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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проблемы современного управления производством объемных монокристаллов кремния по методу Чохральского
(ОМКЧ), вытекающие из необходимости повышения его эффективности, требуют оперативного принятия оптимальных решений при изменении условий производства.
Важными показателями состояния процесса производства ОМКЧ являются коэффициент извлечения
материала и коэффициент выхода годной продукции. Прогнозирование значений этих показателей –
необходимая компонента решения задач оперативно-календарного планирования и распределения
производства марок кремния по технологическим
установкам, оценки ожидаемых объемов оборотного
материала, принятия решений при возникновении
нештатных ситуаций [1]. Поэтому разработка информационной технологии контроля и прогнозирования этих производственных показателей с целью
повышения эффективности оперативного управления ходом производства, безусловно, является актуальной задачей.
В последнее время усилия исследователей были
направлены на разработку моделей и алгоритмов
управления нижнего уровня, позволяющих решать
конкретные задачи управления производством.
Наибольшее внимание привлекло то направление в

приложении моделей, которое связано с разработкой и использованием эффективных алгоритмов
краткосрочного прогнозирования. Именно предсказательная способность математических моделей
определяет их ценность. Математические модели
строятся не столько для описания того или иного
явления, сколько для прогнозирования его развития.
В развитии методологии прогнозирования процессов различной природы большую роль сыграли
научные разработки отечественных и зарубежных
учених: И.В. Бестужева-Лады, Бокса Дж.,
Г. Дженкинса, В.М. Глушкова, Ю.П. Лукашина, А.Г.
Ивахненко, Е.В. Бодянского, М.З. Згуровского,
В.М. Кунцевича, А.А. Павлова, Н.Д. Панкратовой,
Ю.П. Зайченко и др.
В настоящее время по оценкам ученых насчитывается свыше сотни различных методов прогнозирования, однако число базовых значительно меньше.
Статистические методы прогнозирования представляют собой совокупность методов обработки
количественной информации об объекте прогнозирования, объединенной по принципу выявления содержащихся в ней математических закономерностей изменения характеристик данного объекта с целью получения прогнозных моделей. Данные методы основаны на построении и анализе динамических рядов
либо данных случайной выборки. В группу статисти-
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ческих методов входят две подгруппы: экстраполяции и моделирования. К первой подгруппе относятся
методы наименьших квадратов, экспоненциального
сглаживания [2], скользящих средних [3], метод Бокса-Дженкинса [4] и др. Ко второй подгруппе относятся методы математического моделирования, регрессионного и корреляционного анализа и др.
Адекватным аппаратом для решения задач диагностики и прогнозирования могут служить искусственные нейронные сети [5], реализующие идеи
предсказания и классификации при наличии обучающих последовательностей, причем как весьма
перспективные следует отметить радиальнобазисные структуры, отличающиеся высокой скоростью обучения и универсальными аппроксимирующими возможностями [5].
Генетические алгоритмы [6] позволяют решать
задачи прогнозирования, классификации, поиска
оптимальных вариантов и совершенно незаменимы
в тех случаях, когда в обычных условиях решение
задачи основано на интуиции или опыте, а не на
строгом (в математическом смысле) ее описании.
Особое место в классификации методов прогнозирования временных рядов занимают комбинированные методы, основанные на использовании ряда
частных прогнозов, полученных с помощью различных методов (нейронных сетей, нечетких систем,
ARIMA-моделей и т.д.) с последующим их обобщением.
При этом, кроме собственно задачи прогнозирования, возникает необходимость в решении еще ряда сопутствующих задач, в частности таких, как
кластеризация множества последовательностей значений технико-экономических показателей, построения частных моделей для каждого кластера и
получение частных прогнозов, определение параметров комбинирования частных прогнозов и др.
Все это и обусловливает целесообразность создания
единой информационной технологии, реализация
которой позволит автоматизировать решение упомянутой совокупности задач.
В связи с этим целью работы является разработка информационной технологии прогнозирования
коэффициентов извлечения и выхода годной продукции в производстве монокристаллов кремния с
целью повышения эффективности оперативного
управления производством ОМКЧ.
МАТЕРИАЛ
И
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ. Информационная технология –
совокупность методов, производственных и программно-технологических средств, объединенных в
технологическую цепочку, обеспечивающую сбор,
хранение, обработку и вывод информации. Информационные технологии предназначены для снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов.
Для
реального
производства
техникоэкономических показателей может быть немалое
число, особенно это относится к задачам оперативного управления, поскольку последовательности
этих показателей зависят от типа оборудования и
марки продукции, которых существует большое

количество. Однако уменьшить трудоемкость процедуры прогнозирования можно, если из этого множества выделить подмножества последовательностей, которые очень близки по характеристикам, и
для анализа и прогнозирования этих последовательностей использовать одну или несколько эталонных
моделей.
Задача прогнозирования таких конкретных последовательностей сводится к задаче определения, к
какому множеству (кластеру) она относится, и затем
к использованию для прогнозирования эталонных
моделей этого кластера. Исходя из этого, можно
сформулировать основные требования к структуре
информационной технологии контроля и прогнозирования технико-экономических показателей.
Основными операциями предлагаемой информационной технологии контроля и прогнозирования
коэффициентов извлечения и выхода годной продукции в производстве Cz-Si монокристаллов являются:
кластеризация последовательностей коэффициентов,
синтез множества моделей для полученных кластеров, получение частных прогнозов по отдельным моделям, обобщение частных прогнозов. Общая схема
информационной технологии показана на рис. 1.
Кластеризация последовательностей рассматриваемых коэффициентов нужна для определения
групп марок и установок с идентичной динамикой
коэффициентов.
Для полученных кластеров целесообразно синтезировать по несколько моделей, наиболее адекватно
описывающих исследуемые последовательности. Для
этого используется подход Бокса-Дженкинса [4].
С помощью полученных ARIMA–моделей определяются частные прогнозы, причем прогнозирование интересующего показателя выполняется параллельно по нескольким альтернативным моделям с
последующей обработкой полученных результатов,
заключающейся в построении обобщенного прогноза путем определенного объединения частных прогнозов.
На рис. 2 приведена детальная схема информационной технологии прогнозирования техникоэкономический показателей производства монокристаллов кремния.
Рассмотрим подробнее назначение каждой операции информационной технологии.
Учет значений производственных показателей
по маркам и установкам. Данная операция реализует учет значений коэффициентов выхода годной
продукции и коэффициентов извлечения по каждой
марке продукции для каждой технологической установки выращивания монокристаллов кремния в режиме реального времени, т.е. по мере поступления
данных.
Коэффициенты рассчитываются, исходя из значений масс загруженного материала, извлеченного
материала и годной продукции.
Данные значения масс получают из подсистемы
«Обработка
слитков»
организационнотехнологической системы управления производством Cz-Si монокристаллов [7].
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Рисунок 1 – Общая схема информационной технологии
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Рисунок 2 – Схема информационной технологии прогнозирования значений производственных показателей
Кластеризация последовательностей значений
Кластеризацию предлагается выполнять по двум
производственных показателей. Данная операция
алгоритмам:
выполняется первый раз при внедрении системы, а
1) предложенному нами в [8] алгоритму кластепоследующие разы – при обнаружении разладки
ризации на основе метода взаимного поглощения;
динамических рядов.
2) алгоритму с использованием нейронной сети
Полученные временные последовательности
Кохонена, рассмотренному в [9].
кластеризируются для определения групп марок и
В качестве вектора классификационных признаустановок с идентичной динамикой коэффициента
ков используется вектор статистических оценок освыхода в годную продукцию и коэффициента изновных вероятностных характеристик последовавлечения с целью сокращения мощности множества
тельностей (среднее, дисперсия, выборочные статиисследуемых последовательностей путем описания
стически значимые автокорреляции).
схожих по характеристикам последовательностей
В случае получения разных результатов окончаодной и той же моделью.
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ется ответственным лицом (технологом).
Синтез различных моделей для кластеров. Данная операция выполняется первый раз при внедрении системы, а затем при каждом обнаружении разладки динамических рядов, образованных значениями контролируемых показателей.
Для синтеза множества моделей для полученных
кластеров используется подход Бокса-Дженкинса
[4], т.к. модели ARIMA, которые относятся к классу
линейных моделей, могут хорошо описывать достаточно широкий класс временных последовательностей, однородных в смысле стационарности конечных разностей.
Процедура синтеза ARIMA-моделей включает
следующие основные этапы:
1. Идентификация модели ARIMA (p,d,q).
2. Оценивание ARIMA-модели.
3. Диагностическая проверка адекватности модели.
Детально каждый из этих этапов был рассмотрен
нами в [10].
Как известно, важное место в процессе синтеза
моделей временных рядов занимает этап определения структуры модели, который во многом зависит
от субъективных особенностей исследователя. С
целью облегчения процедуры идентификации
структуры модели и исключения влияния на нее
особенностей исследователя, нами был предложен
[11] подход к определению структуры модели, основанный на использовании нейронной сети.
Алгоритм данного подхода состоит из следующих шагов:
− формирование обучающей выборки из значений автокорреляций и частных автокорреляций для
сгенерированных рядов некоторого множества известных моделей;
− построение и обучение нейронной сети, которая решает задачу классификации, определяя, к какому из заданных классов принадлежит данный
входной набор;
− тестирование сети – распознавание структуры некоторого множества синтезированных моделей
временных рядов по их значениям автокорреляционной и частной автокорреляционной функций.
Для предварительного оценивания ARIMAмоделей используется известный метод, основанный
на применении уравнений Юла-Уоккера для оценивания параметров оператора авторегрессии и алгоритма Ньютона-Рафсона для оценивания параметров
оператора скользящего среднего [4]. Полученные
таким образом оценки затем уточняются по методу
Марквардта [12].
Получение частных прогнозов по отдельным моделям. Данная операция выполняется по мере поступления новых данных о результатах обработки
очередного монокристаллического слитка.
С помощью полученных ARIMA-моделей строятся частные прогнозы, причем прогнозирование
интересующего показателя выполняется параллельно по нескольким альтернативным моделям с последующей обработкой полученных результатов.
Использование набора моделей для прогнозирова-

ния одного и того же показателя является одним из
путей повышения достоверности прогнозов.
Обобщение частных прогнозов. На основе полученных результатов прогнозирования по набору
моделей строится комбинированный прогноз, т.е.
обобщенная оценка, путем объединения частных
прогнозов. Обобщение прогнозов выполняется суммированием с оптимальными весовыми коэффициентами, т.е. такими, которые обеспечивает минимальный средний квадрат ошибки комбинированного прогноза. Предложенный нами адаптивный алгоритм обобщения прогнозов подробно рассмотрен в
работе [13].
Оценка ошибок прогнозов и уточнение параметров. В качестве характеристики текущей адекватности частной модели реальному процессу в данной
технологии используется сигнал Тригга-Лича [13],
который вычисляется на основании ошибок прогнозов. На основании значений сигнала Тригга-Лича
для частных моделей прогнозирования осуществляется уточнение параметров обобщения.
Для уточнения параметров частных моделей используется алгоритм, основанный на представлении
исходной ARIMA-модели в пространстве состояний
с последующим применением рекуррентной фильтрации [14].
ВЫВОДЫ.
1. Разработанная информационная технология
оперативного контроля и прогнозирования показателей производства объемных монокристаллов
кремния, базируясь на результатах учета значений
контролируемых показателей, позволяет выполнять
структурно-параметрический синтез моделей их
динамики, прогнозировать будущие значения, обнаруживать изменения характеристик динамических
рядов, уточнять их математические модели и адаптировать алгоритмы прогнозирования.
2. Особенностями предложенной ИТ являются:
– интеллектуальный метод структурной идентификации ARІMA-моделей на основе совокупности
значений выборочных автокорреляций и частных
автокорреляций временной последовательности,
который базируется на использовании нейронной
сети и в отличие от известных методов аналогичного назначения не нуждается в наличии высококвалифицированных специалистов, и не использует
перебора структур модели на заданном конечном
множестве структур;
– алгоритмы кластеризации (на основе усовершенствованного метода взаимного поглощения и с
использованием нейронной сети Кохонена), которые
позволяют разбить входное множество последовательностей на некоторые непересекающиеся подмножества с близкими значениями характеристик с
целью снижения трудоемкости их моделирования. В
качестве вектора классификационных признаков
предложено использовать вектор статистических
оценок основных вероятностных характеристик последовательностей (среднее, дисперсия, выборочные
статистически значимые автокорреляции);
– адаптивный алгоритм построения обобщенного
прогноза, базирующийся на адаптивном оценивании

Вісник КНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2011 (67). Частина 1
38
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параметров обобщения в зависимости от текущих
значений меры точности частных прогнозов, позволяет повысить точность обобщенного прогноза.
3. Разработанная информационная технология
была использована при проектировании подсистемы
«Моделирование и прогнозирование» для автоматизированной организационно-технологической системы управления производством объемных Cz-Siмонокристаллов.
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