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● Конфигурация системы (процессор, память, шины и 
периферийные устройства)

● Текущее распределение ресурсов

● Информация о состоянии файловых систем

● Сетевая подсистема

● Информация о поведении приложения в рамках системы 

● Информация о взаимодействии приложения с другими 
компонентами системы

● Причина аварийного завершения приложения

Диагностическая информация



● Набор утилит командной строки (QNX и POSIX)

– системный журнал: sloginfo

– процессы и потоки: pidin, ps, top, hogs

– информация об аппаратных средствах: pci, usb, get_hw_info

– файловые системы: df, du, fsysinfo

– и т.д.

● Диагностические компоненты графического окружения Photon MicroGUI

● Инструментальная среда QNX Momentics IDE

– Информация о системе (System Information и т.д.)

– Средства системного профилирования (System Analysis Toolkit)

– и т.д.

Диагностический инструментарий QNX



● непосредственно на встраиваемой (целевой) системе 
(текстовая или графическая консоль)

● с помощью удалённого подключения (telnet, ssh, serial, qconn)
– использование TCP/IP возможно как поверх Ethernet-сетей, так 

и по последовательному каналу (Point-to-Point Protocol, см. 
раздел Networking QNX Neutrino using PPP документации)

 Cпособы получения диагностических данных
(механизмы доступа к системе)



Обобщённая схема 
диагностического инструментария

QNX

QNX Momentics IDE
pterm

(эмулятор терминала в Photon)telnet/ssh/minicom

ps top

nicinfo
netstat

fsysinfo

pidin...

sloginfo

Системные 
службы



Причины, по которым может произойти "зависание" системы (отказ в 
обслуживании):

● Некорректное функционирование оборудования

● Ошибка в критических секциях кода; например, в обработчиках 
прерываний InterruptAttach()

● Ошибки в низкоуровневом коде (например, при работе с регистрами 
оборудования)

● Монопольный захват ресурсов системы (особенно актуально для 
одноядерных систем)

Для успешной диагностики состояния системы необходима стабильная работа 
её компонентов, отвечающих за взаимодействие между пользователем и  
диагностическими инструментами:

● Сетевая подсистема

● Ввод-вывод (последовательный порт, эмулятор терминала и т.п.)

Повышение диагностической отказоустойчивости



До (без APS):

[virtual=x86,bios] boot = {
    …
    procnto-smp-instr
    …
}

[+script] startup-script = {
    …
    [+session] /proc/boot/ksh &
    …
}

Повышение диагностической отказоустойчивости

Фрагмент файла-сценария построения образа целевой системы:

После (с APS):

[virtual=x86,bios] boot = {
    …
    [module=aps] procnto-smp-instr -vvv
    …
}

[+script] startup-script = {
    …
    sched_aps Sandbox 20
    …
    [+session sched_aps=Sandbox] PS1=”(Sandbox)# “/proc/boot/ksh &
    …
}



● # /path/to/application 
(т.е. если командный интерпретатор уже находится в требуемой 
партиции, напр. Sandbox)

● # on -Xaps=Sandbox /path/to/application

● QNX Momentics IDE: Run Configuration → Tools → APS Options :

Способы запуска приложений в безопасном окружении



● Функциональная 

– диагностический вывод (printf)

– журналы (sloginfo, syslog)

– дампы памяти приложений (coreinfo, dumper)

● Системная

– системное профилирование (tracelogger, “System Profiling” в IDE)

Диагностика приложений



Средства QNX API, позволяющие реализовать вывод и протоколирование 
диагностической информации:

● print("Starting greedy...\n");

● slogf(_SLOG_SETCODE(10, 1), _SLOG_INFO, "Starting greedy...");

– POSIX: функция syslog()

● trace_logf(_NTO_TRACE_USERFIRST,
"some_buggy_function(): start processing.");

Средства протоколирования (журналирования)



Инструмент, позволяющий осуществлять анализ процесса выполнения 
приложения (runtime) в контексте его взаимодействия с другими 
компонентами системы.

● Пользовательские события выполняют роль меток, позволяющих 
выполнить диагностику приложения (проанализировать ключевые 
характеристики, определить  участок исполняемого кода в определённый 
момент времени и т.д.)

● Документация: QNX® Neutrino® System Analysis Toolkit User's 
Guide    

Системное профилирование (System Analysis Toolkit)



Предварительный:

● Команда coreinfo

Подробный:

● Отладчик gdb

или

● Набор инструментов “Debug” среды QNX Momentics IDE

Анализ дампа памяти процесса



Подробный анализ файла дампа памяти приложения; позволяет вывить участок 
кода, ответственный за возникшую ошибку.

Перспектива «Debug» среды QNX Momentics IDE



● Повысили отказоустойчивость диагностируемой системы

● Воспользовались основными механизмами сбора и анализа 
диагностической информации

● Рассмотрели имеющиеся команды, инструменты и средства API

Результат
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