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Table 1. Characterization of SPECweb96 benchmark
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Table 2. Characterization of SPECweb99 benchmark.
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Table 3. Characterization of TPC-C benchmark.
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Figure 1. Flow Chart for STAR Algorithm
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Table 5. Performance of STAR over SPECweb99, TPC-
C benchmarks
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Figure 2. Improvement obtained by STAR for the differ-
ent benchmarks.
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Figure 3. Improvement obtained by STAR for the
SPECweb96 benchmark.
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Figure 4. Sensitivity of Maturity age to the SPECweb99
and TPC-C traces.
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Figure 5. Sensitivity of maturity age to the SPECweb96
benchmark trace.
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Figure 6. Sensitivity of STAR to Cache Associativity.
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Figure 7. Sensitivity of STAR to Cache Line Size.
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