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ТЕСТ МИЛЛЕРА – РАБИНА 

Аннотация: в данной работе рассматривается один из основных алгорит-

мов определения простоты числа – тест Миллера – Рабина. Автор рассмотрел 

реализацию алгоритма, определил его практическую ценность. 
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Основные понятия 

Введем некоторые определения, которые будут использованы в работе. 

Определение 1. Сравнение по модулю двух чисел натурального m – опера-

ция, позволяющая определить, имеют ли два числа один и тот же остаток при 

делении на m. 

Определение 2. Простое число – натуральное (целое положительное) число 

ℕ, которое имеет ровно два различных натуральных делителя – единицу и самого 

себя. 

Определение 3. Тест простоты – алгоритм, который по заданному натураль-

ному числу ℕ позволяет точно или с некоторой долей вероятности определить, 

является ли это число простым. 

Введение 

Тест простоты – алгоритм, который является достаточно критичным в крип-

тографии в системе с открытым ключом. 

Тесты простоты 

Следует отметить, что существующие алгоритмы проверки простоты могут 

быть разделены на две больших категории: истинные (детерминированные) и ве-

роятностные тесты. Алгоритмы первой категории позволяют точно определить 
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простоту или составность числа. А те, что относятся ко второй категории, позво-

ляют это выяснить, но с некоторой вероятностью ошибки. 

Тест Миллера – Рабина 

Тип теста: вероятностный. 

Вычислительная сложность алгоритма: O(k*log2n), k-количество раундов 

Описание: пусть n > 2 – натуральное число, тогда представим число n – 1 в 

виде n – 1 = 2𝑠*t, где t – нечетно, а s – неотрицательно. Число a является свиде-

телем простоты для числа n, если выполняется одно из условий: 𝑎𝑡 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

или )(mod12 na dr

 . Количество свидетелей простоты увеличивают достовер-

ность алгоритма. 

 

Рис. 1. Алгоритм проверки числа на простоту  

при помощи теста Миллера-Рабина 
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Практическое применение: используется в криптосистемах с открытым 

ключом. Позволяет проверить число на простоту за малое время и давать при 

этом малую вероятность того, что оно окажется псевдопростым. 

Заключение 

Подводя итоги, можно констатировать, что были алгоритм определения 

простоты числа. Данный алгоритм является основным алгоритмом, применяе-

мым на практике. 
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