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Онлайн-курс 

Суперкомпьютерные технологии в задачах моделирования 

 

Для установки CUDA потребуется sudo — программа для 

системного администрирования UNIX-систем, позволяющая 

делегировать те или иные привилегированные ресурсы 

пользователям с ведением протокола работы [1, 2]. При попытке 

выполнения команды sudo может возникнуть ошибка: user not in 

sudoers file. Для исправления ошибки необходимо выполнить вход 

под пользователем root с помощью команды su [3] и добавить 

пользователя в группу sudo с помощью команды sudo adduser 

[username] sudo. После чего необходимо выполнить перезагрузку. 

 

Предустановочные действия. Чтобы убедиться, что ваш 

графический процессор поддерживает CUDA, введите в командной 

строке lspci | grep -i nvidia [4]. Список поддерживаемых видеокарт 

[5]. 

Инструменты разработки CUDA поддерживаются только в 

некоторых конкретных дистрибутивах Linux. Они перечислены в 

примечаниях к выпуску CUDA Toolkit. Чтобы определить, какой 

дистрибутив и номер выпуска вы используете, введите в командной 

строке uname -m && cat /etc/*release. 
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Компилятор gcc необходим для разработки с использованием 

CUDA Toolkit. Этот набор не требуется для запуска приложений 

CUDA на других машинах. Обычно компилятор устанавливается как 

часть установки Linux, и в большинстве случаев версия gcc, 

установленная с поддерживаемой версией Linux, будет работать 

правильно. Чтобы проверить версию gcc, установленную в вашей 

системе, введите в командной строке gcc --version. Если компилятор 

не установлен, установите его с помощью sudo apt install gcc. 
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Драйвер CUDA требует, чтобы заголовки ядра и пакеты 

разработки для работающей версии ядра были установлены во время 

установки драйвера, а также всякий раз, когда драйвер 

перестраивается. Например, если в вашей системе используется ядро 

версии 3.17.4-301, необходимо также установить заголовки ядра 

3.17.4-301 и пакеты разработки. Заголовки ядра и пакеты разработки 

для текущего ядра можно установить с помощью sudo apt-get install 

linux-headers-$(uname -r).  

 

Установка CUDA. Поочередно выполните следующие 

команды[6, 7].  
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sudo apt-key adv --fetch-keys 

https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/debian11/x86

_64/7fa2af80.pub 

sudo add-apt-repository "deb 

https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/debian11/x86

_64/ /" 

sudo add-apt-repository contrib 

sudo apt-get update 

sudo apt-get -y install cuda 
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Во время установки появится следующее окно, нажмите ок и 

установка продолжится. После окончания установки выполните 

перезагрузку. 

 

Далее необходимо добавить путь к CUDA в PATH. Добавление в 

PATH было рассмотрено в самостоятельной работе “Подготовка к 

работе со стандартом OpenACC” [8]. Создаем .sh файл в папке 
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/etc/profile.d и записываем в него путь в зависимости от версии, 

например, export PATH=/usr/local/cuda-11.6/bin${PATH:+:${PATH}}. 

 

После чего запустим .sh файл, выполним следующую команду . 

/etc/profile и перезагрузим систему. 

 

 

 

Для проверки правильности установки выполните nvcc --version. 

 

Возьмите пример кода из самостоятельной “Установка CUDA 

toolkit” [9]. Создайте kernel.cu файл и вставьте код из примера, после 

чего выполните nvcc –o kernel kernel.cu –lcurand и ./kernel. 
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Проект реализуется победителем Конкурса на предоставление 

грантов преподавателям магистратуры 2020/2021 

благотворительной программы «Стипендиальная программа 

Владимира Потанина» Благотворительного фонда Владимира 

Потанина. 
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