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О чем курс

Что такое MKL

Где и для чего можно применять MKL

Сборка программ

Функции в  MKL

Параллелизм в MKL

Примеры использования



Структура курса

11 лекций

11 практических занятий

По окончанию курса предлагается пройти тест 

для получения сертификата

5 вопросов. Проходной балл - 3



Знакомство с MKL

Лекция 1



Поддерживаемые ОС

Linux*

MS Windows*

MacOS*

* - Конкретные версии ОС смотри в документации



Поддерживаемые компиляторы

Intel ® Fortran  compiler

Intel ® C/C++  compiler

MS Visual Studio *

MS Windows SDK *

GNU Compiler colection *

PGI *

Absoft ® Pro Fortran

...
* - Конкретные версии компиляторов смотри в документации



Почему именно MKL

Производительность!

Вычисления

Разработка

Поддержка функций

BLAS (level 1, 2, 3)

LAPACK

FFT

пр.

Оптимизирована под процессоры Intel®



Области применения

Энергетика

Экономика

Химия

Вычислительная математика

Физика

Информатика

Биология

Медицина

пр.



Компоненты MKL

BLAS

Sparse BLAS

LAPACK

ScaLAPACK

DFT

Cluster DFT

Sparse Solvers (PARDISO, 

DSS и ISS)

VML (Vector Math Library)

VSL (Vector Statistical 

Library)

PDEs (Partial Differential 

Equations)

Optimization Solvers

GMP



Сборка программ

<Компилятор> 

<files to link> -L<MKL path> -I<MKL include> 

[-I<MKL include>/{ia32|intel64|{ilp64|lp64}}]

[-lmkl_blas{95|95_ilp64|95_lp64}]

[-lmkl_lapack{95|95_ilp64|95_lp64}]

[<cluster components>]

-lmkl_{intel|intel_ilp64|intel_lp64|intel_sp2dp|gf|gf_ilp64|gf_lp64}

-lmkl_{intel_thread|gnu_thread|pgi_thread|sequential}

-lmkl_core

-liomp5 [-lpthread] [-lm]



Настройка MS Visual Studio







Или

MS Visual Studio + Composer XE



или





Среда выполнения

Переменные окружения MKL

MKL_NUM_THREADS <=> OMP_NUM_THREADS

MKL_DYNAMIC <=> OMP_DYNAMIC

MKL_DOMAIN_NUM_THREADS

MKL_THREADING_LAYER

MKL_INTERFACE_LAYER



Документация и примеры

• Документация

– Документация пользователя (User guide)

– Справочные страницы (Manual pages)

• Примеры

– С\С++, Fortran

– Входные и выходные данные

– Сборка или из командной строки (makefile) или в среде 

разработке.

– Для сборки необходимо три файла

–Сам пример,

–Файл описания общих для всех примеров функций и 

–Файл реализации этих функций



Дополнительная информация

Информация по МКЛ (на английском) 

находится по ссылке

http://software.intel.com/en-us/articles/intel-mkl/

Подключение к MS Visual Studio

http://software.intel.com/en-us/articles/intel-math-

kernel-library-intel-mkl-compiling-and-linking-with-

microsoft-visual-cc/


