
Программирование для многоядерных ускорителей 

Практические задания 2017-2018гг 

Прежде, чем приступить к выполнению заданий.  

Студент имеет право задавать вопросы ДО того, как приступит к сдаче 

практического задания. 

Преподаватель имеет право задавать вопросы ПРИ сдаче студентом 

практического задания. В случае сомнений в знаниях студента преподаватель 

имеет право выдать дополнительное задание. 
 

Важно! Студент должен быть в состоянии объяснить все элементы своего 

программного кода, а также знать теоретический материал данной области. 

Пример: если в коде используется переменная типа Int32, необходимо знать 

различия между int, Int32, Int64 и аргументировать свой выбор. 

Все имена полей, свойств, классов, методов должны быть понятны, читаемы и 

задокументированы. 

Задание 1. «Hello world!». 

Необходимо вывести на консоль параметры GPU (минимум 10 параметров). 

Задание 2. Матрицы. 

Необходимо перемножить 2 матрицы 100х100, заполнив их случайными 
числами от 0 до 9. Вывести и сравнить время работы последовательного 
алгоритма и посчитанного на GPU. 

Условия задачи: 

 Проверить работоспособность программы на малых размерах матриц 

Прежде, чем приступить к выполнению заданий. 

Для выполнения следующих заданий необходимо зарегистрировать 

аккаунт на суперкомпьютере и изучить документацию по запуску задач на 

суперкомпьютере как на обычных процессорах, так и на сопроцессорах.  

 Замеры времени работы программ для параллельных реализациях 

необходимо делать для разного числа ядер: 2,4 и 8 ядер для обычных 

процессоров; 40, 80 и 120 ядер для сопроцессоров Xeon Phi. 

Задание 3. Xeon Phi. Векторы. 

Реализовать функцию сложения двух массивов (векторов) в третий. 
Необходимо заполнить массив случайными числами (можно не случайными, 
но заполненными по какому-то алгоритму). Посчитать время работы 

последовательного алгоритма. Посчитать время работы алгоритма в Offload 

режиме. 



Задание 4. Анализ. 

Необходимо выполнить анализ возможности векторизации и показать отчет 
для функции, выполняющий вычисление в цикле следующих операций: 

a[i] = b[i] * c[i]; 

c[i] = a[i] + b[i] - d[i]; 

Задание 5. Векторизация. 

Выполнить векторизацию кода из предыдущего задания (задание 4) в 

соответствии с рекомендациями из анализа. 

Условия задачи: 

 Реализовать одно решение с использованием restrict. 
 Реализовать одно решение с использованием ivdep  

 Реализовать одно решение с использованием simd 

Задание 6. Условные операторы. 

К операции внутри цикла в созданной функции по заданию 3 необходимо 
добавить одно или два условия, ограничивающих вычисления. Сравнить 
время работы последовательного алгоритма и алгоритма распараллеленного 

на сопроцессорах. Провести векторизацию условных операторов. 

Задание 7. Данные. 

Реализовать структуру данных, в которой должен быть одномерный и 
двумерный массив целых чисел, а также метаданные в виде переменных 
различных типов данных (5 переменных). Написать функцию, в которые 

происходят вычисления по данным в зависимости от метаданных. 

Реализовать последовательный алгоритм. Необходимо выполнить замер 
времени. Выполнить реализацию на OpenMP на процессорах и реализацию 

на сопроцессорах. Необходимо замерить время работы для разных объемов 
данных (100, 1000 и 10000 элементов) для двух параллельных реализаций. 

ВНИМАНИЕ: в зависимостях от метаданных не используйте условные 
операторы, только функции (std библиотека) и стандартные операции. 


