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(54) МНОГОКАНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В СЕАНСАХ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ
(57) Реферат:

Изобретение относится к средствам
инициирования сеанса, предоставляющего
возможность множественных соединений в
файловой системеипринимающеготранспортную
информацию.Техническийрезультат заключается
в обеспечении выбора самого быстрого
соединения. Принимают от приложения запрос
на инициирование сеанса блока сообщений
сервера, SMB, между клиентом и сервером.
Выбирают первое средство транспортировки для
отправки команд между клиентом и сервером.
Устанавливают первое соединение через

выбранное первое средство транспортировки.
Привязывают установленное первое соединение
к инициированному сеансу.Определяют одно или
более доступных средств транспортировки,
доступных для установления второго соединения
между клиентом и сервером. Выбирают второе
средство транспортировки для отправки команд
между клиентом и сервером. Устанавливают
второе соединение между клиентом и сервером,
при этом это установление содержит отправку
запроса от клиента серверу и этот запрос
включает в себя флаг привязки, который
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указывает осуществить прикрепление второго
соединения к сеансу SMB. Привязывают
установленное второе соединение к
инициализированному сеансу SMBи отправляют

команду, принятую от приложения, через
установленные соединения, привязанные к сеансу
SMB. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 5 ил.
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(54) MULTICHANNEL CONNECTIONS IN FILE SYSTEM SESSIONS
(57) Abstract:

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: invention relates to a session

initiation means, providing the possibility of multiple
connections in the file system and receiving transport
information. Request is received from an application
for server message block (SMB) session initiation
between a client and a server. First means of
transportation is selected to transfer commands between
the client and the server. First connection is established
through the selected first transportation means.
Established first connection is bound to the initiated
session. One or more available transportation means is
determined able to establish the second connection
between the client and the server. Second means of
transportation is selected to transfer commands between
the client and the server. Second connection is
established between the client and the server, herewith
this establishment includes sending a request from the
client to the server and the request includes a binding

flag, which orders to attach the second connection to
the SMB session. Established second connection is
bound to the initiated SMB session and the command
received from the application is sent through the
established connections bound to the SMB session.

EFFECT: technical result is providing selection of
the fastest connection.

15 cl, 5 dwg
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УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0001] Существует множество технологий для совместного использования файлов,

принтеров и других ресурсов между двумя компьютерами в сети. Например, одним
сетевым протоколом прикладного уровня для совместного использования ресурсов
является блок сообщений сервера (SMB). SMBиспользуетсяMICROSOFT™WINDOWS™
и другими операционными системами, чтобы предоставлять возможность двум
компьютерам или другим ресурсам связываться, осуществлять доступ к ресурсам,
указывать преднамеренный доступ к ресурсам (например, чтение, запись и т.д.),
блокировать ресурсы и т.д. MICROSOFT™WINDOWS™ Vista ввела SMB 2.0, который
упростил набор командSMB1.0 и добавилмножество других улучшений.MICROSOFT™
WINDOWS™7иServer 2008R2 ввели SMB2.1, которыйдобавил уступающие блокировки
(oplock) и другие улучшения.

[0002] Большинствопротоколов для удаленного совместного использования ресурсов
предполагают соотношение "один к одному" между соединениями и сеансами. Сеанс
представляет время жизни какого-либо одного запроса для выполнения доступа к
ресурсу и последующий доступ к этому ресурсу до тех пор, пока соединение не будет
завершено. Сеанс может также быть ассоциирован с конкретным участником
безопасности и подтвержденными учетными данными безопасности, которые
определяют действия, которые авторизованы в течение сеанса. Соединение может
включать в себя протокол управления передачей (TCP) или другой тип соединения, по
которому протоколы более высокого уровня типа SMB могут осуществлять связь,
чтобыисполнять команды. SMB-сеанс типичноподразумевает открытиеTCP-соединения
между источником запроса и адресатом запроса, отправку одной или более SMB-команд,
чтобы получать доступ к целевому ресурсу, и затем закрытие сеанса.

[0003] Множество компьютеров сегодня соединены таким образом, что существует
множество доступных соединений между компьютерами. Например, серверы центра
обработки данных зачастуюпостроены с двумя или более картами сетевого интерфейса
(NIC), так что, если одна отказывает, сетевой трафик может быть отправлен через
другую. Клиентские компьютеры могут включать в себя беспроводное сетевое
соединение (Wi-Fi), Bluetooth-соединение, проводное Ethernet (например, локальную
вычислительную сеть (LAN)) соединение и т.д. Серверные компьютерымогут включать
в себя сеть хранения данных (SAN), соединения по стандарту Fibre Channel, проводной
Ethernet и т.д. Некоторые или все из этих соединений могут обеспечивать связность с
некоторыми или всеми такими же ресурсами.

[0004] К сожалению, информация о доступном соединении, как правило, недоступна
приложению или протоколам уровня приложений, которые используют сеть.
Приложение, которое запрашивает соединение с сервером, будет типично передавать
всю ответственность за выбор устройства/протокола, по которому выполнять
соединение, на более низкий сетевой уровень, и сетевой уровень будет создавать
единственное соединение, чтобы выполнять команды приложения. Если соединение
прерывается, приложение или сетевой уровень могут пытаться использовать другое
соединение, устанавливая сеанс снова, илимогут полагаться на вмешательство вручную,
чтобы сделать это. Использование единственного соединения ведет к уязвимому
соединению, которое прекращается, если соединение прерывается по какой-либо
причине, и невозможно максимально использовать полную полосу пропускания,
предоставляемую множественными сетями. Некоторые протоколы, типа сетевой
файловой системы (NFS), включают в себя расширения параллелизации (например,
pNFS), которые предоставляют возможность использования избыточных маршрутов
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передачи данных, чтобы улучшать пропускную способность, но они не предоставляют
какой-либо информации более высоким уровням, которая может быть использована,
чтобыуправлять соединением.Другимпримеромявляется экспериментальныйпротокол
Multipath TCP (MTPCP), который имеет специальную задачу, чтобы оставаться
необнаруженным для более высоких уровней для обратной совместимости. Функция
этих протоколов находится полностьювне управления более высоких уровней, и сетевой
уровень может автоматически не выбирать самое быстрое соединение сам по себе или
предоставлять наиболее эффективное использование соединений в целях обработки
отказа, пропускной способности или других целях.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005] В данномдокументе описывается информационная система смножественными

соединениями, которая используетмножество соединений, чтобы соединяться с ресурсом
в одном сеансе файловой системы способом, которыйможет управляться из протоколов
выше транспортного уровня, таких как SMB-протокол прикладного уровня. Система
может такжепредоставлять возможность совместногоиспользованияодного соединения
множественными сеансами. Вводится концепция канала, чтобы представлять привязку
конкретного сеанса к конкретному соединению. Сеансы могут быть привязаны к
множественнымсоединениям, чтобыпредоставлять возможность связи черезмножество
средств транспортировки. Во время первоначального согласования сеанса, клиент и
сервер могут определять, поддерживаются ли множество соединений между клиентом
и сервером в сеансе.После установления первоначального соединения, дополнительные
соединения могут быть установлены и привязаны к существующему сеансу.Множество
соединений может быть использовано для обработки отказа и/или балансировки
нагрузки. Информационная система с несколькими соединениями предоставляет
протокол для обнаружения возможности установления нескольких каналов в сеансе.
Протокол предоставляет информацию о доступных соединениях между двумя
конкретнымиресурсами, а также о том, поддерживает ли серверная сторона и клиентская
сторона соединения несколько каналов в сеансе. Таким образом, информационная
система с множественными соединениями предоставляет способ интеллектуального
выбора и использования множественных соединений для единого сеанса на уровнях
выше транспортного уровня.

[0006] Данная сущность предусмотрена для того, чтобы в упрощенной форме
представить набор идей, которые дополнительно описываются ниже в подробном
описании. Эта сущность не имеет намерением ни идентифицировать ключевые признаки
или важнейшие признаки заявляемого предмета изобретения, ни использоваться так,
чтобы ограничивать объем заявляемого предмета изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0007]Фиг. 1 - это блок-схема, которая иллюстрирует компоненты информационной

системы с множественными соединениями в одном варианте осуществления.
[0008] Фиг. 2 - это блок-схема последовательности операций, которая иллюстрирует

обработку информационной системы с множественными соединениями, чтобы
инициировать сеанс и принимать транспортную информацию, в одном варианте
осуществления.

[0009] Фиг. 3 - это блок-схема последовательности операций, которая иллюстрирует
обработкуинформационной системысмножественными соединениями, чтобыдобавлять
дополнительное соединение к ранее установленному сеансу, в одном варианте
осуществления.

[0010] Фиг. 4 - это схема сетевого пакета, которая иллюстрирует установку
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множественных соединений с помощью информационной системы с множественными
соединениями, в одном варианте осуществления.

[0011] Фиг. 5 - это блок-схема, которая иллюстрирует потенциальное соотношение
"многие ко многим" между сеансами и соединениями, используя информационную
систему с множественными каналами, в одном варианте осуществления.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0012] В данномдокументе описывается информационная система смножественными

соединениями, которая используетмножество соединений, чтобы соединяться с ресурсом
в одном сеансе файловой системы способом, которыйможет управляться из протоколов
выше транспортного уровня в модели взаимодействия открытых систем (OSI), таких
как SMB-протокол уровня приложений. Система может также предоставлять
возможность совместного использования одного соединения множеством сеансов.
Вводится концепция канала, чтобы представлять привязку конкретного сеанса к
конкретному соединению.Сеансымогутбытьпривязаныкмножественнымсоединениям,
чтобы предоставлять возможность связи через несколько средств транспортировки.
Во время первоначального согласования сеанса, клиент и сервер могут определять,
поддерживается ли множество соединений между клиентом и сервером в сеансе. После
установления первоначального соединения, дополнительные соединения могут быть
установлены и привязаны к существующему сеансу. Множество соединений может
быть использовано для обработки отказа и/или балансировки нагрузки.
Информационная система с множественными соединениями предоставляет протокол
для обнаружения возможности установления множественных каналов в сеансе.
Протокол предоставляет информацию о доступных соединениях между двумя
конкретнымиресурсами, а также о том, поддерживает ли серверная сторона и клиентская
сторона соединения множество каналов в сеансе.

[0013] Во время установления первоначального сеанса между клиентом и сервером
(например, SMB-клиент и сервер), происходит согласование, чтобы указывать, что как
клиент, так и сервер поддерживаютмножество соединений в сеансе. Этоможет включать
в себя согласование версии протокола, которая предоставляет поддержку
множественных соединений.Клиентможет вызывать сообщение управленияфайловой
системой (FSCTL) или другой интерфейс прикладного программирования (API), чтобы
получать список транспортных интерфейсов сервера. В альтернативных вариантах
осуществления клиент может запрашивать DNS-службу, чтобы получать больше
информации о сетевых интерфейсах сервера и функциональных возможностях. Клиент
может также находить локальные интерфейсы, ассоциированные с каждым IP-адресом
сервера, и собирать дополнительную информацию о локальных интерфейсах,
включающую в себя тип и скорость. Клиент может затем выбирать интерфейс для
установления первоначального соединения. В некоторых вариантах осуществления
клиент сначала устанавливает первоначальное соединение и затем использует это
соединение для согласования информации с сервером относительно других доступных
средств транспортировки. Для установки дополнительных каналов клиент может
сортировать множество интерфейсов по типу и скорости, чтобы определять лучшие
интерфейсы и устанавливать дополнительные каналы с помощьюлучших интерфейсов.
После того как клиент установил множество каналов, некоторые каналы, которые не
находятся в числе лучших интерфейсов, могут необязательно быть разорваны (или
просто не использоваться) в пользу использующихся каналов, которые
классифицируются выше на основе типа и скорости. Таким образом, информационная
система с множественными соединениями предоставляет способ интеллектуального
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выбора и использования множественных соединений для единого сеанса на уровнях
выше транспортного уровня.

[0014]Фиг. 1 - это блок-схема, которая иллюстрирует компоненты информационной
системы с множественными соединениями в одном варианте осуществления. Система
100 включает в себя компонент 110 инициирования сеанса, компонент 120 обнаружения
канала, компонент 130 выбора канала, компонент 140 привязки, компонент 150 приема
команды, компонент 160 маршрутизации команды и компонент 170 управления
обработкой отказа.Каждыйиз этих компонентов описывается более подробно в данном
документе.

[0015]Компонент 110 инициирования сеанса принимает запросы, чтобыинициировать
сеанс между клиентом и сервером для совместного использования одного или более
ресурсов. Например, компонент 110 может принимать запрос от приложения,
работающего на клиенте, который идентифицирует сервер, с которым приложение
хочет соединяться, чтобыосуществить доступ кфайламилидругимресурсам.Компонент
110 инициирования сеанса может принимать первоначальный SMB-запрос, такой как
сообщение "Согласование", которое открывает связи между клиентом и сервером.
Компонент 110 инициирования сеанса создает сеансы в ответ на запросы приложения
и может предоставлять информацию о безопасности, такую как запрос
аутентификационной информации пользователя, так что сервер может соблюдать
какой-либо ограниченный сетевой доступ к ресурсам.

[0016] Компонент 120 обнаружения канала определяет одно или более средств
транспортировки соединения, которые доступны для связи между клиентом и сервером.
Клиенты и серверы могут быть соединены посредством множества средств
транспортировки, таких как Ethernet и Wi-Fi, а также избыточных соединений одного
и тогоже средства транспортировки, например два Ethernet NIC. Кроме того, некоторые
средства транспортировки соединения могут поддерживать возможности, такие как
удаленный прямой доступ к памяти (RDMA), которые влияют на скорость одного
средства транспортировки соединения относительно другого. Компонент 120
обнаружения канала собирает этот тип информации и накапливает информацию для
клиента для использования при выборе подходящего средства транспортировки.
Компонент 120 может использовать первоначальное соединение с сервером, чтобы
идентифицировать транспортные интерфейсы сервера и согласовывать множество
каналов для соединений. Компонент 120 может также собирать информацию за
пределами клиента и сервера, например, запрашивая у DNS-сервера информацию о
типах соединения, доступных серверу.

[0017] Компонент 130 выбора канала выбирает одно или более средств
транспортировки соединения из определенных доступных средств транспортировки
соединения для привязки к сеансу между клиентом и сервером. В некоторых случаях
клиент будет устанавливать первое соединение с сервером и затем при обнаружении
того, что существует некоторое условие, будет использовать информацию,
обнаруженную через первое соединение, для последующего установления
дополнительных соединений с сервером. Например, условие может включать в себя
обнаружение того, что клиент отправляет большой объем данных серверу, что займет
длительное время через первоначальное соединение. Условие может также включать
в себя определение того, что клиент имеет высокую оценку надежности для сеанса
между клиентом и сервером, так что могут быть полезны избыточные соединения для
обработки отказа. Компонент 130 выбора канала может быть модифицирован или
сконфигурирован посредством приложения или конкретной реализации системы 100,
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чтобы выбирать соединения на основе задач и приоритетов, которые важны для
конкретной реализации. Например, некоторые реализации могут поощрять создание
соединений через самые быстрые транспортные соединения сначала, в то время как
другиемогут резервировать быстрые соединения для некоторых типов сетевого трафика
и использовать более медленные или более низкие по приоритету соединения для других
типов трафика.

[0018] Компонент 140 привязки ассоциирует выбранные средства транспортировки
соединения с сеансом. Сеанс захватывает информацию об участнике безопасности,
ассоциированном с конкретной последовательностью соединений между клиентом и
сервером. Сеанс может также содержать другие метаданные, которые определяют
функциональные возможности или команды, доступные для конкретных
последовательностей передач данных.Привязка выбранного средства транспортировки
соединения с сеансом делает это средство транспортировки соединения доступным для
использования для этого сеанса, и может согласовывать какие-либо учетные данные
безопасности или другой обмен с сервером, чтобы подготавливать соединение для
использования с сеансом. Отметим, что точно так же как один сеанс может
привязываться к множественным соединениям, множество сеансов могут также
привязываться к конкретному соединению. Соединение предусматривает туннель, по
которому происходят обмены данными между клиентом и сервером, в то время как
сеанс придает каждой передаче данных семантический смысл в контексте того, чего
прикладной уровень пытается достичь или что ему разрешено сделать.

[0019] Компонент 150 приема команды принимает одну или более команд,
относящихся к сеансу между клиентом и сервером. Цель быть доступным для связи
между клиентом и сервером предназначена для клиента, чтобы отправлять команды,
чтобы осуществлять доступ к ресурсам. Например, клиент может отправлять запрос
"открыть", чтобы открывать файл, или запрос "блокировать", чтобы предотвращать
доступ других кфайлу, пока клиент модифицирует файл. Компонент 150 приема команд
принимает эти команды и вызывает компонент 160 маршрутизации команды, чтобы
определять одно или более средств транспортировки, через которые нужно отправлять
команду. В некоторых вариантах осуществления система 100 гарантирует, что ответ
будет отправлен по томуже транспортному соединению, по которому соответствующий
запрос был отправлен. Таким образом, маршрутизируя конкретную команду
конкретному транспортному соединению, клиентможет также выбирать то, как данные,
относящиеся к запросу, будут возвращены клиенту. Для большого объема данных и
изменяющихся скоростей соединения выбор соответственно может в значительной
степени влиять на общую продолжительность операции.

[0020] Компонент 160 маршрутизации команды выбирает средство транспортировки
соединения, привязанное к сеансу, по которому необходимо отправлять конкретную
команду. Компонент 160 маршрутизации команды разделяет команды и использует
множество средств транспортировки, чтобы выполнять команду, например, для
извлечения больших файлов или отправки больших файлов. Компонент 160 может
также выбирать быстрые средства транспортировки соединения для некоторых команд,
в то же время выбирая более медленные или менее часто используемые средства
транспортировки соединения для команд более низкого приоритета. Компонент 160
маршрутизации команды может также определять, что дополнительные доступные
транспортные соединения должны быть привязаны к сеансу, например, при приеме
запроса на передачу большогофайла, что будет слишкоммедленно через существующие
привязанные соединения. Компонент 160 маршрутизации команды может также
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обнаруживать надвигающееся обслуживание соединения или остановки работы и
вызыватьформирование дополнительных соединений, чтобыгарантироватьнадежность.

[0021] Компонент 170 управления обработкой отказа управляет отсоединением
конкретного транспортного соединения от сеанса. Например, сетевой провод может
быть отрезан, NIC может отказать, или другие условия могут вести к тому, что
соединение, которое работало ранее, отсоединяется. Компонент 170 управления
обработкой отказа определяет, доступны ли другие соединения, и может вызывать
другие компоненты, такие как компонент 120 обнаружения канала, чтобы выбирать
дополнительные каналы, и компонент 160 маршрутизации команд, чтобы
маршрутизировать команды к неотсоединенному соединению. Компонент 170
управления обработкой отказаможет также управлять повторениемкаких-либо команд,
которые были запрошены по разъединенному средству транспортировки соединения,
и ожидать ответов сервера через другое транспортное соединение, так что команды
выполняются надежно несмотря на отказ. Таким образом, система 100 обеспечивает
более высокую надежность.

[0022] Вычислительное устройство, на которомреализована информационная система
с множественными соединениями, может включать в себя центральный процессор,
память, устройства ввода (например, клавиатура и указательные устройства), устройства
вывода (например, устройства отображения) и устройства хранения данных (например,
накопители на дисках или другие энергонезависимые носители хранения данных).
Память и устройства хранения данных являются считываемыми компьютером
носителями данных, которые могут быть кодированы с помощью исполняемых
компьютером инструкций (например, программных), которые реализуют или
предоставляют систему. Кроме того, структуры данных и структуры сообщений могут
быть сохранены или переданы через среду передачи данных, такую как сигнал на линии
связи.Могут быть использованыразличные линии связи, такие какИнтернет, локальная
вычислительная сеть, глобальная вычислительная сеть, коммутируемое соединение
точка-точка, сотовая телефонная сеть и т.д.

[0023] Варианты осуществления системы могут быть реализованы в различных
операционных окружениях, которые включают в себя персональные компьютеры,
серверные компьютеры, карманные или переносные устройства, многопроцессорные
системы, микропроцессорные системы, программируемую бытовую электронную
аппаратуру, цифровые камеры, сетевые ПК, миникомпьютеры, универсальные
компьютеры, распределенные вычислительные окружения, которые включают в себя
любые из вышеперечисленных систем или устройств, телевизионные приставки,
интегральные системы (SOC) и т.д. Компьютерные системы могут быть сотовыми
телефонами, персональными цифровыми помощниками, интеллектуальными
телефонами, персональными компьютерами, программируемой бытовой электронной
аппаратурой, цифровыми камерами и т.д.

[0024] Система может также быть описана в общем контексте исполняемых
компьютером инструкций, таких как программные модули, исполняемые одним или
более компьютерами или другими устройствами. Как правило, программные модули
включают в себя процедуры, программы, объекты, компоненты, структуры данных и
т.п., которые выполняют конкретные задачи или реализуют конкретные абстрактные
типы данных. Типично, функциональность программных модулей может быть
объединена или распределена, как требуется в различных вариантах осуществления.

[0025] Фиг. 2 - это блок-схема последовательности операций, которая иллюстрирует
обработку информационной системы с множественными соединениями, чтобы
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инициировать сеанс и принимать транспортную информацию, в одном варианте
осуществления. Начиная в блоке 210, система принимает от приложения запрос, чтобы
инициировать сеанс между клиентом и сервером. Приложение может включать в себя
компоненты операционной системы или другие приложения на уровне служб, а также
типичные клиентские приложения.Приложения и службымножества типов соединяются
с сервером, чтобы совместно использовать файлы, принтеры или другие ресурсы. При
приеме запроса система начинает настройку сеанса иможет отправлять один или более
пакетов серверу, чтобы согласовывать доступные диалекты сетевого протокола,
используемого для связи между клиентом и сервером, а также, чтобы обнаруживать
другие функциональные возможности клиента и сервера, чтобы обеспечивать
совместимость. Во время этого процесса сервер может указывать, что он поддерживает
сеансы с множественными соединениями, так что клиент может максимально
использовать технологии, описанные в данном документе, чтобы увеличивать
пропускную способность, улучшать обработку отказа и т.д.

[0026] Продолжая в блоке 220, система выбирает первоначальное средство
транспортировки для отправки команд между клиентом и сервером. Система может
по умолчанию выбирать один тип средства транспортировки для первого соединения,
например Ethernet-соединение на первойNIC, или может осуществлять выбор на основе
заданных приложением критериев. Критериимогут указывать выбор самого быстрого
соединения, соединения с наивысшей пропускной способностью, наиболее надежного
соединения или любые другие критерии, полезные приложению. Продолжая в блоке
225, клиент устанавливает первоначальное соединение с сервером. Поскольку клиент
и сервер совместно используют информациюо доступных средствах транспортировки,
клиент имеет возможность выбирать подходящее соединение для любого конкретного
сеанса.

[0027]Продолжая в блоке 230, система определяет одно или более доступных средств
транспортировки для установления второго соединения между клиентом и сервером.
Система имеет как внутреннее, так и внешнее средство определения доступных средств
транспортировки. Внешнее средство - это средство, которое находится за пределами
соединения клиент/сервер, такое как опрос отдельногоDNS-сервера, метаданные центра
обработки данных или другая информация. Внутреннее средство - это средство, которое
находится в пределах соединения между клиентом и сервером, такое как отправка
запроса о возможностях или опрос, чтобы идентифицировать доступные устройства и
средства транспортировки. Клиент может идентифицировать локальные средства
транспортировки, опрашивая операционную систему клиента или опрашивая сервер
через первоначальное соединение. Информационная система с множественными
каналами составляет список доступных средств транспортировки и любых
обнаруженных метаданных относительно средств транспортировки, которые могут
помочь в определении того, при каких условиях использовать каждое средство
транспортировки.

[0028] Продолжая в блоке 240, система устанавливает второе соединение через
выбранное средство транспортировки. Например, если протоколом является SMB, то
клиент может отправлять сообщение согласования через выбранное средство
транспортировки, которое устанавливает SMB-соединение. Отдельные соединения
могут проявлять себя, как они действуют в системах в настоящее время, с этапом
привязки, объединяющим единичные соединения в единый сеанс. Установление
соединения может подразумевать прохождение множественных пакетов вперед и назад
между клиентом и сервером, чтобы выполнять какую-либо настройку соединения и
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сбор каких-либо метаданных, необходимых для использования соединения.
[0029]Продолжая в блоке 250, система привязывает установленное второе соединение

к сеансу первоначального соединения. Привязка информирует систему о том, что сеанс
связан с соединением, и что система может использовать соединение для отправки
команд. Система может отслеживать, какие соединения к каким сеансам привязаны,
так что когда сеансы закрываются или соединения разъединяются, система может
выполнять надлежащую очистку. После того как сеансы, которые используют
соединение, закончены, система может закрывать соединение. Аналогично, после того
как разъединенывсе соединения, которые привязанык сеансу, системаможет выполнять
очистку сеанса.

[0030]Продолжая в блоке 260, система отправляет команду, принятуюотприложения,
через любое установленное соединение, привязанное к сеансу. Системаможет выбирать
из множества таких соединений, чтобы выбирать соединение, подходящее к текущей
команде. Система может учитывать полосу пропускания, задержку, текущую глубину
очереди, мощность батареи (например, для мобильного устройства), приоритет или
любые другие факторы, чтобы выбирать соединение для обработки команды. Система
может также разделять команду, чтобы использовать множество соединений
одновременно, чтобы ускорять операции. Продолжая в блоке 270, система принимает
ответ на отправленную команду через то же средство транспортировки, которое
используется для отправки команды. Принятый ответ может указывать, была ли
команда успешно выполнена, может включать в себя запрошенные данные или любой
другой ответ, определенный для конкретного запроса.

[0031] Продолжая в блоке 280 решения, если существует больше команд, или сеанс
не был закрыт, тогда система циклически возвращается к блоку 260, чтобы отправлять
больше команд, иначе система завершает работу. Система продолжает работать таким
образом, отправляя команды, ассоциированные с сеансом, через доступные соединения.
Если в какой-либо момент система определяет, что дополнительные соединения могут
быть полезны для выполнения команд, тогда система может устанавливать и
привязывать дополнительные соединения к сеансу для использования команд. После
блока 280 эти этапы заканчиваются.

[0032] Фиг. 3 - это блок-схема последовательности операций, которая иллюстрирует
обработкуинформационной системысмножественными соединениями, чтобыдобавлять
дополнительное соединение к ранее установленному сеансу, в одном варианте
осуществления. Этапы на фиг. 3 могут выполняться после этапов на фиг. 2, после того
как обнаруженоконкретное условие или достигнутопороговое значение для расширения
сеанса с одного соединения до множественных соединений. Например, система может
обнаруживать передачу большого файла, которая завершилась бы быстрее через
множество соединений.

[0033] Начиная в блоке 310, система обнаруживает условие для установления
дополнительного соединения для ранее установленного сеанса, который уже имеет по
меньшей мере одно привязанное соединение между клиентом и сервером. Условие
может включать в себяпревышениепропускной способности существующих соединений,
слишком высокую задержку на существующих соединениях, ожидание дополнительной
полосы пропускания для предстоящей команды, запрашивающей или отправляющей
большие данные, и т.д. При обнаружении условия система выполняет следующие этапы,
чтобы добавлять дополнительные соединения к сеансу.

[0034] Продолжая в блоке 320, система выбирает дополнительное средство
транспортировки из ранее обнаруженного списка средств транспортировки. Система

Стр.: 11

RU 2 595 752 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



может обнаруживать средства транспортировки посредством запроса возможностей
к серверу, запрашивая DNS-информацию или посредством любого другого механизма
для обнаружения способов соединения клиента и сервера. Система может сортировать
доступные средства транспортировки и/или выбирать средство транспортировки на
основе характеристик, принятых во время обнаружения. Например, система может
предпочитать соединение с высокой пропускной способностью, соединение с высокой
доступностью, соединение, которое в настоящий момент не используется, и т.д.

[0035] Продолжая в блоке 330, система устанавливает соединение через выбранное
средство транспортировки. Установка соединения может включать в себя установку
соединения транспортного уровня, например, через TCP/IP, а также согласование
протокола сеанса, например, последовательность согласования SMB. Система может
такжеобмениватьсяметаданнымичерез установленное соединение, чтобыподтверждать
тип соединения и принимать какую-либо информацию настройки для использования
соединения (например, поддерживает ли соединение некоторые функции, такие как
выборочные подтверждения приема и т.д.).

[0036]Продолжая в блоке 340, система привязывает вновь установленное соединение
к существующему сеансу, так что сеанс имеет множество доступных соединений, из
которых можно выбирать при отправке команд. Привязка может ассоциировать
соединение, которое уже ассоциировано с другим сеансом, с текущим сеансом, так что
оба сеанса могут максимально использовать соединение. Привязка также информирует
сеанс о соединении, так что, если сеанс закрывается, логика управления сеансом может
выполнять соответствующие этапы очистки, чтобы отвязывать и/или закрывать
соединение.

[0037] Продолжая в блоке 350, система принимает команду на прикладном уровне,
предназначенную для сервера, с которым существует теперь множество соединений.
Приложение может запрашивать открытие файла, запрашивать печать на совместно
используемом принтере или выполнять другое совместно разделяемое, удаленное
использование ресурса. Операционная система или другой служебный код может
предоставлять один или более интерфейсов прикладного программирования (API),
посредством которыхприложениямогут вызывать систему, чтобыотправлять команды
серверу.

[0038] Продолжая в блоке 360, система выбирает одно или более средств
транспортировки среди вновь установленных соединений и одного или более
предыдущих соединений, через которыеможно отправлять принятуюкоманду. Система
может маршрутизировать команды соединению по умолчанию, пока один или более
пороговых критериев не будут удовлетворены, таких как запрос большого объема
данных. При приеме более крупного запроса система может выбирать соединение с
более высокой пропускной способностью или разделять команду, чтобы использовать
множество соединений, чтобы выполнять операцию, указаннуюпосредством команды,
быстрее. В качестве другого примера, система может обнаруживать, когда соединение
ухудшается, и использовать альтернативные соединения в качестве способа плавной
обработки отказа, прозрачной для приложения. После блока 360 эти этапы
заканчиваются.

[0039] В некоторых вариантах осуществления информационная система с
множественными соединениями предоставляет API файловой системы в операционной
системе, посредством которого приложения или службына клиенте могут запрашивать
информацию о доступных сетевых интерфейсах удаленного сервера. Например,
MICROSOFT™WINDOWS™ использует управляющие сообщения файловой системы
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(FSCTL) для взаимодействия с одной или более файловыми системами. Система может
добавлять сообщение, FSCTL_LMR_QUERY_TRANSPORT_INFO, которое является
командой для запрашивания активных сетевых интерфейсов удаленного сервера.Одна
структура, которую сервер может предоставлять в ответ на эту команду, включает в
себя следующие элементы, описанные более подробно ниже: Next (4 байта), IfIndex (4
байта), Capability (4 байта), RssQueueCount (4 байта), LinkSpeed (8 байтов),
SockAddr_Storage (128 байтов).

[0040] ЭлементNext предоставляет смещение от начала текущей структуры до начала
последующего выровненного до 8 байт сетевого интерфейса. Элемент Next
устанавливается в ноль в качестве пустого ограничителя, когда больше нет
дополнительных сетевых интерфейсов. Элемент IfIndex предоставляет числовой индекс
для текущего сетевого интерфейса. Элемент Capability содержит флаги, которые
указывают возможности текущего сетевого интерфейса, например, имеет ли интерфейс
возможность RDMA или поддержки масштабирования приема (RSS). Элемент
RssQueueCount указывает счетчик RSS-очереди для интерфейсов с поддержкой RSS. В
некоторых случаях система использует глубину RSS-очереди в качестве подсказки
относительно того, сколько соединений создавать с помощьюконкретнойNIC. Элемент
LinkSpeed указывает скорость интерфейса в битах в секунду. Элемент SockAddr_Storage
указывает адрес сетевого интерфейса для установления соединений с помощью
интерфейса. Это поле может использовать хорошо известную структуру сокетов
SOCKADDR_STORAGE.

[0041] Фиг. 4 - это схема сетевого пакета, которая иллюстрирует установку
множественных соединений с помощью информационной системы с множественными
соединениями, в одном варианте осуществления. В этом примере клиент 405
устанавливает множество соединений с сервером 495, отправляя следующие пакеты
(илимногопакетные сообщения).Клиент 405 отправляет первый запрос 410 согласования
серверу 495. Сервер 495 отвечает ответом 420 согласования клиенту 405. Клиент 405
затем отправляет первый запрос 430 установки сеанса серверу 495. Сервер 495 отвечает
ответом 440 установки сеанса клиенту 405. Установка сеанса может создавать
множественные прохождения сигнала туда и обратно между клиентом и сервером. В
этот момент, первый канал для сеанса устанавливается, и клиент может начинать
отправку команд серверу с помощью сеанса. Затем (это может быть непосредственно
или немного позже), клиент 405 решает установить второе соединение с сервером 495
для того же самого сеанса. Клиент 405 отправляет второй запрос 450 согласования
через новое средство транспортировки серверу 495. Сервер 495 отвечает ответом 460
согласования клиенту 405. Клиент 405 затем отправляет второй запрос 470 установки
сеанса серверу 495. В отличие от первого запроса 430 установки сеанса, этот запрос
470 может включать в себя флаг привязки, который указывает скрепление нового
соединения с предыдущим сеансом. Сервер 495 отвечает ответом 480 установки сеанса
клиенту 405. Эта установка сеанса такжеможет создавать множественные прохождения
сигнала туда и обратно между клиентом и сервером. В этот момент, оба соединения
доступны клиенту для отправки команд серверу.

[0042] Фиг. 5 - это блок-схема, которая иллюстрирует потенциальное соотношение
"многие комногим"между сеансами и соединениями, использующимиинформационную
систему смножественнымиканалами, в одномварианте осуществления. Схема включает
в себя первый сеанс 510 и второй сеанс 520. Схема также включает в себя первое
соединение 530 и второе соединение 540. Традиционно, каждый сеанс имеет соотношение
"один к одному" с соединением, так что первый сеанс 510 должен бы быть только
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сеансом, использующим первое соединение 530, а второй сеанс 520 должен бы быть
только сеансом, использующим второе соединение 540. С помощью технологий,
описанных в данном документе, вводится концепция каналов, посредством которых
каждый сеанс может использовать множество соединений и может даже совместно
использовать соединения с другими сеансами. Таким образом, как показано, первый
сеанс 510 привязывается к первому соединению 530 через первый канал 550. Первый
сеанс 510 также привязывается ко второму соединению 540 через второй канал 560.
Аналогично, второй сеанс 520 привязывается к первому соединению 530 через третий
канал 570, и второй сеанс 520 привязывается ко второму соединению540 через четвертый
канал 580. Таким образом, любой сеанс может использовать любое соединение, как
диктуется приложением или конкретными для реализации предпочтениями.

[0043] В некоторых вариантах осуществления информационная система с
множественными соединениями не информирует приложение о доступных соединениях.
Как отмечено в данном документе, система может быть реализована на уровне между
приложениями и транспортным уровнем (например, TCP). Например, MICROSOFT™
WINDOWS™предоставляет SMB-реализацию, которуюприложениямогут использовать.
Система может выполнять технологии, описанные в данном документе, чтобы
автоматически использоватьмножество средств транспортировки, когда они доступны,
и обеспечивать приложения более высокой надежностью и производительностью
автоматически, без ввода данных посредством приложения. Система может
предоставлять возможность приложению конфигурировать то, разрешена ли
функциональная возможность. Если функциональная возможность включена, система
может автоматически подбирать средства транспортировки, через которые можно
устанавливать соединения, и какие транспортные ресурсы использовать для различных
командотприложения. В других вариантах осуществления системаможет предоставлять
больше управления приложению, так что приложение может устанавливать критерии
для выбора каждого соединения или выполнять выбор самостоятельно.

[0044]Из упомянутого вышебудет понятно, что конкретные вариантыосуществления
информационной системы с множественными соединениями были описаны в данном
документе в целях иллюстрации, но могут быть выполнены различные модификации,
не отклоняясь от сущности и объема изобретения. Следовательно, изобретение не
ограничено ничем, кроме прилагаемой формулы изобретения.

Формула изобретения
1. Реализуемый компьютером способ инициирования сеанса, предоставляющего

возможность множественных соединений в файловой системе и принимающего
транспортную информацию, способ содержит этапы, на которых:

принимают от приложения запрос на инициирование сеанса блока сообщений
сервера, SMB, между клиентом и сервером;

выбирают первое средство транспортировки для отправки команд между клиентом
и сервером;

устанавливают первое соединение через выбранное первое средство
транспортировки;

привязывают установленное первое соединение к инициированному сеансу;
определяют одно или более доступных средств транспортировки, доступных для

установления второго соединения между клиентом и сервером;
выбирают второе средство транспортировки для отправки команд между клиентом

и сервером;
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устанавливают второе соединение между клиентом и сервером, при этом это
установление содержит отправку запроса от клиента серверу и этот запрос включает
в себяфлаг привязки, который указывает осуществить прикрепление второго соединения
к сеансу SMB,

привязывают установленное второе соединение к инициализированному сеансу
SMB;

и отправляют команду, принятую от приложения, через установленные соединения,
привязанные к сеансу SMB,

при этомпредшествующие этапывыполняются поменьшеймере однимпроцессором.
2. Способ по п. 1, в котором прием запроса содержит прием запроса от приложения

на доступ к файлу, сохраненному удаленно на сервере, с использованием протокола
блока сообщений сервера (SMB).

3. Способ по п. 1, в котором прием запроса содержит установку сеанса и отправку
одного или более пакетов серверу, чтобы согласовывать доступные диалекты сетевого
протокола, используемого для связи между клиентом и сервером.

4. Способ по п. 1, в котором прием запроса содержит опрос сервера, чтобы
определять, поддерживает ли сервер сеансы с множественными соединениями.

5. Способ по п. 1, в котором определение доступных средств транспортировки
содержит опрос сервера системы доменных имен (DNS), чтобы идентифицировать один
или более адресов сервера.

6. Способ по п. 1, в котором определение доступных средств транспортировки
содержит опрос операционной системы клиента, чтобы идентифицировать доступные
сетевые интерфейсы.

7. Способ по п. 1, в котором определение доступных средств транспортировки
содержит запрос отправки запроса возможностей серверу, чтобы идентифицировать
доступные сетевые интерфейсы на сервере.

8. Способ по п. 1, в котором выбор первоначального средства транспортировки
содержит выбор на основе конкретных для приложения критериев, которые
устанавливают предпочтения по соединениям приложения.

9. Способ по п. 1, в котором установка соединения содержит отправку сообщения
согласования через выбранное средство транспортировки, которое устанавливает
соединение по протоколу блока сообщений сервера (SMB).

10. Способ по п. 1, в котором привязка установленного соединения содержит
подготовку соединения для использования сеансом для отправки команд от клиента
серверу.

11. Способ по п. 1, в котором привязка установленного соединения содержит
сохранение информации для очистки сеанса и/или соединения.

12. Способ по п. 1, в котором отправка команды содержит выбор из множественных
привязанных соединений для того, чтобы выбирать одно или более соединений,
подходящих для обработки текущей команды.

13.Компьютерная система для предоставлениямногоканальных соединений в сеансах
файловой системы, система содержит:

процессор и память, сконфигурированные, чтобы исполнять инструкции
программного обеспечения, осуществленные в следующих компонентах:

компонент инициирования сеанса, которыйпринимает запросы, чтобыинициировать
сеанс блока сообщений сервера, SMB, между клиентом и сервером для совместного
использования одного или более ресурсов;

компонент обнаружения канала, который определяет одно или более средств
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транспортировки соединения, которые доступны для связи между клиентом и сервером;
компонент выбора канала, который выбирает первое средство транспортировки

соединения из определенных доступных средств транспортировки соединения для
установления первого соединения для привязки к сеансу SMB между клиентом и
сервером и который дополнительно выбирает второе средство транспортировки
соединения для установления второго соединения между клиентом и сервером, при
этом это установление содержит отправку запроса от клиента серверу и этот запрос
включает в себя флаг привязки, который указывает осуществить прикрепление второго
соединения к сеансу SMB;

компонент привязки, который ассоциирует выбранные средства транспортировки
соединения с сеансом SMB;

компонент приема команды, который принимает одну или более команд,
относящихся к сеансу SMB между клиентом и сервером; и

компонентмаршрутизации команды, который выбирает средство транспортировки
соединения, привязанное к сеансу SMB, по которому необходимо отправлять
конкретную команду.

14. Система по п. 13, в которой компонент инициирования сеанса дополнительно
сконфигурирован, чтобы принимать запрос от приложения, работающего на клиенте,
который идентифицирует сервер, с которым приложение хочет соединяться, чтобы
осуществить доступ к файлам или другим ресурсам.

15. Система по п. 13, в которой компонент обнаружения канала дополнительно
сконфигурирован, чтобы определять, поддерживает ли каждое средство
транспортировки соединения удаленный прямой доступ к памяти (RDMA) и/или
поддержку масштабирования приема (RSS).
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