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Рассматриваемые вопросы 

• Анализ уровня проблемы 

• Получение системной информации 

• Получение диагностической информации 

• Способы передачи диагностической информации 



Анализ уровня проблемы 
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Пример аппаратной проблемы 

SMM — System Management Mode — Режим системного управления 

SMI — System Management Interrupt — Прерывание системного управления 

• Необходимо использовать  инструментальное ядро (например, procnto-instr) 

• Запустить  tracelogger 

# tracelogger  

/dev/shmem/tracebuffer.kev – Файл появляющийся в результате работы 
tracelogger 

• Импортировать файл в проект QNX Momentics IDE 

• В главном меню сверху выбрать пункт system profiler -> display -> switch pane -> 
timeline 

• На выведенном графике нужно обратить внимание на строку с прерыванием 
таймера (например, "interrupt 0x0") 

• Если во временной шкале метки располагаются через равные промежутки, то 
влияние SMI не выявлено. 

• Если во временной шкале присутствуют разрывы, то выявлено влияние SMI 

 



Иллюстрация SMM/SMI 

tracelogger: 

• Нет влияния SMI 

 

 

 

 

 

 

 

• Есть влияние SMI 

 

 

 

 

 
Разрыв говорит о влиянии SMI 



Получение системной информации 

# pci 

 

 

 

 

 

 

 

# pidin –P io-pkt-v4-hc arg mem 

 

Утилиты сбора системной информации: 
• top 

• pci (pci –vvv) 

• sloginfo 

• pidin (arg, mem, fd, info, …) 

• get_hw_info 

 

Утилиты помощи: 
• use  

• helpviewer 

 

 

 
 



Анализ программных проблем 

Универсальные способы: 
1) Увеличение вывода отладочной информации -  «Verbose mode» 

2) Анализ журналов логгирования – slogger / syslogd 

3) Дамп аварийного состояния программы (посмертный дамп) - dumper 

4) Перенаправление потока ввода-вывода 

 

Индивидуальные способы: 
startup-* 

• Канал вывода отладочной информации 

-D – указать канал вывода для отладочной информации ( -D console / -D 8250..9600 ) 

 

procnto-*-instr / tracelogger – инструментальное ядро / запись информации трассировки в файл 
 событий 

 

nicinfo - отображение информации о сетевом контроллере 



Пример verbose, slogger и sloginfo 

 

# io-pkt-v4-hc –d pcnet 

 

 
 

# io-pkt-v4-hc –vvvv –d pcnet vid=0x1022,did=0x2000,verbose=4 –ptcpip –pqnet 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры syslogd, syslog.conf и logger 

syslogd - запись системных сообщений 

 

logger - создание записей в системном журнале 

 

Добавим запись в скрипт: 

 logger “Program test Start”; 

В файле журнала /var/log/syslog получаем запись: 

 Nov 22 13:52:49 nto root: Program test Start 



Пример перенаправление ввода-вывода 

# ph  -vvv  >  /tmp/ph.log  2>&1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример дампа аварийного состояния 
программы (dumper) 

dumper: 

# slay –s SIGABRT inetd 

Файл помещен в /var/dumps/ с именем inetd.core 

 

Для анализа сделаем следующее: 

# gdb /usr/sbin/inetd   /var/dumps/inetd.core 

 

Результат: 

 



Дополнительные утилиты анализа для 
сетевой подсистемы 

#Ifconfig -v      #nicinfo 

 

 

 

 

 

 

#netstat -I 

 

 

 

 

# tcpdump –i en0 



Дополнительные утилиты анализа для 
графической подсистемы 

show_vesa – отображение информации о поддерживаемых режимах VESA BIOS 

 

 

 

 

 

vsync – проверка вертикальной синхронизации 

vsync по завершении: 

 Number of displays:  1 

 Display 0:  1024x768, refresh = 60Hz 

 Number of layers:  4 

 

 



Способы передачи диагностической 
информации 

• Фото / Видео фиксация 

 

 

 

• Зарисовка 

• В текстовом виде 

• Внешние и внутренние накопители 
(HDD/SSD, USB-Flash, SD-Card) 

 

 

 

 

• Сеть (QNet, FTP, telnet) 

 

 

 

 

• Последовательный порт 

 



Передача через внешние и внутренние 
накопители 

HDD/SSD: 
• Снятие жесткого диска с системой 

• Подключение к другому порту SATA/IDE второго жесткого диска и копирование информации 
на него 

 

USB-подсистема: 
• Подключение USB-Flash накопителя 



Передача по сети 

Стек Qnet (lsm-qnet.so): 
cp - копирование файлов 

on - выполнение команды на другом узле 

• on –f имя_узла - запустить с удаленного узла, используя его каталог / в качестве корня 
файловой системы 

• on –n имя_узла - выполнить команду, указанную в аргументе команда, на удаленном 
узле с именем имя_узла 

 

Стек TCP/IP: 
• FTP (File Transfer Protocol) - протокол передачи файлов 

• Telnet (teletype network) - сетевой протокол для реализации текстового интерфейса по сети 

• SSH (Secure Shell) -  сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить 
удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений 

• Сетевые файловые системы (NFS/SMB/CIFS) 



Передача по последовательному порту 

Использование startup-*: 
Канал вывода отладочной информации: 

-D – указать канал вывода для отладочной информации ( -D console / -D 8250..9600 ) 

 

В файл построения (build-файл) можно перенаправить вывод в последовательный порт: 

 [type=link] /dev/console = /dev/ser1 

  

Передача файла через последовательный порт: 

• qtalk 

• echo/cat 



Где найти помощь? 

Контакты ООО «СВД Встраиваемые Системы»: 

• support@kpda.ru - электронная почта технической поддержки ООО «СВД Встраиваемые Системы» 

• http://kpda.ru/contacts/ask.php – форма обратной связи 

• Телефон:  +7 (812) 346-89-56 

• http://forum.kpda.ru/ - форум ООО «СВД Встраиваемые Системы» 

 

Документация: 
• http://docs.kpda.ru/index.jsp - Документация ООО «СВД Встраиваемые Системы» 

• http://www.qnx.com/developers/docs/6.5.0_sp1/index.jsp  - документация QSS 

mailto:support@kpda.ru
http://kpda.ru/contacts/ask.php
http://forum.kpda.ru/
http://docs.kpda.ru/index.jsp
http://docs.kpda.ru/index.jsp
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Механизмы отказоустойчивости 

Менеджер высокой готовности (High-Availability Manager; HAM): 
• ham - менеджер высокой готовности 
• hamctrl - управление менеджером высокой готовности 
• Программный интерфейс (HAM API) – семейство функций – ham_*() 

 

Адаптивное квотирование: 
aps - управление адаптивными разделами планировщика 

 

 

 

 

 

 

 

Можно изолировать некорректно работающий процесс в отдельной квоте aps, для 
дальнейшего изучения и отладки. 
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