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Суть технологий автоадаптации 
программ
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системе отдельный модуль производит 
донастройку программы
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Во всех примерах далее используется 
автотюнер TTG Apptimizer!
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Проблема: нет «универсального» экстремума
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Система: Intel Xeon E3-1230 + NVidia GeForce 680 GTX



  

Мораль
● Даже после «ручной» оптимизации в 

программах есть потенциал для ускорения
● Концепция автоадаптации программ 

применима к некоторым задачам из CFD
● На рассмотренных модельных задачах 

удалось получить ускорение от 20% до 50%



  

Вопросы?
(m_krivov@ttgLabs.com)
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