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Сколько MLOps можно 
оставить на датасайентисте
На примере речевых технологий
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Что такое 
Data Science? 

Здесь нет инженерии

Domain 
exertive

Mathematics Computer 
science

Data 
science

Data 
processing

Statistical 
research

Machine 
learning
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У каждого свой MLOps

Data 
scientist

Data 
repository

Modelling pipeline

Release pipeline

Collect

Prepare data Train model

Deploy Approve Profile Validate Package

Featurize Train Evaluate

ML 
engineer

Data 
source

Data 
engineer

Model 
registry

Release model
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Неполный 
список DevOps
потребностей 
SpeechKit

Exploitation
● Load balancing 

● Routing (model selection)

● Аутентификация / 
авторизация

● Rate limiter

● ACL

● Logs delivery

● Monitoring integration:
Hardware
Services

Development
● GPU cluster infrastructure 

torch + IPv4/IPv6 dual stack = ❤

● Data delivery to GPU cluster
10+Tb datasets

● ETL over multiple services
Nirvana, something like AirFlow
Experiment versioning

● ETL over multiple services
YT — shared internal cluster

● Low-level inference optimization
Autoregressive models over 
TensorRT

● CI / CD



Что можно унести 
в платформу?



6

Зоны ответственности

● Inference performance

● Training infra

● Exploitation infra: today

● DataScience

● API

● Quality

DataSphere:
инфраструктура

SpeechKit team: 
продукт



Сегодня: проблемы 
эксплуатации 
моделей
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Cинтез голоса

Здравствуйте, 
я бы хотел…

Preprocessing 
(G2P)

А-Я

Acoustic:

Tacatron
FastPitch

etc

Vocoder:

WaveNet
WaveGlow
HiFi GAN
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Распознавание голоса 
с помощью Jasper/QuarzNet

А-Я

Телефония

Микрофон

etc

Голосовой помощник

Адреса

Поисковые запросы

Здравствуйте, 
я бы хотел…

Language modelingAcoustic



Проблемы эксплуатации

Ограничен 
общий ресурс

Производительность ограничена 
наиболее узким местом

RAM 10RPS 3000RPS

GPU не используются
ночью

May 13 May 14 May 15 May 16 May 17 May 18 May 19

1 800

Latency

Модели на питоне 
работают медленно

Jasper

1 2

3 4
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Нужна 
микросервисная
архитектура

Специалист по Data Science вечером
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Быстрое применение моделей

1800

300

0

500

1000

1500

2000

=+

Latenсy

Python C++

C++
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Коммуналка

● Общий кластер на обучение и применение

● Автоматическое масштабирование 
и перераспределение ресурсов

● Упаковка моделей с учетом ограничения 
железных ресурсов 

● Версионирование и менеджмент среды 
исполнения



Все это можно решить 
один раз на уровне 
платформы!
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Что нужно для нового сервиса?

MVP

Снапшот ячейки

«High load»

● Реализаций API для конечного 
пользователя

● Код для применения модели

● Экспорт метрик предметной 
области в Prometheus формате
SPS, RTF для STT/TTS

● Докер для деплоя

● Логирование в stdout / stderr

● «DNS» для моделей 
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Система алиасов для микросервисов

YouTube

Поисковые запросы

Здравствуйте, 
я бы хотел…

Телефония

Голосовой 
помощник

Микрофон

Адреса

Телефония

Голосовой помощник

Акустика

Языковая модель

X-Node-Alias: 
speechkit.stt

X-Node-Alias: speechkit.am.phone

X-Node-Alias: speechkit.lm.assistant

А-Я
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Конфигурация с UI



Хотим более 
высокоуровневую 
инфраструктуру

● Репозиторий моделей 

● Инференс по кнопке

● Автоматические графы 
по типам нагрузки



NVIDIA Triton

Simplifies Model Deployment
NVIDIA Triton Inference Server simplifies and accelerates model 
deployment by:

● Supporting all major deep learning and machine learning framework backends.

● Running multiple models from the same or different frameworks concurrently 
on a single GPU or CPU. In a multi-GPU server, Triton automatically creates 
an instance of each model on each GPU to increase utilization.

● Optimizing inference serving for real-time inferencing, batch inferencing 
to maximize GPU/CPU utilization, and streaming inference with built-in support 
for audio streaming input. Triton also supports model ensemble for use cases 
that require multiple models to perform end-to-end inference, such as 
conversational AI.

● Dynamic batching of input requests for high throughput and utilization under 
strict latency constraints.

● Updating models live in production without restarting the inference server 
or disrupting the application.

● Using Model Analyzer to automatically find the optimal model configuration 
to maximize performance.

● Supporting multi-GPU, multi-node inference for large models.
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MaaS: in progress

Облачная коммуналка

● Эффективное применение на CPU и GPU

● Удобный способ готовить модели в int8

● Доступные коробочные решения 
для инференса популярных моделей 
(BERT, GPT, CNN)

● Графы исполнения из ячеек 
для декомпозиции разных типов нагрузки 

● Auto-scaling

● Pay as you go

Пользовательская коммуналка

● Triton as a service

● On-premise model export
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Что осталось за кадром?
Обучение и доставка данных

День

Ночь

АААА!
У меня один GPU завис
Почините
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Что осталось за кадром?
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Что осталось за кадром?

Добрая тень Спасибо, этот предлог

Добрый день Нет, спасибо, это предложение меня не интересует

Жена меня не Интересует

Добрый день

Добрый

Добрый день

Спасибо, это предложение

Нет, спасибо, это

Нет, спасибо, этот предлог

Женя меня не

Предложение меня

Предложение меня не

Не интересно

Не интересует

Не интересует

1 2

3

4

Толокеры

Вася 

Лена 

Глеб 

Катя 

Исходное аудио

Фрагменты

Разметка

Динамическое 
программирование
для восстановления
полного текста

Разметка небольших кусков 
аудио с перекрытием
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Итого:

Есть

● Инфраструктура для экспериментов

● Масштабирование обучения на большие 
объёмы данных

● Инфраструктура для эксплуатации

Будет

● Регулярные ETL-процессы

● MaaS

● CI/CD

● Инструменты для работы с людьми

● Дальнейшее развитие инструментов



Спасибо!
Вопросы?

Василий Ершов
Руководитель подразделения 
инструментов машинного обучения


