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Подготовка к работе с AMD HIP 
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Онлайн-курс 

Суперкомпьютерные технологии в задачах моделирования 

 

Перед установкой AMD HIP убедимся, что система обновлена. 

Для этого выполним ряд действий и поочередно пропишем 

следующие команды sudo apt update [1–3]. 

 

sudo apt dist-upgrade.

 

sudo apt install libnuma-dev. 
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После чего выполним перезагрузку. Далее пропишем следующую 

команду sudo apt install wget gnupg2. GnuPG — инструмент GNU для 

безопасной коммуникации и хранения данных. Он может 

использоваться для зашифровки данных и создания цифровых 

подписей. Пакет включает продвинутое средство для управления 

ключами и соответствует предложенному OpenPGP стандарту, 

описанному в RFC4880 [4].  

 

Теперь необходимо добавить репозиторий, содержащий AMD HIP. 

Для этого выполните следующую команду. 

wget -q -O - https://repo.radeon.com/rocm/rocm.gpg.key | sudo apt-key 

add – 

 

 

 

И добавьте в конец файла sources.list следующую строку.  

deb [arch=amd64] https://repo.radeon.com/rocm/apt/debian/ubuntu main  

Это можно сделать, например, с помощью редактора nano. Для этого 

выполните sudo nano /etc/apt/sources.list. Обновите список 

репозиториев командой sudo apt update и установите AMD HIP с 

помощью команды sudo apt-get install hip-runtime-nvidia hip-dev [5]. 
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Необходимо добавить расположение AMD HIP в PATH [6]. 

Добавление в PATH было рассмотрено в самостоятельной работе 

«Подготовка к работе со стандартом OpenACC» [7]. Создаем .sh файл 

в папке /etc/profile.d и записываем в него путь в зависимости от 

версии. 

 

 

 

После чего запустим .sh файл, выполним следующую команду. 

. /etc/profile.d 

Затем перезагрузим систему. Для проверки правильности установки 

выполните команду hipconfig --full. 
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Также запустим программу из самостоятельной работы «Установка 

CUDA toolkit» [8]. 

 

 

Дополнительные материалы: страница HIP на github [9], перенос кода 

с CUDA [10–12]. 
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Проект реализуется победителем Конкурса на предоставление 

грантов преподавателям магистратуры 2020/2021 
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благотворительной программы «Стипендиальная программа 

Владимира Потанина» Благотворительного фонда Владимира 

Потанина. 
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