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Задание №1 Параллельная программа на OpenMP, которая реализует 
однокубитное квантовое преобразование. 
 
Срок сдачи задания 26.02.2014 
 

Задание 
1. Реализовать параллельную программу на C или С++ с использованием OpenMP, которая 

выполняет однокубитное квантовое преобразование над вектором состояний длины 2n, 
где n – количество кубитов, по указанному номеру кубита k. Описание однокубитного 
преобразования дано ниже в разделе методические рекомендации[1]. Для работы с 
комплексными  числами возможно использование стандартной библиотеки шаблонов[2].  

2. Определить максимальное количество кубитов, для которых возможна работа программы 
на системе Regatta. Выполнить теоретический расчет и проверить его экспериментально. 

3. Протестировать программу на системе Regatta. В качестве теста использовать 
преобразование Адамара по номеру кубита, который соответствует Вашему номеру в 
списке группы плюс 1. 
Начальное состояние вектора должно генерироваться случайным образом. Генерация 
должна также выполняться параллельно. Заполнить таблицу и построить график 
зависимости ускорения параллельной программы от числа процессоров: 
 

Количество кубитов Количество 
процессоров 

Время работы 
программы (сек) 

ускорение 

20 
 

1   

2   

4   

8   

24 1   

2   

4   

8   

26 
 

1   

2   

4   

8   

Максимально 
возможное 
количество кубитов 

1   

2   

4   

8   

 
4. Написать отчет, который будет содержать листинг программы, а так же результаты 

выполнения пунктов 2-3. В отчете должно быть указано, в какой папке хранятся результаты 
экспериментов, по которым написан отчет (путь к папке в домашней директории на 
Регатте с out-файлами). 

 
Методические рекомендации 
 
[1] Имеется комплексный входной вектор (массив) размерности 2n : {ai} = {a0, a1, … , a2

n
-1}; n – 

параметр задачи (число кубитов). Над такими векторами нам необходимо производить так 
называемые однокубитные операции. Обе эти операции переводят вектор в новый вектор такой 
же размерности (длины массива). 
Однокубитная операция задается двумя параметрами: комплексной матрицей размера 2х2 и 
числом от 1 до n (данный параметр обозначает номер кубита, по которому проводится операция). 
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Итак, дана комплексная матрица:  

 
и k - номер индекса от 1 до n (номер кубита). 

Такая операция преобразует вектор в , где все 2n элементов нового вектора 
вычисляются по следующей формуле: 

 
Например, если мы производим такую операцию на первом кубите (k = 1) двухкубитного вектора 
(n = 2) то коэффициенты нового вектора b будут: 

 
 

Жирным шрифтом для наглядности выделен индекс, по которому производится операция. 
Как видно, для вычисления каждого элемента нового вектора используются лишь два элемента 
старого вектора, определяемые изменением k-го бинарного индекса. 
Преобразование Адамара задается следующей матрицей: 

 
 
[2] Шаблон для работы с комплексными числами: 
 
#include <complex> 
typedef std::complex<double> complexd; 
 
 

Рекомендуемая литература 
1. Антонов А.С. "Параллельное программирование с использованием технологии OpenMP: 
Учебное пособие".-М.: Изд-во МГУ, 2009. - 77 с. 
2. Инструкция по работе с системой Regatta  
http://wiki.cs.msu.su/Main/RegattaInstructions 
3. Кронберг Д.А, Ожигов Ю.И., Чернявский А.Ю. «Квантовый компьютер и квантовая 
информатика». http://sqi.cs.msu.su/store/storage/th25kzj_quantum_computer.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wiki.cs.msu.su/Main/RegattaInstructions
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Задание №2 Параллельная программа на MPI, которая реализует 
однокубитное квантовое преобразование. 
 
Срок сдачи задания 19.03.2014 
 
Задание 

1. Разработать схему распределенного хранения данных и параллельный алгоритм для 
реализации однокубитного квантового преобразования на кластерной системе.  

2. Реализовать параллельную программу на С или С++ с использованием MPI, которая 
выполняет однокубитное квантовое преобразование над вектором состояний длины 2n, 
где n – количество кубитов, по указанному номеру кубита k. Описание однокубитного 
преобразования дано в разделе методические рекомендации Задания 1.  

3. Протестировать программу на системе Regatta. Использовать 32-битный mpi. В качестве 
теста использовать преобразование Адамара по номеру кубита, который соответствует 
Вашему номеру в списке группы плюс 1. 
Начальное состояние вектора должно генерироваться случайным образом (генерация 
вектора тоже должна быть распараллелена). Заполнить таблицу и построить график 
зависимости ускорения параллельной программы от числа процессоров: 
 

Количество 
кубитов 

Количество 
процессоров 

Время 
работы 
программы 
(сек) 

ускорение 

24 
 

1   

2   

4   

8   

25 1   

2   

4   

8   

26 
 

1   

2   

4   

8   

 
4. По построенной таблице и графикам сделать выводы о масштабируемости программы. 
5. Провести тестирование разработанного решения на корректность. Необходимо запустить 

программу на одном и том же входном векторе на 1,2,4 и 8 процессорах и показать, что 
выходной вектор совпадает во всех экспериментах. Тест провести для моделирования 16 
кубитов. Входной вектор должен быть сгенерирован случайным образом, генерация 
должна быть распараллелена. 

6. Написать отчет, который будет содержать листинг программы, а так же результаты 
выполнения пунктов 1-4. Схема параллельного алгоритма и хранения распределенных 
данных должна быть формально описана. В отчете должно быть указано, в какой папке 
хранятся результаты экспериментов, по которым написан отчет (путь к папке в домашней 
директории на Регатте с out-файлами).  
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Методические рекомендации 
 
[1] Пример программы на MPI (32 бита) 
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Пример программы на MPI (64 бита) 
 

 
 
[2] Краткие рекомендации по работе с MPI на Регатте 
Компиляция программ: 
32 бита:  
mpiCC –o mpi_test mpi_test.cpp 
64 бита (временно не работает на регатте): 
mpiCC –m64 –o mpi_test mpi_test.cpp 
Постановка в очередь: 
mpisubmit –w 10:00 –n 8 mpi_test 
 
Рекомендуемая литература 
1. Антонов А.С. "Параллельное программирование с использованием технологии MPI: Учебное 
пособие".-М.: Изд-во МГУ, 2004. - 71 с. 
2. Инструкция по работе с системой Regatta  
http://wiki.cs.msu.su/Main/RegattaInstructions 
3. Кронберг Д.А, Ожигов Ю.И., Чернявский А.Ю. «Квантовый компьютер и квантовая 
информатика». http://sqi.cs.msu.su/store/storage/th25kzj_quantum_computer.pdf 

http://wiki.cs.msu.su/Main/RegattaInstructions
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Задание №3 Параллельная программа на MPI, которая реализует 
однокубитное квантовое преобразование с шумами. 
 
Срок сдачи задания 9.04.2014 
 
Задание 

1. Реализовать параллельную программу на С или С++ с использованием MPI, которая 
выполняет квантовое преобразование n-Адамар с зашумленными вентилями над 
вектором состояний длины 2n, где n – количество кубитов. Описание преобразования дано 
в разделе методические рекомендации [1]. Описание модели зашумления дано в разделе 
методические рекомендации [2]. 

2. Протестировать программу на системе Ломоносов. Точность е=0.01. Использовать 64-
битную адресацию. Заполнить таблицу: 
 

Количество 
кубитов 

Количество 
вычислительных 
узлов 

Количество 
используемых 
ядер в узле 

Время работы 
программы 
(сек) 

26 
 

1 1  

2  

4  

8  

2 1  

2  

4  

8  

4 1  

2  

4  

8  

 
3. Построить график распределения потерь точности 1-F [3] при фиксированной точности 

е=0.01 для количества кубитов 24, 25, 26, 27, 28. Для построения каждого распределения 
использовать не менее 60 экспериментов. Входной вектор в экспериментах должен 
генерироваться случайным образом. (Всего должно быть пять распределений, 
соответствующие разному количеству кубитов). Пример графика распределения: 
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Заполнить таблицу и построить график среднего значения потерь точности: 
 

Количество кубитов Среднее значение потерь точности 

24  

25  

26  

27  

28  

 
4. Построить график распределения потерь точности 1-F при фиксированном количестве 

кубитов n=26 и различных значениях точности: е=0.1, е=0.01, е=0.001. Для построения 
каждого распределения использовать не менее 60 экспериментов. Входной вектор в 
экспериментах должен генерироваться случайным образом. (Всего должно быть три 
распределения, соответствующие разному значению точности, для е=0.01 повторно 
выполнять эксперименты не требуется).  
Заполнить таблицу: 
 

е Среднее значение потерь точности 

0.1  

0.01  

0.001  

 
5. Написать отчет, который будет содержать результаты выполнения пунктов 1-4. В отчете 

должно быть указано, в какой папке хранятся результаты экспериментов, по которым 
написан отчет (путь к папке в домашней директории на Ломоносове с out-файлами). Так 
же сдается исходный код программы. 

 
 
 
Методические рекомендации 
 

[1] Преобразование n-Адамар – это преобразование Адамара, выполненное последовательно n 
раз над вектором состояний, при этом кубит, по которому проводится преобразование 
изменяется от 1 до n.   
 

[2] Для зашумления вентилей реализовать следующую модель, описанную в работе (4). 
Зашумленный вентиль Адамара He определяется следующими формулами: 

 

𝐻 = (

1

√2

1

√2
1

√2
−

1

√2

) ,𝐻𝑒 = 𝐻𝑈(𝜃),𝑈(𝜃) = (
cos 𝜃 sin𝜃
−sin 𝜃 cos 𝜃

) , 𝜃 = 𝑒𝜉, 𝜉~𝑁(0,1),  

 
где е – это уровень шума. 

 
Для генерации нормальной случайной величины использовать подход, описанный в (5). Код 
преобразования случайной величины с равномерным распределением к нормальному 
распределению:   
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double normal_dis_gen() 
{ 
 double S = 0.; 
 for (int i = 0; i<12; ++i)  { S += (double)rand()/RAND_MAX; } 
 return S-6.; 
} 

 
 

[3] В качестве меры точности выбрать вероятность совпадения F(Fidelity) между идеальным  
и зашумленным  векторами состояний. Эта величина может быть вычислена как квадрат 

модуля скалярного произведения соответствующих векторов: . В качестве меры 
потери точности использовать 1-F.   
 
 

Рекомендуемая литература 
1. Антонов А.С. "Параллельное программирование с использованием технологии MPI: Учебное 
пособие".-М.: Изд-во МГУ, 2004. - 71 с. 
2. Инструкция по работе с системой Ломоносов  
http://www.parallel.ru/cluster/lomonosov_howto 
3. Кронберг Д.А, Ожигов Ю.И., Чернявский А.Ю. «Квантовый компьютер и квантовая 
информатика». http://sqi.cs.msu.su/store/storage/th25kzj_quantum_computer.pdf 
4. Ю.И. Богданов, Н.А. Богданова, В.Ф. Лукичев, А.А. Орликовский, И.А. Семенихин, А.С. Холево , 
А.Ю. Чернявский, Математическое моделирование влияния квантовых шумов на точность 
реализации квантовых алгоритмов // International Conference "Parallel and Distributed Computing 
Systems" PDCS 2013 (Ukraine, Kharkiv, March 13-14, 2013) , сс. 50-57 
5. Дональд Кнут. Искусство программирования. Глава 3.3. Спектральный критерий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parallel.ru/cluster/lomonosov_howto
http://sqi.cs.msu.su/store/storage/th25kzj_quantum_computer.pdf
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Задание №4 Параллельная программа на DISLIB, которая реализует 
однокубитное квантовое преобразование. 
 
Срок сдачи задания 30.04.2014 
 
Задание 

1. Разработать схему распределенного хранения данных и параллельный алгоритм для 
реализации однокубитного квантового преобразования на кластерной системе с помощью 
технологии shmem (реализация из библиотеки DISLIB[1]).  

2. Реализовать параллельную программу на С или С++ с использованием DISLIB, которая 
выполняет квантовое преобразование n-Адамар с зашумленными вентилями над 
вектором состояний длины 2n, где n – количество кубитов. Описание преобразования и 
модели зашумления дано в задании 3.  

3. Провести тестирование разработанного решения на корректность. Необходимо запустить 
программу на одном и том же входном векторе на 1,2,4 и 8 процессорах и показать, что 
выходной вектор совпадает во всех экспериментах. Уровень шума при этом взять равным 
нулю (е = 0.0) Тест провести для моделирования 16 кубитов. Входной вектор должен быть 
сгенерирован случайным образом. 

4. Протестировать программу на системе Ломоносов. Начальное состояние вектора должно 
генерироваться случайным образом (генерация вектора тоже должна быть 
распараллелена). Во всех экспериментах выполнять запуски с использованием 8 ядер на 
узел. Заполнить таблицу и построить график времени работы программы в зависимости от 
количества кубитов и числа узлов:  
 

Количество 
кубитов 

Количество 
узлов/ядер 

Время работы 
программы 
(сек) 

25 
 

1/8  

2/16  

4/32  

8/64  

26 1/8  

2/16  

4/32  

8/64  

27 
 

1/8  

2/16  

4/32  

8/64  

 
По построенной таблице сделать вывод о масштабируемости программы. 

6. Написать отчет, который будет содержать листинг программы, а так же результаты 
выполнения пунктов 1-4. В отчете должно быть указано, в какой папке хранятся результаты 
экспериментов, по которым написан отчет (путь к папке в домашней директории на 
Ломоносове с out-файлами). 
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Методические рекомендации 
 

[1] Сборка и запуск программы с использованием DISLIB 
 

1. Загрузка модулей и экспорт путей к библиотеке (набрать в консоли следующие команды,  
делается один раз при каждом входе в систему после перехода на compiler 

module load openmpi/1.5.5-icc 
module load intel/13.1.0 
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/dislib:$LD_LIBRARY_PATH 

 
2. Параметры компиляции программы  
mpicxx test_dislib.cpp -ldislib -L/opt/dislib -I/opt/dislib -O3 -o prak4_cxx 

 
3. Запуск программы  
sbatch -n 2 -p test -t 10:00 ompi --mca btl_openib_receive_queues "X,65536,256" prak4_cxx 

 
Программирование с использованием DISLIB 
 
При разработке DISLIB за основу была взята модель программирования SHMEM. Основными  
характеристиками модели программирования SHMEM являются: стиль программирования SPMD 
(одна программа и множество данных), использование модели односторонних коммуникаций 
(PUT и GET), использование глобальных барьеров для разделения фаз коммуникаций и 
вычислений. 
 
Основные функции библиотеки DISLIB 
 
int shmem_init(int *,char***); 

Инициализирует работу библиотеки DISLIB. Если инициализация прошла успешно, out-файл будет 
начинаться с информации о текущей конфигурации  
 
void shmem_finalize(void); 

Завершение работы библиотеки DISLIB. 
 
int shmem_my_pe( void ); 

Возвращает номер текущего процесса 
 
int shmem_n_pes( void ); 

Возвращает количество процессов 
 
double shmem_time(); 

Возвращает текущее время в секундах 
 
void shmem_register_handler( 

void(*f)(int,void*,int), // указатель на функцию-обработчик 

int n // номер, под которым будет зарегистрирована функция-обработчик 

); 

Регистрирует функцию обработчик в системе. В текущей реализации n должно быть в диапазоне 
от 1 до 255. Далее этот номер будет использоваться при вызове функции shmem_send.  
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void shmem_send( 

void *srcaddr,  // указатель на отправляемые данные 
int handler_number, // номер функции-обработчика, которая будет вызвана на процессе-
получателе //при получении этих данных 
int length,  // размер отправляемых данных в байтах 

int node // номер процесса, которому отправляются данные 
); 

Отправляет данные на указанный процесс. Максимальный размер данных для одного 
отправления ограничен размером буфера (в текущей реализации 32К). Порядок получения 
данных не гарантированно соответствует порядку отправления. Поэтому функцию обработчик 
следует писать с учетом того, что данные будут приходить в произвольном порядке.   
Для завершения передачи данных необходимо использовать функцию shmem_barrier_all.  
 
void shmem_<type>_put(  

void *dstaddr, // откуда брать данные в текущем процессе 
void *srcaddr, // куда положить данные на процессе получателе 
int length, // размер обрабатываемых данных в байтах 
int node // процесс, которому отдаются данные 
); 
Вместо <type> используется int, long или double  
Копирование данных из локальной памяти в память удаленного узла. Вся память для put должна 
быть выделена статически через глобальные переменные. 
Для завершения передачи данных необходимо использовать функцию shmem_barrier_all.  
 
void shmem_barrier_all( void ); 

Выполняет синхронизацию всех процессов. Гарантируется, что к этому моменту все отправленные 
данные дойдут и будут обработаны.  
 
void shmem_<type>_allsum(<type>*); 

Вместо <type> используется int, long или double 
Суммируются значения переменной на всех процессах. В итоге в переменной будет сумма.  
 
void shmem_long_allmax(long*); 

Находит максимальное значение переменной на всех процессах. В результате на всех процессах в 
переменной будет максимальное значение. 
 
void shmem_<type>_toall(<type> *addr, int rootpe); 

Вместо <type> используется int или double 
Раздает значение переменной с процесса с номером rootpe на все остальные процессы. 
 
Функция shmem_get в текущей реализации не доступна. 
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Пример программы с использованием DISLIB 
 
// Example of DISLIB library usage 
// function set values for out array using values from in array 
// in out array parts of in array from p1 and p2 processes are swaped 
 
#include "dislib.h" 
#include <cmath> 
#include <stdio.h> 
#include <complex> 
 
using namespace std; 
typedef std::complex<double> complexd; 
 
complexd * in = NULL, * out = NULL; 
 
int globrank = 0; 
int num_proc = 1; 
long long one_proc_array_size = 2; 
 
typedef struct elem_ind { 
 complexd elem; 
 long long ind; 
}e_i; 
 
// handler for romote_swap function 
void remote_swap_hhnl(int from, void* data, int sz) 
{ 
 elem_ind * temp = (elem_ind *)data; // received data 
 // set new value in temp->ind position in out array 
               out[temp->ind] = temp->elem; 
 } 
 
// romote_swap function 
// p1 and p2 are the number of processea=s for arrays swap 
void remote_swap(int p1, int p2) 
{ 
    elem_ind tmp_send; // data for sending 
 
    if (globrank == p1) { //if current process is p1 
        // for all elements of the array 
        for (long long i=0;i<one_proc_array_size;i++) { 
            // temporal data structure filling 
            tmp_send.elem = in[i]; tmp_send.ind = i; 
            //sending data to p2 
            shmem_send(&tmp_send, 1, sizeof(elem_ind), p2); 
            } 
    } 
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    else if (globrank == p2)  {//if current process is p2 
        // for all elements of the array 
        for (long long i=0;i<one_proc_array_size;i++) { 
            // temporal data structure filling 
            tmp_send.elem = in[i]; tmp_send.ind = i; 
            //sending data to p1 
            shmem_send(&tmp_send, 1, sizeof(elem_ind), p1); 
            } 
    } 
    // if local data is enough 
    else {for (long long i=0;i<one_proc_array_size;i++) {out[i] = in[i];}} 
 
    // all processes are finished 
    shmem_barrier_all(); 
} 
 
int main(int argc, char ** argv) 
{ 
 double start_time, end_time; // variables for time measurement 
 
 shmem_init(&argc,&argv); // DISLIB initialisation 
 globrank = shmem_my_pe(); // get proc rank 
 num_proc = shmem_n_pes(); // get number of processes 
 
 in = new complexd[one_proc_array_size]; // memory allocation for array in 
 out = new complexd[one_proc_array_size]; // memory allocation for array in 
 
                // in and out arrays intialisation 
 for(long long i=0;i<one_proc_array_size;i++) {out[i] = 0;in[i] = 0;} 
 if (globrank == 0) in[0]=1; 
 
               // regestering of remote_swap_hhnl as 1 handler 
                shmem_register_handler(remote_swap_hhnl,1); 
    shmem_barrier_all();// global barrier 
 start_time = shmem_time(); // get start time 
                // remote_swap function call where parts of array from 0 and 1 processes are swapped 
 remote_swap(0,1); 
 shmem_barrier_all(); // global barrier 
 end_time = shmem_time();    // get end time 
               // 0 process prints time 
               if (globrank == 0) {printf("swap time is %lf sec\n", end_time - start_time);} 
 
 for(long long i=0;i<one_proc_array_size;i++) 
                     printf("in %d,%lld,%f:%f\n",globrank,i,real(in[i]),imag(in[i])); 
 
 for(long long i=0;i<one_proc_array_size;i++)  
                     printf("out %d,%lld,%f:%f\n", globrank, i,real(out[i]), imag(out[i] ) ) ; 
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     shmem_finalize();// finalizing shmem 
 
     delete in; 
     delete out; 
} 
 
Рекомендуемая литература 
1. модель программирования shmem 
http://www.kiam.ru/MVS/research/interm_model.html 
2. Библиотека DISLIB 
http://agora.guru.ru/abrau2011/pdf/126.pdf 
3. Инструкция по работе с системой Ломоносов  
http://www.parallel.ru/cluster/lomonosov_howto 
4. Кронберг Д.А, Ожигов Ю.И., Чернявский А.Ю. «Квантовый компьютер и квантовая 
информатика». http://sqi.cs.msu.su/store/storage/th25kzj_quantum_computer.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kiam.ru/MVS/research/interm_model.html
http://agora.guru.ru/abrau2011/pdf/126.pdf
http://www.parallel.ru/cluster/lomonosov_howto
http://sqi.cs.msu.su/store/storage/th25kzj_quantum_computer.pdf
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Задание №5 Оценка эффективности работы параллельных программ  
 
Срок сдачи задания 14.05.2014 
 
Задание 
Провести сравнение программ, реализующих преобразование n-Адамар с зашумленными 
вентилями, реализованных с использованием MPI  и DISLIB (из заданий 3 и 4 соответственно). 
Тестирование провести на системе Ломоносов. Если эксперименты уже были проведены ранее 
при выполнении предыдущих заданий, то их можно повторно не проводить. Сравнение 
необходимо провести, заполнив следующую таблицу: 
 

№ Парметр MPI DISLIB 

1 Объем кода (в Kb)   

2 Для случая 32 ядер (4 в/у 
по 8 ядер) и 25 кубитов 
посчитать  
количество вызовов 
функций, осуществляющих 
отправку данных 

  

3 Для случая 32 ядер (4 в/у 
по 8 ядер) и 25 кубитов 
посчитать объем 
пересылаемых данных 

  

4 Заполнить таблицу. 
Начальное состояние 
вектора должно 
генерироваться случайным 
образом. Уровень шума во 
всех экспериментах е= 0.01 

 

Количество 
кубитов 

Количество 
узлов/ядер 

Время 
работы 
программы 
(сек) 

24 
 

1/8  

2/16  

4/32  

8/64  

25 1/8  

2/16  

4/32  

8/64  

26 
 

1/8  

2/16  

4/32  

8/64  

27 8/64  
 

Количество 
кубитов 

Количество 
узлов/ядер 

Время 
работы 
программы 
(сек) 

24 
 

1/8  

2/16  

4/32  

8/64  

25 1/8  

2/16  

4/32  

8/64  

26 
 

1/8  

2/16  

4/32  

8/64  

27 8/64  

5 Построить график времени 
работы программы в 
зависимости от количества 
кубитов (24,25,26) и 
количества 
вычислительных ядер 
(8,16,32,64). (По таблицам 
из п.4) 

  

6 Построить график оценки 
слабой масштабируемости 
программы (по данным 
экспериментов 24 кубита 
на в ядрах 8, 25 на 16, 26 
на 32, 27 на 64) 
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7 Проанализировать время 
работы основных блоков 
программы. Время 
указывается в процентах от 
времени работы 
программы 

Эксперимент Количество 
кубитов 

Время  

26 кубитов,  
64 ядра (8 в/у), 
е=0.01 

Генерации 
вектора 

 

n-Адамар   

Остальные 
операции  

 

26 кубитов,  
32 ядра (4 в/у), 
е=0.01 

Генерации 
вектора 

 

n-Адамар   

Остальные 
операции  

 

26 кубитов,  
16 ядер (2 в/у), 
е=0.01 

Генерации 
вектора 

 

n-Адамар   

Остальные 
операции  

 

25 кубитов,  
64 ядра (8 в/у), 
е=0.01 

Генерации 
вектора 

 

n-Адамар   

Остальные 
операции  

 

27 кубитов,  
64 ядра (8 в/у), 
е=0.01 

Генерации 
вектора 

 

n-Адамар   

Остальные 
операции  

 

26 кубитов,  
64 ядра (8 в/у), 
е=0.0 

Генерации 
вектора 

 

n-Адамар   

Остальные 
операции  

 

 

Эксперимент Количество 
кубитов 

Врем
я  

26 кубитов,  
64 ядра (8 в/у), 
е=0.01 

Генерации 
вектора 

 

n-Адамар   

Остальные 
операции  

 

26 кубитов,  
32 ядра (4 в/у), 
е=0.01 

Генерации 
вектора 

 

n-Адамар   

Остальные 
операции  

 

26 кубитов,  
16 ядер (2 в/у), 
е=0.01 

Генерации 
вектора 

 

n-Адамар   

Остальные 
операции  

 

25 кубитов,  
64 ядра (8 в/у), 
е=0.01 

Генерации 
вектора 

 

n-Адамар   

Остальные 
операции  

 

27 кубитов,  
64 ядра (8 в/у), 
е=0.01 

Генерации 
вектора 

 

n-Адамар   

Остальные 
операции  

 

26 кубитов,  
64 ядра (8 в/у), 
е=0.0 

Генерации 
вектора 

 

n-Адамар   

Остальные 
операции  

 

 

8 Построить графики 
распределения потерь 
точности 1-F при 
фиксированной точности 
е=0.01 для количества 
кубитов 24, 25, 26. Для 
построения каждого 
распределения 
использовать не менее 60 
экспериментов. Входной 
вектор в экспериментах 
должен генерироваться 
случайным образом. 

  

9 Заполнить таблицу по 
результатам 
экспериментов в п.8 

Количество 

кубитов 

Среднее значение 

потерь точности 

24  

25  

26  
 

Количество 

кубитов 

Среднее значение 

потерь точности 

24  

25  

26  
 

10 Построить графики 
распределения потерь 
точности 1-F при 
фиксированном 
количестве кубитов n=26 и 
различных значениях 
точности: е=0.1, е=0.01, 
е=0.001. Для построения 
каждого распределения 
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использовать не менее 60 
экспериментов. Входной 
вектор в экспериментах 
должен генерироваться 
случайным образом. 

11 Заполнить таблицу по 
результатам 
экспериментов в п.10 

е Среднее значение 

потерь точности 

0.1  

0.01  

0.001  
 

е Среднее значение 

потерь точности 

0.1  

0.01  

0.001  
 

12 Определить количество 
кубитов N такое, что для N 
кубитов удается получить 
предел 
мастштабируемости 
программы при 
использовании 64 ядер (8 
в/у), а для N+1 не удается. 

  

13 Количество кубитов, 
вычисление которых 
возможно при 
использовании одного 
вычислительного узла 
(указать партицию, для 
которой проведено 
измерение) 

  

14 Пользовались ли Вы ранее 
данной технологией 
программирования? 

  

15 Работали ли Вы ранее на 
суперкомпьютере 
Ломоносов с 
использованием данной 
технологии 
программирования? 

  

16 Сложность написания 
программы (по 
пятибалльной шкале: 1 – 
очень просто и быстро, 2 – 
достаточно просто, 3 – 
нормально, 4 – довольно 
сложно, 5 – очень сложно 
и долго) 

  

  

 


