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Library Interface

Parameter 
Tuning Layer
(PTL)

...

User Defined Libraries (Routines)

System Defined Libraries

Installation Optimization Layer
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(Parallel) Execution Environment
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(Subroutine k)

Parameters k

Library 2
(Subroutine 2)

Parameters 2

Library 1
(Subroutine 1)

Parameters 1

...
MPI
(Library Interface)

Parameters MPI

PVM
(Library Interface)

Parameters PVM
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Before Execution Optimization Parameters (BEOP)

Run-time Optimization Paramerers (ROP)

User and System Library (Routines) Library Developer 
   or User Defined

IOP
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IOP*

(2) Before Execution Optimization Layer

BEOP

IOP*
BEOP*

(3) Run-time Optimization Layer

ROP

IOP*
BEOP*ROP*

:Parameter
 Information
 File

Library
Installed

Specified Parameter
Fixed

Library (a routine)
called
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