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Библиотеки предоставляют
высокопроизводительные
алгоритмы обработки
изображений с поддержкой
SIMD. Алгоритмы могут
быть запрограммированы
напрямую с использованием
инструкций SIMD многих
архитектур ЦП, включая
x86/x64, PPC, Power, SPARC
и ARM. Поддерживаемые
наборы инструкций ЦП
содержат: • SSE/SSE2: эти
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инструкции есть у различных
процессоров x86/x64 и
Power; •
SSE3/SSSE3/SSE4.1/SSSE4.2:
эти инструкции есть у
различных процессоров
x86/x64. •
SSE4.1/SSSE3/SSE4.2: эти
инструкции есть у всех
процессоров Power. •
SSE4.2/AVX: все процессоры
x86/x64 имеют эти
инструкции; • SSE4.2/AVX2:
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все процессоры x86/x64
имеют эти инструкции; •
SSE/AVX: эти инструкции
есть у всех процессоров
Power. • AVX/AVX2: все
процессоры x86/x64 имеют
эти инструкции; • НЕОН:
поддерживается на ARM •
VMX/VSX: поддерживается
на платформах Power, x86 и
x64. Поддерживаемые
платформы включают все
процессоры с расширениями 

                             4 / 16



 

SSE/SSSE3/SSE4.2/AVX/AV
X2, а также процессоры
AMD и Intel с расширениями
NEON. Пакет предлагает
широкий набор функций для
работы с изображениями в
градациях серого и RGB, а
также с 3D-массивами. По
умолчанию все алгоритмы,
реализованные в библиотеке,
выполняют преобразование
формата пикселей,
например, оттенки серого в
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RGB или RGB в оттенки
серого, в зависимости от
ваших потребностей. Его
также можно использовать
для операций с
изображениями, таких как
фильтрация, изменение
размера и масштабирование.
Библиотеки Симда
Приложения Simd включают
в себя: • SimdTiled: для
преобразования
изображения в градациях
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серого, состоящего из
нескольких частей, в копию с
измененным размером с
указанным смещением и
размером плитки; •
SimdColor: класс для работы
с матрицами 3-х канальных
(BGR) изображений; •
SimdConvolution: класс для
выполнения свертки с ядром
Гаусса; • SimdFloor: класс
для выполнения операций в
пространственно-временной
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области, таких как
обнаружение помещения или
этажа; • SimdFFT: для
выполнения FFT (быстрого
преобразования Фурье)
двумерных массивов с
использованием алгоритма
Кули-Тьюки; •

Simd

Simd — это
высокопроизводительная
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библиотека для обработки
изображений, которая

предлагает программистам
легкий доступ к различным

алгоритмам обработки
изображений через свой «C»
API. Simd использует SIMD-

расширения современных
процессоров x86/x64 и
PowerPC/Power8 для

повышения
производительности,

особенно при работе с
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данными, которые
организованы в набор

последовательных
плоскостей (например,

цветовые каналы, оси x и y
или даже отдельные RGB

или пикселей RGBA). Simd
уже прост в использовании:

после его установки в
проекте достаточно одной

инициализации, чтобы
начать использовать

библиотеку. Можно также
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напрямую включить
заголовки Simd для доступа
к C API из программ C++.

Simd полностью переносим:
его можно скомпилировать и

скомпоновать в любой
операционной системе,
которая поддерживает
платформы x86/x64 и

PowerPC/Power8 и
предлагает компиляторы C и

C++. Simd на самом деле
является официальной

                            11 / 16



 

системой сборки
музыкального редактора

Renoise. Simd также
бесплатен: он доступен по

лицензии GNU General
Public License версии 3.

Другие особенности Симда:
● Simd API хорошо

задокументирован; ●
Библиотека предоставляет
достойный класс C++ для

доступа к C API через
компилятор C++; ●
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Поскольку библиотека
предназначена для переноса,

ее можно использовать в
любой операционной

системе, поддерживающей
SIMD-расширения; ● Simd

повышает
производительность
практически любого

приложения,
обрабатывающего данные

изображения; ● Simd
поставляется как в
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32-битной, так и в 64-битной
версиях; ● Архив "libsimd.a"
содержит все необходимое

для сборки статической или
динамической библиотеки

или основного приложения.
Компоненты Симда: *
SimdC.h — основной
заголовочный файл,

определяющий интерфейс
SimdC. * SimdFwd.h —

предварительные
объявления для классов и
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функций C++ * SimdC.h.in
— файл конфигурации для
компилятора C++, который
гарантирует устранение всех

ошибок C++98. *
SimdC_sse.h — реализация
SIMD для SSE (X86/x64) *

SimdC_sse2.h — реализация
SIMD для SSE2 (X86/x64) *
SimdC_sse3.h — реализация
SIMD для SSE3 (X86/x64) *
SimdC_sse4.h — реализация
SIMD для SSE4 fb6ded4ff2
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