
(19) RU (11) 2 562 438(13) C2РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
H04L 12/70 (2013.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(72) Автор(ы):
ТАКАСИМАМасанори (JP),

(21)(22) Заявка: 2013110308/08, 07.09.2011

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
07.09.2011

КАСЕ Томохиро (JP),
УЕНО Хироси (JP),

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

09.09.2010 JP 2010-202444

МАСУДА Такахиса (JP),
ИУН Сухун (JP)

(73) Патентообладатель(и):
НЕК КОРПОРЕЙШН (JP)(43) Дата публикации заявки: 20.10.2014 Бюл.№ 29

(45) Опубликовано: 10.09.2015 Бюл. № 25

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: US 2009/0138577 A1, 28.05.2009. Arsalan
Tavakoli et al, "Applying NOX to the
Datacenter", октябрь 2009, найдено в Интернет:
http://www.cs.duke.edu/courses/cps296.4/fall13/
838-CloudPapers/hotnets2009-final103.pdf, стр. 4,
кол. 2, стр. 5, кол. 1. RU 2259018 C2, 20.08.2005.
RU 2332803 C2, 27.08.2008

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 09.04.2013

(86) Заявка PCT:
JP 2011/070333 (07.09.2011)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2012/033117 (15.03.2012)

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, строение 3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры"

(54) СЕТЕВАЯ СИСТЕМА И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ
(57) Реферат:

Изобретение относится к сетевой системе.
Техническим результатом является обеспечение
сетевой системы, в которой контроллер управляет
идентификационной информацией виртуальной
машины, которая работает на сервере ниже
коммутатора, и идентификационнойинформацией
сервера и устанавливает запись о потоке для
коммутаторапараллельно генерациивиртуальной
машины и операции миграции. Контроллер
осуществляет установку записи о потоке для

коммутатора заранее до начала связи
виртуальной машины. Конкретно, контроллер
устанавливает информациювиртуальноймашины
и информацию сервера, на котором работает
виртуальная машина. Контроллер обнаруживает
информацию сервера ниже коммутатора,
посредством коммутатора. Если установленная
информация сервера иобнаруженная информация
сервера соответствуют друг другу, контроллер
устанавливает запись о потоке для пакета,
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имеющего назначением виртуальную машину,
для этого коммутаторанаосновании информации
виртуальной машины на сервере. После этого

виртуальная машина начинает связь. 4 н. и 3 з.п.
ф-лы, 5 ил.
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(54) NETWORK SYSTEM AND NETWORK MANAGEMENT METHOD
(57) Abstract:

FIELD: physics, control.
SUBSTANCE: invention relates to a network

system. Specifically, a controller establishes information
of a virtual machine and information of a server on
which the virtual machine is operating. The controller
detects the server information below a switch using the
switch. If the established server information and the
detected server information match, the controller
establishes a stream record for a packet, having the
virtual machine assignment for said switch based on
the information of the virtual machine on the server.
The virtual machine then begins communication.

EFFECT: providing a network system in which a
controller controls identification information of a virtual
machine operating on a server below a switch, and
identification information of the server and establishes
a stream record for the switch concurrent to generation
of the virtual machine and migration operation; the

controller establishes the stream record for the switch
in advance before the beginning of the communication
of the virtual machine.

7 cl, 5 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к сетевой системе, и конкретно - к сетевой системе,

использующей сеть типа с раздельными CU (C: плоскость управления/U: плоскость
пользователя).

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Система, в которой плоскостью пользователя, такой как коммутатор и терминал,

управляет плоскость управления, такая как внешний контроллер, называется системой
архитектуры типа с раздельными CU (C: плоскость управления/U: плоскость
пользователя). Сеть, сконфигурированная на основе архитектуры типа с раздельными
CU, называется сетью типа с раздельными CU.

В качестве примера сети типа с раздельными CU приводится пример сети OpenFlow,
использующей технологию OpenFlow, которая управляет коммутаторами от
контроллера, чтобы выполнять управление маршрутами сети.

(Пояснение сети OpenFlow)
В сети OpenFlow контроллер, такой как OFC (контроллер OpenFlow), манипулирует

таблицей потоков коммутатора, такого как OFC (коммутатор OpenFlow), чтобы
управлять поведением коммутатора. Контроллер и коммутатор соединяются по
защищенному каналу, в котором контроллер управляет коммутатором путем
использования управляющего сообщения, совместимого с протоколом OpenFlow.

Коммутаторы в сети OpenFlow конфигурируют сеть OpenFlow и именуются
граничными коммутаторами или базовыми коммутаторами под управлением
контроллера. Последовательность процессов передачи пакета от приема пакета на
граничном коммутаторе входной стороны до передачи пакета на граничном
коммутаторе выходной стороны в сети OpenFlow именуется потоком.

Таблицей потоков является таблица, в которой регистрируется запись о потоке,
которая задает предопределенное содержимое (действие) обработки, которое должно
быть выполнено над пакетом (данными связи), который соответствует
предопределенному условию (правилу) соответствия.

Правило в записи о потоке является различимыми заданнымнаосновании различных
комбинаций из какого-либо или всех из адреса адресата, адреса источника, порта
адресата и порта источника, включенных в область заголовка пакета на протокольном
уровне. Следует отметить, полагается, что описанные выше адреса включают в себя
MAC-адрес (управление доступом к среде передачи) и IP-адрес (протокол Internet).
Кроме того, в дополнение к упомянутому выше, информация о порте входа также
может использоваться в качестве части правила записи о потоке.

Действие в записи о потоке указывает действие "вывод на конкретный порт",
"отбрасывание" или "перезапись заголовка". Например, если идентификационная
информация порта вывода (номер порта вывода) указана для действия записи о потоке,
коммутатор выводит пакет на порт, соответствующийидентификационной информации,
тогда как если идентификационная информация порта вывода не указана, коммутатор
отбрасывает пакет. Альтернативно, если информация заголовка указывается для
действия записи о потоке, коммутатор переписывает заголовок пакета на основе
информации заголовка.

Коммутатор в сети OpenFlow выполняет действие, заданное в записи о потоке, над
группой пакетов (последовательностью пакетов), удовлетворяющей правилу записи о
потоке.

Подробности технологии OpenFlow были описаны в непатентной литературе 1 и 2.
Когда виртуальная машина (VM) работает на сервере ниже коммутатора в сетевой
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системе, использующей технологию OpenFlow, контроллер запрашивается для приема
запросаARP (протокол разрешения адресов) от сгенерированной виртуальноймашины
посредством коммутатора при каждой генерации виртуальноймашинына сервере ниже
коммутатора. Кроме того, контроллер запрашивается, чтобы идентифицировать
идентификационную информацию и информацию местоположения (информацию
сервера) виртуальной машины и установить запись о потоке для пакета, имеющего
назначением виртуальнуюмашину, для коммутатора.По этой причине такие процессы
сосредоточены на контроллере, и, следовательно, на контроллер налагается большая
нагрузка.

Например, когда десятки виртуальных машин работают на каждом из тысяч
физических серверов, соединенных с сетью, от десятков тысяч до сотен тысяч
виртуальных машин в итоге находятся в рабочем состоянии. Нагрузка, налагаемая на
контроллер, является огромной, когда контроллер принимает запрос APR не от
физических серверов, а от каждой из виртуальных машин, идентифицирует
идентификационнуюинформациюиинформациюместоположения виртуальноймашины
и устанавливает запись о потоке для пакета, имеющего назначением виртуальную
машину, для коммутатора на основе таких порций информации.

Список цитат
[Непатентная литература 1] "The OpenFlow Switch Consortium" (Консорциум по

коммутаторам OpenFlow) <http://www.openflowswitch.org/>
[Непатентная литература 2] "OpenFlow Switch Specification Version 1.0.0 (Wire Protocol

0x01) December 31, 2009" (Спецификация коммутатора OpenFlow, версия 1.0.0 (Протокол
проводной связи 0x01) 31 декабря 2009 года) <http://www.openflowswitch.org/documents/
openflow-spec-vl.0.0.pdf>.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Целью настоящего изобретения является обеспечение сетевой системы, в которой

контроллер управляет идентификационной информацией виртуальноймашины, которая
работает на сервере ниже коммутатора, и идентификационной информацией сервера и
устанавливает запись о потоке для коммутатора параллельно генерации виртуальной
машины и операции миграции.

Сетевая система согласно настоящему изобретению включает в себя систему
управления, сконфигурированную для управления сетью, контроллер,
сконфигурированный для сохранения информации сервера в соответствии с установкой
от системы управления, и коммутатор, конфигурирующий сеть, и сконфигурированный
с возможностью регистрировать запись о потоке, в которой задаются правило и
действие, согласно управлениюот контроллера, чтобы единообразно управлять пакетом
в виде потока, и исполнять действие записи о потоке для пакета, который соответствует
правилу записи о потоке. Контроллер вычисляет маршрут связи к серверу на основании
установленной информации сервера и устанавливает запись о потоке для пакета,
имеющего назначением сервер, для коммутатора.

Контроллер согласно настоящему изобретению включает в себя секцию хранения,
которая сохраняет информацию сервера, которая устанавливается системой управления,
управляющей сетью, и секциюобработки, который вычисляет маршрут связи к серверу
на основании установленной информации сервера и устанавливает запись о потоке для
пакета, имеющего назначением сервер, для коммутатора, который конфигурирует сеть,
и передает пакет приема согласно установленной записи о потоке.

В способе управления сетью согласно настоящему изобретению компьютер,
функционирующий в качестве контроллера, сохраняет информацию сервера,
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установленную от системы управления, которая управляет сетью. Кроме того,
контроллер вычисляет маршрут связи к серверу на основании установленной
информации сервера, и устанавливает запись о потоке для пакета, имеющего
назначением сервер, для коммутатора, который конфигурирует сеть, и передает пакет
приема согласно установленной записи о потоке.

Программой согласно настоящему изобретению является программа, которая
побуждает компьютер исполнять: сохранение информации сервера, установленной от
системы управления, которая управляет сетью, вычисление маршрута связи к серверу
на основании установленной информации сервера и установку записи о потоке для
пакета, имеющего назначением сервер, для коммутатора, который конфигурирует сеть
и передает пакет приема согласно установленной записи о потоке. Следует отметить,
что программа согласно настоящему изобретению может храниться в блоке хранения
и на носителе данных.

Таким образом, в сетевой системе, использующей технологию OpenFlow, когда
виртуальная машина генерируется на сервере ниже коммутатора, нагрузка, налагаемая
на контроллер, может быть снижена.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 - концептуальная схема, иллюстрирующая пример конфигурации сетевой

системы согласно настоящему изобретению.
Фиг.2 - схема, показывающая процесс проверки предварительно установленной

информации и фактически обнаруженной информации в настоящем изобретении.
Фиг.3 - блок-схема, иллюстрирующаяпроцесс регистрации установочной информации

в настоящем изобретении.
Фиг.4 - блок-схема, иллюстрирующая процесс изменения установочной информации

в настоящем изобретении.
Фиг.5 - функциональная блок-схема, иллюстрирующая пример конфигурации

контроллера согласно настоящему изобретению.
ОПИСАНИЕ ПРИМЕРНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к сети типа с раздельнымиCU. Здесь, сетьOpenFlow,

которая является одной из сетей типа с раздельными CU, будет описана в качестве
примера. Следует отметить, что настоящее изобретение не ограничивается сетью
OpenFlow.

Первый примерный вариант осуществления
Первый примерный вариант осуществления настоящего изобретения будет описан

со ссылкой на прилагаемые чертежи.
(Конфигурация системы)
КакпроиллюстрированонаФиг.1, сетевая система согласнонастоящемуизобретению

включает в себя систему 10 управления, контроллер (OFC: контроллер OpenFlow) 20,
коммутатор 30, серверы 40, виртуальную машину(ы) (VM) 50 и маршрутизатор 60.

Может иметься множество систем 10 управления, множество контроллеров 20,
множество коммутаторов 30, множество серверов 40, множество виртуальных машин
50 и множество маршрутизаторов 60. То есть, полагается, что будут присутствовать
по меньшей мере одна система 10 управления, один контроллер 20, один коммутатор
30, один сервер 40, одна виртуальная машина 50 и один маршрутизатор 60.

Система 10 управления управляет узлами или услугами в сети типа с раздельными
CU.Система 10 управления управляет коммутаторами, маршрутизаторами и серверами.
Например, система 10 управления управляет сетью путем использования аппаратных
и программных конфигураций для реализации NMS (системы управления сетью) или
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EMS (системы управления элементами). Кроме того, система 10 управления
устанавливает виртуальныйMAC-адрес и виртуальный IP-адрес каждой из виртуальных
машин и физический MAC-адрес сервера, на котором работают виртуальные машины,
для контроллера 20 в качестве информации виртуальной машины (информации VM).
Здесь полагается, что информация виртуальной машины должна быть установлена в
системе 10 управления заранее.

Следует отметить, что виртуальный MAC-адрес, виртуальный IP-адрес, физический
MAC-адрес являются лишьпримерами информацииместоположения в сети.Фактически,
информация местоположения не ограничивается MAC-адресом или IP-адресом, но
является достаточной, если она представляет собой информацию для идентификации
виртуальной машины или сервера.

Контроллер 20 управляет сетью типа с раздельными CU. Контроллер 20 выполняет
управление маршрутами для коммутаторов 30 согласно установке системой 10
управления. Здесь полагается, что контроллер 20 является контроллером, совместимым
с технологией OpenFlow, и запись о потоке для пакета, имеющего назначением сервер,
устанавливается для коммутатора на основе физического MAC-адреса сервера,
сообщенного от любого из коммутаторов 30.

Кроме того, в качестве информации виртуальной машины, контроллер 20 сохраняет
таблицу, в которой виртуальный MAC-адрес и виртуальный IP-адрес каждой из
виртуальных машин и физический MAC-адрес сервера, на котором работают
виртуальные машины, являются связанными друг с другом согласно установкам
системой 10 управления. Как проиллюстрировано на Фиг.2, контроллер 20 проверяет
физический MAC-адрес сервера, установленный системой 10 управления, и физический
MAC-адрес сервера, сообщенный от коммутатора 30, и, если физические MAC-адреса
совпадают друг с другом, связывает их друг с другом. Кроме того, контроллер 20
устанавливает запись опотоке для пакета, имеющегоназначением виртуальнуюмашину,
для коммутаторов 30 на основе виртуального MAC-адреса и виртуального IP-адреса
виртуальной машины на сервере.

Что касается Фиг.2, контроллер 20 проверяет физический MAC-адрес ("SV1 MAC"
в "информации VM") сервера, установленный системой 10 управления, и физический
MAC-адрес ("SV1MAC" в "информации сервере") сервера, сообщенныйот коммутатора
30. Здесь, физические MAC-адреса соответствуют друг другу, и, следовательно,
контроллер 20 связывает физическиеMAC-адреса друг с другом и устанавливает запись
о потоке для пакета, имеющего назначением виртуальную машину, для коммутаторов
30 на основе виртуального MAC-адреса и виртуального IP-адреса ("VM1MAC" и "VM1
IP" в "информации VM") виртуальной машины на сервере.

Кроме того, при сообщении измененияфизическогоMAC-адреса сервера, на котором
работает виртуальная машина, посредством установки системой 10 управления,
контроллер 20 устанавливает изменение записи о потоке для пакета, имеющего
назначением виртуальную машину, для коммутатора 30. Например, при изменении
коммутаторов 30 на текущеммаршруте вследствие изменения физическогоMAC-адреса
сервера, контроллер 20 удаляет запись о потоке, которая была установлена для
коммутаторов 30 на текущем маршруте, для пакета, имеющего назначением
виртуальную машину, и устанавливает запись о потоке для пакета, имеющего
назначением виртуальную машину, для коммутаторов 30, соответствующих серверу
после изменения.

Дополнительно, когда запрос ARP (протокола разрешения адресов) отправляется
от виртуальной машины после того, как запись о потоке для пакета, имеющего
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назначением виртуальную машину, установлена для коммутаторов 30, контроллер
принимает запрос ARP от виртуальной машины посредством коммутаторов 30 и
обращается к виртуальному MAC-адресу и виртуальному IP-адресу виртуальной
машины, которые сохраняются в качестве информации виртуальной машины. Таким
образом, контроллер 20 отправляет ответ ARP на виртуальную машину на основе
релевантной информации.

Каждый из коммутаторов 30 выполняет пересылку пакета в сети типа с раздельными
CU. Здесь, каждый из коммутаторов 30 является коммутатором, совместимым с
технологией OpenFlow, и полагается, что сохраняет таблицу потоков. Когда какой-либо
из коммутаторов 30 соединяется с сервером 40 под его управлением, коммутатор 30
обнаруживает физический MAC-адрес сервера 40 во время приема запроса ARP от
сервера 40 и сообщает физический MAC-адрес сервера 40 на контроллер 20.
Альтернативно, коммутатор 30 может сообщать физический MAC-адрес сервера на
контроллер 20 путем приема запроса ARP, запрашивающего физический MAC-адрес
сервера 40, от контроллера 20, пересылки запроса ARP на сервер 40 и пересылки ответа
ARP от сервера 40 на контроллер 20. Это происходит, поскольку считается, что число
физических серверов мало по сравнению с числом виртуальных серверов, так что
нагрузка, налагаемая на контроллер, является только относительно малой, если
выполняется только процесс запроса идентификационной информации физического
сервера. В это время коммутатор 30 сообщает номер порта коммутатора 30,
соединенного с сервером, на контроллер 20 в дополнение к физическому MAC-адресу
сервера в качестве информации сервера. Таким образом, контроллер 20 может выявить,
что сервер 40 находится под управлением коммутатора 30.

Каждый из серверов 40 является физическим сервером под управлением
соответствующего коммутатора 30 и обеспечивает услугу в сети типа с раздельными
CU.

Здесь, каждый из серверов 40 управляет соответствующими виртуальнымимашинами
(VM) 50. Виртуальная машина (VM) 50 может работать на сервере 40. Например, сервер
40 генерирует виртуальную машину 50 посредством диспетчера виртуальных машин
(VMM), такого как гипервизор, чтобы побудить работать виртуальные машины 50.
Следует отметить, что роль и применение сервера 40 не ограничиваются таковыми из
упомянутого выше примера.

Каждая из виртуальныхмашин 50 является виртуальноймашиной (VM), работающей
на соответствующем сервере 40. Набор из виртуального MAC-адреса и виртуального
IP-адреса для каждой из виртуальных машин 50 является одним из наборов из
виртуальныхMAC-адресов и виртуальных IP-адресов виртуальныхмашин, сохраняемых
системой 10 управления.

(Дополнение)
В этом случае система 10 управления может управлять рабочими состояниями всех

виртуальных машин, и одновременно выдавать на серверы 40 инструкции для
генерирования виртуальных машин 50 и сообщать информацию виртуальной машины
на контроллер 20.

Кроме того, когда какой-либо из серверов 40 генерирует виртуальную машину 50,
чтобы побудить ее к работе, сервер 40 может прямо или косвенно сообщить системе
10 управления виртуальный MAC-адрес и виртуальный IP-адрес виртуальной машины
50 и ее физический MAC-адрес.

Маршрутизатор 60 является блоком пересылки, который соединяет коммутаторы
30 и внешнюю сеть (такую как Интернет). На Фиг.1 в качестве маршрутизатора 60
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иллюстрируются маршрутизатор доступа и центральный маршрутизатор.
Маршрутизаторомдоступа является блокпересылки, которыйосуществляет соединение
коммутаторов 30 и центрального маршрутизатора. Центральным маршрутизатором
является блок пересылки, который соединяет маршрутизаторы доступа и внешнюю
сеть.

(Иллюстрация аппаратного обеспечения)
Конкретные примеры аппаратного обеспечения для реализации сетевой системы

согласно настоящему изобретению будут описаны ниже.
В качестве примера каждого из системы 10 управления, контроллера 20 и серверов

40, иллюстрируется компьютер, такой как PC (персональный компьютер,ПК), бытовое
устройство, рабочая станция, универсальнаяЭВМисуперкомпьютер. В качестве другого
примера каждого из серверов 40 иллюстрируетсямобильный телефон, интеллектуальный
телефон, интеллектуальная книга, автомобильная навигационная система, переносная
игровая машина, игровая машина домашнего применения, гаджет (электронное
устройство), телевизионный приемник двустороннего действия, цифровой тюнер,
цифровое записывающее устройство, бытовой информационный прибор, терминал
пункта продажи (POS), устройство автоматизации учрежденческой деятельности (OA),
интеллектуальное копировальное устройство, система цифровых табло или подобное.
Кроме того, каждый из системы 10 управления, контроллера 20 и серверов 40 может
быть платой расширения, вмонтированной в компьютер, или подобным, или
виртуальноймашиной (VM), созданной на физической машине. Система 10 управления,
контроллер 20 и серверы 40 могут быть вмонтированными в движущийся объект, такой
как транспортное наземное, водное или воздушное средство.

Вкачестве примера каждогоиз коммутаторов 30, иллюстрируется сетевой коммутатор
или подобное. Кроме того, в качестве примера каждого из маршрутизаторов 60,
иллюстрируется типовой маршрутизатор или подобное. В качестве другого примера
каждого из коммутаторов 30 и маршрутизаторов 60 иллюстрируется прокси-сервер,
шлюз, брандмауэр, блок балансировки нагрузки, контроллер полосы пропускания/
контроллермониторинга безопасности («привратник»), базовая станция, точка доступа
(AP), спутник связи (CS) или компьютер, имеющий множество портов связи.

В качестве примера сети, соединяющей друг с другом систему 10 управления,
контроллер 20, коммутаторы 30, серверы 40 и маршрутизаторы 60, иллюстрируется
LAN (локальная сеть). В качестве другого примера также иллюстрируется Интернет,
беспроводная LAN,WAN (глобальная сеть), базовая сеть, линия кабельного телевидения
(CATV), сеть стационарной телефонной связи, сеть мобильной телефонной связи, сеть
стандартаWiMAX (IEEE 802.16a), сеть 3G (3-го поколения), арендованная линия связи,
сеть стандарта IrDA (Ассоциации специалистов по проблемам передачи данных в
инфракрасном диапазоне), Bluetooth (зарегистрированный товарный знак), линия
последовательной связи, шина данных или подобное.

Хотя не проиллюстрировано, каждый из системы 10 управления, контроллера 20,
коммутаторов 30, серверов 40 и маршрутизаторов 60 реализуется посредством
процессора, которыйработает на основе программыдля исполненияпредопределенного
процесса, памяти, которая хранит программу и различные типы данных, и интерфейса
связи (I/F).

В качестве примера вышеупомянутого процессора иллюстрируетсяЦП (центральный
процессор, CPU), микропроцессор, сетевой процессор (NP), микроконтроллер,
полупроводниковая интегральная схема (IC), имеющая специальную функцию или
подобное.
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В качестве примера вышеупомянутой памяти иллюстрируется полупроводниковое
устройство хранения, такое как ОЗУ (оперативное запоминающее устройство, RAM),
ПЗУ (постоянное запоминающее устройство, ROM), EEPROM (электрически стираемое
программируемое постоянное запоминающее устройство) или флэш-память,
вспомогательное устройство хранения данных, такое какHDD (накопитель нажестком
диске) или SSD (твердотельный накопитель), съемный диск, такой как DVD (цифровой
многофункциональный диск), носитель данных, такой как флэш-карта формата SD
(SecureDigital) или подобное.Кроме того, также приводится пример буфера или регистра.
Альтернативно, также иллюстрируется устройство хранения данных, использующее
DAS (накопитель с прямым подключением), FC-SAN (сеть хранения данных с
использованием технологии Fibre Channel), NAS (сеть с подключенными хранилищами
данных), IP-SAN (IP-сеть хранения данных) или подобное.

В качестве примера вышеупомянутого интерфейса связи, иллюстрируется
полупроводниковая интегральная схема, такая как плата (системная плата или плата
ввода-вывода), соответствующая сетевым средствам связи, сетевой адаптер, такой как
NIC (сетевая интерфейсная плата) или подобная плата расширения, устройство связи,
такое как антенна, порт связи, такой как соединительный порт (соединитель) или
подобное.

Следует отметить, что внутренняя конфигурация, которая реализует обработку
каждым из системы 10 управления, контроллера 20, коммутаторов 30, серверов 40 и
маршрутизаторов 60, может быть модулем, компонентом или специализированным
устройством, или альтернативно-активирующей (вызывающей) программой для этого.

Следует отметить, что на практике настоящее изобретение не ограничивается каким-
либо из таких примеров.

(Процесс регистрации информации установки)
Со ссылкой наФиг.3 будут описаны подробности процесса регистрации информации

установки в настоящем примерном варианте осуществления.
(1) Этап S101
Система 10 управления устанавливает для контроллера 20 в качестве информации

виртуальной машины (VM), виртуальный MAC-адрес и виртуальный IP-адрес
виртуальной машины 50 и физический MAC-адрес сервера 40, на котором работает
виртуальная машина 50.

(2) Этап S102
Контроллер 20 сохраняет в качестве информации виртуальноймашины, виртуальный

MAC-адрес и виртуальный IP-адрес виртуальной машины 50 и физический MAC-адрес
сервера 40, на котором работает виртуальная машина 50, на основе установок системой
10 управления.

(3) Этап S103
Когда какой-либо из коммутаторов 30 находится в состоянии соединения с сервером

40 ниже коммутатора и принимает запрос ARP от сервера 40, коммутатор 30
обнаруживает физический MAC-адрес сервера 40 и сообщает физический MAC-адрес
сервера 40 на контроллер 20. В это время контроллер 20 устанавливает запись о потоке
для пакета, имеющегоназначением сервер 40, для коммутатора 30 на основефизического
MAC-адреса сервера 40 путем использования способа OpenFlow.

(4) Этап S104
Контроллер 20 проверяет сохраненныйфизическийMAC-адрес сервера и физический

MAC-адрес сервера, сообщенный от коммутатора 30, и связывает физические MAC-
адреса друг с другом, если физические MAC-адреса соответствуют друг другу. Затем
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контроллер 20 устанавливает для коммутатора 30 запись о потоке для пакета, имеющего
назначением виртуальную машину 50, на основе виртуального MAC-адреса и
виртуального IP-адреса виртуальной машины 50 на сервере.

(5) Этап S105
Сервер 40 генерирует виртуальнуюмашину 50 посредством диспетчера виртуальных

машин (VMM), такого как гипервизор, и побуждает ее к работе.
(6) Этап S106
После установления записи о потоке для пакета, имеющего назначением виртуальную

машину 50, коммутатор 30 принимает запрос ARP от виртуальной машины 50. Здесь,
коммутатор 30 передает запрос ARP от виртуальной машины 50 на контроллер 20.

(7) Этап S107
Контроллер 20 принимает запрос ARP от виртуальной машины 50 посредством

коммутатора 30 и обращается к информации виртуальной машины, чтобы отправить
ответ ARP обратно на виртуальную машину 50.

(Процесс изменения информации установки)
Со ссылкой на Фиг.4 будут описаны подробности процесса изменения информации

установки в настоящем примерном варианте осуществления.
(1) Этап S201
При изменениифизическогоMAC-адреса сервера, на котором работает виртуальная

машина 50, система 10 управления снова устанавливает виртуальный MAC-адрес и
виртуальный IP-адрес виртуальной машины и физический MAC-адрес сервера после
изменения в контроллер 20 в качестве информации виртуальной машины (VM). В это
время система 10 управления может повторно устанавливать только физическийMAC-
адрес сервера в контроллер 20 на основе содержимого после изменения.

(2) Этап S202
Если изменение физического MAC-адреса сервера 40, на котором работает

виртуальная машина 50, сообщается на основе установок системой 10 управления,
контроллер 20 устанавливает изменение записи о потоке для пакета, имеющего
назначением виртуальную машину 50, для коммутатора 30.

(3) Этап S203
Виртуальнаямашина 50мигрирует с сервера 40 посредствомдиспетчера виртуальных

машин (VMM), такого как гипервизор.
(4) Этап S204
Коммутатор 30, соответствующий серверу 40 в качестве адресата миграции

виртуальной машины 50, принимает запрос ARP от мигрировавшей виртуальной
машины 50 после того, как установлена запись о потоке для пакета, имеющего
назначением виртуальную машину 50. Здесь, коммутатор 30 передает запрос ARP от
виртуальной машины 50 на контроллер 20.

(5) Этап S205
Контроллер 20 принимает запрос ARP от виртуальной машины 50 посредством

коммутатора 30 и обращается к информации виртуальной машины, чтобы отправить
ответ ARP обратно на виртуальную машину 50.

(Пример конфигурации контроллера)
Конфигурация контроллера согласно настоящему изобретениюпредставлена в виде

функциональных блоков на основе вышеупомянутого содержимого.
Как проиллюстрировано наФиг.5, контроллер 20 согласно настоящему изобретению

оснащен секцией 21 хранения, секцией 22 обнаружения и секцией 23 установки.
Секция 21 хранения сохраняет информацию виртуальной машины, установленную
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системой 10 управления, то есть, виртуальный MAC-адрес и виртуальный IP-адрес
виртуальной машины, и физический MAC-адрес сервера с работающей на нем
виртуальноймашиной. В этом случае, секция 21 хранения также сохраняет виртуальный
MAC-адрес и виртуальный IP-адрес виртуальной машины 50, и физический MAC-адрес
сервера 40 с работающей на нем виртуальной машиной 50.

Секция 22 обнаружения обнаруживает физический MAC-адрес сервера 40 ниже
коммутатора 30, посредством коммутатора 30. Здесь, секция 22 обнаружения
обнаруживает физический MAC-адрес сервера 40 путем приема посредством
коммутатора 30 пакета, который включает в себя физический MAC-адрес сервера 40 в
области адреса источника информации заголовка. Кроме того, секция 22 обнаружения
может сохранять обнаруженную информацию в секции 21 хранения.

Секция 23 установки проверяет физический MAC-адрес сервера, установленный
системой 10 управления, и физический MAC-адрес сервера 40, обнаруженный
посредством коммутатора 30, и связывает физические MAC-адреса друг с другом, если
физические MAC-адреса соответствуют друг другу, и устанавливает для коммутатора
30 запись о потоке для пакета, имеющего назначением виртуальную машину 50, на
основе виртуального MAC-адреса и виртуального IP-адреса виртуальной машины 50
на сервере 40.

Секция 21 хранения, секция 22 обнаружения и секция 23 установки реализуются
посредствомпроцессора, приводимого в действие на основе программыдля исполнения
предопределенного процесса, памяти, которая хранит программу и различные типы
данных, и интерфейса связи (I/F).

[Второй примерный вариант осуществления]
В нижеследующем будет описан второй примерный вариант осуществления

настоящего изобретения.
В первом примерном варианте осуществления настоящего изобретения коммутатор

30 обнаруживает идентификационную информацию сервера 40 под его управлением и
сообщает идентификационную информацию сервера 40 на контроллер 20. Если
идентификационная информация сервера 40, установленная системой 10 управления,
и идентификационная информация сервера 40, сообщенная от коммутатора 30,
соответствуют друг другу, контроллер 20 вычисляет маршрут для связи с сервером 40,
и устанавливает запись о потоке для пакета, имеющего назначением сервер 40, для
коммутатора 30.

Однако если заранее является известным, какой сервер находится ниже какого
коммутатора, и идентификационная информация сервера 40 ниже коммутатора 30
устанавливается от системы 10 управления для контроллера 20 в качестве
идентификационной информации сервера 40, то контроллеру 20 не требуется проверять
идентификационную информацию сервера 40, установленную системой 10 управления,
и идентификационную информацию сервера 40, сообщенную от коммутатора 30. В
этом случае контроллер 20 может вычислять маршрут для связи с сервером 40 на основе
только идентификационной информации сервера 40, установленной системой 10
управления, без сообщения от коммутатора 30 идентификационной информации сервера
40 ниже коммутатора 30, и может установить запись о потоке для пакета, имеющего
назначением сервер 40, для коммутатора 30.

<Взаимосвязь между примерными вариантами осуществления>
Следует отметить, что вышеупомянутые соответственные иллюстративные варианты

осуществления могут выполняться в комбинации. Например, когда является заранее
известным, какой сервер находится ниже коммутатора относительно только части
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коммутаторов, считается, что любой из коммутаторов, ниже которых сервер является
предварительно известным, применяется со способом из второго примерного варианта
осуществления, и коммутатор, ниже которого сервер не является предварительно
известным, применяется со способом из первого примерного варианта осуществления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Часть или все вышеописанные иллюстративные варианты осуществления также

могут быть описаны в нижеследующих дополнительных примечаниях. Однако, на
практике, настоящее изобретение не ограничивается каким-либо одним из следующих
дополнительных примечаний.

(Дополнительное примечание 1)
Сетевая система включает в себя:
контроллер, в котором устанавливаются идентификационная информация

виртуальной машины и идентификационная информация сервера, на котором работает
виртуальная машина; и

коммутатор, сконфигурированныйдляобнаруженияидентификационнойинформации
сервера ниже коммутатора, и сообщения идентификационной информации сервера
ниже коммутатора на контроллер,

причем, когда установленная идентификационная информация сервера и
идентификационная информация сервера ниже коммутатора, сообщенная от
коммутатора, соответствуют друг другу, контроллер устанавливает запись о потоке
для пакета, имеющего назначением виртуальную машину, для коммутатора на
основании идентификационной информации виртуальной машины на сервере.

(Дополнительное примечание 2)
Сетевая система по Дополнительному примечанию 1, дополнительно включает в

себя систему управления, сконфигурированную для установки идентификационной
информации виртуальной машины и идентификационной информации сервера, на
котором виртуальная машина работает, в контроллер,

причем контроллер устанавливает измененную запись о потоке для пакета, имеющего
назначением виртуальнуюмашину, в коммутатор, когда изменение идентификационной
информации сервера, на которомработает виртуальнаямашина, сообщается от системы
управления в течение работы виртуальной машины.

(Дополнительное примечание 3)
Контроллер включает в себя:
часть хранения, которая сохраняет идентификационную информациюо виртуальной

машине, и идентификационнуюинформациюо сервере, который управляет виртуальной
машиной;

часть обнаружения, которая посредством коммутатора, который передает принятый
пакет в соответствии с установленной записью о потоке, обнаруживает
идентификационную информацию о сервере ниже коммутатора; и

часть установки, которая при соответствии друг другу обнаруженной
идентификационной информации о сервере и сохраненной идентификационной
информации о сервере, на основе идентификационной информации о виртуальной
машине на сервере, устанавливает для коммутатора запись о потоке для пакета,
имеющего назначением виртуальную машину.

(Дополнительное примечание 4)
Способ управления сетью включает в себя:
установку идентификационной информации виртуальной машины и

идентификационной информации сервера, которым оперирует виртуальная машина, в
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контроллер;
обнаружение идентификационной информации сервера ниже коммутатора

посредством контроллера через коммутатор; и
установку записи о потоке для пакета, имеющего назначением виртуальнуюмашину,

для коммутатора на основании обнаруженной идентификационной информации
виртуальноймашинына сервере, когда установленная идентификационная информация
о сервере и обнаруженная идентификационная информация сервера соответствуют друг
другу.

(Дополнительное примечание 5)
Способ управления сетью по дополнительному примечанию 4, дополнительно

включает в себя:
установку идентификационной информации виртуальной машины и

идентификационной информации сервера, на котором работает виртуальная машина,
в контроллер посредством системы управления; и

установку измененной записи о потоке для пакета, имеющего назначением
виртуальнуюмашину, для коммутатора при сообщении изменения идентификационной
информации сервера, на которомработает виртуальнаямашина, от системыуправления
на контроллер в течение работы виртуальной машины.

(Дополнительное примечание 6)
Носитель данных, который хранит программу, которая побуждает компьютер

исполнять:
сохранение идентификационной информации виртуальной машины и

идентификационной информации сервера, на котором работает виртуальная машина;
обнаружение идентификационной информации сервера ниже коммутатора

посредствомкоммутатора, которыйпередает пакет приема, на основании установленной
записи о потоке; и

установку записи о потоке для пакета, имеющего назначением виртуальнуюмашину
на сервере, для коммутаторанаоснованииидентификационнойинформации виртуальной
машины на сервере, когда обнаруженная идентификационная информация сервера и
сохраненная идентификационная информация сервера соответствуют друг другу.

<ПРИЗНАКИ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ>
Как описано выше, настоящее изобретение предназначается для сети типа с

раздельнымиCU, такой как сетьOpenFlow. Следует отметить, что сетьOpenFlow является
лишь примером. Фактически, настоящее изобретение может также предназначаться
для сети, в которой выполняется управление маршрутом отличное от "управления
потоками с использованием технологии OpenFlow".

В настоящем изобретении, параллельно генерации и миграции виртуальноймашины,
запись о потоке устанавливается в коммутатор. То есть, установка записи о потоке для
коммутатора осуществляется до начала связи виртуальной машины.

В настоящем изобретении идентификационная информация виртуальной машины и
идентификационная информация сервера, на котором работает виртуальная машина,
устанавливаются в контроллер посредством внешней системы управления. Контроллер
может получать идентификационную информацию виртуальноймашины, работающей
на сервере, посредством коммутатора путем обнаружения идентификационной
информации сервера ниже коммутатора, и сверки обнаруженной информации с
установленной идентификационной информацией сервера. Следовательно, контроллеру
не требуется запрашивать идентификационную информацию виртуальной машины
всякий раз, когда генерируется виртуальная машина. Соответственно, нагрузка
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контроллера значительно снижается по сравнению со случаем, где настоящее
изобретение не применяется.

В упомянутом выше были подробно описаны иллюстративные варианты
осуществления настоящего изобретения. Однако, на практике, настоящее изобретение
не ограничивается ни одним из вышеописанных иллюстративных вариантов
осуществления, и любая модификация без выхода за рамки существа настоящего
изобретения также включается в настоящее изобретение.

Следует отметить, что по этой заявке испрашивается приоритет на основании заявки
на патент Японии за номером № JP 2010-202444. Раскрытие таковой включено в
настоящий документ путем ссылки.

Формула изобретения
1. Сетевая система, содержащая:
систему управления, сконфигурированную для управления сетью;
коммутатор в упомянутой сети, упомянутый коммутатор сконфигурирован для

включения в себя записи о потоке, в которой заданыправило и действие, для исполнения
упомянутого действия из записи о потоке в отношении целевого пакета; и

контроллер, сконфигурированный для сохранения информации о сервере,
находящемся под действием упомянутого коммутатора, на основании установки
упомянутой системой управления,

при этом упомянутый сервер сконфигурирован для включения в себя виртуальной
машины, работающей на упомянутом сервере,

при этом упомянутая система управления сконфигурирована для включения в себя
информацииобупомянутой виртуальноймашинеиобеспечения упомянутойинформации
об упомянутой виртуальной машине упомянутому контроллеру,

при этом упомянутый коммутатор сконфигурирован для обнаружения информации
об упомянутом сервере и сообщения информации об упомянутом сервере упомянутому
контроллеру,

при этом упомянутый контроллер сконфигурирован для:
вычисления маршрута связи к упомянутому серверу на основании упомянутой

информации об упомянутом сервере;
связи упомянутой информации об упомянутой виртуальной машине с упомянутой

информацией об упомянутом сервере, на основании установки упомянутой системой
управления;

сохранения связи между упомянутой информацией об упомянутой виртуальной
машине и упомянутой информацией об упомянутом сервере;

проверки упомянутой информации об упомянутой виртуальной машине с помощью
упомянутой информации об упомянутом сервере; и

установки новой записи о потоке для пакета, предназначенного для упомянутой
виртуальноймашины, в упомянутыйкоммутатор, наосновании упомянутойинформации
об упомянутой виртуальной машине, когда упомянутая информация об упомянутой
виртуальной машине соответствует упомянутой информации об упомянутом сервере,
и

при этом упомянутый сервер создает упомянутую виртуальную машину, которая
работает на упомянутом сервере.

2. Сетевая система по п. 1, в которой упомянутый контроллер устанавливает
измененную запись о потоке для пакета, предназначенного для упомянутой виртуальной
машины, в упомянутый коммутатор, когда изменение информации сервера об
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упомянутом сервере, на которомработает упомянутая виртуальнаямашина, сообщается
от упомянутой системы управления, в то время как упомянутая виртуальная машина
работает.

3. Контроллер, содержащий:
средство для сохранения информации о сервере, установленной системой управления,

которая управляет сетью, обеспеченной коммутатором, упомянутый коммутатор
сконфигурирован для включения в себя записи о потоке, в которой заданы правило и
действие, для исполнения упомянутого действия из записи о потоке в отношении
целевого пакета,

при этом контроллер сконфигурирован для сохранения информации о сервере,
находящемся под действием упомянутого коммутатора, на основании установки
упомянутой системой управления,

при этом упомянутый сервер сконфигурирован для включения в себя виртуальной
машины, работающей на упомянутом сервере,

при этом упомянутая система управления сконфигурирована для включения в себя
информацииобупомянутой виртуальноймашинеиобеспечения упомянутойинформации
об упомянутой виртуальной машине упомянутому контроллеру,

при этом упомянутый коммутатор сконфигурирован для обнаружения информации
об упомянутом сервере и сообщения информации об упомянутом сервере упомянутому
контроллеру,

при этом упомянутый контроллер дополнительно сконфигурирован для:
вычисления маршрута связи к упомянутому серверу на основании упомянутой

информации об упомянутом сервере;
связи упомянутой информации об упомянутой виртуальной машине с упомянутой

информацией об упомянутом сервере, на основании установки упомянутой системой
управления;

сохранения связи между упомянутой информацией об упомянутой виртуальной
машине и упомянутой информацией об упомянутом сервере;

проверки упомянутой информации об упомянутой виртуальной машине с помощью
упомянутой информации об упомянутом сервере; и

установки новой записи о потоке для пакета, предназначенного для упомянутой
виртуальноймашины, в упомянутыйкоммутатор, наосновании упомянутойинформации
об упомянутой виртуальной машине, когда упомянутая информация об упомянутой
виртуальной машине соответствует упомянутой информации об упомянутом сервере,
и

при этом упомянутый сервер создает упомянутую виртуальную машину, которая
работает на упомянутом сервере.

4. Контроллер по п. 3, дополнительно содержащий средство для установки
измененной записи о потоке для пакета, предназначенного для упомянутой виртуальной
машины, в упомянутый коммутатор, когда изменение информации об упомянутом
сервере, на котором работает упомянутая виртуальная машина, сообщается от
упомянутой системы управления, в то время как упомянутая виртуальная машина
работает.

5. Способ управления сетью, которыйисполняется компьютером, упомянутый способ
управления сетью содержит:

исполнение действия из записи о потоке в отношении целевого пакета посредством
коммутатора в упомянутой сети, упомянутый коммутатор сконфигурирован для
включения в себя записи о потоке, в которой заданы правило и упомянутое действие;
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и
сохранение контроллером информации о сервере, находящемся под действием

упомянутого коммутатора, которая устанавливается системой управления, которая
управляет сетью,

при этом упомянутый сервер сконфигурирован для включения в себя виртуальной
машины, работающей на упомянутом сервере,

при этом упомянутая система управления сконфигурирована для включения в себя
информацииобупомянутой виртуальноймашинеиобеспечения упомянутойинформации
об упомянутой виртуальной машине упомянутому контроллеру,

при этом упомянутый коммутатор сконфигурирован для обнаружения информации
об упомянутом сервере и сообщения информации об упомянутом сервере упомянутому
контроллеру,

при этом упомянутый контроллер сконфигурирован для:
вычисления маршрута связи к упомянутому серверу на основании упомянутой

информации об упомянутом сервере;
связи упомянутой информации об упомянутой виртуальной машине с упомянутой

информацией об упомянутом сервере, на основании установки упомянутой системой
управления;

сохранения связи между упомянутой информацией об упомянутой виртуальной
машине и упомянутой информацией об упомянутом сервере;

проверки упомянутой информации об упомянутой виртуальной машине с помощью
упомянутой информации об упомянутом сервере; и

установки новой записи о потоке для пакета, предназначенного для упомянутой
виртуальноймашины, в упомянутыйкоммутатор, наосновании упомянутойинформации
об упомянутой виртуальной машине, когда упомянутая информация об упомянутой
виртуальной машине соответствует упомянутой информации об упомянутом сервере,
и

при этом упомянутый сервер создает упомянутую виртуальную машину, которая
работает на упомянутом сервере.

6. Способ управления сетью по п. 5, дополнительно содержащий:
установку измененной записи о потоке для пакета, предназначенного для упомянутой

виртуальной машины, в упомянутый коммутатор, когда изменение информации об
упомянутом сервере, на которомработает упомянутая виртуальнаямашина, сообщается
от упомянутой системы управления, в то время как упомянутая виртуальная машина
работает.

7. Носитель данных, который хранит программу для побуждения компьютера
исполнять:

проведение действия из записи о потоке в отношении целевого пакета посредством
коммутатора в сети, упомянутый коммутатор сконфигурирован для включения в себя
записи о потоке, в которой заданы правило и упомянутое действие; и

сохранение контроллером информации о сервере, находящемся под действием
упомянутого коммутатора, которая устанавливается от системы управления, которая
управляет сетью,

при этом упомянутый сервер сконфигурирован для включения в себя виртуальной
машины, работающей на упомянутом сервере,

при этом упомянутая система управления сконфигурирована для включения в себя
информацииобупомянутой виртуальноймашинеиобеспечения упомянутойинформации
об упомянутой виртуальной машине упомянутому контроллеру,
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при этом упомянутый коммутатор сконфигурирован для обнаружения информации
об упомянутом сервере и сообщения информации об упомянутом сервере упомянутому
контроллеру,

при этом упомянутый контроллер сконфигурирован для:
вычисления маршрута связи к упомянутому серверу на основании упомянутой

информации об упомянутом сервере;
связи упомянутой информации об упомянутой виртуальной машине с упомянутой

информацией об упомянутом сервере, на основании установки упомянутой системой
управления;

сохранения связи между упомянутой информацией об упомянутой виртуальной
машине и упомянутой информацией об упомянутом сервере;

проверки упомянутой информации об упомянутой виртуальной машине с помощью
упомянутой информации об упомянутом сервере; и

установки новой записи о потоке для пакета, предназначенного для упомянутой
виртуальноймашины, в упомянутыйкоммутатор, наосновании упомянутойинформации
об упомянутой виртуальной машине, когда упомянутая информация об упомянутой
виртуальной машине соответствует упомянутой информации об упомянутом сервере,
и

при этом упомянутый сервер создает упомянутую виртуальную машину, которая
работает на упомянутом сервере.
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