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,�	 	������	 �� 0�����	� �� 
��������� ��	 	������	 ������ 	��� �� ���
���
�+
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������ &�� �
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 	������� ��	���#��� ����
8�� ��� ����������� �� 	������� 7
� ���	��
&����� ��� ������� �� �
�� ��%�� �� ��	���#����� ��&��	� �+��	��#�� �� �+
�����
������� ��%������� ���� 9��� �����
��� 
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���	� *
�	 �� �
���� ���	 ���	
���
��	��	 	�� �� 	������ �� ��������
���� ������� ��� �� 	������ ����� .����

��� ��	 �����
����	 ���	�����/ : �� ��	�
� �� ��	���#����� 
��� ��	 ������	 �+�	�

	 
#����� 7��� ��	 �
�	��	 �����
�� �� �
��� ������
���;��� �� �+��������
������ ��%����� ��	���#��� �� 	������ �� ������	 �����
�� ����� ����� �	� #
	�
	�� �� ��	��#�� �� 7< �����	 
� �� ��	�
� !"������ �� ���	 
 �
��� ����	�� �����
��	 ���#���� 	"	�-��	 �� ��������
���� ��	���#��	 ��� �� ��	�
� :

= �
	� !�		
%� �!� >�? .@�����	��" �� �������	� @( /�

=  ����� !�		
%�  !� >A? .@�����	��" �� B������"� @( /�

= B�7 >C? .,�7;,�$�!� ,"��� ��
���/�

= 7! >D? .�E<7� F
��/�

= $! >G?� .!"����� ����� @( �

)��	 ��	 ��%�����	 ���	��� ��� ��������
���� �� !7� 
��	� &�� �
 ��
��
�� ���	 ���  7� ����� H� ���
����� ��� �
����� 
���� �� ��	 	"	�-��	
�� ���	��� 
����� %�	���� ��	 
���	 ����������	� �� &�� �	� �����
�� ��� �

��������� �+�� 	������ ����� 	�
�
#�� �� �����
�� 
�� 
���	� H� �I��� ���
	����� �� #
	� 2 �� 	������ ������ �� 	������ �� ��������
���� ���� ������
�������� ��	 ���
����	 	���
���	 :

= �
���� �+��� �
����� 2 �
 ���0%��
�����

= ��������� �� 
���	 ��	�
� �� �
������

= �������
��	
���� �+��� �
������

= �	������� ��	 
���	 ��	�
�� ���
��	��	�

<���� ���	 �� ������	� $! 	+�	� 
���� �� ��	 
�
�� ��� ������� 2 ��	
#�	���	 �� ���	 ��������	 	�� ���� �� �������������� �� 	
 ��	� �� J�����

<� �
��� 	+��%
��	� �� �
 �
��-�� 	���
����  �-	 ��� ��	������� �� �

��������%�� !"����� .	������ K/� ���	 ��������	 .	������ �/ �+
����������� �
���
������ �� ��%������� �� ������ H�	���� ���	 ��	�����	 �� 	"	�-�� $! .	������ A/
�� ��	 �
�	��	 �� 	�� ����� 
��� ��	 	"	�-��	 ���������	� 
��	� &�� 	�	 ������
�
���	 .	������ G/� H�0�� �
�	 �
 	������ C� ���	 ��
������	 ��	 	��
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��������� �� �� ������
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	 �� 
����
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����	 �� ��	 �J��	 0�
�� �� ��	�
��
<���� ��������%�� �	� ���	������ ��� ��	 ��#��	 �� ��KL $#��	;	 	�� ��
&��
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� �������
%
����� ����� �
 �		�#����� �� ���� �� ��		
%�	

� ���%�	����� *+
���� 
��� �
 ��������%�� �����	�� %
�
���� �� �
�� �+������
����9������ �
�#�� .� ��

���/� ,�	 ������
����	 �		-���� ��� #
��� 
		
���

%��%�� 	�N	
��� ��� 	������ 	�����
������ �� ��#�� �
���
� 	�� ���	 ��	
����	 ����
��	 �� 	���
��	� !"����� �	� �����	� 
�		� #��� �� �
�� &�� ��	�
� �����
., �/ �� ���� ��
�-���� �� ��	�
� ������	 .( �/� ,� ����
%� �	� �I����� 
�
�
 	������ ��
&�� ��		
%� ���� �������� �
�	 	�� ���9�� ��	 �����	 �� ����
%�
&�� 	��� ���	����	 
� ��	 ������
����	 
� ��� �� 2 ��	��� �� 	
 ��%��		����

��� ���������� ��������� �� ��������� :

,
 ��������%�� !"����� 	+
��� 	�� ��	 ����	
��	 �
������	 	�
��
��	 :

= �
��	 ��	�����	 ��� ��� : ����� �� �L 
���	 ���	
���	 #������	� <�	
�O#��	 ���� ��	&�+2 �P �-���	�

= �
��	 ��	�����	 ��� ��� : ����� �+��� �
� �� K�KP 	�%�
�� ��	 ��	 0�	
�� �
		�� *���	 ���L� ��	 ����������	 ��� �� ���� ������ : 
��������� ���
��� �
�	�� ��������� ��	 �����
�� �O#��	 �� ������������ 
	 �������	 
���
��	 
�����	 �
������	�

= ��������	� ����	� : A� L� �C �� �K ���	 
��� ��	 ����������	 ( ��
, � �� ��	 ���0%��
����	 �����	�

= ���	���	 ��	�� : ���� �		-�� �� ��� �� ����� �
 ��������� ����� �+���
���
���� �M�� �� �� ��	�
�� H��� �		-�� �� ����		��� �� ��� �������
(� ! .�� �KLQ� 2 �!�/� <���� ������� 	��� 2 �
 ���	 �� �
��� ���
�
 %�	���� ��	 ��������
����	 �� �� 	���� ��� ��	 �
��
#��	 �� �� ����
�� ��%�
��� �� �����M��� ,
 ����-�� %����
���� ��	 �
���	 �
�%�����
��I�	�� ������� �
 %�	���� �� � *! .K *! (� !���	�
� �� � *! 
(� !�7<�/�  
���� �� ����� �
 �������� %����
���� ���������� %-�� :

= �� 7<� CA #��	 .���#�� �
 #
��� 
		
��� �� 
�%����� �+�	
�� �+
���	�
	
%�/

= C *! �������
��	 : K *! (� !���	�
�� K *! (� !�7<�
.�� �
�	 ��
&�� 	��	/ �� K *! 4%
�����	�
����5 ������
�� ��
��
�	����� ��	 ������	 ��� �����%R�	 �� ��������

= �� ���
��	�� �� 4����#���5 : �� ����� �� 
��
%�� �� ��	�
� �� �
�
��-�� 	�����	�� ����� �� %�
�� ���#�� �� ����		�	� 	�� �� �9��
������ &�� ��	 4����#���	5 �� '� >�?�

*� ���� �� ��� ��%������ �� ��%�
��� �� �����M�� .!<7/ �	� ��
�%� 
� �+�M��
�
�	 �
 ������� (� ! �� �
��� �+������
�� ��	�
� �� 	+������� �-	 &�� �� �����
�� �
 �
��� �� ����� �+������ �� ���� 
		���� �
 �������� �� �+���		��� ��	 
&���	�
�� %���� ��	 0��	 �+
������� <�
&�� 	"	�-�� ��%����� ��	���#�� ��� !"�����
����� 
��� 	�� ���� !<7�

� ����	������� �����	���� �� ���	�	����

,� 	"	�-�� ����� &�� ���	 ���	������	 	� ������	� �� ����	 
����	 :

= �� ��	��#�� �� ������	�

= �� ��	�
� �� ��	���#����� ����� �� 	������ �����
� �� ��	 ������	�

K



= �� 	������ �� ������	 
�
��-��� <� 	������ �		-�� ��� ������� �� �
		�
�����
��� ��� �� 	����
%� ��	 ������	 �� �	� ��
�%� �� %���� ��	 
��-	 2
��	 ������	 .����%�	������� �� �������/�

*
�	 ����� ������ ���	 ���	������	 ���&������ �� 	������ �� ������	� <�
	������ .��� 0%��� �/ �	� ����	� �+�� ��	��#�� �� 7< �		��
�� ��
��� ��	
�����	 �� 	����
%�� <�	 7< 	��� �����	 
� �� ��	�
� !"����� �������
�� ��
��	�
� �� ��	���#������

Client Client Client Client

PC
PC

disques

PC

Réseau Interne : Myrinet

Réseau de Distribution

���� �:  ����������� �
�������� �� 	������ �����

*� ���� �� ��� ��%����� .�� 0%��� K/� �� 	������ 	� ������	� �� ���� 	��	�
��	��#��	 :
�� ������������ ������ : ��
�%� �� ��
��%�� 
��� �� ������ : �����M�� �+
���	�

	���� ��
������� ��	 ��&�9��	 .
��-	 �����
���� : 
�	�� 
�
��� �
���/� <�
%�	�����
��� �	� ��	���#�� 	�� �+��	��#�� ��	 �J��	 �� 	�������

�� ������������ �� �������� : �� %-�� �+��	��#�� ��	 �����	 �� ������� ��
�
		� �� 	������� 7��� �
 �������� ��	 
��-	 
�� ������	 	� ���� �� ����	
��
�	 : ���
��	
���� ��	 ������	� ������� 	�� ��	 ��I������	 �����	� �� ��
	�
	��#�
%� ��	 ������	 ��� ������ �� 6�� 0�
�� ,+�������� �	� 	"�����&���

,�	 ������	 ������� 9��� 
������	 �� �
��-�� ������
��� �� 	+
		��
�� ��
������ ������ �� ����� ��� 
��� �� �+������ &��� �J�� �� ��	�
�� ("�
�����&������� �
 ���
��	
���� ��	 ������	 ��� �
 ������� ���� 	+
�
��� �"�
�
��&������ �� �
	 �� 
���� �� �	� 
��	� �		�#�� �+
������ ��	 ������	 	�� ��	
�J��	 	���
�� ��� 
����
���� � �*�� �� � �*�G�

� ��������	�� �� ��

$!� �	� �� 	"	�-�� �� ��������
���� ������� 
� !"����� ��� ��
��	�
� !"������

����������
����
�	����

�



LECTURE ENREGISTREMENT

Tolérance

aux pannes

Allocation des donnéesLocalisation des données

Lecture sur les unités

Réassemblage des données Ecriture sur les disques

Ensemble de Clients

Distribution des données  
sur les unités

Traitement des requêtes, politique d’admission...

Interface Réseau de Distribution

requêtes 

API 

���� K:  ����������� ��%������� �� 	������ �����

<� 	"	�-�� 	� ���� ���
#��� ������ ��� �
�#�� �
����� �� ��� ����� #
���

		
��� ���� �� %����
�� �� �+������
� �� �
����	�

��� ��������	
�	��
 �� 
��	� ��

= ,�	 ��		
%�	 �
�	 $! 	��� 
���		�	 2 ��	 ���	� ,� ��� 	� ������	� ��
�� ������ �� �J��� ���	�� �� �� ������ �� ��� ���
� 
� �J��� ������

= $! �	� 4������������		5� �� ��		
%� ��� 9��� ����"� 2 �+������ &���
��� 	�� �� ��	�
�� 	
�	 ��%���
����	 ��
�
#��	�

= $! ��
#��� �� �
��-�� ��
�	
����� K �
�
�� ����� ��
&�� 
��� ��
���	� 
���	 
#�	������� S�$ST7��3��)U �� ,3ET7��3��)U�
#��� &�+��	 	����� 	"�����&��	� (�� ��
&�� �
�
�� �+����� �+����� ��	 ��	�
	
%�	 �	� ��	���� �� ��	 	��� �������	 �� �
��-�� 	��� .�����
��� 
�� 
���	
�� ��	�
�/� H� ���
����� ��	 �
�
�� 	��� �������
��	� �� ��		
%� #���
&�� 	�� �+�� �+��� �+��9��� 
	 �+����"�� �� �� �������� ��	 ��		
%�	
���������	 	�� �+
���� �
�
��

= (�� �� �
�
�� �
 �����	���
��� ����� ��	 �����	 �� ��	 #�I��	 �� ��������
	� �
�� 2 �+
��� �+�� �
% ����� P �� ��� <� �
% ���	� 
� 
������	 ��� #����
	�� �� ��%
������ �� �
 ���%���� �� ��		
%��

= ,�	 ��%�
���	 �����	
�� $! �������&���� ����������� 
��� �� ����	�
	��� , �
� �� �
 �
��� !"����� .	
�	 
		�� 
� �� 	"	�-�� �+������
����/�

= $! ������ ��	 
��-	 �����	
����	 ����������	 �� ����%�	 2 �
 �
��� �+���
����
�� !"����� : ��	����	 ��%�
���	 �����	
�� $! ������ 9��� �������	
	�� �
 �9�� �
������

= $! �	� 4	�
�
#��5 : �� ��� �
������ ��	 �
�����	 	�� �� ��	�
�� ����	 	���

���	 
����
��&������ ��������	 .
� �� ����� !
�� ��	��� 	�� ���

A



��	 �
�����	 �� ��	�
�/ �� �
������	 �
�	 �
 �����%�� �� ��	�
��

 ����������� $! �	� ��	���#�� ��� ,���� . ��
� �LC/� (��
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