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Решаемые проблемы
● Мониторинг времени отклика ядра
● Выяснение причин выбросов по времени 

отклика.

Возможные пути решения: 

   SystemTap, DTrace, LTTng

Из рассмотренных вариантов выбран LTTng



  

LTTng project
 

Подсистемы LTTng :

● Поддержка возможности трассировки в ядре

● Модуль управления трассировками(Control module)

● Графическая оболочка

Linux Trace Toolkit (Пакет Трассировки Линукс) — набор 
программ, позволяющий отслеживать происходящие в ОС 

события.

Проект LTTng ( LTT next generation )  — приемник проекта 

LTT  



  

Постановка задачи

Портировать на архитектуру Эльбрус все 
подсистемы проекта  LTTng :

● Поддержка LTTng в ядре:

tracepoints, ltt-consumer-daemon
● Модуль управления
● Графический интерфейс



  

Поддержка LTTng в ядре

● Tracepoints                
метки в коде операционной 
системы собирающие 
информацию о ходе работы 
ОС

Вызов функции 
syscall_trace_entry()

Вход в системный 
вызов

Выход из 
системного вызова

Вызов функции 
syscall_trace_exit()

Тело системного 
вызова

● Lttng consumer daemon  
процесс, сохраняющий 
собранную информацию на 
диск в формате ctf (common 
trace format)

Lttng consumer 
daemon

Жесткий диск



  

Модуль управления
(Control module)

● lttng command line interface 
(lttctl) — интерфейс командной 
строки пользователя для 
управления трассировками 
через lttng_session_daemon

Жесткий диск

Lttng consumer 
daemon

Вызов функции 
syscall_trace_entry()

Вход в системный 
вызов

Выход из 
системного вызова

Вызов функции 
syscall_trace_exit()

Тело системного 
вызова

● lttng session daemon — 
процесс контролирующий 
различные сессии 
трассировки

Lttng session 
daemonlttctl



  

Графическая оболочка 
Linux Trace Toolkit Visualizer

● Наглядное изображение полученных результатов и их 
анализ

● Графический интерфейс управления трассировками

Lttng session 
daemonlttctl

Жесткий диск Lttng consumer 
daemon

Вызов функции 
syscall_trace_entry()

Вход в системный 
вызов

Выход из 
системного вызова

Вызов функции 
syscall_trace_exit()

Тело системного 
вызоваLTTV



  

Взаимодействие подсистем

lttv — 
графическая 
оболочка

tracepointslttctl — интерфейс 
командной строки

ltt-session-
daemon ltt-consumer-

daemon

Хранилище 
данных         
  (ctf format)

Графическая 
часть Control модуль Ядро

Команды 
управления

Готовая 
трасса(ctf)

Готовая 
трасса(ctf)

Вкл/выкл 
трассировки

Вкл/выкл точки 
 трассировки

Информация
о  событии

Команды 
управления



  

Две новые функции для согласования программных 
интерфейсов LTTng и ОСРВ Эльбрус

arch/e2k/kernel/ptrace.c

Функция в начале системного вызова:

Функция в конце системного вызова:

Реализация поддержки системы 
трассировки в ядре



  

Реализация поддержки системы 
трассировки в ядре

Реализованы функции system_call_entry() 
и system_call_leave(), чтобы они 
заработали, надо внести правки в 
trap_table.S:

● arch/e2k/kernel/trap_table.S: 

● arch/e2k/kernel/ thread_info.h:

Модификация входов в системные вызовы:



  

Поддержка control модуля и 
графической оболочки

Реалиация следующих зависимостей:
● Lttctl:                 

- libpopt 1.13 — библиотека для разбора параметров командной строки

● Lttv:

 -libgtk2.0, libgtk2.0-dev — библиотека графического пользовательского интерфейса GTK+

 -libglib2.0-0, libglib2.0-dev — низкоуровневая библиотека, расширяющая                          
возможности, предоставляемые стандартной библиотекой libc языка C

 -libpopt0, libpopt-dev — библиотека для разбора параметров командной строки

 -libpango1.0, libpango1.0-dev — библиотека для отображения текста на разных языках

 -libc6, libc6-dev — стандартная библиотека языка Си

Собраны пакеты lttctl.deb и lttv.deb и загружены          
в локальный репозитрорий os.lab.sun.mcst.ru/debian



  

Экспериментальные результаты



  

Результаты
● Исследованы алгоритмы работы и 

взаимодействия следующих подсистем:       
-поддержка LTTng в ядре                                               
-модуль управления   
-графической оболочки

● Проведена интеграция системы трассировки в 
ядро ОСРВ Эльбрус

● Собраны пользовательские библиотеки в рамках 
проекта Debian

На данный момент LTTng используется в 
рабочем процессе разработки ОСРВ Эльбрус



  

Спасибо за внимание!



  

Новые функции в ptrace.c
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