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The University of Tennessee’s Innovative Computing Laboratory 
(ICL), the University of Colorado Denver, and the University of 
California, Berkeley are responsible for the development, 
integration, and verification of those contributions.

Current activity consists of including new functionalities that 
enrich LAPACK’s already impressive capabilities, adding new 
algorithms that provide faster and more accurate results, 
maintaining our libraries to guarantee their reliability, 
providing user support, and increasing ease of use. 
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One of the main strengths of Sca/LAPACK is the wide-
spread support and recognition from the international 
dense linear algebra community. Researchers, vendors, 
and individuals all over the world are regularly 
contributing to the Sca/LAPACK software library.  
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LAPACK is an open-source library for solving dense numerical linear algebra problems. It is designed to run 
efficiently on modern processors by making extensive use of Level-3 BLAS. ScaLAPACK provides most of the 
functionalities of LAPACK but for distributed memory parallel systems. The goals of the Sca/LAPACK projects are to 
provide efficiency, portability, scalability, flexibility, reliability, ease of maintenance, and ease of use software for 
computational science problems.

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

����������� �������������

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

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

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

��������������� ����������������������������� ��������������������
��
��������¡��������������	 �����������	 ��������������������	 �����
�����������������	�

�������	����
�����������������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ��������
���������������������������������������
���������������������
�
�����
�����������������
��������������
����������������������
������������������������
������������������������������
���
������������������������������������������������������������
�������������������
����������	����� ������ ������� ���¢��� �
������������ ������� ���� ����� �������� ���� ���� ���� �
������ ����������������������������������������������������������
����� ������� ������� �����������	�

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

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

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

National
Science
Foundation

SPONSORED BYIN COLLABORATION WITH

Package

�����������������

����������������

������������������

���������������

PBLAS

MPI

BLACS
Package

BLAS

Package


