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Мотивация

Мы занимаемся лазерным охлаждением атома тулия (для квантовых симуляций)

Требуется охладить до бозе-эйнштейн конденсации

Испарительное охлаждение

Умная оптимизация испарительного охлаждения
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План

Мотивация

Эффективная оптимизация

● Байесовская оптимизация - зачем это надо?
● Теоретическое описание модели
● Общий подход к байесовской оптимизации

Оптимизация испарительного охлаждения атома тулия

● Введение в эксперимент
● Оптимизация испарительного охлаждения
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Глобальная оптимизация

В большинстве случаев численно решается методами 
использующими идею градиентного спуска 
(стохастические, адаптивные, второго порядка и т.п.)

Не подходят если f(x) дорого вычислять, например:

● Дизайн сложных материалов [1,2]
● Расчет аэродинамических конструкций
● Подбор гиперпараметров нейросетей [3]

Решение – Байесовская оптимизация.

[1] Ju, Shenghong, et al. "Designing nanostructures for phonon transport via Bayesian optimization." Physical Review X 7.2 (2017): 021024.
[2] Li, Cheng, et al. "Rapid Bayesian optimisation for synthesis of short polymer fiber materials." Scientific reports 7.1 (2017): 1-10.

[3] Snoek, Jasper, et al. "Practical bayesian optimization of machine learning algorithms." Advances in neural information processing systems 25 (2012).4



Общий подход байесовской оптимизации

f(x) – оптимизируемая функция  (результат эксперимента, численного моделирования и т.п.)

1) Измеряем значения [f(x1), ...,f(xn)] в начальном наборе точек [x1, …, xn].
2) Строим суррогатную модель оптимизируемой функции.
3) Используя суррогатную модель выбираем точку xn+1.
4) Измеряем f(xn+1) и добавляем в список [f(x1), ...,f(xn), f(xn+1)]

Повторяем шаги 2-4 до сходимости или исчерпания бюджета измерений.
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Общий подход байесовской оптимизации

Гауссовский случайный процесс Максимизируя “функцию выгоды”  
вычисляемой над суррогатной моделью

f(x) – оптимизируемая функция  (результат эксперимента, численного моделирования и т.п.)

1) Измеряем значения [f(x1), ...,f(xn)] в начальном наборе точек [x1, …, xn].
2) Строим суррогатную модель оптимизируемой функции.
3) Используя суррогатную модель выбираем точку xn+1.
4) Измеряем f(xn+1) и добавляем в список [f(x1), ...,f(xn), f(xn+1)]

Повторяем шаги 2-4 до сходимости или исчерпания бюджета измерений.
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Гауссовский процесс

Гауссовский процесс (ГП) – случайная функция (совокупность случайных 
величин f(x), индексируемых непрерывным  параметром (вектором) x)
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Гауссовский процесс
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Гауссовский процесс (ГП) – случайная функция (совокупность случайных 
величин f(x), индексируемых непрерывным  параметром (вектором) x)

Гауссовский процесс

Пусть                               набор значений параметров, 
а                                                                      случайных 
значений функции в этих точках.
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Гауссовский процесс
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Многомерное гауссовское распределение
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Функция ковариации

“Длина корреляции” – расстояние на котором 
значения функции коррелируют друг с другом.
D - размерность вектора х 

Квадратично-экспоненциальное ядро
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Решение задачи регрессии

Имеется набор данных

       – вектор параметров,       – измеренное при       значение функции.

Предполагаем:
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Решение задачи регрессии

Имеется набор данных

       – вектор параметров,       – измеренное при       значение функции.

Предполагаем:

Т.к. Это Гауссовский процесс, то:

Апостериорное распределение:
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Апостериорное распределение:

        и       выражаются аналитически:

                                           

        можно привести к виду:

Решение задачи регрессии
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Решение задачи регрессии

Апостериорное распределение:

        и       выражаются аналитически:

                                           

        можно привести к виду:

21



Апостериорное распределение:

        и       выражаются аналитически:

                                           

У такой модели есть параметры rk :

Подбираются максимизацией правдоподобия:

Решение задачи регрессии
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Байесовская оптимизация

Где минимум этой функции?
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Байесовская оптимизация

Подход к умному поиску минимума:
Где минимум этой функции?

1) Измеряем значения [f(x1), ...,f(xn)] в 
начальном наборе точек [x1, …, xn].

2) Строим суррогатную модель 
оптимизируемой функции.

3) Используя суррогатную модель 
выбираем точку xn+1.

4) Измеряем f(xn+1).

Повторяем шаги 2-4 до сходимости или 
исчерпания бюджета измерений.
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Функция выгоды (acquisition function)

Функция выгоды - формализация критерия 
выбора новой точки для измерения.

В каждой точке      у нас есть       и  

Выбираем точку которая близко к минимуму, 
но о ней мало информации.

Upper(Lower) Confidence Bound:

25



Функция выгоды  (acquisition function)

Функция выгоды - формализация критерия 
выбора новой точки для измерения.

Выбираем точку в которой максимально 
матожидание потенциального улучшения.

Expected Improvement
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О чем надо подумать перед байесовской оптимизацией

● Какую метрику оптимизировать?

27



О чем надо подумать перед байесовской оптимизацией

● Какую метрику оптимизировать?
● Стационарна ли оптимизируемая функция?
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О чем надо подумать перед байесовской оптимизацией

● Какую метрику оптимизировать?
● Стационарна ли оптимизируемая функция?
● Есть ли в системе шумы?
● Какую функцию выгоды выбрать?

30



О чем надо подумать перед байесовской оптимизацией

● Какую метрику оптимизировать?
● Стационарна ли оптимизируемая функция?
● Есть ли в системе шумы?
● Какую функцию выгоды выбрать?  Выбирайте UCB
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Что почитать?

Shahriari, Bobak, et al. "Taking the human out of the loop: A review of Bayesian optimization." Proceedings of the IEEE104.1 (2015): 148-175.

Коротко и практично

Barber, David. Bayesian reasoning and machine learning. Cambridge University Press, 2012.

Тут можно найти все честные выводы

Dewancker, Ian, et al. "A stratified analysis of Bayesian optimization methods." arXiv preprint arXiv:1603.09441(2016).

Эмпирическое сравнение методов
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Оптимизация испарительного охлаждения 
атома тулия
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Оптическая дипольная ловушка (ОДЛ) / испарительное охлаждение
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Управление испарительным охлаждением
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Оптимизация испарительного охлаждения
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Оптимизация испарительного охлаждения

Почему пошаговая оптимизация работает плохо?

● Тулий имеет малое время жизни в ОДЛ (2.8 с). Er: >7 c, Dy: >21 с, Cr: >140 с.

● Малая глубина ловушки (Ttrap /Tcloud ≈ 5). Er: 13, Dy: 15.

● Нет точной характеризации ловушки (динамически изменяемая форма, 
сложная поляризуемость)

● Нет моделей перегрузки из “продольной” ОДЛ в “скрещенную”.

● Неоднозначность в определении температуры и числа атомов на процессе 
перегрузки из “продольной” ОДЛ в “скрещенную”.
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Оптимизация испарительного охлаждения

Будем оптимизировать всю
последовательность сразу!

Сложности:

● Оптимизация в многомерном
пространстве (8-12)
● Каждое измерение ~20c
● Мы не знаем конечного результата

Решение:

Использовать алгоритм оптимизации не
требующий большого числа измерений
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Оптимизация испарительного охлаждения

Байесовская оптимизация:

● Оптимизируется не реальная 
функция, а ее модель 
(суррогатная модель).

● Суррогатная модель – 
вероятностная модель 
пространства оптимизации.

● Суррогатная модель 
перестраивается после каждого 
измерения эксперимента.
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Оптимизация испарительного охлаждения

Результат ручной пошаговой оптимизации: γ = 0.8
Результат оптимизации алгоритмом γ =1.6±0.1
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Бозе-Эйнштейн конденсат
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Бозе-Эйнштейн конденсат
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Бозе-Эйнштейн конденсат
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Спасибо за внимание!
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