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ML OPS.  Зачем это нужно?

 Чтобы реализовать ИИ в продукционной среде, специалисты по 

обработке данных взаимодействуют с бизнесом, разработчиками. 

Это организационная проблема с точки зрения коммуникации, 

сотрудничества и координации

 Проблемы внедрения математических моделей имеют много общего 

с производством программного обеспечения, где DevOps хорошо 

себя зарекомендовал

 MLOps - это DevOps для машинного обучения. Цель MLOps -

упростить решение математических задач с помощью устоявшихся 

практик,  обеспечивает гибкость и скорость

 Без налаженного математического конвейера обновление моделей 

будет трудоемким, невозможно поддерживать производственное 

математическое моделирование  в долгосрочной перспективе



ML OPS. Зачем это нужно?

 Непрерывная интеграция c источниками данных и фронт офисными 

системами технологически сложна

 Создание новых релизов моделей требуется постоянно

 Длительный жизненный цикл от разработки до развертывания:

• специалисты по данным разрабатывают алгоритмы

• передают их для развертывания в производственной среде

Отсутствие координации и неправильная передача обслуживания 

между двумя сторонами приводят к задержкам и ошибкам



ML OPS.  Проблемы внедрения моделей ML. Роль данных

• Данные играют не менее важную роль, чем написанный код
• Код и данные могут меняться независимо друг от друга
• Математический алгоритм «дрейфует» при изменении данных.

Математический алгоритм приходится пересоздавать и
корректировать, чтобы обеспечить точные результаты в новой среде.
Критично важно создавать модели на самых свежих данных

Это добавляет уровень сложности в дополнение к коду модели как
неотъемлемой части программного обеспечения, которую необходимо
определять и отслеживать

В программной 
инженерии 

В анализе данных

разработчики пишут 
логику и правила (в 
виде кода), которые 
четко определены в 
программном 
пространстве

специалисты по обработке данных пишут код, который
определяет, как использовать параметры для решения
бизнес-задачи. Значения параметров находятся с
использованием данных. Эти значения могут изменяться с
разными версиями данных, тем самым изменяя
поведение кода



ML OPS.  Проблемы внедрения моделей ML. Управление гиперпараметрами

В программной инженерии В анализе данных

инструменты управления версиями 
кода используются для 
отслеживания изменений

модель может измениться при
изменении
• данных
• математического алгоритма
• гиперпараметров

Код и гиперпараметры контролируются разработчиками, а набор данных
фиксируется – эти меры гарантирует концепцию управления версиями
моделей



ML OPS.  Проблемы внедрения моделей ML. R&D

Разработка математических алгоритмов носит итерационный и
экспериментальный характер. Это требует большой настройки,
многочисленных итераций, параметров и разработки функций.
Необходимо работать с разными версиями:
• данных
• гиперпараметров
• кодов
• версий алгоритмов

 Любое изменение этих артефактов производит новые версии
модели, которые требуют экспериментов и расчетов

 Экспериментальность процесса требует наличие широкого
диапазона данных, т.к. заранее не известно, какие данные окажутся
значимыми

Платформы MLOps отслеживают всю родословную
данных/алгоритмов/гиперпараметров



ML OPS.  Проблемы внедрения моделей ML. 
Верификация данных и алгоритма

Процесс анализа данных требует тестирования данных и моделей

для выявления проблем как можно раньше

 Проверка качества данных: убедиться, что данные чистые, без

аномалий и что новые данные соответствуют предыдущему

распределению

 Проверка алгоритма - отслеживание показателей качества

алгоритма на основе математических и бизнес метрик



ML OPS.  Проблемы внедрения моделей ML. Безопасность

Модели анализа данных в производстве часто являются частью более

крупной системы, используется приложениями, которые могут быть

известны или неизвестны.

MLOps обеспечивает безопасность и контроль доступа, чтобы

выходные данные математических моделей использовались только

известными пользователями



ML OPS.  Проблемы внедрения моделей ML.  Мониторинг инфраструктуры

Инфраструктура отслеживается в соответствии с

требованиями

• к памяти

• скорости вычислении

• масштабируется по мере необходимости



ML OPS.  Проблемы внедрения моделей ML. 
Мониторинг Модели

Модели в производстве требуют постоянного мониторинга, чтобы убедиться, что

модели работают в соответствии с ожиданиями при обработке новых данных.

Модели непрерывно отслеживаются с помощью настроенных ключевых показателей

эффективности, таких как изменения в распределении входных данных или

изменения в производительности модели

Изменяются метаданные:

• информация о базовых данных

• информация об обучении модели: как прошел процесс обучения, точности

модели

• метаданные могут измениться, даже если исходные данные не изменились



ML OPS.  Проблемы внедрения моделей ML. 
Версионность моделей. Модельный реестр

Цель - постоянно повышать точность и надежность математических  моделей

Изменяющийся алгоритм должен иметь собственное управление версиями

Практика MLOps поощряет контроль версий для всех компонентов:

• Данные

• Коды

• Гиперпараметры

• Метаданные

• Алгоритмы

При правильном управлении версиями обеспечивается воспроизводимость, что 

имеет решающее значение для управления и обмена знаниями



ML OPS.  Проблемы внедрения моделей ML. Требования к инфраструктуре 

Приложениям математических моделей требуется масштабирование и

вычислительная мощность, что требует сложной инфраструктуры.

• Этап R&D: может потребоваться графический процессор, база данных

для тренировки моделей

• Этап PROD: графический процессор может и не требоваться, но

потребуется интеграция с фронтофисными системами, АБС, BPM и

т.д.



ML OPS.  Проблемы внедрения моделей ML. Версионность кодов

Два вида кодов:
• код используемый для системной интеграции
• код моделирования, который позволяет разрабатывать

математические алгоритмы

ML ops обеспечивает
• четкую документацию любых внесенных изменений в коды
• контроль версий также должен применяться к данным, используемым

для обучения моделей

Постоянное изменение означает, что:
• всегда пересоздаются модели
• проверяются точность моделей на новых данных

MLops обеспечивает надлежащий контроль версий для поддержания
воспроизводимости



ML OPS.  Итоги
Конвейер математического моделирования включает в себя 
• сбор и предварительную обработку данных
• обучение модели
• перенос ее в продуктивную среду
• постоянный мониторинг

Хорошо построенный конвейер помогает 
• масштабировать этот процесс по всей организации
• максимально использовать производственные модели
• гарантировать, что эти возможности всегда работают на должном 

уровне
• контролировать то, как модели реализуются и используются в бизнесе
• сокращает узкие места в продукционной среде

Основных концепции MLOps:
• контроль версий необходим на протяжении всего процесса 

мат.моделирования: код, данные, параметры и метаданные
• не полагаться на ручные или непоследовательные процессы создания 

моделей




