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Аннотация: в статье рассматривается один из основных алгоритмов по-
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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 са-

мого 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. 

Введение 

В криптографии алгоритмы для нахождения простых чисел играют очень 

важную роль в шифровании с открытым ключом. Для успешного шифрования, 
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необходимо использовать метод, позволяющий за вычислительно несложное 

время находить большие простые числа для их последующего использования. 

Решето Аткина 

Вычислительная сложность алгоритма: )
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Теорема 1: Пусть n – натуральное число, свободное от квадратов (т.е. не де-

лящееся ни на какой квадрат простого числа) и которое можно представить в 

виде 1+4ℤ . Тогда, n – просто тогда и только тогда, когда выражение 

}4;0,0:),{(# 22 nyxyxyx   – нечетно. 

Теорема 2: Пусть n-натуральное число, свободное от квадратов (т.е. не де-

лящееся ни на какой квадрат простого числа) и которое можно представить в 

виде 1+6ℤ . Тогда, n – просто тогда и только тогда, когда выражение 

}3;0,0:),{(# 22 nyxyxyx   – нечетно. 

Теорема 3: Пусть N – натуральное число, свободное от квадратов (т.е. не де-

лящееся ни на какой квадрат простого числа) и которое можно представить в 

виде 11+12ℤ . Тогда, n – просто тогда и только тогда, когда выражение 

}3;0:),{(# 22 nyxyxyx   – нечетно. 

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

N – заданное число. Для каждой пары (x ,y): Nyx  ,0  вычислим значения 

уравнений 224 yx  (по теореме 1), 223 yx  (по теореме 2) и если x > y: 223 yx  (по 

теореме 3). Если значение нечетно и его можно представить как 16 k , то число 

или простое, или кратно простому числу в квадрате. 
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Сравнение алгоритмов поиска простых чисел 

.  

Рис. 1. Сравнение алгоритмов поиска просты чисел 

 по вычислительной сложности 

Заключение 

В данной работе был изучен алгоритм поиска простых чисел – решето 

Аткина. Стоит отметить, что рассмотренный алгоритм является самым эффек-

тивным алгоритмом для поиска простых чисел, который используется на прак-

тике. 
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