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ABSTRACT
���� �� � ������� �������� ���� �� ��� ���� � ��� ������� �����������
��������� �������� ���� �������� �������� � ������ �������� ��� ����
���������� ������ ��� ��������������� ������� ���� �� � ������ �������
������� ���������������� ��������� ���� �������� �������� ������ ��
������������ ������ ����������� �� ���������� ��� ��� �� ���������� ���
������� �� ���������������� �������������� �������� �������� �� ������
������� ���� ������ �������� ��������� ���� �� ��������� ������������
����������������������������
���� ����� ���������� ������� ��������� ����� � ��������� ���
���������������� ������������� �� ������������� ���������� ���� �� �����
������� ��������� ������ ��� ����� ������������� ������� ������������ ��
������������������������
�� ����������� � ����� ��� ���� ����� ������� ���������� ��
��������� �� ���� ������� �� ������� ������ ���������� ������������� ���
���� ��� ������������ ������� �������� ��� ����� ��� ������������ ������
���� ��� ����� ��� ���� ��������� �������� �� ���� �� � ���� �������� �� ���
�� ��� �������� ������� �� ������� ���� ���� ������� ����������� �����
��� ��� ����� ������� ��������� ������� ���������� �� ��� ���� � ���
������

1. Introduction
���� ��� �� � ���� ������ �������� ����������� ��������� �� ��������� � ��� �� �����
������������ ����� �� ����� �������� ���� ������� �� ��� ���� ��� ����� ���������� �����
����������������������������������� ��� ������� ����� � ����� ��� �� ��������� �������������
����� ���� ������� �� ���������� �������� ������ ������ �� ������ ���� ���� ������� ����
������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ���� ��� ����������� ������� ������� � ����������������� ������
��������� ��� �� �������� ������ �� ����� ���������� ������� ����� ��� ������ ���������
��� ���� ��� ��� ����� ����� �� � ��������� ��� ������� ������������ �� ���� ��� ����
������������������������
� ���� ���������� ���� ���������������� �������� ����� ������ �� ��������� ���� ����
���� �� �������� � ���� ������ ��� ���� �� ��� �������� ���������� �� ������� ���� �� ����
���� ������ �������� ���� ��� �� ������ �� �������� ��� �������� ���� ����� ������� ��
�������� �� ���� �� �� ����� ��������� �� ������ ��� ���������� ���� ��� �����
��������� ������ ���������� ���� � ��� ������ ��� ������ ��������� �� ���� �� ��� ����
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�� ��� ������ �� �� �������� ���� � ���� ���� �� ���� ��� �������� ��� �������� �� ��
���������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ����� ������� �� ����� ������ ���������� ������� �� � ������ ��
�� ������ ������ � ���� ���� ������ ���� ������� ������ ������������ � ������ ����������
������������ ������ ������������ ��� � ��������� ������ ���������� �������� ��� �����������
���������������������������������������������������������������������������������
������ ���� track ��� ������� ������� �� ��� ����������� ������� ���� ��� �� �����
��� ��� ����� ������ ���� ��� �� ��� �������� ������ � ����� ������� ��� ��� ��� �� ����
��������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��� ��� ������������ ���� ���������� ���� ���� ��� �� ��������� ��
������� �� ��� ����� �������������������������������������������������������������������
��� ������ �� ���� ���� ����� ��� ����� ����� ��� � ������ �� ���� ��� ����� ��
�����������
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�������� ���� ����� ���� ��� ����� ��� ������ ����������� ���� ���� �� ���� �� ���
������ ������� ������ �� ������� �� ������������������������������������������������������
����������������

2. Related Work
2.1. cfs(4)
������ �� �� ������� ����� �������� ��� ��� �� ���� � ���������� �� ������ ���� ����
���� �������� ���� �� ������� ������ ��� ���������� ���� ����������� �� ��� ���� ���
������� �������� ��� �������� ���� ������ ����� ���� ��� ����� ��� ���� ���� �� ������
�� ��� ������ �� ����� ��� �������� �� ������ ��������� ��� ���� ��� ����� ��������� ����
����� ���� �� ���������� ���� �� ������� �� ���� ��� ������� ��� ���� ����������� �����
����� ����� ��� ���� �� � ��������� �� ������ ������ ������� �� ��� ������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ������ ���������� ��� ������������ ������� �� ���� ��������� ������ ���� ���
������ ���� ������� ������� � ��� �������� ���� �������� �� ������ �������� ���� �� ��
������ ��� ���� �� ������� �� ��� ������� �� �� ��������� ��������� ����� ��� ���� ��� ��
��������� �� ���������� �������� �� ��� � ������ ������ �� � ����� ���� ����������� �� ��
�������������������������������������������������������������

2.2. Octopus’s Op
�� ��� �� � �������� �� ��� ���� �������� ����� ������� �������� ���������� �� ���
���� �� �������� ��� ������ �� �������� ���� ��� ������� ����� ���� ���������� ������
���������� ��� ���������� ��� �� � ������ ���� �� ������ �� ������� ���� �� ���������
��� � ����� ������ �� ���� ����� �� ���������� ������� ������ �� ���� ��� ���� ��� ���
�������������������������������������

2.3. Network File System
��� ��� �� � �������� �� ��� ���� ����� ������������� ������� �� ����� �� ����� ���
������ ����� ������ �������� ����������������� ����� ���������� ������� �� ���� �����
���������� ���� � ������ ��� � ���� ����� �� �� ������� ���� ��� �������� ����� ������� ���

�����

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

2.4. Andrew File System
��� ������ ���� ������ ��� ���� �������� ����������� �������� ������� ��� �����
������������ �������� �� ������������ ������ �� ������ ���� ������� ������� ��� ������
����� �� �������� ������������� ����� �������� ���� ��� ������� �� ����� �� ��� �������
����� ����� ��������� ��� ���� �� ����� �� ����������� ���� ����� �� ������ ��� ��������
���� � ��� ������� ���� ��� ���������� ������ ��� ��������� ������ ���� �� ��� ������
���� ���� � ���� �� ������ �� ���� ��� ����� ���������� ���������� ������� �� ��� ���� ���
�������������������������������������������������������

2.5. Common Internet File System
����������� ���� ��� �������� ������� ����� ���� ��������������� ��� �������� �����
������ ������� ����������� ���� ������� ���� ������ ������� �� ������������� �� ���� ������
�� ��� ������� �� ���� ������� �� ������� ������ ����� ���� ��� ��� ��������� ����� ����
������ ������ �� ������ ������ ��� ������� ���� ���� �� ������ ������������ �� ������
��������������������� ��������������������������������������������������������������� ������
�� ����� ����� ��� ���� ������ ���������� ��� ������������� ��� ����� �� �� ��� ����������
�������������

3. Design and Implementation
��� ���� ��� �������� �������� ��� ���� ����� �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� �� ���
�����������������������������������������������������������������

3.1. The Design
�� ���������� ���� ���� ���� �� �������� �������� ����� ������� �� ����� ������ ��
��� ������� ��� ��������� �� � ���� ���� �������� ����� ����� �� ��������� �� �� �������
���� ��� �� ����� ��� �������� ����� ��� ����� ������� ����� �������� �� �������� �����
� journal ���� ��� ������� �������� ������� �� ��� ������ ���� ��� �������� ���������
������ ������ �� ������ ���� ��� ��� ���������� �������� ������ ���� ������ ��� ��������
��� ����������� ���� ����������� ��������� ��� �� ������� �� �� ������ ���� ����� ����
���� ���� ����������� ���� ������ ����������� �� ���� �� ���� ���� ���������� ���
������� ��� ����� ��������� �� � ����� ���� �� ���� ���� ���� ��� ����� ��� �������� ��
����� ���� ����� ������� �� ������� �������� �� ���������� ������ ���� ��� ������ ����
�����������
����� ��� ���� ������ �� ��� ������� �������� ������� ��� ������� ��� ������� ���
����������� ������ ��� ��� ������������� ����� ����������� ��� ������� ����� ��� ��������
devmnt � ��� ���� ������ ����� ������� ������ ����������� ��� ����� ��� ���������� ���
�� ���� ��������������� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ����������� ��� ������� �� ������
���� ����� ��� ����� ��� ����� ���������� ����������� ����� ����� ��� ���� ��������
���� ��� ����� ������������� ��� ����� ��� ����� ���������� ��� ���� ���� �� ��������
�������� �� ��� ������� �� ����� �������� ��� ���� ��������� �� ������ ���� ��� �������
�� ������ � �������� ���������� ����� ��� aname �������� ���� ������ �������� ������ ��
��������������������������������
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��� ����� ���������� ������������ ��� ����������� ����������� ����������� ��
������ �� ������ ��� ����� ���� ������� ��� ������������ ������� ��� � �������� ��
������ ������ ��� ����� ���������� �� ������� �� ��� ������� ��� ������ ��� ��� �������
���� ��� ����� ��������� � ������ �� ��������� �� ������ ������� ��������� �� ��� �� ������
����������������������������������������������������������������
��� ����� ���������� ������� ��� ������ ��� ������� �� �� �������� �� ���� ����������
����� ������ ��� ���������� �� ������� ����� ��� �������� �� ��� ����� �� ����������
������� ��������������������������������������������������� ������ ���� ���� ���� ����
�� ��� ����� ���� ����� ��� ����� ������������ �� �� �������� �� �������� �� ��� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� �������� ������� � ������ ��� ��� ����� ����������� �� ���� ������ ������
�������� � ����� ����� ��� ��������� ���� � ������� ���� ������� ��� �������� �� �� ���
�������� ������ ��� ���� �� ����� � ������ �� ���������� ��������� �������� �������� ��
������ �������� ������ ��������� ���� ��� ������� ��������� ���� ���� ��� ��� ��������
����������������������
�� ������� ����� �� � ����� ��� ���������� ����������� �������� �� � ���� /foo ���
������� ����� ��� ������� ��� ������ �������� �� ������ ������� ��� �� ���� ������ ��
����� �� ����� � �������� ������ �� �� ����� �� �� ���� ��� ������ ��� ���� ���� �������
��� ������� ����� ������� �� ����� �� ��� ����� ���������� ��� ���������� ����������������
��� � ���� ��� ��� ��������� �� ���� ������ � ��� ��� �� ��� ������ ������� ������ �����
����� �� ����� � �� ��������� �� ��� ������� ��� �� ��� �������� �� �� ������ ������� ����
� �������� ��� ����� ���������� ����� ����� � �� ��������� ��� ������� ���� ������ ��
����������������������������������������
����������������
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__________________
��� ����������� ��� �������� �������� ��� ����� ���� �� ��������� ��� ����� ���������� ��� �������
�� ���� ��� ���� �� ������� ��� ���� �� �������������� ��� �� ����� ��������� ��������� �� � �������
���� �������
�� ���� ��� ��� ����������� � ��������� � ���� �� �� ����������� ���������� ���� ������� ������
��� �������� � ��� ������ �� ������ ��� ���������� ���� � ��� ��� ���� �������� ���� � ���������
����� ������ ����� ���������� ������ ��� ����������� ��������������

�����

3.1.1. Asynchronous Notifications in Styx
�� ������ ����� ���� ��� ���� ����� �� ����� � ��������� ���� �� ������� ������� ��
���� ��������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������ ���� audioctl ���� ���� ����� � ���������� ������ �� ��������
���� ����� ����������� ������������ � ��� ���� ���� ���� ����� ����� ��� �� ���
�����������������������������������������������
�� ���������� �� ��� ������� �� ��� ����� �������������� �� ��� ������ ��� ��������
��������

3.2. Implementation
�� ���������� ���� ��� ����� ��� ��� ���������� ��� �� ���� ��������������� �����
���� ������ ���� � ������ ��������� ��� ���� �� ������� ���� ��� ����� ���� �� �����
�������� �������� ������� ������ �� ���� ���� ��� ������ ������� �������� ��� ������
��� �������� �� ����� ��������� ���� �� ��� ���� �� ��� ����������� ��� ��� ���������
������������������������������
��� ����� ��� ����� ���������� ��� ����������� �� ��� ����� ����������� ����
����� ��� ��� ������� ��������� ������� ���� ����� ������������� ���� ����� �� �����
��� ����������� ����� �� ������������� ��� ������ ��� ������ ������������� ���� ��� ���
��������� ��� ��������� �� �������� � ������� ���������� ��� ����� ����� ��� ����
������������������������������������������������������������������

3.2.1. The Cache Controller
��� ����� ���������� �� � ����������� ���� � ��� �� ���������� ��������� ��������
������ ������� ������������������������������������������������������������������������
������� ������ � ������ �� ��������� �� ������ ��� ���������� ������ remoteproc,
tmsgfd2chan, rmsgfd2chan, ��� sjournalproc.
Remoteproc ������� � ���� �� ��� ��������� �� ��� ���� ���������� �� ��� ������� ��
�� ����� �� ���������� � ���� ��� ������ �� ������������ �������� ������ �������� ��
���� ���������� ��� ���������� rmsgfd2chan ��� tmsgfd2chan � �� ������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������
��� remoteproc ������� ���� ���������� ���� ��� ������ ��� ���������� ���� ���
�������� ������ �������� �� ���������� �������� �� ��� ������� ������������ ����� �� �
��������� ���� �������� �������� �� ��� ���� ���� ������ ��� ��������� ����� ��� ����
�� ��� �������� �������� ���� �������� �������� �� ��� ����� ������� ���� ������ ���
������� ���������� ��� ������� � ����������� ��������� ���� �������� �� ������� ������
�������� ��� ������� �� �������� � �������� handle_async_cc_read � ����� ������� ����
��������������������������������������
���� � ������ ����� ����� ������ �� ��� �������� �� � ����� ����������� �� �������� ��
��� ������������� ���� ������ ��� �������� �� ���� ��� ������� ����� ���������� �� � �����
�� ��� ������� ���� ���� ��� ������ �� �������� �� ������ ��� ���� ���� ��� �� ��� ����� ����
�������� �������� � ������� ������ ������� �������� ������������� ����� �������� �������
��� ��������� ������������ �������� ���� ��� ����� ���������� �� ��� ������� ������������
������� �� ��� ����������� ����� ��������� ��� �������� ����� ������������ ������� ���
����� �������� �������� �������� ���� handle_async_cc_read ��������������������
�������� ������������ ���� � ������� �� �������� �� � ������ ����� ���� �� ��� �������� ��
��� ������� ��� ��� ����������� �������� �� ����� ���� ����� ��� ��� ������� ���
����� ��� ���������� �� ���� ��� ������ ��� ��� ������ �������� ���������� ��� �����
����� ��� ������ ������� �� �������� ����� ������ ��� ���������� �� ���� ���� �������� ���
��������������������������������������������������������������

�����

3.2.2. The Client
��� ����������� ����� ���� �� � ���� ������ �� ��� �������� ������������� ��� ���
������� ��� �� � ���� ������ ���������������������������������������������������������������
���������� ���������� ������� �� ��� ����� ����������� ����� ���������� tmsgfd2chan,
rmsgfd2chan, msg2wire, journalproc, ��� scfs, ������� ����� ���� ��������� ������
���������� ��� �������� ������� ��������� ���� ���� �������� ��� ���� ��� ���� �����
���� ����������� Tmsgfd2chan ��� rmsgfd2chan ��� �� �� ��� ����� ���������� � ����
������� ���� �������� �� ����� ������� �������� Msg2wire �������� ���������������
��� ��� ���������� �� ��� ����� ����������� �� ���� ��� ���� ������� scfs ��� ��� �������
������� sjournalproc �����������������
Scfs �� ��� ����� ���� �������� �� �������� ���� ���������� ���� � ������� ���������
��������� ������� �������� ��� ����� ��� �������� ���� �� ����������������������������
����� ���������� �� �� ��������� ��� ��� ����� ��� ����� ��������� �� ����� �� ��� ����
���� ��������� �� ��� ���� ��� ������� ��������� ������ �� � ������� ���������� ����� �����
����������������������������������������������������������������������� �� ���� �� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������������
Journalproc �� ��� ���� ������� �������� �� ��������� �� �������� �� ��� ����� ����
���� aname ��� �������� �� ���� ��� ������� ��� � ����� �� ��� ������� �� ��� �������� ��
����������� Journalproc ����������� � ����� �������� ������� ����� �� ��� ������� ���� ���
������� ��� �������� �� ��������� � ������ �� �������� ��� ������� ���� ����� �� ��� ����
��� ��������� ��� � ���� ������ ��� ����������� ���� ��� ��������� ����� ��� ���� �����
������������������������������������������������������������

4. Results
�� � ���� ��������� �� ���� �� � ��������� ��� �������� ���� ��� ���� ������� ��
��� ��� ��� ����� ������� �� � ���������� ���� �������� ������� mk ��� ��� limbo
��������� ������� ������ ������� ��� ��� ������ ������ ��� ���������� ��� dis ����
��������� ��� ����� ������ ��� ������������ �� ���� ��� ��� mk �������� �� �������� ��
��� ��������� ��������������� �������� �� ���� �� �������� � �������� ���������� �����
�����
����������������������������������������������
��

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

��� ������ ���� �������� ���� mount�� ��� � ���� �� ������� ���� �������� �������
statlisten. ��� ��������� ���������� ������ ����� �� �������� �� time� �� �����
�����������������������������
��� ����� ������������ ���� ����� �� ������� �� �� � ����� ��� ����� ��� ��������
������������������������������������������������������
������� ��� ��� �������� ���������� ������� ��� ���� � ��� ������� ������� � ���
���� � ������ �������� ��� ��������� ���� ���� �� ��� ������� ������� ��� ��� ���� �
������ ������ � ��������� ������ ��� ������������ �� ���� �� ��� ������ ��� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������

5. Discussion and Conclusions
��� �������������� �� ������� ��������� ��� ����� ��� ���� �������� ������� �������
����� ����� �� �������� ���� �� ��� ���� � ��� ������ ���� ������� �� ��� ������ ����
��������� �� ��� �������� �������� �� ������� ������ ���� ��� ��� ����� ����� ��������� �
����� ��������� �� ��������� �� ���� ���������� �������� ��� ������� �������������������
���� ��������� �� ���� ����� ���������� ��� ������ �� ����� ������ ���� ���� ��� ����
������������������������

�����

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

6. Future Work
����� ��� � ������ �� ������� �� ������� ������������� ����� ����� ����������
������ ����� �� ���� ����� ���� ��� ������ ������ �� ���� ��� ��� ����� �� ����� ���
�� ��� ����������� ����� ���������� ������� ��� ������� �������� ����� �� �������
������ �������� �� ����� ������� ������ �� ���� ������ ������� ������� ��� ��������
����� � ��� ������������� �� ������� ��� �������� �� ��������� ���� ������� ������� ��
���� �� ��� �� � ���� �������� �� ���� �������������� ����������� ��� � ������������
���������������������

6.1. On−Disk Caching
�� � ����� �� �������� ��� ����� ���� ����� ����� �������� �� �� ������ �� ������
������ � ������� ��������� �� ��� �� ������ ���� ���� �� ������� � ����� ����� ��� ����
������� ��� ������� ����� ��� �� ������ �� �������� ������������� ����� ����� �� ����
��������� ������ ��� ������ �� ���� ��������� �� ������� �������� �� ������� ��� �����
���������� ������� ������� ���� �������� ��� ���������� ��� ��������� ���� ����� ���
����� ��� ���� �� �� ������ ��� �������� ��� ������� ����� ������ ����� ���� �����
����������������������

6.2. Exposing Notifications to Programs
��� ������� �������� ��������� ��� ����������� �� ������� �� � ����� ������ �����
�� ���� �� ������� � ���� �� ���� ������ ���������� ���� ������� �� ������� inotify���
������ inotify� �������� � �������� ��� ����� ���� ���� �������� ������ ��� �����
�� ��� ���� �� �� ������������ �������� ����� ��� ��� ����� �� ��������� �� ���� �������
����������������������������������������������������������������������

6.3. Exposing More Information to Caches
��� ������� ���� ������ �� ��� ������� ���� �������� ���� ����� ���� �� ���������� ����
��� ������������ �������� � ����� ��� ���� ������ �� ������������ �� ������ ��������� ����
�� �� ��� ��� ������ ��� ��� ��������� ����� ������ �� ���� ����������� ��� ������ ������
������� �� ���� �� ��� ���������� ���������� ���� �� ������ ������ �� �� ����� ���� ��
������ ������� ����������� �� ������ �������� �������� ����������� ���������� �� �����
������ ������� ������� �� ����������� �������� ��������� ��� ����� ���� �������� ������
������������������������������������������
�� ���� �� ���� �� ���������� ����� �������� �� ��������� ��� ������������ ��� ��� �����
�������� ��� ����������� ����������� �������� �� ����� ���������� ���� ������� �����

�����

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

6.4. Changes to devmnt or Additional Latency Reductions
�������������������������� devmnt �������������������������������������
�����
����������������������
��������������������������
�����������������
������������������������������������
����������������
�������������

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

����������������
�������������

��� ��� pwd ����� � ������ ����� ������� ����� ���� ��������� �� ��� cd� ����� �� ����
����� ������ ���� ���� ���� �� ���� ������� ����� ������ ��� ��� �� ���� �� ����������
�������������� �� ��� ����� �� devmnt �� �������� �� ����� �������� ���� ��� �����������
�� ��� ��� ����� ������� ����� �������� ���� ��� ����� ��� �� ��� ������ �� �� ������
�������������������������������������������������������������� devmnt.
�� �� ��� ���������� ��� ��� �� � ���� �������� ��� ���������� ����� �������� �� �������
�� ����� ��� ���� ����������� ���� �� ������� ����� ���� ������ ����� ��� �� �������
�� �� ������ �� ������ ���� ����� ��������� ���� ���� �� ��� �� ����� ��� �������� ����
�������� �� ����� ���� ����� ���� �������� �� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���
�����
�������� ������ �������� ��� ������ ��� ��� ������ �� ��� ���������� �� ��� ��� ��� �� ��
������ ����� ��� ��� ��������� �� ������� ��� ���� �� ������ ���� ���� ����� � ����� ����
��� ����� ��� ������ ����� ��� �������� ����� �� �� ��� ����� �� �� ���� ��� ��� ������
�� ���� � ���� ��� ���� �� ����� � ������� �� ���� ����� ���������� ������������ ��
����������� ��� ����� �� �������� ���� ��� ��� ����� ������ ������ �� ������ ��������
���������������������������������

6.5. Recommendations for a Next−edition Styx
����� �� ��� �������������� ������ ��� ������������ ���� ������ �� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������

6.5.1. Standardize Identification of Synthetic Files
���������� ���� ���� ��� ���� � �������� ��������� ��� �������������� �������
��������� ��� ���� ������ �� ���� ������ �� ���� ���� ������� ����� ��� �������� �� ����
���� ���� ��� ������� ���� �� ��� ���� �� ������ ���� �� ���������� ��������� �����
������ ��� ���� �������� ��� ���� ���� ������� ����� �� ������� �� ��� ����� �����
������ ���� ������� ������ ����� ������ ��� ������� ������������ ��� ����������� � ���� ���
���������������������������������������������������������� ����� ���� ����� �� � �����
__________________
����������� �� ��� ������ ������� ��� ��� ��������� ���������� ������� ��� ��������� �������� ��
��� ������� ������� ���� ��� ����� �� ��� ���� ������� ����� ���� ���� ��� ������ ����� ������ ���
���� ���������

������

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

6.5.2. Standardize or Report Mutation Effects on QIDs
���������� �� �������� �� � ��������� ��� ����� ���������� ���� ���� � ��� �� ���
�������� ���� ��� ���������� ��� ���� ������������ ������� ������� ������� ��� �������
��������� state. �� ����������� ���� ���� �� ��������� �� ������� ��� ������� ������ ����� ��
�������� ����� ������ �������� �� ��������� ������� ���� � ��������������� ���� �����
������� �� ��� ������� ����������� �������� �� ������ ������������ ��� ������� �� �����
�������� ������ ������ ���� ������������ �������� �� ���� �� ������������� �� ������
��� ������� ���� ��� �������� ���� ���� �� �������� �� ������ ��� ��� �� ������� �������
�����������������������������������������������������
�� ���� �� ������� ���� ����� ��� ���� ���� ���������� �� ������ ������� ������ ������
���� �� ����� �� ���� �������� ���� ���� �������� ��� ����� ��� ����� ���������� �����
��������� �� ���� �� ���� ���� ��� ��� ����� �� �� ��� ������ �� �� ������������ �� ����
���� ���� ������� ����� �������� �������� ���� ��� ������� ����� �� ������ �� ������� ��
�� ����� �������� ��������� �� ���� ����� �������������� ��� ������ ����� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������

7. Acknowledgements
�� ����� ���� �� ����������� ����� �������� ��� ������� ��� ���� �� ��������
�������������������������������������������
��

���������������������������� The Styx Architecture for Distributed Systems�

��

��������� �� ������������ ����� ���������� ������� �������� ��� ������ ������ �����
��������������������������������������� IWP9 2007�

��

Network File System������������������������������

��

�� �� ������� �� ��������������� �� �� ������� �� �� ������� �� �� ���������� ��� ��
�� ������ ��������� � ����������� �������� ��������� ��������������� Commun.
ACM 29�����������������������������

��

��������������������������������� Variable Granularity Cache Coherence�

��

Common
Internet
File
��������������������������������

��

������
�����
Kernel
Korner
�����������������������������������������

��

������������������������ [9fans] QTCTL?���������������������������������������

System�

�����������������������������
−

Intro

to

inotify�

