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Figure 1. Myrinet host interface card
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Figure 2. Myrinet software
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Table 1. Results of fault injection on a Myrinet
system (1000 runs)
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Figure 3. A typical control flow
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Figure 4. The case of duplicate messages
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Figure 5. The case of lost messages
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Figure 6. (a) All streams are multiplexed into
a single connection (b) Independent streams
per connection
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Figure 7. Bandwidth comparison of the origi-
nal GM and FTGM
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Figure 8. Latency comparison of the original
GM and FTGM
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5.2 Recovery Time and Effectiveness
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Figure 9. The timeline of the fault recovery
process
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