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1. Objectifs, historique, coordination
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+�Décembre 97 : ouverture du service France Télécom pour le réseau C3I2 pour
une durée de 1 an+���	���
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2. Architecture du réseau
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Architecture physique

"�������������������F�
������G�������VP (Virtual Path)  ATM en mode CBR (débit
constant) de l'opérateur France Télécom pour interconnecter les 5 pôles+
#	�����������	������
	���������������� OMA��C���/���
����
	�������#./�+��$����
�
��� ���� �������
� ���� ���� �
�
���� ���
���� ���	� ��� 	����������� #./0� ���
������
� �,����
��� ����
� ��� ���
�
����� ���� �G���������0� ������� ��� �
��� � �� ���� �		3�+� 7�� ���
	������������ �����������������	�
��������
�����	���������
	�0�#./�9��55�/�������	
������
�����
���+

�����������
#./�>.

�����������
#./�����
��

#./
�55�/���

������	����
����
	�

"
�
�������
���

&�.)



���������	
���

����� �������������	������������������ 5

&���	����� 
�����	���������
	�� ����
���	����	��������������	�����������#./����	����
����
���� #./� ��� ��� routeur ATM-Ethernet permettant d'accéder au réseau de
production du site ����1�
��� ���� ��� �	$���� ��
�����+�.���� ���� �
�������� ��� 
������� ��
���������������	�
�������2���	�����0�)�$������	�������9��DD�/��������
��>77�+

Chaque site dispose ainsi d’une bande passante de 155 Mbps vers le réseau C3I2.
Celle-ci est découpée en VPs, l’équivalent de liaisons spécialisées à débit fixe et
garanti, vers les autres sites+
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Cette infrastructure est connectée au réseau national expérimental ATM SAFIR
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L’architecture logique ATM
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Architecture LANE (LAN Emulation)
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Architecture CLIP (Classical IP)
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Adressage IP
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Routage IP 
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Connexion des stations
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3. Les problèmes de mise en place
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Où 155 Mbps théoriques deviennent 134 Mbps utiles
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Sur tous les types de réseau, il est obligatoire de connaître le débit utile offert par
le cœur du réseau et aux points d’accès, et pas uniquement le débit théorique qui
est souvent physique.

Shaping (lissage)
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Il est très difficile de diagnostiquer un mauvais shaping dans un équipement ATM
et plus généralement de reconnaître une mauvaise fonction de base (physique)
dans un équipement réseau.

Utilisation du VP 0 et standardisation
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"����-����������������� � il est préférable d’implémenter les standards comme « le
plus grand nombre » et il est très difficile de prouver qu’un constructeur ne
respecte pas les standards.

PNNI
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La leçon est qu’une très bonne connaissance des standards et un analyseur ATM
sont obligatoires pour résoudre ce type de problèmes+

Performances décevantes avec le super calculateur Cray T3E
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Une démarche logique pour éliminer un élément défaillant ne peut se substituer à
des outils d’analyse.

Mauvais fonctionnement des couches TCP/IP sur les OS
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matériel et de logiciel pour faire des tests de performance et valider une
infrastructure de réseau+

Interprétation de mauvaises performances TCP
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��� � il faut tenir compte de l’ensemble de la chaîne dans des mesures de
performance.

4. Les expérimentations
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Travail collaboratif : mediaspace
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Réalité virtuelle
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Post-traitement de résultats de calcul à la volée

��� ���� ��	����
��� ��� �
��� ��� ��������
������� 9� ��� ������ ��� ���������� ��� �
�����
��
�G�	����������������������
������������
���������.�)���������������
������	���
�
���
�����
;@/������������������������������ � ���������5D�/�	�����9� ���������������
������4
�
������9�	$��������+�������������������������� �����	�������
�
���
��0�
�����
�������
������������������	�
��+�"���	��	�����������	���������� ���
���/C&.����")<����%�&0
�%;<0�(!>���������	��	������������)#++

Calcul distribué
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Expériences de télé-enseignement
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Séances de travaux pratiques répartis
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Téléconférences
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IPv6
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Interconnexion de PABX
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Trafic d’exploitation – routage dynamique BGP4
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5. ATM était il un bon choix ?
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6. Expériences pour la mise ne place d'un réseau
expérimental et d'un réseau de production multi-
partenaires
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Coordination et organisation
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Attitude scientifique
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ATM dans un réseau métropolitain ou régional
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Outil de formation et de recherche
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Pour être un peu en avance sur la technologie, être précurseur sur les usages en
matière de réseau, et faire partager ces expériences aux industriels et au grand
public, la communauté de la recherche a besoin de projets de ce type+


