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Наноматериал представляет собой конгло-

мераты углеродных волокон, нанотрубок с вклю-
чениями аморфного углерода, сажи и катализато-
ра [2]. 

В керамический тигель дериватографа за-
сыпали навеску наноматериала весом 237 мг, 
установили скорость нагрева 10 0С в минуту, 
включили самописец и нагрев. 

На приведенной дериватограмме (рис.2) 
видно изменение веса в процессе отжига. На-
чальное изменение веса начинается при темпера-
туре 200 0С. До температуры нагрева 460 0С вес 
плавно изменяется, затем изменение замедляется 
до температуры 520 0С. При дальнейшем нагреве 

вплоть до 1000 0С наблюдаются шесть резких 
изменений в массе (при температурах 530, 620, 
690, 750, 810 и 905 0С). После отжига масса 
уменьшилась с 237 до 110 мг. 

В связи с тем, что катализатор в наномате-
риале представляет собой карбид и металл нике-
ля, при отжиге происходит окисление, что долж-
но приводить к увеличению веса. Так как увели-
чение веса на дериватограмме не наблюдается, то 
из-за окисления никеля, уменьшается скорость 
изменения веса. После отжига в керамическом 
тигле остался порошок желто-зелённого цвета, 
который исследовали в электронном микроскопе. 

 

 
Рис. 3. Фотография наноматериала после отжига 
 

На фотографии (рис. 3) видны пластинча-
тые образования скреплённые между собой. На-
новолокна и нанотрубки на снимках не обнару-
жены. 

Проведенные исследования на деривато-
графе дали возможность оценить температурную 
стабильность углеродного материала. На дерива-
тограмме видны значения температур, при кото-
рых происходит резкое изменение веса нагревае-
мого наноматериала, это означает, что удаляются 
определенные структуры в узких диапазонах 
температур. Нагревая наноматериал до опреде-
ленной температуры можно избирательно уда-
лять определённые структуры. Исследования на 
электронном микроскопе наноматериала до и 
после отжига показали, что углерод сгорел, ос-
тался никелевый катализатор. Для высокотемпе-
ратурных изделий, работающих без защитной 
среды, углеродные наноматериалы не могут быть 
использованы. 
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Рассматривается процесс  влияния вероят-

ности возникновения оператора мутации на схо-
димость генетического алгоритма (ГА). При ис-
пользовании однострочного оператора мутации, 
действие которого затрагивает только одну стро-
ку матрицы, получена оптимальная вероятность 
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мутации, которая составила порядка 0.9-0.95. Это 
нехарактерное для генетических алгоритмов зна-
чение говорит о том, что мутации недостаточно 
эффективны при большом размере хромосомы.  

Во многих задачах изменение одного гена 
не позволяет выйти решению из локального оп-
тимума. Если принять во внимание, что в случае 
сходимости популяции в локальном оптимуме 
мутация остаётся единственным механизмом, 
способным вывести популяцию из него, то про-

блема становится весьма значимой. Альтернати-
вой этому варианту является использование опе-
раторов мутации, затрагивающих несколько эле-
ментов или несколько строк сразу [6].  

В ходе эксперимента был использовании 
простой ГА со следующими настройками: коли-
чество хромосом – 50, разрядность гена – 16 бит, 
вероятность кроссовера – 90%, вероятность ин-
версии – 5%. В качестве тестовой функции ис-
пользовали функцию De Jong5:  
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Оптимумом данной тестовой функции яв-
ляется максимум – 1,002. Был реализован моди-
фицированный многострочный оператор мута-
ции, работающий несколько иначе. В случае его 
использования вероятность мутации трактуется 
как вероятность мутации каждой хромосомы, а не 

единичной произвольно выбранной. В этом слу-
чае мутация может затронуть сразу несколько 
хромосом. Вероятность мутации менялась в ин-
тервале [0;0,12] с шагом 0,02. Результаты сведе-
ны в таблицу. 

 
№ эксперимента Вероятность мутации Среднее количество 

поколений 
Оптимум 

1 0 80 0,359 
2 0,02 156 0,521 
3 0,04 196 0,532 
4 0,06 150 0,881 
5 0,08 97 0,941 
6 0,1 104 0,762 
7 0,12 74 0,682 
  

Проведенный эксперимент показал, что 
эффективность работы однострочного оператора 
мутации при высокой вероятности самой мута-
ции сравнима с эффективностью работы много-
строчного оператора мутации при традиционно 
низких вероятностях мутации порядка 0.06-0.8. 
Кроме того, высокие значения вероятности мута-
ции в сочетании с многострочным оператором 
мутации наоборот сильно снижают эффектив-
ность работы алгоритма. Очевидно, что мутация 
оказывает значительное влияние на сходимость 
ГА. Следовательно, имеет смысл проводить ее 
дальнейшую модификацию, направленную на 
увеличение скорости сходимости ГА. 
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