
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

SPONSORED BYIN COLLABORATION WITH
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HPL code has been modernized in 2020 with 
contemporary configuration options and is actively 
maintained on Github at: 
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FIND OUT MORE AT

http://icl.utk.edu/hpl
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