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Четко отделяет вычисления от параллельного/последовательного ввода/вывода. Параллельный/последовательный ввод-
вывод может выполняться с использованием потока OpenGL. Поскольку по-прежнему доступно множество API-
интерфейсов OpenCL 1.2, алгоритмы, отличные от OpenCL, основаны на математических функциях OpenCL 1.2. Дизайн
оптимизирован для графических процессоров и многоядерных процессоров. Любой объект, который используется для
выполнения вычислений (координаты, векторы, матрицы и др.), основан на библиотеке Eigen. Таким образом,
пользователь может создавать их с объектами Eigen. Это позволяет использовать их единообразно из OpenCL. Это
работает для OpenCL 1.2 и в принципе не зависит от того, компилируется ли ViennaCL для OpenCL 1.2 или OpenCL 1.3.
ViennaCL поддерживает все расширения OpenCL 1.2 и OpenCL 1.3. Можно использовать ViennaCL как с OpenCL 1.2,
так и с OpenCL 1.3. Оптимизатор основан на Eigen и может применяться к любому объекту Eigen. Максимально
используются функции OpenCL 1.2. Функции сериализации основаны на интерфейсе OpenCL 1.2. Вот несколько
примеров векторных операций, которые вы можете выполнять с помощью ViennaCL: Векторные вычисления — очень
распространенная задача во всех областях современных научных приложений. Основные операции линейной алгебры
являются очень важными функциями любой библиотеки линейной алгебры. ViennaCL поддерживает эти операции через
матрицы, векторы и другие операнды, которые доступны через объекты Eigen. Это позволяет напрямую использовать
OpenCL на одной из многих поддерживаемых платформ. Обратная матрица может быть вычислена с помощью
ViennaCL. Вот очень простой пример обратной квадратной матрицы (матрица*матрица). Параметр матрицы определяет
размер матрицы, вектор определяет диагональ обратной матрицы. Если необходимо вычислить обратное, то оба
операнда должны быть матрицами. Обратную матрицу можно вычислить и другим способом: Матрица (A)^-1 = inv(A).
Вычисление может быть выполнено на втором этапе без инициализации транспонированной матрицы. Обратная
матрица вычисляется как побочный продукт этого. Кроме того, в матрице хранится обратная матрица. Первая линия

ViennaCL

ViennaCL — это полностью открытая библиотека для создания высокопроизводительных процедур линейной алгебры,
которые можно использовать для научных вычислений. Начиная с версии 3.3, ViennaCL является частью проекта Eigen.

API ViennaCL следует хорошо известной парадигме STL (стандартная библиотека шаблонов) и повторно использует
существующие классы контейнеров STL. Это делает код ViennaCL очень простым в использовании, и это может быть

важно, если соображения производительности ограничены. ВенаCL Пример: Исходный код для создания и построения
графика задачи Лапласа на рисунке 10.12 включен в качестве примера. Код состоит всего из 220 строк кода, и вы

заметите, что коду легко следовать. Первая программа выводит на консоль первые четыре строки матрицы. #включают
#включают #включают использование пространства имен std; использование пространства имен viennacl; основной () {

матрица А(4,4); А.setRandom(); cg flt_fun(1.0, A.numel()); for (size_t строка=1; строка #включают #включают
использование пространства имен std; использование пространства имен viennacl; основной () { матрица А(4,4);

А.setRandom(); двойная норма = cg::sqrt(viennacl::norm(A)); fb6ded4ff2
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