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ТЕСТ ВИЛЬСОНА 

Аннотация: в данной работе рассматривается один из основных алгорит-

мов определения простоты числа – тест Вильсона. В работе построена блок-

схема алгоритма и определена сложность алгоритма. 
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Основные понятия 

Введем некоторые определения, которые будут использованы в работе. 

Определение 1. Простое число – натуральное (целое положительное) 

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

самого себя. 

Определение 2. Составное число – натуральное (целое положительное) 

число ℕ, которое не является простым. 

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. 

Определение 4. НОД (a, b) = d, d – наибольший общий делитель, если 

1) dbda   ; 

2) 
111 dddbda   . 

Определение 5. Вычислительная сложность – функция, показывающая взаи-

мосвязь между объемом работы, выполняемой алгоритмом, от размера входных 

данных. 
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Введение 

Дискретная математика – важнейшее направление современной матема-

тики. Задачи этой дисциплины являются одними из самых трудноразрешимых. 

Например, решение задачи факторизации, которая заключается в разложении 

числа на простые множители, на практике сводится к поиску простых чисел, что 

приводит к проблеме простоты. 

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 

простоту или составность числа. А те, что относятся ко второй категории, позво-

ляют это выяснить, но с некоторой вероятностью ошибки. Многократное их по-

вторение для одного числа, но с разными параметрами, обычно позволяет сде-

лать вероятность ошибки сколь угодно малой величиной. 

Теорема Вильсона 

Тип теста: детерминированный. 

Вычислительная сложность алгоритма: )!(NO . 

Описание: натуральное число n > 1- простое число тогда и только тогда, 

когда 1)!1( n (mod n). 

Алгоритм: представлен на рисунке 1 в виде блок-схемы. 
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Рис. 1. Алгоритм проверки числа на простоту при помощи теоремы Вильсона 

 

Практическое применение: не применяется из-за трудности вычисления  

(n-1)! при больших числах n. 

Заключение 

Подводя итоги, можно констатировать, что был рассмотрен алгоритм опре-

деления простоты числа. Проведённые исследования позволяют сделать вывод о 

том, алгоритм достаточно трудоемок в вычислительном плане, несмотря на то, 

что он лучше, чем алгоритм простого перебора. 
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