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This paper describes our Gnutella compatible P2P system Gridella which
is based on the P-Grid approach. P-Grid has several advantages over the
standard Gnutella infrastructure, for example, that probabilistic estimates
can be given for successful search requests and that it scales gracefully in
the total number of nodes and data items. Gridella is designed for inter-
operability with Gnutella and the long-term goal is to replace the existing
Gnutella infrastructure with Gridella to make it more self-organizing and
get around known problems of Gnutella. On the basis of an analysis of
Gnutella we describe the P-Grid approach and the mapping algorithm that
form the algorithmic foundations of Gridella. We present Gridella’s archi-
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Routing table
(route keys with prefix P to peer X)

Legend:

Peer X

Data store
(keys have prefix P)
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"virtual binary search tree"
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����� �����������
 �� ��� ���� ���� ��� ��
���
$���� ���� ���� ��� ���$���� ���� �� ���
�� ����������� ���
� ��� "����#

O��� �"����� �
 ��� ��7��� ��D���� ��� ���
��)�����
 �� ��� ��"����� �����
������ ��� ��
���
�� ����# 416 ����� ���� ��� ���� �������� �� ���
���� ���� �� �
��������)��� ������ ���� ������� ��������
 ������� +�#�#� ,-# ����� 
�� ��� ��"�����
���� �� ���
� ���� ���� ���"�� �""����� �
 ��
����# �� ���"�
���� ��� ����� ���

���	���� = '������ (�������� ��
���� )
���	�



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

�

�

�

�

� ������$���#	 �5	 �� �
� ����� �� ��� ��  �� ����� �� ������#� ��� ������5� ��� �� ���$�� ���
�

� ������$� ���������� �� ��� ��6�� .���� ��� �����  �����
� � � ���$�� �� �� ���$ ���� �� ��
� �� 7��� #� ���� ����� � ���	 �������� ��. ��6�� ��
� 72,+ �# � 1 2�3 �5 � 1 2�3 �� 8  �� � ������� ���� ���$��
� ������ ������#� .�� 1 ��� ������5� .�� #�
	 ���  ����� ���������� ��� ������ �������
�
 �� 7��� 5� ��� �� ���$ ���� � ���	 ���� ������� ���� ��
�� 72,+ �# � 1 2�3 �5 - 1 2�3 �� 8  �� � ������� ���� ���$��
�� ������ ������#� �� ��� �� �������� �� ��� �������9 �� � ������5��
�� ������ ���������� �� �# .�� �5�
�� �� 7��� :� �����$��� �� ���� 5 .�� ����� ������$�� ��
�� 999
�� �� 7��� ;� ������6��� ������$� .�� ���������� ����� ��
�� 72,+ �# - �5 - 1 2�3 � 8  �� � �������� �����
�� ��<� � ��������� ��� �5 �� ��� ��6�� �� ��� ��  �� ������
�	 �# ������ � � ��. ������$� .�� ��� ���������� ����
�
 �.��� ������ .�� �# � ���$�� ��  �� �������
�� �� 7��� =� �����$��� �� ���� 5 .�� ����� ������$�� ��
�� 999
�� 4

*����� 5! ��7��� ��
��������
 ���������

D���� �������� "������� �����"�� �������� �
 ��� ��7��� �
� ���
 ������� �����
������ �� ��� ������� �
� ����� �
 ��� ��I����� �� ���
����� �
�����# ���� � ����
"���������� �� �������
��� �� �
 �
���� ��
 �� ��������#

� ����
�� �
� ���� 
���  
���! "!�

 
 ��� ��7��� �""����� �� ������ ���� ������ $��� ���� � ��
��� ��"����
�����

�
� ��� �
������� �����������# B��� �����"���
� �������� �� 
�� ���� ���
���� )��
����# ���� �� "������ � ��""�
� ������ ���� ���������� � ��
���
��"����
�����
 ���� � )��
��� ����
�# �� ��""��� ������ �
 ����� ��
��� $���
��� ��""�
� ��� �� ������� � "��)' "��"���� ��� ����
�� �� �
� ��!

�� ����	
 �� � ���+��- ����	
 ���+��-

��� ��
��������
 ��������� �� ����
 �
 *����� :#
��� ��������� "������� �� )��� ��
�������
� � ����
��� ���� ��������� �����

�
 � ���"�� �������� �� ������ ����
��# ��� ���� ��������� �� ���
 ���� �� ����
"��� ��� ��
��� $��� ��� ������ $���# ���� ��""�
� ��
����
 �� ���"���� �����
�
 � ���"�� �������� ���� �� ��
�������� �� �������������� ��������
� )��
����
���� ��� �����
� 7
������ ������# L�� �����"���
 �� ���� �� ��� ���"�� ��������
�� ����� �
����� �� "������� � ���� �""��'������
 �� ��� ������ �����������
 ��
)��
���� ���� ���� ��� ��""�
� ��
�������� ��� ��� ���"�� �������� ������� �

� �����
���� �
����� �����������
 �� $�� ������ ��� ��� )��
����#  
 ������
 :#1
�� "������ �'"�����
��� �����
�� ���� ���� �������
� �� �����# ���� �� "��$���

���	���� F '������ (�������� ��
���� )
���	�



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

�

�

�

�

� >�<�)����� ������ �
� �� ���� ��� �� ����� � �����$������� ����� ��
� ,��������� �������
� �� ��� ��� ��  �� ����� ��� ��� ��� ����$� ��� �� ����� ��
� ��  ������� � 7�  ��?������� �������
� �� /� ������ ���  ���� ����$ ��� �� ����� ��� ��<� ��� ����� ��
� ���$�� ��  �������"#	 .��� � ����$� �� ���� ��� �� ����� ��� �.�
� ������ ����� �
��� �����9 %� � ������� �� ������� ��������
	 ��������6�� �� ��� ����	 � ����� �� ����6� �  ��� �������� ���� ��
�
 � ,@���� ������ - >������,���� ����
��  � � ?������� �����AB�������,@���� ������	 5�C	
�� ���$�����  �������� " #��
�� ��� D � # �� ,@���� ������ ��
�� � �� �����ADC � �����$��������� � ����� ����  � ����
�� ��.���� � 2��������.����	�� �����ADC��
�� � �� �����ADC � �����$��������� $������ ����  � ����
�� �$����� � 2�������$�����	�� �����ADC��
�� � ,@����.����� - >������,���� ����
�	 ���� � >�<�)�����.�����
�
 ����
�� ���� � �����
�� � ,@���$������ - >������,���� ����
�� �$�� � >�<�)����$������
�� ����
�� �$�� � �����
�� ���� �  ��
�� )��,�������	 ����	 �$����
�� 4

*����� :! ���� ��
��������
 ���������

��� ��""�
� ������ �
� ��� ���"�� �������� ���� ��� ����� ��7��� ��������
���"�
�
��#

��� ���� ������
� ��������� ��$�� � ���"�� ������ ����
� �������� ������	�
�� "�������� ���� ��
���
� �
�D�� ����
�� �� ��
��� ��� ����� ��� �������
�� ��
������ ������ ����
��# *���� ������	� �� ������ �
 ��'������"����� ����� �
� ���

�"��� �
�� ��� �""��'������� �D����� ��0�� "���� �� ��$�
� ��� �������� "�������
����
� ���� ���� ��� ����� "��� ��
���
� ��� ����
�� ���� ��� ��'������"�������
������� ���
 ��� ����
� �
� ��� ������ "��� ��
���
� ��� ����
�� ���� ��� ��'����
���"������� �������# ���
 ��� ����� �� ���� �������� ����
� �� ������ �
 ��� ����
�� ��� ���� �
� ��� ��
����
 �� ������ ����������� ��� ���� "���� ����� ��
������
��� ���� +����� "���- �
� ����� +������ "���- ���
�� �� ��� ����# ��� �"�����
�
"������� �
��� ����� ��� ���� �� �D��� ���
 ��
��������� ����
�� �
 ��� ��������#

B� ���
� ���� ���� ����
�� +)��
����- ��
 �� ��""�� �
�� ��
��� $��� ��
����
 �
 *����� ;#

��� ��
��� $�� �� ���������� �
 ��� �������
� ���! ��� ����
� �� ��'������"��
������ ���"���� �� ��� ���� ����� �� ��� ���� �
� �� �� �� "��)' �� �� �D��� �� ���
���� ���
 ��� ����������
 �����
���� �����
�
� ��� ��
��� $��> ��������� �� �� ��
�������� ���
 JA8 �� �""�
��� �� ��� $�� �
� ��� ��
����
 �� ������ �����������
���� ��� ���� �������> �� �� �� ������� J18 �� �""�
��� �� ��� $�� �
�  ��	!�� ��
������ ���� ��� ����� �������#

���	���� 1A '������ (�������� ��
���� )
���	�
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���� �� �����	
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�

�

� &��E�� ����	 ����� �� �
� <�� � �4�
� � ���� � ����� �� ������ � � ����� �� �
��� �� ���9����� ����
� ������ <���
� ����
� � ����� � � �����$��������� � ����� ���� ���9���� ����
� <�� � 2������<��	 1��
� <�� � 2������<��	 &��E������9����	 ����� ���
	 ����
�
 <�� � 2������<��	 #��
�� <�� � 2������<��	 &��E������9�$��	 ����� ���
�� 4

*����� ;! 	�""�
� ����
�� �
�� ��
��� $���

��� ��������
�

(� ����)�� ��� �"�
 ������ 7
������ ����
� *��� 4,16 �� ��� ��� D������ ����
���� ������ ������� �� �
� ���� ���� ���� �� ��
������ � ����� �������� ��
7
������ D������ �� �������� ��� D������ �� ��� ��""�
� ���������# *��� ���
D���� �������� �� ������� � ���"�� �������� ���� �� ���� ��� ��
�������
� ���
���� ���������# ���
 �� ������ ��� ���� ��������� �� �
����
� ��� ���"���� ��� ��
������ ����
�� �
� �������
� ���� ��� �������
� $��� ���� ����������� �
�������#
(� ���� �
� �'��"���� ������ �� ���������� ����! L� 99<FF ������ ������ ����
��
�� ��
��� 5 �� ��
����� �������� 1F:1 ����
�� ��� ��� ���"�� ��������# (� ����
���� ��� �� ��
������ ��� ���� ���
� ��
��������� E 9A ����� �������� �
 FF
��.���
� $���# (��
 ��
�����
� ��� $��� ��� ��� ������ ����
��� ��� ��'����

����� �� ����
�� ��""�� �� �
� $�� �� <F=# � "�������� �
����� �����������

����� ������ �
 � ��'���� �� 95, ������ ����
�� "�� $�� ���� ���� �
 ��� �����
���� �������� ���� ���
 ����� ��� 
����� �� ������ ����
�� ��� �
����� �
�� ���
���� $�� �� ����� �� ���� � "�������� �
����� �
����
�# ���� ��� �������
� ����
��������
 �� �� ������ ���� D������ ���� ���"��� �� �
�������� �
� ��� ���$����
��� "���� ��� �����
� ���� �
� �
�����
� D������ ���� �� ����������� �""��'��
������ �
������� �� ����# ���� �� ���� ����������� �� ��� ���D��
�� ���������
����
 �
 *����� <#  � ����� ���� �� ������� ������ � 
����� �����������
#

200. 400. 600. 800.
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���� �
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���	���� 11 '������ (�������� ��
���� )
���	�



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

# �� ��
���� $!���

7������� �� ��� ��7���������� 7
������ ���"������ �,� ������ ���� ������� �Æ�
���
� ����������� ������� ��������
 �� 
�����$ ���Æ�� �������� ���"�
�
��� �
�
������"������� ��""���# 7������� �� ������
 �
 P��� �
� ���� �� �������� �
���
��� 73? 7�
���� ������ @���
��#

 �� !	��	
�
 �
� !	���
����	
 "	���

*����� = ����� ��� ���
 ���"�
�
�� �� ��� 7������� ������#

Gridella
Server

Gridella
Client

Comm

GridellaConfig

*

1

Protocol

P−Grid
Mapping
Scheme

binary representations
Maps query strings to

Query algorithm
Data structure &

*����� =! 7������� ���� ������ ���"�
�
��

��� 7������� ����
� "������� ��� ������������ ��
����
����� �� ���� �
 �����
����� 7? ��� �� ���� ����� ��� 7������� ������ ��
���� ���� ��
�����
�
�
� �����
������
# ��� �����
������
 ��������� "������� �����
������

����������
� ��� �
������
 �� ��������� "�������� +�� ��� ����
� �� ��""��� ���
7
������ �
� 7������� "��������- ����� ������ 7������� �� ��
 �
 ��" �� ���������
"��������#

*����� F ����� � ��"���� ������ �
��������
 ������
 ��� 7������� "����#

P−Grid Comm Gridella
Server

Comm
Gridella
Server

bStr = mapQuery(aStr)

Gridella
Client

newWorker()

Mapping
Scheme

Map ASCII

string to a unique

binary string

XXX.mp3

The user enters

a new query, e.g.,

Check if this

peer is responsible

for this query

Submit the query

to a responsible

peer

System

border

(Internet)

Use the mapped

binary string for

routing the search
sendQuery(aStr, bStr, peer)

search(aStr, bStr)

remoteQuery(aStr, bStr, peer)

search(aStr)

search(aStr, bStr)
processQuery(aStr, bStr)

checkResponsibility(bStr)

[not responsible]

*����� F! � 7������� �
��������


���	���� 1, '������ (�������� ��
���� )
���	�



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

 � ��� ���� �
���� � D���� �� �� ��""�� �
�� ��� ��
��� ��7��� ��"����
���
���
 +������
 :- �
� ��
� �� ��� ����� 7������� ������ ���� ����$� ������� �� ��
���"�
�����#  � ���� ��� ��D������ ���� �� �����
��# L�������� �� �������
��
����� "��� �� ��
���� +������
 9- �
� �������� ��� D���� �� ���
� ��� ��������
�� ��� �����
������
 ���������# �� ��� ����"��
� ��� D���� �� ��������� �� ���
7������� ������ �
� ��� ���� "�����
 �� ��"�����# ��� ����� �
��������
�� ���
�'��"�� �����
� �� ��� "����� �

��
��
� � "���8� ������������� �� ���
�����
�
���� ��� ����������������# ���� �
�������
� ���� 
�
�7������� "���� �� ���"��#
*�� �'��"��� �� ��� ����"��
� �� � 7
������ "���� ��� ��""�
� ���" �� �$�""�� �
�
��� 7������� "��� ����� ������� ��� �����
�� D���� ��� ��� 7
������ "�������#

 �� !	������	
 #�� �
�����

7������� ��
 �� ������ �� � ����� �
 ��" �� 7
������ ���� "������� �������
��
����������
� �
� ��
����
�����! 7
������ "������� ��� ����� �����
������
 �
�
7������� ���� ��������� �Æ���
� ������ ��� �� ��� �
������
� ��7��� �""�����#
���� �� ��"����� �� 7
������ ����� �������� �
 � �������
������� ��� �
� ����
��D����� ��
��������� ���� 
�����$ ��
������#

 
 �
 �
������ "�������
�� ����� �� ���"���� ��� 
����� �� �������� ���
D����� �� )
� � �"���)� ���� ���� �
 7������� �
� 7
������# (� ��
����� "���
"�"������
� ������
 ,A#AAA �
� ,AA#AAA "���� ���� ��� �
��
� ���� � "��������
��� �� A#9# L�� ���� ��� �� ������� � ������ ������� "���������� �� A#FF# *��
7������� �� ������� ���� ���� "��� ������ 1AAA ���� ����� ����� �� 
��������
�� �������
� ��� $�� ��
���#

�� ������� � ������ ������� "���������� �� A#FF �
 7
������ �� ��
 ���� ����
�� �� ��Æ���
� �� ������ ,, ��"����� �� ���� ���� ���� �
� �� ���� � ������ ����0�
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