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Сегодня ни одно исследование, особенно криптографических примитивов, не 

может обойтись без использования соответствующих инструментов. Будь это це-
лые аппаратные комплексы или небольшие программные продукты, реализующие 
несколько повторяющихся действий, они должны быть надежны, точны, а главное 
просты в обращении.  

Алгоритмы электронно-цифровой подписи в конечных полях, в том числе в 
эллиптической криптографии, существенно используют неприводимые многочле-
ны, а также многочлены, разлагающиеся на небольшое количество неприводимых 
многочленов, алгоритмы действий с которыми, следовательно, нуждаются в эф-
фективных программных реализациях.  

Кроме того, актуальна классическая но вечно юная задача факторизации сумм 
геометрической прогрессии (нахождение круговых многочленов), в настоящее 
время использующаяся в том числе для построения многочленов малого порядка с 
хорошими кодирующими свойствами. 

При всем многообразии программных продуктов, найти тот, который бы пол-
ностью удовлетворял предъявляемым требованиям, чаще всего невозможно. Дан-
ное обстоятельство вынуждает писать собственные программы, не только суще-
ственно облегчающие исследования, но также позволяющие с другой стороны 
взглянуть на суть возникающей проблемы и составить здоровую конкуренцию 
имеющимся продуктам. 

Особой проблемой стоит построение оптимальных нормальных базисов второ-
го типа, которые возникают при таком простом p=2q+1, что q – простое число, 
N=2q – степень суммы геометрической прогрессии. Примером такого базиса мо-
жет служить известный совершенный код Голея (N=22, p=23, q=11). 

Ранее нами уже были написаны несколько программ, в частности, реализую-
щих проверку многочленов на неприводимость [1], а так же их генерацию [2]. В 
рамках данного исследования была написана программа, выполняющая деление 
одного многочлена на другой с остатком в конечных полях. Кроме того был реа-
лизован алгоритм Евклида, позволяющий находить наибольший общий делитель 
двух многочленов, с учетом особенностей выполнения арифметических операций 
в конечных полях [3, 4]. В качестве апробации работы программы и оценки пра-
вильности алгоритма были рассчитаны наибольшие общие делители для следующих 
входных параметров: 

N=22, p=23, q=11. 
Многочлен 1: x22+x21+x20+x19+x18+x17+x16+x15+x14+x13+x12+x11+x10+x9+x8+x7+x6+ 
+x5+x4+x3+x2+x1+x0

. 
Многочлен 2: x18+x16+x13+x12+x9+x8+x6+x4+x3+x2+x1+x0. 
НОД: x11+x10+x6+x5+x4+x2+x0. 



Аналогичным образом были рассчитаны НОД для N=16, p=17, q=8; N=40, 
p=41, q=20; N=46, p=47, q=23; N=238, p=239, q=119; N=262, p=263, q=131. 

Для проверки правильности полученных результатов можно провести деление 
многочлена g262(x) на полученный НОД (для чего можно воспользоваться той же 
программной).  

Таким образом, в рамках данной статьи был реализован модифицированный 
алгоритм Эвклида, позволяющий находить остатки от деления многочленов и их 
наибольший делитель. Не смотря на то, что данному алгоритму больше двух ты-
сяч лет, свое применение он находит и сегодня. При этом, скорость работы про-
граммы на его основе очень высока – время расчета остатков многочленов в при-
мере при N=262 составило доли секунды. 

Проведена апробация программы на известных примерах, проведены новые 
исследования по нахождению базиса второго типа.  

Данные исследования позволяют выбирать многочлены, наиболее подходящие 
для решения задач защиты информации и теории кодирования.  
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