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Основные понятия 

Введем некоторые определения, которые будут использованы в работе. 

Определение 1. Криптография – наука о методах обеспечения конфиденци-

альности, целостности данных, аутентификации, а также невозможности отказа 

от авторства. 

Определение 2. Простое число – натуральное (целое положительное) 

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

самого себя. 

Определение 3. Вычислительная сложность – функция, показывающая взаи-

мосвязь между объемом работы, выполняемой алгоритмом, от размера входных 

данных. 

Определение 4. Тест простоты – алгоритм, который по заданному натураль-

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

является ли это число простым. 

Определение 5. Пространственная сложность – функция зависимости объ-

ема занимаемой памяти алгоритмом от размера входных данных. 
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Введение 

Простые числа находят широкое применение в современном мире, напри-

мер, в криптографии. Несмотря на то, что простые числа изучаются на протяже-

нии длительного времени, проблема поиска простых чисел в наше время наибо-

лее актуальна, в связи с потребностью получать большие простые числа для 

криптографических алгоритмов. 

Решето Эратосфена 

Вычислительная сложность алгоритма:𝑂(𝑁𝑙𝑜𝑔(𝑙𝑜𝑔𝑁)). 

Пространственная сложность алгоритма: )( NO . 

Описание. Детерминированный алгоритм поиска простых чисел на отрезке 

от единицы до заданного целого числа n. 

Алгоритм. Выпишем последовательно все целые числа из отрезка [2,N], где 

N – заданное число. Возьмем первое число x1 из этого списка и вычеркнем все 

числа кратные (2x1, 3x1, 4x1...) ему. Найдем первое не зачеркнутое число x2 в 

списке, большее чем x1 и повторим операцию вычеркивания кратных чисел. Бу-

дем продолжать эти шаги до тех пор, пока это возможно. Таким образом все 

оставшиеся (не зачеркнутые) числа будут простыми. 

 

Рис. 1. Описание работы алгоритма. Исключение чисел кратных 2 
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Рис. 2. Описание работы алгоритма. Исключение чисел кратных 2 и 3 

 

 

Рис. 3. Результат работы алгоритма 

 

Заключение 

В данной работе был изучен алгоритм поиска простых чисел – решето Эра-

тосфена. 
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