Планировщик предприятия Tidal: получите
дамп стека Java Использование "jstack"
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Введение
Этот документ описывает, как получить дамп стека Java с помощью Java jstack команда.
Этот процесс допустим на Windows, Linux, и UNIX и любых системах Tidal с помощью Oracle
Версия Java 1.6 Sun +.

Предварительные условия
Требования
Cisco рекомендует иметь знание Java и знание операционной системы, на которой
выполняется Java. Кроме того, JDK Java (Java Development Kit) версия 1.6 + должен будет
быть установлен в системе.

Используемые компоненты
●

●

Sun Java JRE 1.6 +
Sun Java JDK 1.6 +

Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные
обозначения технических терминов Cisco.

Проблема
Иногда, поддержка должна перехватить низкоуровневые данные потока, которые не

находятся в основных журналах.

Решение
Для получения дампа стека Java с помощью jstack программного средства,
предоставленного Oracle Sun, выполните эти шаги.
Примечание: Процесс Java должен выполнять Sun Java 1.6 + для выполнения jstack
команды, и JDK должен быть установлен в системе. Загрузите Oracle JDK Sun здесь.
1. Найдите идентификационный номер процесса на машине, выполняющей процесс
Java.На машине Windows можно использовать Менеджера задач для обнаружения
идентификационного номера
процесса.

В частности PID является идентификационным номером процесса. Если вы не видите
этот столбец, выберите View> Columns> PID (идентификатор процесса) для
добавления его.На UNIX/Linux можно выполнить ps - ef | команда grep UnixMaster для
получения ID процесса:
root@sunts06:/# ps -ef | grep UnixMaster
root 5452 5423 0 14:43:21 pts/14 0:00 grep UnixMaster
root 1868
1 0
Jun 09 ?
31:49 /usr/bin/java -DN=UnixMaster -DTI
DAL_HOME=/opt/TIDAL/master/bin/.. -Xms256m -Xm
root@sunts06:/#

2. Как только у вас есть идентификационный номер процесса, вы нуждаетесь, переходите
к Каталогу Bin, где JDK Sun установлен, и выполните jstack команду { PID }, где {PID}
является идентификационным номером процесса. Это распечатает данные стека Java
на экран.
root@sunts06:/# ps -ef | grep UnixMaster
root 5452 5423 0 14:43:21 pts/14 0:00 grep UnixMaster
root 1868
1 0
Jun 09 ?
31:49 /usr/bin/java -DN=UnixMaster -DTI

DAL_HOME=/opt/TIDAL/master/bin/.. -Xms256m -Xm
root@sunts06:/#

3. Для перенаправления данных стека к файлу выполните ту же команду с опцией
создания файла, которая будет функционировать и в Windows и в Linux/UNIX:
jstack {PID} > [filename.out]

Дополнительные сведения
●

Cisco Systems – техническая поддержка и документация

