Обеспечение
производительности
приложений с
помощью AIOps

Начните
прямо сейчас

Содержание

01

02

03

04

05

Зачем нужны AIOps и
автоматизация ИТ

Ускорение принятия
решений

Разумное
управление
ресурсами

Прогнозные AIOps

Дальнейшие действия

AIOps могут не
только обеспечить
быстродействие
приложений, но и
на 35% повысить
эффективность
работы ваших ИТспециалистов.
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мониторинга
приложений
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прозрачности
корпоративных ИТпроцессов.

Автономная
диагностика,
устранение и
предотвращение
неполадок
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устойчивость в
ходе внедрения
инноваций.

Мы будем рады
предложить свою
помощь на любом
этапе освоения AIOps.
Вкладывайте время
в инновации, а не в
устранение неполадок.
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управление
инфраструктурой
и ресурсами
приложений с
оптимизацией
затрат.
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Зачем нужны
AIOps и автоматизация ИТ
AIOps помогают обеспечить
быстродействие приложений
и на 35% повысить эффективность работы ИТ-специалистов

Современный цифровой бизнес целиком зависит
от доступности и производительности важнейших
приложений и инфраструктуры, в которой они
работают.
На каком этапе освоения AIOps находится ваша
организация?
Посмотрите, как
По данным исследования McKinsey, главным
аргументом в пользу внедрения новшеств в их
организациях ИТ-директора считают необходимость
ускорения реагирования.²
Недостаточная прозрачность гибридных и
мультиоблачных сред, рост расходов, неэффективные
решения по распределению ресурсов и отсутствие
централизованного контроля сильно замедляют
темпы цифровой трансфрмации бизнеса. Применение
таких технологий, как виртуальные машины,
микросервисы на основе контейнеров и общая
многоарендная инфраструктура, способно ускорить
разработку приложений, но вместе с тем вносит
дополнительные функциональные сложности.
Современные приложения чаще всего разделяются
несколькими уровнями абстракции, поэтому
бывает сложно понять, какой физический сервер,
хранилище данных и сетевые ресурсы обеспечивают
работу тех или иных приложений. Традиционные
методы прогнозирования потребностей в ресурсах,
основанные на оценках по принципу «настроил и
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забыл», могут привести к избыточному или, что
еще хуже, недостаточному выделению ресурсов и,
как следствие, зависанию приложений во время
пиковых нагрузок. К тому же, если учесть, что
потребности современных приложений часто не
поддаются прогнозу, гарантировать устойчивую
производительность становится практически
невозможно даже при достаточном запасе
ресурсов.
Когда потребности в ресурсах меняются
динамически, оптимизация их распределения
путем обновления производственной среды
вручную не выдерживает никакой критики.
Поэтому для сохранения своего бизнеса
современные организации внедряют новый
подход, основанный на AIOps,который способен
ускорить реагирование, повысить эффективность
распределения ресурсов и качество
предоставления услуг.

«Опрос клиентов и
финансовый анализ
показали, что организация
со сложной структурой за
три года получает прибыль в
размере 3,56 млн долларов
при расходах 1,13 млн
долларов, что дает чистую
приведенную стоимость
(NPV) в размере 2,43 млн
долларов и рентабельность
216%».¹

– Ускорение принятия решений: полная
прозрачность корпоративных ИТ-процессов.
– Разумное распределение ресурсов:
динамическое управление ресурсами и
оптимизация затрат.
– Прогнозные AIOps: автономная диагностика,
устранение и предотвращение неполадок.
Компания IBM была названа лидером в
сфере решений для AIOps в недавнем отчете
Omdia Universe «Выбор решения для AIOps»
за 2021–22 гг.
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02
Ускорение
принятия
решений
Полная прозрачность
корпоративных
ИТ-процессов

Задача

Традиционные средства мониторинга уже
неспособны дать четкое представление
о современной ИТ-среде, на которое
можно было бы опереться при управлении
производительностью и устранении возможных
узких мест до того, как они скажутся на
работе пользователей. Сейчас необходимо
автоматически загружать показатели
наблюдения, отслеживая каждый запрос
и профилируя все процессы платформ
микросервисов
Основной вариант использования: мониторинг
приложений
Отслеживайте каждое изменение
быстродействия ваших приложений. Получайте
мгновенные, действенные рекомендации по
улучшению работы ваших приложений
Если попросить разработчиков добавлять
в приложения большой объем кода для
ведения журналов мониторинга, то у них не
останется времени на разработку полезного
кода. Подобрав оптимальное сочетание
автоматизированных инструментов и разумного
объема ведения журналов вручную, вы сможете
наблюдать за работой своих приложений на
корпоративном уровне, отслеживая их состояние
и быстродействие с помощью распределенной
трассировки и журналов.
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Наблюдаемая система позволяет практически
в реальном времени собирать данные о
диагностике и решении проблем прямо из
производственной среды. За счет этого ваши
специалисты по ITOps смогут быстрее устранять
инциденты даже при широком разбросе служб.
Благодаря достоверной и полной информации,
а также распределенным трассировкам ваших
рабочих систем вашим специалистам больше не
придется искать виноватого в неполадке: ведь
собранные данные четко укажут на компоненты,
ставшие причиной проблемы, не оставив места
догадкам.

Решение

На сводных панелях с интеллектуальной
группировкой данных вашим разработчикам
и специалистам по ITOps будет очень удобно
отслеживать быстродействие приложений и
видеть абсолютно всю информацию, начиная от
браузера пользователя и заканчивая уровнем
служб и инфраструктуры.
Подробнее

«Время отладки приложений
уменьшается на 75%».³

IBM Observability by IBM Instana® — это
технология управления производительностью
приложений (APM), предоставляющая
автоматизированные инструменты для многих
популярных сред выполнения, например Java
или PHP, и не требующая установки агентов.
Для других сред выполнения типа Node Instana
предоставляет специализированную библиотеку
для использования автоматизированного
инструментария. Показатели, трассировки
и журналы приложений собираются прямо в
рабочей среде; их анализ помогает сформировать
комплексное представление о состоянии ваших
приложений и инфраструктуры.
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03
Разумное
управление
ресурсами
Динамическое
управление ресурсами
и оптимизация затрат

Задача

Современные приложения зачастую распределены
по частным, публичным и мультиоблачным средам,
работают на виртуальных серверах и в контейнерах,
становятся все сложнее и динамичнее. Поэтому
неудивительно, что традиционные инструменты
и процессы управления ИТ больше не способны
обеспечить их производительность.
В этих системах и процессах производительность
обеспечивается по принципу выделения ресурсов
с запасом. Но для приложений, которые становятся
все сложнее и динамичнее, такой подход работать
не будет: это все равно, что вручную обновлять
системы со сложными требованиями к нормативноправовому соответствию.
Менеджерам ITOps и инженерам по надежности
(SRE) нужен директивный подход, основанный на
постоянном анализе потребностей приложений
в ресурсах. Такой анализ позволяет полностью
автоматизировать операции и гарантировать,
что приложениям будут предоставлены все
необходимые ресурсы для оптимальной
производительности, и это не пойдет вразрез
с ИТ-стратегиями вашей организации.
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Основной вариант использования:
эффективный расход ресурсов

Интеллектуальное управление ресурсами
приложений с помощьюавтоматизации на
основе ИИ
Не нужно перестраховываться и выделять
ресурсы с запасом «на всякий случай». Не
нужно жертвовать производительностью ради
экономии. Ваша цель — не просто автоматизация
процессов, но автоматизация принятия решений
по управлению ресурсами.
Если ваша платформа управления ресурсами
приложений (ARM) дает вам полное понимание
потребностей ваших приложений, то вы сможете
автоматизировать принятие решений с полной
уверенностью. Аналитические данные, собираемые
с помощью автоматических инструментов
Instana и других аналогичных платформ из APM,
помогают платформе ARM автоматизировать
решения по распределению ресурсов, которые
раньше принимались на основе приблизительных
измерений, доступных на уровне ресурсов
Kubernetes.
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Разумное
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ресурсами
Динамическое
управление ресурсами
и оптимизация затрат

Решение

На основе фактических показателей приложений,
собираемых интерфейсами API для APM, IBM
Turbonomic Application Resource Management for
IBM Cloud® Paks предоставляет рекомендации
по оптимизации ресурсов для повышения
производительности.
Поначалу можно проверять эти рекомендации
вручную, но со временем вы убедитесь, что им
можно доверять, и сможете автоматизировать эти
решения.
С помощью Turbonomic Application Resource
Management for IBM Cloud Paks приложения
получают все необходимые им ресурсы
благодаря контролю, анализу и правильным
действиям на каждом уровне стека приложений
и инфраструктуры без необходимости
вмешательства человека.
Подробнее
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04
Прогнозные
AIOps
Автономная диагностика,
устранение и предотвращение неполадок

Задача

Цифровые технологии все глубже проникают
в жизнь каждого современного предприятия,
стимулируя его постоянное развитие. Компании
осваивают новые рынки, завоевывают новые
сегменты и создают новые каналы, пытаясь при
этом сохранить качество продукции и остаться в
нормативных рамках. Но, к сожалению, гибридные
и мультиоблачные среды, которые задумывались
для расширения возможностей специалистов,
могут невольно стать серьезным препятствием.
Их сложность лишает свободы и вынуждает
организации жертвовать внедрением инноваций
в угоду устойчивости. Но что если бы не пришлось
ничем жертвовать? Изначальные ожидания от ИИ
— выявление закономерностей и использование
прошлого опыта для улучшения будущего —
становятся реальностью.

Основной вариант использования:
управление инцидентами

Подойдите к ИТ-операциям с умом. Реализуйте
управления инцидентами с помощью ИИ и
автоматизации.
Посмотрите, как

«Время ремонта (MTTR)
уменьшилось на 50%».¹
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Опытные менеджеры по ITOps, разработчики
и инженеры по надежности умеют замечать
мельчайшие детали, которые (как правило)
помогают решить проблему. Однако с внедрением
облака услуги стали разрозненными, а
разобщенность и путаница в журналах и данных о
конфигурации существенно усложняют отладку.
Еще больше затруднений при устранении
инцидентов вызывает взаимовлияние служб друг
на друга, которое проявляется только во время
их выполнения. Именно здесь ИИ и машинное
обучение могут принести реальную пользу. Пусть
компьютеры сортируют горы данных и отсеивают
возможные причины неполадок.

Решение

Решение IBM Cloud Pak for IBM Watson® AIOps
группирует связанные события по конкретному
инциденту, уменьшая лавину аварийной
информации, съедающую время операторов.
Аналогичным образом IBM Cloud Pak for
Watson AIOps анализирует системные данные,
определяет по ним нормальное поведение и
затем автоматически задает динамические
пороговые значения. Это позволяет не
привязываться к фиксированным порогам,
чреватым ложными срабатываниями или
пропуском реальных проблем.
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Благодаря динамическим порогам и регистрации
обнаруженных отклонений проблемы, требующие
вмешательства специалистов ITOps, скорее всего
будут обнаружены раньше. Аварийные уведомления
появляются в выбранном вами инструменте ChatOps
вместе с предполагаемой причиной инцидента и
перечнем служб, которые могут быть затронуты. Эта
информация существенно облегчает управление
инцидентами.
IBM Cloud Pak for Watson AIOps интегрируется
с популярными инструментами отслеживания
инцидентов. Это значит, что ваши сотрудники могут
сотрудничать в дружественной среде ChatOps, не
теряя возможности отслеживания инцидентов с
помощью традиционных инструментов.
Платформа IBM для AIOps поможет использовать
ИИ в полную силу: автоматизировать трудоемкие
процессы, наладить превентивное устранение
инцидентов и внедрить интегрированную модель
DevSecOps, а у ваших сотрудников появится время
на инновации в открытой, гибридной облачной
среде.
Подробнее
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Следующие
шаги
Мы будем рады предложить
свою помощь на любом этапе
освоения AIOps. Вкладывайте время в инновации, а не в
устранение неполадок.

Успех цифрового бизнеса напрямую зависит от
производительности и доступности критических
приложений, а также от эффективности
инфраструктуры, в которой они работают.
IBM — признанный лидер в сфере решений для
AIOps и автоматизации ИТ с грамотным подходом
к автоматизации бизнес-операций и повышению
производительности на любом этапе освоения
AIOps.
Применяя наши технологии по этой схеме,
вы сможете настроить автоматизацию
в соответствии со своими уникальными
потребностями и задачами. Мы вместе с нашей
экосистемой готовы помочь вам оптимизировать
работу практически на любой платформе и
практически в любом облаке. Вы получите:

Почему AIOps?

Оцените, где вы находитесь сейчас

Узнайте, куда двигаться дальше

Ускорение
принятия
решений

Есть ли у вас полная картина
всей вашей ИТ-среды?

Чтобы принимать эффективные
решения и быстрее диагностировать
неполадки, вам нужна
кроссплатформенная информация.

Разумное
распределение
ресурсов

Обладаете ли вы
исчерпывающей, полезной и
достоверной информацией о
ваших рабочих приложениях?

Реализован ли у вас
директивный подход,
основанный на непрерывном
анализе потребностей
приложений в ресурсах?
Можете ли вы гарантировать,
что ваши приложения
получают все необходимые
ресурсы для оптимальной
производительности, и это не
идет вразрез с политиками
вашей организации?
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IBM Observability by Instana APM
предоставляет полезные функции
мониторинга в реальном времени,
работает практически на любой
платформе и в любом облаке,
предоставляя лучшие в своем классе
визуализации и пользовательский
интерфейс (UI).

Полная прозрачность вашей
инфраструктуры и ресурсов
приложений избавит
вас от перекладывания
ответственности при управлении
производительностью.
Turbonomic Application Resource
Management for IBM Cloud Paks
обеспечивает производительность
приложений и оптимизацию затрат
на облако за счет эластичного
предоставления ресурсов
приложениям согласно их
потребностям.
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Почему AIOps?

Оцените, где вы находитесь сейчас

Узнайте, куда двигаться дальше

Прогнозные AIOps

Можете ли вы предотвратить
сбои и неполадки в
приложениях и ускорить
анализ первопричин, чтобы
уменьшить среднее время
устранения инцидента
(MTTR)?

Не пытайтесь устранять
инциденты с помощью
интуитивных догадок или
разрозненных знаний.
Поручите тяжелую работу
по выявлению признаков
возможных первопричин
технологиям машинного
обучения и ИИ.

Мы будем рады предложить
свою помощь на любом этапе
освоения AIOps. Вкладывайте время в инновации, а не в
устранение неполадок.
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Применяете ли вы ИИ для
автоматизации трудоемких
процессов и достижения
превентивного устранения
инцидентов?

03 Разумное
управление
ресурсами

04 Прогнозные
AIOps

IBM Cloud Pak for Watson
AIOps эффективно выявляет
отклонения, прогнозирует
риски и автоматизирует
рабочие процессы.

05 Дальнейшие
действия
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05
Следующие
шаги

IBM Observability by
Instana APM

Turbonomic ARM for
IBM Cloud Paks

IBM Cloud Pak for
Watson AIOps

Откройте для себя
ведущую технологию
APM для мониторинга
и наблюдения.

Динамическое выделение ресурсов для
приложений позволяет адаптироваться к
меняющимся требованиям и обеспечивать нужное время
отклика.

Автоматизация
трудоемких
процессов и
превентивное
устранение
инцидентов.

Мы будем рады предложить
свою помощь на любом этапе
освоения AIOps. Вкладывайте время в инновации, а не в
устранение неполадок.

Узнать подробнее

01 Зачем
нужны AIOps и
автоматизация ИТ

03 Разумное
управление
ресурсами

02 Ускорение
принятия решений

Мы можем помочь
упростить и
улучшить ваши
ИТ-операции с
помощью AIOps.
Назначить
консультацию

Подробнее

Узнать подробнее

04 Прогнозные
AIOps

05 Дальнейшие
действия
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