
HPL is a portable implementation of the High 
Performance LINPACK Benchmark for distributed 
memory computers. 

• Algorithm: recursive panel factorization, multiple lookahead 
depths, bandwidth reducing swapping 

• Easy to install: only needs MPI+BLAS or VSIPL 

• Highly scalable and efficient: from the smallest cluster 
to the largest supercomputers in the world 
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FIND OUT MORE AT

http://icl.utk.edu/hpl
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This release includes better numerical accuracy for the 
solution residual and greater fidelity in displaying the 
performance results. An automated configuration is 
now possible with the Autotools suite. Deprecated MPI 
calls were replaced with modern versions to remove 
compilation errors with modern MPI implementations.
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