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01 Трудности при
устранении инцидентов
Для того чтобы добиться успеха на рынке и удержать
талантливых специалистов, компании по всему миру
стремятся сделать свои цифровые интерфейсы как можно
более удобными как для клиентов, так и для сотрудников.
Для сохранения конкурентоспособности ИТ-директора
вместе со своими командами переходят на операционную
модель проектирования надежности систем (SRE),
позволяющую ускорить внедрение инновационных
функций и обеспечить при этом устойчивую и
эффективную работу приложений.
Но даже самые опытные команды SRE не могут избежать
трудностей — особенно в условиях стремительного
распространения данных, создаваемых облачными
и гибридными облачными технологиями. Команды
отвечают за бесперебойную работу динамических и
сложных приложений, которые зачастую расположены
в нескольких облачных средах. SRE-инженеры должны
учитывать данные и сигналы из множества различных
инструментов для превентивного анализа, устранения
и предотвращения проблем, таких как простои, сбои и
нарушения соглашений об уровне обслуживания.
Будущее AIOps (искусственный интеллект для
поддержки ИТ-операций) невозможно без эффективного
сотрудничества человеческого и машинного интеллекта
с целью предоставления ценной аналитической
информации там, где она максимально востребована.
Ранее разрозненные команды объединяются в рамках
инициатив по улучшению бизнес-результатов за счет
применения инновационных и устойчивых приложений,
а SRE-инженеры стремятся использовать знания,
полученные с помощью ИИ из разных каналов, а также
процессы разработки, обеспечения безопасности и
эксплуатации (DevSecOps) для оптимизации расходов,
минимизации рисков и получения максимальной выгоды
для своих компаний и пользователей.
Основная задача SRE-инженеров заключается в
повышении стабильности, надежности и доступности
моделей SRE в разрозненных системах в режиме
реального времени, чтобы разработчики приложений
могли сосредоточиться на внедрении инновационных
возможностей. Для этого необходимо обеспечить
извлечение ценной информации и доказательств
из огромного объема окружающих данных, охватив
локальные, управляемые облачные, частные облачные и
общедоступные облачные среды. В таких условиях даже
самым опытным и талантливым сотрудникам будет сложно
избежать профессионального выгорания.
Для того чтобы стать по-настоящему успешными, SREинженерам важно действовать на опережение — выявлять
сбои приложений и ИТ-инфраструктуры и устранять
инциденты до того, как они затронут пользователей.
Тем не менее, многие коллективы по-прежнему тратят
все силы на разрешение непредвиденных сбоев и
повторяющихся неполадок, воздействие которых
оказывается еще более удручающим. Вместо того
чтобы ускорить или даже автоматизировать устранение
неполадок, они захлебываются в информационном шуме,
который сопровождает их в процессе обнаружения,
изоляции, диагностики и устранения инцидентов.

Зачастую SRE-инженеры прилагают колоссальные
усилия для быстрого поиска действий по решению
проблем. Команды вынуждены "просеивать" множество
данных, охватывающих показатели, топологию, события,
протоколы, заявки, предупреждения и стенограммы чатов.
После возобновления стабильной работы приложения
они сразу же переключаются на другую проблему. У
коллективов нет времени на поиск и проверку постоянных
решений, не говоря уже о предотвращении неполадок.
В результате команды SRE задумываются о применении
более интеллектуальных подходов к ИТ-операциям,
способных справиться с этими трудностями, включая
оптимизацию управления инцидентами и их устранения
за счет внедрения ИИ и средств автоматизации. Для того
чтобы оценить перспективы автоматизации управления
инцидентами с помощью ИИ, попытайтесь ответить на
следующие вопросы:
–

Предусмотрены ли в вашей модели SRE средства
автоматизации и инструменты для повышения
устойчивости?

–

Удовлетворены ли ваши пользователи скоростью
устранения инцидентов и операционной
эффективностью?

–

Получают ли ваши SRE-инженеры упреждающие
предупреждения, помогающие сократить
информационный шум и количество инцидентов?

–

Есть ли в распоряжении ваших SRE-инженеров
интеллектуальные инструменты для поиска скрытых
закономерностей и контекста с целью изоляции
неполадок и их оперативного устранения?

–

Могут ли ваши SRE-инженеры получать ценную
информацию и рекомендации в существующих
каналах ChatOps для повышения эффективности
совместной работы и скорости принятия решений?

“К 2020 году приблизительно
50% предприятий будут активно
использовать технологии AIOps
вместе со средствами мониторинга
производительности приложений
(APM) для глубокого анализа
бизнес-процессов и ИТ-операций
— сегодня этот показатель
составляет менее 10%”.1
— Gartner

Узнайте, как искусственный интеллект и средства
автоматизации помогают SRE-инженерам обеспечивать
устойчивость и эффективность корпоративных
приложений. Освободившиеся при этом ресурсы можно
направить на внедрение инноваций.

02 Интеллектуальные
операции на основе AIOps
ИИ и машинное обучение изначально были призваны
избавить SRE-инженеров от выполняемых вручную
рутинных задач, чтобы они могли уделять больше
внимания серьезным проблемам и внедрению инноваций.
Искусственный интеллект очень быстро оправдывает
первоначальные ожидания. Команды SRE начинают
применять ИИ для создания интеллектуальных ИТопераций, поскольку модели машинного обучения
обеспечивают надежное обнаружение закономерностей
и могут извлекать ценную информацию из предыдущего
опыта. AIOps (ИИ для поддержки ИТ-операций) помогает
коллективам управлять большими объемами данных и
обеспечивать превентивное устранение инцидентов.
Предприятия в разных отраслях с энтузиазмом
рассматривают AIOps как средство для достижения
следующих целей:
–

Предоставление единого, интеллектуального и
автоматизированного уровня анализа в масштабе всех
ИТ-операций.

–

Сбор и синтез постоянно возрастающих объемов
операционных данных.

–

Интеллектуальное выявление важных событий и
закономерностей на основе анализа в реальном
времени и прошлого опыта.

–

Выявление причин инцидентов для быстрого
реагирования и устранения.

–

Выявление затронутых компонентов приложений,
чтобы специалисты могли сконцентрироваться на
стабилизации работы важных пользовательских
интерфейсов.

–

Предоставление SRE-инженерам возможности с
большей скоростью реагировать на инциденты и сбои
— и даже предотвращать их.

–

Соблюдение показателей удовлетворенности
пользователей и обеспечение уровней обслуживания.

03 AIOps для ИТ-операций,
ориентированных на
приложения
Единая, интеллектуальная и автоматизированная
платформа ИТ-операций, оснащенная искусственным
интеллектом, позволяет объединить методики DevSecOps
в открытой, гибридной облачной среде с широкими
возможностями для совместной работы. Представление,
ориентированное на приложения, ускоряет эффективное
взаимодействие между разными участниками процесса
обслуживания — будь то отдельные сотрудники
или коллективы. AIOps создает общий механизм
взаимодействия с пользователями с помощью сводных
панелей ChatOps и позволяет SRE-инженерам быстрее
диагностировать, устранять и предотвращать инциденты
с помощью предпочитаемых инструментов устранения
неполадок и анализа контекста инцидентов.
Ориентированный на приложения подход помогает
обеспечить безопасность и соблюдение требований
процессов DevSecOps для достижения целевых
показателей уровня обслуживания клиентов (SLO) или
правил обеспечения конфиденциальности. Развертывания
на основе политик и интегрированные оценки соблюдения
требований позволяют в автоматическом режиме
отслеживать показатели управления, рисков и соблюдения
требований в рабочих процессах DevSecOps.

Поскольку в основе ориентированного на приложения
подхода к ИТ-операциям лежит искусственный интеллект,
команды SRE могут упростить, автоматизировать и
приоритизировать работу, чтобы задействовать все
возможности для ускорения и автоматизации управления
инцидентами и их устранения. В результате у ваших
специалистов появится больше возможностей и времени,
чтобы сконцентрироваться на подготовке новых инициатив
и преимуществ для пользователей.

04 Устранение ИТинцидентов с помощью ИИ
Благодаря инновациям IBM Research решение IBM Cloud
Pak for Watson AIOps позволяет SRE-инженерам и ИТспециалистам перейти от реактивного к проактивному
управлению инцидентами, влияющими на работу
приложений. Вы получите в свое распоряжение
инструменты, позволяющие сделать ИИ важной
составляющей ваших ИТ-операций. Cloud Pak for
Watson AIOps задействует ИИ во всех аспектах и
инструментах ИТ-операций для повышения устойчивости
и эффективности. Поддерживается облако по вашему
выбору или любой другой вариант развертывания.
Cloud Pak for Watson AIOps извлекает данные из
разрозненных источников и инструментов и помогает
сформировать целостное представление о ваших
приложениях и ИТ-средах, содействуя решению сложных
проблем. Это решение использует машинное обучение и
обработку естественного языка (NLP) для сопоставления
структурированных и неструктурированных данных в
режиме реального времени, помогая SRE-инженерам
быстрее извлекать скрытую ценную информацию,
определять причины неполадок и искать способы их
устранения.

Интеграция с вашим набором инструментов
Дополнив предпочитаемые вами инструменты
искусственным интеллектом, вы сможете получить
максимальную отдачу от лучших в своем классе средств
для мониторинга, выдачи предупреждений и совместной
работы, чтобы оптимизировать рабочие процессы и
повысить операционную эффективность.
Cloud Pak for Watson AIOps использует предварительно
созданные модели ИИ, настроенные с помощью данных
из ваших приложений, чтобы дать вашим специалистам
новые полезные сведения о средах, в которых они
работают. Это решение выявляет и собирает сигналы из
многих каналов структурированных и неструктурированных
данных, что позволяет избежать отнимающего
много времени контекстного переключения между
инструментами и сводными панелями. Аналитические
данные и рекомендации заблаговременно доставляются в
существующий рабочий канал ChatOps вашего коллектива
или другой предпочитаемый интерфейс взаимодействия.

Решение Cloud Pak for Watson AIOps отслеживает
поступающие потоки данных, в числе которых протоколы,
показатели, предупреждения, топологии приложений и
заявки, и пытается выявить возможные неполадки путем
поиска связей в разрозненных данных. Оно предоставляет
SRE-инженерам ценную информацию о текущем контексте,
помогая лучше понять данные, задействовать контекст во всех
рабочих процессах и автоматизировать устранение неполадок
с помощью единого источника достоверной информации.

Понимание среды
Неструктурированные
данные
– Протоколы
– Заявки
– Будущее: совместная
работа в чатах
Структурированные
данные
– Топология
– Показатели
– События
– Предупреждения

Отправка ценной
информации с помощью
IBM Cloud Pak for Watson
AIOps
–
–

–

Объединяет сигналы из
разных каналов
Обнаруживает
скрытые аномалии и
похожие инциденты
с помощью анализа
неструктурированных
данных
Обеспечивает
фильтрацию и
сортировку для
оптимизации работы

Ускоренное устранение инцидентов
AIOps предоставляет SRE-инженерам возможность с большей
скоростью и с гораздо меньшими усилиями реагировать на
инциденты и сбои — и даже предотвращать их. Инженеры
могут оперативно реагировать и устранять неполадки за счет
выявления их причин, а в отдельных случаях обеспечивается
автоматическое устранение неполадок без вмешательства
человека.

“50% предприятий будут активно внедрять ИИ с
целью расширения возможностей мониторинга
производительности приложений (APM), чтобы как
можно раньше обнаруживать инциденты, не допуская
серьезного ущерба. Большинство существующих
инструментов APM предлагают ограниченный контекст,
не оставляя инженерам по обеспечению надежности
систем эффективного способа применения ценной
информации, повышения прибыли, снижения рисков
и сокращения расходов. Здесь на помощь приходит
ИИ с его невероятными способностями определять
закономерности и делать предсказания”.1
— Gartner
IBM Cloud Pak for Watson AIOps позволяет ускорить
анализ, диагностику, устранение и предотвращение
инцидентов.

Оптимизация устранения
инцидентов
–

Предлагает ценную
информацию,
рекомендации и лучшие
дальнейшие действия
для ускорения рабочих
процессов

•

Отправляет данные
в ChatOps, чтобы
специалисты могли
реагировать в режиме
реального времени

•

Интегрируется с
внешними инструментами
и сводными панелями для
создания отчетов

Анализ инцидентов и интеллектуальная
диагностика
Изучение нормальных показателей и формирование
базового представления для автоматического
обнаружения аномалий помогает разгрузить SREинженеров и избавить их от проверки этих правил
вручную. Преимущества анализа инцидентов и
интеллектуальной диагностики:
–
–
–
–

Обнаружение аномалий
Анализ первопричин
Оценка топологии в режиме реального времени
Рекомендации относительно лучших дальнейших
действий

Устранение инцидентов
Вся ценная информация, включая прогнозы аномалий,
группы событий, возможные причины инцидентов и
рекомендации относительно наилучших дальнейших
действий, передается в среду ChatOps, такую как Slack,
помогая оптимизировать совместную работу и принятие
решений. Cloud Pak for Watson AIOps ликвидирует
информационный шум и помогает оптимизировать выдачу
уведомлений за счет интеллектуальной группировки
предупреждений и поиска источника неполадок на основе
аналитической информации о топологии. Преимущества
устранения инцидентов:
–
–
–
–
–
–

Поиск связей в разрозненных данных
Инструменты ChatOps
Интеллектуальные предупреждения с возможностью
группировки
Сортировка
Поиск аналогичных инцидентов
Анализ топологии

Предотвращение инцидентов
IBM Cloud Pak for Watson AIOps может выявлять основные
причины и предлагать решения гораздо быстрее и
точнее, чем любой человек за счет прогнозирования и
извлечения ценной информации из прошлых инцидентов.
Преимущества предотвращения инцидентов:
–
–
–

Преимущества IBM Cloud Pak
for Watson AIOps
Интеграция с уже используемыми инструментами
Подключается к любой платформе для совместной
работы. Предупреждения отображаются
непосредственно в интерфейсе ChatOps по выбору
вашей группы, таком как Slack и Microsoft Teams.
ИТ-стратегия, ориентированная на приложения
Дополняет разрозненные компоненты бизнесинформацией. IBM помогает сформировать
единый источник достоверной информации за
счет согласованного и унифицированного анализа
приложений и политик развертывания в локальных
и облачных средах. ИТ-стратегия, ориентированная
на приложения, позволяет управлять процессами и
объединять их для создания более интеллектуальных
потоков операций DevSecOps.

Действенные рекомендации
Предоставление практически применимых
рекомендаций повышает оперативность реагирования.
Сопоставляя огромные объемы неструктурированных
и структурированных данных из многочисленных
разрозненных источников и инструментов в реальном
времени, можно обнаружить скрытые взаимосвязи и
ускорить анализ первопричин. Объяснение выводов,
сделанных ИИ ("объясняемый" ИИ), способствует
укреплению доверия к ценной аналитической информации,
полученной в результате сопоставления данных,
понимания причинно-следственных связей и выявления
закономерностей. Комплексный анализ помогает в
приоритизации неполадок и действий по их устранению.

Интеллектуальный синтез
Поиск связей в данных и ускорение диагностики
неполадок. SRE-инженеры могут тратить очень много
времени на просеивание данных из топологий,
протоколов, заявок и предупреждений, однако IBM
Cloud Pak for Watson AIOps помогает четко увидеть
отклонения и, связав их с источниками данных, ускорить
расследование и устранение инцидентов. Специалисты
разного профиля получают доступ к одним и тем же
данным и могут доверять рекомендациям.

Дальнейшие действия

Автоматические сценарии по выдаче рекомендаций
относительно лучших дальнейших действий
Анализ уязвимостей кода
Управление изменениями и версиями

Искусственный интеллект помогает получить
максимальную отдачу от данных, предоставляя
SRE-инженерам практически применимую ценную
информацию, необходимую для превентивного устранения
инцидентов и сбоев.

Какую пользу
могут получить
SRE-инженеры
от AIOps

ИИ формирует
будущее ИТопераций:
вы готовы к
изменениям?

Реагирование
на сбои

Узнать об
устранении ИТинцидентов с
помощью ИИ

Провести
оценку сейчас

Просмотреть
имитацию
устранения
инцидентов

Прослушать
вебинар

Начать работу

Посмотреть
демонстрацию

Дополнительная
информация
Для получения дополнительной информации о
IBM Cloud Pak for Watson AIOps обратитесь к
торговому представителю или бизнес-партнеру
IBM либо посетите веб-сайт
ibm.com/cloud/cloud-pak-for-watson-aiops
“Искусственный интеллект для ИТ-операций
помогает улучшить бизнес-результаты”, Gartner,
3 декабря 2019 г.
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Веб-сайт IBM:
ibm.com
IBM, логотип IBM, ibm.com и IBM Cloud Pak – товарные знаки
International Business Machines Corp., зарегистрированные во многих
странах. Названия других продуктов и услуг могут быть товарными
знаками IBM или других компаний. Действительный в настоящее время
список товарных знаков IBM можно найти на веб-странице “Copyright
and trademark information (Информация об авторских правах и товарных
знаках)” по адресу: www.ibm.com/legal/copytrade.
Linux – зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса
(Linus Torvalds) в США и/или других странах. Kubernetes –
зарегистрированный товарный знак The Linux Foundation. Red Hat и
Red Hat OpenShift – зарегистрированные товарные знаки Red Hat, Inc.
Open Container Initiative™ – товарный знак The Linux Foundation.
Настоящий документ актуален по состоянию на момент публикации
и может быть изменен IBM в любое время. Не все предложения
могут быть доступны во всех странах, в которых IBM ведет свою
деятельность.
ИНФОРМАЦИЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ “КАК
ЕСТЬ”, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРОПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ
НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. В отношении продуктов IBM действуют гарантии
на основании положений и условий соглашений, в соответствии с
которыми эти продукты предоставляются.
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