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Недоступность приложения из-за ошибки 
разработчиков.

Экономия 7 часов на 

выявление и локализацию причины 
недоступности приложения.

Отказы в обслуживании подсистемы хранения 
на приложениях интернет магазина в периоды 
пиковых нагрузок (Black Friday).

Применение  Cloud Pak Watson AIOps Event 
Manager привело к уменьшению среднего 
времени восстановления (MTTR) сервиса  на 

43%/40 мин.

Сбои в клиентском приложении. Негативное 
влияние на качество сервиса во всем регионе.

Применения алгоритмов обработки 
естественного языка, входящее в состав Cloud Pak 
Watson AIOps позволило снизить среднее время 
на восстановление(MTTR) на 

95%/2ч.20м. за счет 

поиска подобных инцидентов и путей их 
решения.



E-commerce fashion 
компания в UK
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Выявление и локализация проблемного компонента
на основании логов и топологического контекста.

Улучшение MTTR на 43% или 40 мин на инцидент.

Умная группировка событий - позволила локализовать 

root cause практически в режиме реального времени.

Определение «радиуса поражения» в режиме реального 

времени.

Problem: отказы в обслуживании. Пользователи испытывали 

сложности с размещением заказов в период распродаж (Black Friday), что 

приводило к ухудшению пользовательского опыта и упущенной прибыли.

Use case: подсистемы хранения в период Black Friday 

отказывали по причине лавинного эффекта возрастающей нагрузки и увеличению 

времени транзакции.

Состояние до: система мониторинга не выявляла аномалии до 

появления инцидентов вызванных отказами.

C Watson AIOps: понижение событийного шума:

группировка событий с использованием AI на основе топологического контекста 

позволила значительно уменьшить «шум» и привела к 

снижению MTTR на 43%.



Оператор связи в 
Африке

Problem: сбои в работе одного из основных приложений 

отвечающих за предоставление сервисов связи абонентам наносили сильные

репутационные потери компании. 

Use case: низкая производительность приложения.

Состояние до: ручной процесс управления инцидентами и 

выявления их причин.

C Watson AIOps: MTTR снижен на 95%/более 2,5ч за счет 

применения механизмов выявления аномалий в потоке логов и алгоритмов 

обработки естественного языка для поиска подобных инцидентов (Similar 

Incident)

• Услуги связи и передачи 

данных для более 120M 

абонентов

• 7,500 сотрудников

На первом этапе обучение модели производилось на исторических данных 

логов приложения. Уже на этом этапе обученная модель смогла 

выявить аномалии, которые не замечали ранее

и существенно снизить «время на обнаружение»
MTTD.

На втором этапе добавили применение алгоритмов 

обработки естественного языка (NLP) для  

оперативного решения повторно возникающих инцидентов.

Watson AIOps / © 2020 IBM Corporation



Банк в Латинской 
Америке

Problem: недоступность приложения пользователям 

что являлось причиной ухудшения NPS и отрицательного пользовательского 

опыта . 

Use case: ошибки разработчиков в обновлении 

приводящим к переполнению thread пула и отказу в обслуживании.

Состояние до: мониторинг не имел возможности выявить причину 

автоматически. вручную определяли root cause.

C Watson AIOps: Автоматическое определение baseline приложения и 

автоматический поиск аномалий логов/метрик. Зафиксировано 70% 

сокращение MTTD/MTTR на конкретном примере 

• Финансовые услуги в 40 

странах

• 450 000 сотрудников

выявление связей между ошибочными сообщениями в различных 

компонентах приложения. экономия времени на ручных операциях.

Обучение модели на исторических данных позволило сформировать 

baseline «нормального» поведения системы и 

предоставило возможность выявлять отклонения в реальном 

времени.

На примере конкретного инцидента модель выявила отклонения и уведомила 

службу ИТ на 7 часов раньше.
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