:20Толок Алексей Вячеславович
Arithmetic in functional voxel modeling
15:40
15:40-16:00 Перерыв
16:00Применение EDA-системы для поиска
Смирнов Сергей Владимирович
16:15
кратчайшего пути на электронной карте ГИС
16:15Грибков Эдуард Евгеньевич,
The problems of human embryos genome editing
16:30
Минченко Татьяна Петровна
from the position of Islam denominations
Application of a functional voxel model to simulate
16:30- Сычева Анастасия Антоновна,
the flocking motion of a multiagent system in a
16:45
Шутова Ксения Юрьевна
limited space
16:45Пути восхождения Искусственного интеллекта: от
Войцехович Вячеслав Эмерикович
17:15
слабого к сильному Искусственному интеллекту
17:15- Малинецкий Георгий Геннадьевич, Пути преодоления надвигающегося кризиса
18:00
Смолин Владимир Сергеевич
развития искусственного интеллекта

10 ноября 2021 г.
Сессия 3 «Ядерная и радиационная безопасность». Руководитель, к.т.н. Берберова М.А.
10:00Моделирование наводнений с применением
Карандеев Александр Андреевич
10:15
различных подходов
10:15Баймурзаев Абдулгамид
10:25
Суюнчгереевич
10:25Запорожских Александр Игоревич
10:35
10:35Холатов Мунисжон Мадазимович
10:45
11

10:4511:00
11:0011:40
11:4012:00
12:2012:40
12:4013:00
13:0013:20
13:2013:40
13:4014:00

Учет взаимозависимых событий в задачах
планирования затрат на управление риском и
Саченко Лариса Анатольевна
жизнестойкость организаций при помощи
матричных уравнений
Modeling energy transitions in a stress-deformed
geological environment
Минаев Владимир Александрович
Потенциал нефтегазовых залежей в бассейне
моря Лаптевых
Геодинамические модели оценки сейсмических
Фаддеев Александр Олегович
катастроф
при
строительстве
объектов
критической инфраструктуры
12:00-12:20 - Перерыв
О
методологии
обеспечения
заданных
Аржаев Алексей Иванович
показателей готовности энергоблоков АС
Оптимизация конструкции экспериментального
Борисов Максим Сергеевич
стенда «Нейтронный конвертер»
Применение
методов
визуализации
для
Самойлов Александр Максимович
определения истинной скорости потока
The capabilities of the RELAP5 program code for
Суджян Артавазд Манукович
reproducing experiments on the study of heat
transfer in tubes with supercritical pressure water
Визуализация прогноза трендов научных тем для
Шарнин Михаил Михайлович
определения перспективных направлений в
области безопасности АЭС
14:00-15:00 Обед

Сессия 4 «Нейтронная физика». Руководитель, д.ф.-м.н., профессор Афанасьев В.П.
15:00Афанасьев Виктор Петрович,
Моделирование процессов рассеяния быстрых
15:20 Семенов-Шефов Максим Андреевич ионов водорода в твердых телах
Математическая модель сигнала рентгеновской
15:20Лобанова Лидия Григорьевна,
фотоэлектронной спектроскопии от поверхности
15:40
Селяков Даниил Николаевич
с островковым покрытием. Экспериментальная
проверка результатов
15:40-16:00 Перерыв
16:00Саченко Варвара Алексеевна,
Электрокары: спасение или крах?
16:10 Крухмалев Артём Владиславович
Аксиоматическое
обобщение
4-мерного
16:10Авраменко Аркадий Ефимович пространства Галактики по хронометрированию
16:40
пульсара
16:40Comparative analysis of point processes of different
Каширская Елизавета Натановна
17:10
nature
Управление
напряжённо-деформированным
состоянием
многомерной
конструкции
с
17:20Чижиков Валерий Иванович,
управляемыми
упругими
кинематическими
17:40 Курнасов Евгений Вячеславович
соединениями
с
неопределённой
закономерностью внешнего воздействия
Проблемы
моделирования
системы
17:40Симанков Дмитрий Сергеевич
терморегуляции человека и теплофизические
18:00
аспекты

11 ноября 2021
Сессия 5 «Цифровые технологии». Руководитель, к.т.н., доцент Васин Д.Ю.
Combinatorial-geometric approach in problems of
10:00Васин Дмитрий Юрьевич
automatic processing of documents with a weakly
10:20
formalized description of objects
12

10:20Ромакин Владимир Александрович
10:35
Рейнгольд Леонид Александрович,
10:35Клычихина Олеся Васильевна,
10:50
Соловьев Александр Владимирович
Соколова Элеонора Станиславовна,
10:50Шагалова Полина Анатольевна,
11:05
Савкин Артем Евгеньевич
11:0511:25
11:2511:40
11:4012:00
12:2012:45
12:4513:00
13:0013:10
13:1013:25
13:2513:40
13:4014:00

Polyline smoothing with compound Bezier splines
Цифровые технологии
условиях пандемии

в

образовании

в

Development and research of computer vision
algorithms for image analysis of deformed
erythrocytes
Построение модели агента «Пациент» для
агентно-ориентированной
модели
Титов Юрий Павлович
функционирования медицинского центра в
условиях пандемии
Influence of Informational Content on Film Frame
Боревич Екатерина Владиславовна
Perception
Система поддержки принятия решений при
Черняховская Лилия Рашитовна
управлении качеством производства сложных
аппаратно-программных комплексов
12:00-12:20 - Перерыв
Цифровизация налогового администрирования
Тютюрюков Владимир Николаевич и её аналитический потенциал (на примере
России)
Холопов Владимир Анатольевич, Построение математической модели для
Каширская Елизавета Натановна цифрового двойника процесса резания
Преобразование
аналитической
граничной
Широков Андрей Павлович
модели трехмерного объекта в воксельную
модель
Восстановление каркасной модели 3D объекта
Роменский Сергей Александрович
по бумажному архивному чертежу
Использование
языка
геометрических
Бойков Алексей Александрович
построений для создания моделей некоторых
технических поверхностей
Зацаринный Александр Алексеевич, Некоторые аспекты оценки эффективности
Ионенков Юрий Сергеевич
информационных систем

14:00 – Подведение итогов. Закрытие конференции

Председатель
Оргкомитета,
д.т.н., профессор

С.И.Ротков

Председатель
Программного
Комитета, д.т.н., профессор

А.В.Толок
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