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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Суммы Клостермана появились в работе 

Клостермана в 1926 году и в дальнейшем они стали важным инструментом 

аналитической  теории чисел для решения многих задач, связанных с 

построением асимптотических формул теории чисел, теории модулярных форм 

и теории кодирования. За последние десятилетия развитие теории сумм 

Клостермана и их обобщений обогатило математическую науку новыми 

применениями сумм Клостермана в статистической теории чисел, 

конструировании новых циклических кодов, исследовании розпределения 

весовой функции специальных циклических кодов, а также в тестировании на 

псевдо-случайность последовательностей чисел, которые порождены 

конгруентными инверсными генераторами. Генераторы псевдо-случайных 

чисел являют собой важную составляющую стохастического моделирования, 

например, вычисление интегралов и построение решений краевых задач 

математической физики по методу Монте Карло. Случайность является 

ключевым инградиентом криптографии. Случайные биты используются не 

только для генерации криптографических ключей, но часто они являются 

главной частью криптографических алгоритмов. 

Как правило, источником случайности является псевдо-случайный 

числовой генератор, который представляет собой детерминованый алгоритм, 

который порождает последовательность чисел с определенными статическими 

свойствами. Мы исследуем только равномерно распределенные 

псевдослучайные числа. Как известно, неравномерно распределенные псевдо-

случайные числа можно получить преобразованием равномерного 

распределения до необходимого (см., например, монографии А. Г. 

Постникова[134] или Л. Девроя[24]). Среди числовых гненераоров 

последовательностей псевдо-случайных чисел (в дальнейшем ПСЧ) самыми 

распространенными стали конгруентные генераторы, которые впервые 
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появились в роботе Д. Лемера[63]. Этот генератор, хоть и обеспечивал 

равнораспределенность последовательности точек на отрезке [0, 1), но не 

гарантировали непредвиденности соответствующей последовательности. В 

девяностых годах двадцатого столетия в работах Ейченауэра, Лехна, 

Нидеррайтера, Емерих и других было доказано, что нелинейные генераторы 

при определенных условиях удовлетворяют требованиям 

равнораспределенности и статической независимости последовательностей, 

порожденных конгруентными генераторами , где –  

целозначная нелинейная функция. Особенно привлекательными и в 

достаточной мере исследованы инверсные конгруентные генераторы, 

ассоциированные с функцией вида . 

И вот почти 30 лет такие генераторы исследуются и обобщаются в теории 

псевдо-случайных чисел. Кроме того расширяется область использования 

последоательностей ПСЧ в криптографии. 

Поскольку в криптографических использованиях ПСЧ функция  

(точнее ее параметры) являются секретными, то возникает вопрос можно ли по 

отдельным элементам сгенерированной последовательности ПСЧ 

регенерировать функцию . В работах Блэкберна, Гомез-Перез, Гутиереза, 

Шпарлинского было доказано, что при определенных условиях можно 

восстановить функцию , если известны первые (или последние) биты 

последовательных чисел последовательности ПСЧ. С целью усложнения 

процесса регенерации параметров функции  в статьях П. Варбанца и С. 

Варбанца[112], [113] изучаются конгруентные рекурсии с переменным сдвигом. 

Обоснование этой пооблемы также упирается на оценки тригонометрических 

сумм Клостермановского типа. Фундаментальная связь между 

последовательностями ПСЧ и тригонометрическими суммами дает неравенсто 

Турана-Ердёша-Коксмы, в котором дискрепантная функция  данной 

последовательности (которая измеряет различие в поведении 

последовательности ПСЧ и последовательностью значений реализации 
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последовательности равномерно распределенных и независимых случайных 

величин) оценивается с помощью оценок тригонометпических сумм на 

элементах  последовательности ПСЧ. Суммы Клостермана над конечными 

полями позволяют изучать распределение значений весовой функции многих 

циклических кодов. Этой проблематике посвящены исследования Kim D. S.[57], 

La Guardia G.G.[60], Lachaud G., Wolfmann J.[61], Moisio M.[72], Moisio M.[73], 

Wolfmann J.[116]. 

Все вышесказанное свидетельствует об актуальности исследований 

свойств числовых генераторов последовательностей ПСЧ, специальных 

циклических кодов и соответствующих тригонометрических сумм, котороым и 

посвящена данная дисертационная работа. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Дисертационные исследования проводились на кафедре компьютерной алгебры 

и дискретной математики института математики экономики и механики 

Одесского национального университета имени И. И. Мечникова как часть 

научно-исследовательской темы "Использование тригонометрических сумм в 

криптографии" (номер государственной ренистрации 0114U001489, 2014 – 2018 

г.г.). 

Также дисертационные исследования выполнялись в рамках научно-

исследовательской темы "Исследования асимптотических задач компьютерной 

алгебры и аналитической теории чисел" (номер государственной регистрации 

0107U4004622, 2009 – 2013 г.г.). 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 

использование сумм Клостермановского типа в задачах генерирования 

последовательностей псевдо-случайных чисел конгруентными инверсными 

генераторами, а также в задачах распределения весовой функции циклического 

кода Клостермана.  

Объектом исследования являются суммы Клостермана и их обобщения 

над кольцами целых рациональных и целых гаусовых чисел, 
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последовательности псевдо-случайных чисел и весовая функция циклического 

кода. 

Предметом исследования являются свойства конгруентных инверсных 

генераторов, их дискрепантные функции и оценки тригонометрических сумм на 

последовательностях ПСЧ 

Задачами исследования является: 

˗ построить асимптотическую формулу для сумматорной функции 

произвольной мультипликативной функции, которая взвешена суммой 

Клостермана; 

˗ обобщить оценку билинейной функции, ассоциированную с сумой 

Клостермана нал кольцом целых гаусовых чисел; 

˗ исследовать свойства последовательности ПСЧ, которая генерируется 

линейно-инверсным генератором  I и II типов по модулю степени простого 

числа; 

˗ найти аналог неравенства Турана-Эрдёша-Коксмы для 

последовательностей комплексных ПСЧ; 

˗ исследовать распределение значений функции веса Хэмминга для кодов 

Клостермана  

Методы исследования. В работе используются методы теории 

тригонометрических сумм над конечными полями и кольцами, теории чисел, 

динамических систем, линейной алгебры. 

Научная новизна полученных результатов. В дисертации автором 

получены такие новые результаты: 

˗ для специального класса мультипликативных функций разработан 

метод исследования сумматорной функции для взвешенной суммой 

Клостермана мультипликативной функции; 

˗ найден аналог асимптотической оценки билинейной функции 

ассоциированной с суммами Клостермана; 
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˗ для линейно-инверсных генераторов с переменным множителем 

линейной части доказана равнораспределенность и непредсказуемость 

порождаемых последовательностей ПСЧ; 

˗ дано описание условий, при которых последовательность ПСЧ для 

линейно-инверсного генератора имеет максимальный период; 

˗ построены нетривиальные оценки дискрепантной функции  

последовательности ПСЧ, порожденной линейно-инверсным генератором; 

˗ построен аналог степенного генератора ПСЧ над кольцом целых 

гаусовых чисел на нормений подгруппе  и исследована дискрепантная 

функция соответствующей последовательности; 

˗ найден аналог  неравенств Турана-Эрдёша-Коксмы для 

последовательностей комплексных чисел в круге ; 

˗ в терминах сумм Клостермана над кольцом целых гаусовых чисел 

найдена рекурентная формула для вычисления моментов сумм Клостермана и 

исследовано распределение весовой функции кода Клостермана. 

Практическое значение полученных результатов. Работа имеет 

теоретический характер. Разработаные в дисертационной работе методы могут 

использоваться для дальнейшего исследования конгруентных генераторов ПСЧ,  

а также циклических кодов, ассоциированных с линейно-инверсной функцией.  

Результаты дисертационной работы могут стать математической основой 

для разнообразных разработок в сфере информационных технологий. 

Конгруентные рекурсии, свойства которых исследуются в диссертации, могут 

создавать генераторы ПСЧ, которые используются в криптографии, 

моделировании случайных процессов, при проектировании компьюторных 

сетей. 

Диссертация может быть использована для чтения спецкурсов по теории 

кодирования и теории криптографических систем на механико-математических 

факультетах университетов. 



9 
 

Личный вклад автора. Основные результаты диссертации, которые 

выносятся на защиту, получны автором самостоятельно. В работах, 

опубликованных в соавторстве, личный вклад соискателя состоит в следующем: 

˗ в работе  [1] автору принадлежат доказательства лем 5 и 6 и 

асимптотическая формула для сумматорной функции ; 

˗ в работе  [2] научному руководителю принадлежит постановка задачи и 

общее руководство;  

˗ результат статей [3] принадлежит всем авторам в равной мере; 

˗ основные результаты работы  [4] принадлежат соискателю; 

˗ работа [5] выполнялась соискателем самостоятельно, а его научному 

руководителю принадлежит выбор основной рекурсии для пораждающего 

генератора. 

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертации 

докладывались и обговаривались на:  

˗ международной научной конференции, посвященной 120-летию 

Стефана Банаха, г. Львов (сентябрь 2012 г.); 

˗ международной математической конференции, посвященной 70-летию 

проф. В. Кириченко, г. Николаев ( июль 2012 г.); 

˗ международной научной конференции "Компьютерная алгебра и 

информационные технологии", г. Одесса (август 2012 г.); 

˗ международной алгебраической конференции, посвященной 100-летию 

Л. А. Калужнина, г. Киев (июль 2014 г.); 

˗ XVI - международной научной конференции имени ак. М. Кравчука, г. 

Киев (май 2015 г.); 

˗ X - международной алгебраической конференции, посвященной 70-

летию проф. Ю. А. Дрозда, г. Одесса (август 2015 г.); 

˗ по теории графов и дискретной математики ( Одесский национальный 

университет имени И. И. Мечникова, руководители - д. ф. - м. н., проф. О. О. 

Зыков и д. ф. - м. н., проф. П. Д. Варбанец, 2013-2015 г.г.); 



10 
 

˗ алгебраическом семинаре Киевского национального университета 

имени Тараса Шевченка (Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченка). 

 

 

Список публикаций по теме диссертации с указанием личного вклада 

искателя. 

По результатам исследований опубликовано 14 научных трудов список 

публикации указан в списке использованной литературы [1-9] и [135-139], в том 

числе, 5 статей в научных профильных изданиях Украины, 2 статьи в изданиях 

иностранных государств, которые включены в международные 

научнометрические базы, и 2 - иностранные издания, и 5 тезисов докладов в 

сборниках материалов конференций. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

3 разделов, выводов, списка использованных источников и двух приложении с 

фрагментами программных кодов. Общий объем диссертации составляет 160 

страницы, из них 136 страниц текста, 11 страниц приложений, список 

использованных источников занимает 13 страниц и включает 134 

наименования.    
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РАЗДЕЛ 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

ФАКТЫ 

 

1.1  Специальные тригонометрические суммы 

 

Важнейшие исследования в теория кодирования и криптографии, 

проведенные за последние 60 лет, существенно используют аппарат 

тригонометрических сумм специального вида, и, в частности, методы и 

результаты теории тригонометрических сумм над конечными полями. Поэтому 

в этой секции мы приводим необходимые результаты о полных суммах с 

многочленом (или рациональной функцией) над конечными полями. 

Пусть – конечное поле  с элементами. Определим на 

канонический аддитивный характер : 

, 

где    – след из поля в поле (если  ,  –  простое число), т.е. 

 

Тригонометрические суммы над вида 

 

являются важным инструментом для изучения числа решений уравнений над 

конечным полем, что очень полезно для теории кодирования, в частности, 
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задачи о распределении весов кодовых слов сводятся к решению уравнений 

вида: 

 

 

. 

В общем случае, вычисление   или оценка модуля является 

очень трудной задачей. В настоящее время большой прогресс в проблеме 

оценивания  наблюдаются благодаря фундаментальным работам А. Вейля , 

Г. Хассe, Р. Делиня, Н. Каца, Е. Бомбъери и др. 

 

Определение 1.1. Характер конечной абелевой группы  есть 

гомоморфизм группы  в мультипликативную группу комплексных чисел.  

Ниже мы рассматриваем группу  как аддитивную группу конечного 

поля, а изоморфную ей группу характеров будем обозначать через  с 

операцией умножения характеров, определяемой как : 

 

причем обратный характер  для характера определяем так: 

, 

где черта над  обозначает комплексное сопряжение. 

Если для всех , то называется тривиальным 

характером и он играет роль единицы в . 

Напомним хорошо известное свойство, «ортогональности» характеров 
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здесь и в дальнейшем обозначает порядок группы . В конечном поле 

выделяют две основные группы: аддитивная группа и  – 

мультипликативная группа . 

Мультипликативная группа конечного поля является циклической (см. 

[76]). Обозначим через  её образующий элемент, т.е. , тогда 

мультипликативный характер , определяется равенством 

, k  

Произвольный аддитивный характер поля  имеет вид 

 

Для  аддитивный характер  называется каноническим. 

Наряду с тригонометрическими суммами (или сумами значений 

аддитивного характера) типа (1.1) нами будут рассматриваться и так 

называемые «гибридные» ( или смешанные) суммы вида  

 

Мы также будем использовать и более общие тригонометрические суммы 

над кольцом целых чисел  

 

где   обозначает кольцо классов вычетов по модулю  или над 

кольцом целых гауссовых чисел . 

Ниже мы приводим некоторые вспомогательные утверждения 

относительно оценок введенных выше сумм. 

 

Лемма 1.1. (оценка полной линейной суммы). Пусть . 

Тогда  
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Это утверждение сразу следует из формулы суммы членов 

геометрической прогрессии. 

 

Лемма 1.2. Пусть – целое гауссовое число, . Тогда  

 

(см. [120], лемма а, стр. 220). 

Заметим, что сумма  с  (простое число) и  с простым 

гауссовым числом  являются полными тригонометрическими сумами с 

многочленом I-ой степени. 

Рассмотрим следующую знаменитую гибридную сумму Гаусса над полем 

: 

 

В случае канонического аддитивного характера  пишут 

 

Известно (см. [76]), что  

 

Кроме этого, для   

 

Наконец, в дополнение укажем следующие свойства суммы  

(i)  для ; 

(ii) ; 

(iii) ; 
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(iv)  для ; 

(v) для . 

Из соотношения ортогональности характеров легко выводим 

 , для . 

Если в сумме (1.1) многочлен есть моном   или бином                       

, то соответствующую сумму  будем называть 

мономиальной или (соответственно) биномиальной. В теории кодирования 

такие суммы часто встречаются. Мономиальную сумму с  часто 

также называют гауссовой суммой. Достаточно подробный перечень свойств 

мономиальных сумм Гаусса над конечным полям имеется в работе [71] 

Мы приведём несколько аналогичных результатов о суммах Гаусса 

второго типа над кольцом целых гауссовых чисел. 

 

Лемма 1.3. Пусть  – простое гауссовое нечетное число  (т.е. ) и 

пусть . Тогда для каждого целого гауссового  имеем 

 

Доказательство. Пусть  определено из сравнения 

. Тогда 

. 

Значим, 

 

Теперь на основании теоремы 155 из [120],  имеем 
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Пусть начала . Тогда . 

Значим, 

 

Если же , то полагая  пробегают 

независимо друг от друга полные системы вычетов , находим 

 

 

Подробным образом доказывается и следующие утверждения. 

 

 

Лемма 1.4. Пусть  – простое «нечетное» гауссовое число, 

. Тогда для  имеем 

 

 

здесь  – натуральные числа. 

Для «четного» простого  справедлива такая оценка  

 

где 
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В 1926 г. Клостерманом была введена новая тригонометрическая сумма  

 ,    

которая теперь называются суммой Клостермана (здесь ). 

Суммы Клостермана недавно стали использоваться во многих 

исследованиях и активно изучаются для применений в криптографии и теории 

кодирования. Эти суммы исспользуются для конструирования специальных 

классов Булевых функций, таких как бент-функций (введенных в 2002 г. 

Yossey, Gong [118]) и полу-бент функций (Chee, Lee, Kim, [18]). Все такие 

функции используются в различных областях и интересны в криптографии и 

теории связи, поскольку они играют значительную роль в надёжности 

криптосистем, и поскольку они используются в конструировании хэш–функций 

поточных и блочных шифров. Суммы Клостермана непосредственно изучаются 

и обощаются в аналитической теории чисел. 

Если хотя бы один из элементов  или  в (1.3) не равен 0, то сумму (1.3) 

можно привести к виду 

 

Иногда рассматриваются – мерные суммы Клостермана  

 

А. Weil [115] и P. Deligne [23] получили, соответственно, точные 

значения для этих сумм 

 

 

Эти оценки используются для изучения распределения весов циклических 

кодов специальных видов, которые будут нами рассматриваться ниже. 
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Суммы Клостермана и их обобщения важны также для построения 

оценок дискрепансии последовательностей точек, порожденных изучаемыми 

нами последовательностями псевдослучайных чисел, которые генерируются 

инверсными генераторами. 

Наряду с суммами Клостермана, определенными над конечным полем, 

нам понадобятся суммы Клостермана над кольцами классов вычетов  и , 

где  . 

Сумма Гаусса и сумма Клостермана над кольцами  (или ) обладают 

свойствами «квази-мультипликативности»: 

Если  (или ), то 

 

 

Аналогично и для случая сумм Гаусса и Клостермана над . 

Поэтому для применений достаточно иметь оценки этих сумм над  

(соответственно, над ), где  – простые рациональные (соответственно, 

гауссовые) числа. 

Лемма 1.5. ([128]) Пусть . Тогда 

 

 

Лемма 1.6. (T. Cochrane, M-C. Liu, Z. Zheng [21])  

Пусть  – простое число,  – натуральное,  

Тогда 
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1.2  Сумма Клостермана над кольцом целых гауссовых чисел G 

 

Пусть  – целые гауссовые числа. Обозначим 

 

 

здесь штрих у знака суммы означает, что суммирование ведётся по 

приведенной системе вычетов по модулю , кроме того,  – 

мультипликативное обратное для  по модулю . 

Сумму  естественно назвать суммой Клостерман над кольцом 

целых гауссовых чисел G. Суммы Клостермана над кольцом целых гауссовых 

чисел элементов конечного алгебраического расширение поля рациональных 

чисел рассматривались рядом авторов (см. [15], [16], [17]). Подробное 

изложение свойств сумм Клостермана над Z можно найти в статье А.В. 

Малышева [128]. 

Мы приведём некоторые свойства сумм Клостермана над G, которые мы 

будем использовать в дальнейтем, доказательство некоторых из них можно 

найти в журнальной литературе, но мы даём их доказательства для полноты 

изложения. 

 

Лемма 1.7. Пусть . 

Тогда  где  определяются из 

сравнения 

 

Доказательство Пусть  пробегают соответственно приведенные 

системы вычетов по моделям . Тогда  пробегает 

приведенную систему вычетов по модулю . 

Пусть   
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Мы имеем 

, 

Далее, 

 

Утверждение леммы будет доказано, если мы покажем, что 

        ,            (1.6) 

когда  пробегают приведенные системы вычетов соответственно по 

модулям . Но легко убедиться, что левая часть сравнение (1.6) сравнима с 

 тогда и только тогда, когда , а это выполняется по 

условию леммы. 

Из доказанной леммы следует, что достаточно уметь оценивать сумму 

Клостермана вида , где  – простое гауссовое число, . 

 

Лемма 1.8. Если , то справедлива оценка . 

Доказательство. Для чётного простого  утверждение леммы 

очевидно, так как   пробечает только два значения 1 и  в . 

Поэтому рассмотрим оставшиеся два случая: 

1)  – простое гауссовое, такое что . В этом 

случае мультипликативная группа  описывается системой чисел 1, 2, ..., p-1. 

Из условия  заключаем, что либо , либо . Не 

ограничивая общности можно считать, что . Поскольку  пробегает 

приведенную систему вычетов по модулю , когда  пробегает такую систему, 

то получаем. 
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здесь мы учли, что для . Имеем , где  – комплексно-

сопояженное к p. 

2)  – простое гауссовое число, такое что  

В этом случае классы вычетов по модулю p образуют поле  из  

элементов, так что . Мы имеем для . 

. 

Поэтому, если  – класс вычетов, в котором находится , то число  

лежит в классе . Кроме того, в силу  следует, что 

тождественный автоморфизм и автоморфизм Фробениуса  

исчерпывают собой все автоморфизмы поля  над . Следовательно: 

 

Откуда 
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здесь мы воспользовались оценкой Э. Бомбъери [14] по оценке 

тригонометрической суммы над конечным полем. 

Лемма полностью доказана. 

 

Лемма 1.9. Пусть . Тогда 

 

(см. [87, стр 220]). 

 

Лемма 1.10. Пусть  – простое нечетное гауссовое число, (т.е. ), 

и пусть . Тогда: 

 

Доказательство. Выберем  таким, что . Тогда: 

 

Значит, 

 

Поэтому по свойствам гауссовых сумм над конечным полем находим 

 

Пусть сначала . Тогда . Значит, 
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Если же , то полагая , получаем что при a, b, 

пробегающих независимо друг от друга полные системы вычетов по модулю p, 

имеем следующее равенство: 

 

 

 

Лемма 1.11. Пусть  – простое «нечетное» гауссовое число,  – 

натуральное, . Тогда, 

 

 

здесь натуральные числа;  

Доказательство. Положим получим 

 

Поэтому 

 

 

Теперь, если то внутренняя сумма по равна (по лемме 

1.7). 

Если же т.е. то получаем 
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где  

Как и выше, полагаем 

 

и тогда сумма справа в принимает вид 

 

 

Обозначим через  решение сравнение 

 

 Тогда находим 

 

 

здесь  

Поэтому 

 

Эту процедуру последовательного «понижения» модуля 

продолжаем далее. 

Тогда, если нечетное, то через шагов получим 
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Если же четное, то через шагов получим 

 

и значит, с учетом (1.8) утверждение леммы доказано  

 

Лемма 1.12. Пусть и пусть 

Тогда для   

 

где  

 

Доказательство аналогично предыдущему. 

 

Лемма 1.13. Пусть Тогда 

 

где       

Доказательство положим Далее, если 

 то полагая 

 

Получим, что  

Поэтому 
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где  

 

 

где     максимальная степень входящая в  

На основании лемм 1.11 и 1.12 заключаем, что сумма по в (1.9) 

обращается в нуль, если Но сравнение 

 имеет не более двух решений, для которых 

. Теперь, в силу лемм 1.11 и 1.12, получаем наше 

утверждение. 

 

Следствие. Для любых целых гауссовых чисел  

справедлива оценка 

 

где    число различных простых делителей  

В 1964г. А. Сельберг, а затем в 1977г. Н.В.Кузнецов получили формулу, 

выражающую сумму Клостермана  через суммы когда 

пробегает все делители числа Эта формула оказывается полезной 

при построении асимптотических формул для сумматорных функций, 

ассоциированных с суммам Клостермана. 

Мы доказываем аналогичное утверждение (отличным методом) для сумм 

Клостермана над G 
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Лемма 1.14. Для целых гауссовых чисел имеем 

 

здесь штрих у знака суммы означаем, что суммирование ведется по всем 

неассоциированным делителям гауссового числа  

Доказательство. В силу леммы 1.7 достаточно рассмотреть случай 

. Пусть . Если , то утверждение очевидно. 

Если , то 

 

С другой стороны, 

 

 

 

 

 

Наконец, пусть .  

Тогда 

 

Значит, 
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Рассмотрим 

 

 

Теперь, используя представление   через  и  (см. доказательство 

леммы 1.13), мы с помощью леммы 1.10 и 1.11 получаем, что внутренняя сумма 

в последнем равенстве обращается в нуль при . Этим завершается 

доказательство леммы. 

 

1.2.1 Обобщенные суммы Клостермана над G. 

 

Пусть  и пусть  характер мультипликативной группы  с 

ведущим модулем  (так что ). Для любого  мы определяем 

следующую обобщенную сумму Клостермана 

 

где  некоторое фиксированное целое гауссовое число. Заметим, что в случае 

 числа  не обязательно принадлежат . Кроме того, функция , 

определенная на  в общем случае не является характером по модулю  и мы ее 

рассматриваем как мультипликативную функцию на . В частности, может 

случиться, что , если . В специальном случае,  

мы получает обычную сумму Клостермана с характером (твистовую или 

гибридную), определяемую равенством 
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А если еще  главный характер группы , то мы имеем классическую 

сумму Клостермана. 

 

1.2.2 Теорема 1.1 (Обобщенное тождество Быковского-Виноградова-

Кузнецова) 

 

Пусть  характер группы . Тогда для любых 

 справедливо тождество 

 

(здесь знак «штрих» суммы означает суммирование по неассоциированным 

числам ) 

Доказательство. Из равенства (1.10) мы можем записать 

 

Пусть . Из теории операторов Текке (см.[75]) следует, что 

найдутся однозначно (с точностью до ассоциированности)  

элементы из  такие, что справедливо матричное равенство: 

 

где  

Матричное равенство (1.13) эквивалентно равенству, 

 

которое дает  . 

Обозначим, через  решение сравнение  
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Это подразумевает 

 

Заметим, что суммирование по , 

соответствует суммированию по  поэтому мы 

можем записать 

 

 

 

Во внутренней сумме . Поэтому 

 

Получаем 

 

Но  поэтому из определения суммы Клостермана  

получаем 

 

Теорема доказана 
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Замечание. Требования относительно  характера , указанное в теореме, 

выполняется, если, например, или . 

 

1.2.3 Мультипликативные функции, взвешенные суммами  Клостермана 

 

Классические суммы Клостермана возникли в аналитической теории 

чисел почти 90 лет  тому назад и на протяжении этого периода постоянно 

используются как инструмент исследования во многих задачах математики и её 

приложений. 

Применениям сумм Клостермана в математике посвящено много работ, 

например, [15], [51], [126], [128]. В ряде задач, связанных с построением 

псевдо-случайных чисел (см. [42]) и специальных линейных кодов (см. [57], 

[72]), возникает необходимость вычислить суммы, содержащие суммы 

Клостермана и их степеней. 

Целью настоящей подраздела является построение асимптотических 

оценок для сумматорных  функций, ассоциированных с взвешенными суммами 

Клостермана мультипликативными функциями  специального вида. 

Пусть . 

Рассмотрим сумму Клостермана 

 

здесь  как обычно обозначает приведенную 

систему вычетов по модулю , а штрых при , означает, что . 

Для произвольной вполне мультипликативной функции  определим 

мультипликативную функцию  посредством соотношения 

 

где запись d|n означает, что суммирование идёт по всем делителям  числа . 
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Обозначим 

 

и будем называть  взвешенной сумматорной функцией для . 

В  последующем нам понадобятся следующие стандартные обозначения: 

 – комплексное число,  

(соответственно ) – полная (приведенная) система вычетов по 

модулю q; 

 – наибольший общий делитель a и b; 

 – функция Мебиуса; 

 – функция Эйлера; 

 – гамма-функции Эйлера; 

для  обозначаем через  мультипликативное обратное для x по 

модулю q; 

 – дзета-функция Римана; 

 – дзета-функция  Лерха. 

Ради удобства в формулах типа  мы  мишем . 

Предварительные результаты. Мы приведём некоторые вспомогательные 

утверждения, которые нам понадобятся для получения основных результатов. 

 

Лемма 1.15. Пусть  

 

 

Лемма 1.16. ([132], стр. 48). Пусть  – дзета-функции 

Гурвица, определяемая для  абсолютно сходящимся рядом 
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Тогда  аналитически продолжаема на всю комплексную  

s-плоскость, кроме точки  , где она имеет полюс 1-го порядка с вычетом 1. 

Кроме того, справедливо соотношение Гурвица для  

 

Пусть . Функция Лерха в области  

опеределена абсолютно сходящимся рядом 

 

 

Лемма 1.17. ([51]. стр. 42). Функция Лерха аналитически продолжаема на 

всю комплексную s-плоскость, кроме быть может точки , если , и в 

этом случае она имеет в точке  полюс 1-го порядка с вычетом 1. Кроме 

того, справедливо функциональное управнение 

 

(здесь { },{1- } – дробные доли  то  и ). 

 

Следствие. В полосе  справедливы 

следующие оценки 

 

Напомним некоторые свойства сумм Клостермана. 
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Пусть  и пусть . 

Тогда имеет место “квази-мультипликативность” суммы Клостермана. 

 

Далее, если , то 

 

 

Лемма 1.18. ([128]). Пусть p – простое число. Тогда 

 

(Эта оценка принадлежит А. Вейлю [115]). 

 

Лемма 1.19. Пусть  – бесквадратная часть  – 

кладратно-полная часть q, и пусть . Тогда для 

 имеем 

 

где  

Доказательство. В силу квази-мультипликативности суммы Клостермана 

относительно q нам досточно рассмотреть только случай  – простое. 

Если , то обязательно , и тогда . Так что 

мы  имеем в этом случае 

 

Пусть теперь  и пусть . Тогда . 

Обозначим , и положим  , где 

. 
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Тогда , где мультипликативное 

обратное  берётся по модулю . 

Поэтому мы можем записать (полагать ): 

 

где  

Поэтому, в силу лемма 1.15, 

 

 

Следствие. Для любой ммультипликативной функции  под условием 

 – произвольное малое положительное число, имеем для  

 

где  – бесквадратная часть  

 

Лемма 1.20. Пусть  – вполне мультипликативная функция под 

условием  – произвольно малое, и пусть . 

Тогда для любого натурального  и целого , в области 

 справедливо равенство 
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где , а функция  определена рядом 

 

Доказательство. Пусть  – бескваадратная часть q, 

и пусть .Тогда , а потому существует  такое, что 

  Принимая во внимание вполне-мультипкативность функции 

 и следствие из леммы 1.19, получаем для d\  

 

 

 

С другой стороны, левая часть равенства (1.14) равна 
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где 

 

 

 

Теперь, умножая (2.10), (2.11) на  и суммируя по всем ,мы в 

силу леммы 1.19 и хорошо известного тождества Сельберга-Кузнецова [126] 

получаем требуемое утверждение. 

Основные результаты. Из доказанной выше леммы 1.20 видно, что для 

получения хорошей асимптотической оценки сумматорной функции, 

ассоциированной с функцией , важно иметь определённую 

информацию  о дзета-подобной функции . Нетрудно заметить что, если 

в качестве g(n) взять вполне мультипликативную функцию вида 

, где  – характер Дирихле по некоторому модулю D, а  – 

фиксированное комплексное число, то функцию  удаётся выразить 

через дзета-функцию Римана  b  – функцию Дирихле  с некоторым 

характером Дирихле. В этой статье мы рассмотрим два случая  

и , где  есть неглавный характер Дирихле по модулю 4. 

Тогда учитывая, что , где  – количество 

представлений n суммой двух квадратов целых чисел, мы построим 

асимптотическую формулу для суммы 
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 – сумма всех делителей n в степени 

 

И тогда приходим,соответственно, к сумме вида 

 

где  – число делителей n. 

Оба этих случая рассматриваются однаково, но случай   технически 

проще. Мы этот случай в дальнейшем и рассматриваем. 

Таким образом, в области  лемма 1.17 даёт 

 

где 

 

 

В силу леммы 1.17, заключаем, что  аналитически продолжаема на 

всю s – плоскость, кроме быть может точки , где  может иметь полюс 

2-го порядка. Поэтому из (1.16) по формуле Перрона находим 

 

 

 

где  будут определены позднее. 
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(Здесь мы учили, что коэффициенты производящего ряда Дирихле для 

 оцениваются величиной .) 

Для вычисления интералова в (1.17) нам необходима оценка функции 

 в полосе . 

Из (1.16) мы сразу имеем 

 

Кроме того, следствие леммы 1.17 даем  

 

А потому 

 

Теперь, в силу принципа Фрагмена-Линделёфа, находим 

 

Поэтому для  имеем 

 

Далее, из функционального уравления для функции Лерха (см. Лемма 

1.16) на прямой  получаем: 
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(здесь  рзначает дробную долю u). 

Поскольку , то подставляя вместо  

представление в виде абсолютно сходящегося ряда Дирихле и проводя 

стандартные преобразования, мы придем к равенству 

 

 

где  

 

 

 

Очевидно, что интерал  есть сумма четырех интегралрв (как 

резельтат вычисления произведения в (1.22)), из них два, которым 

соответствует выбор знаков +1,+1 или -1, -1, дают наибольший вклад в 

оцениваемый интеграл . 

Обозначим . Тогда интеграл в (1.23) принимает вид 
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Последний интеграл возникает в классической задаче делителей Дирхиле. 

Его оценка получена в  ([132], с. 314-317). 

Поэтому проводя стандаетные вычисления, получаем 

 

Следовательно из (1.23), (1.24) 

 

Осталось вычислить вычеты фукнции  в точках  и . 

Мы имеем 

 

 

 

 

 

где в (1.26) и (1.27) . 

Заметим, что  имеет особную точку в т.  только в случае 

. Но так как , то вычет может быть не равным нулю 
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при , если только  или  (вспомним, что  – квадратно 

полная часть q, следовательно ), а значит соответствующие 

слагаемые обращаются в нуль. Следовательно, для  вклад в вычеты равен 

нулю. Если , т.е. , то при  или  вычет подынтегральной 

функции отличен от нуля. И мы иммем 

 

 

 

где  – постоянная Эйлера. 

Теперь, собирая оценки (1.21), (1.23), (1.24) и полагая 

, мы, в силу (1.26), (1.28) получаем утверждение 

следующей теоремы. 

 

Теорема 1.2. Пусть q – натуральное число, , где  – 

бесквадратная часть q, а  – кладратно полная часть . Тогда для  и 

 справедлива ассимптотическая формула 

 

где                 
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Заключение. Изложенное выше доказательство теоремы для  

легко переложить на случай , при этом порядок роста (относительно 

x), сохраняется, но изменяются константы в (1.28). 

Заметим, что утверждение, аналогичное доказанной  теореме, можно 

получить в случае , где  неглавный характер модуля . 

 

1.3 Билинейные формы 

  

1.3.1  Билинейные формы с тригонометрическим многочленом 

 

Среди важнейших инструментов аналитической теории чисел 

определенное место занимают двойные суммы вида 

 

где  – векторы размерности  

и  (соответственно) с комплексными компонентами, а  – 

элемент матрицы F размер  c комплексными элементами. Очевидно, 

 

Нас будет интересовать оценка . Из курса линейной алгебры 

известно, что 

 

где     – норма вектора z,  

 – норма оператора с матрицей F. 

Другую оценку  даёт неравенство Коши: 

 

Заметим, что 



44 
 

 

Во внутренней сумме по m в правой части последнего равенства выделим 

слагаемые с  (соответствующие члены суммы называются 

диагональными): 

 

Во многих случаях оказывается, что сумма диагональных членов больше 

(по порядку) суммы внедиагольных членов. Такая ситуация возликает за счёт 

интерференции слагаемых в сумме 

 

Имеет место следующий принцип двойственности: 

 

Лемма 1.21. (см. [52], с. 170): Если для любых комплексных чисел  

справедливо неравенство: 

 

то для любых комплексных чисел  имеем 

 

В наиболее интересном для нас случае с , справедлива 

следующая теорема (для доказ. см. [52], Теорема 7.2) 

 

Теорема 1.3. Пусть  – вещественные числа, . 

Тогда для любых комплексных чисел  имеем: 
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где 

 

 

 

Следствие. Пусть  – вещественно-значные функции 

соответственно на [M, 2M], [N, 2N], такие что 

. Тогда для любых комплексных чисел 

 справедливо неравенство 

 

В некоторых специальных случаях приведенные выше оценки могут быть 

улучшены  

 

1.3.2 Билинейная форма, ассоциированная с гибридной суммой 

Клостермана. 

 

Пусть  натуральное,  группа классов вычетов по модулю , 

взаимно простых с . На  определим функцию 

, 

которую будем называть линейно – инверсной функцией . Тогда 

классическая сумма Клостермана является суммой значений показательной 

функции  по множеству , т.е. 
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В случае, когда суммирование в этой сумме идет по подмножеству  

множества , мы получаем сумму   

 

которая называется неполой суммой Клостермана и тогда мы можем записать 

 

где  характеристическая функции множества  

Суммы типа (1.32) и (1.33) возникают при решении многих задач 

статистической теории чисел и ее приложениях, в частности, в криптографии и 

кодировании в каналах с шумами. 

Суммы (1.32) возникли в работах Клостермана в 1926г, а первые 

нетривиальные оценки этой суммы получены самим Клостерманом, а также 

Салье и Давенпортом 

 

А. Вейль получил окончательную (в общем виде) оценку 

 

(здесь  число различных делителей ). 

Неравенство (3) дает оценку и неполной суммы Клостермана 

 

которая нетривиальна, если . 

Для  новые результаты, полученые с использованием идей А.А. 

Каращубы (см.[121], [122]) содержатся в статье М.А. Королева (см. [124]). 
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Более общий подход к изучению взвешенных неполных сумм 

Клостермана связан с билинейными формами, ассоциированными с суммами 

Клостермана. 

Пусть  натуральные числа. Условимся, что запись  (для 

любого подмножества ) под знаком суммы означает суммирование по у 

под условием , а знак  у суммы означает, что переменная 

суммирования пробегает целые значении, взаимно простые с , которое 

определяется из контекста. Мы будем оценивать билинейную форму 

 

где  примитивный характер по модулю  как обычно обозначает 

мультипликативное обратное к  по модуль . 

При  мы получаем аналог неполной твистовой (гибридной) 

суммы Клостермана, усредненной по . Рассматриваемая нами билинейная 

форма есть обобщение для билинейных форм с суммами Клостермана или с 

суммами по характерам (см. [98]), а также о неполных суммах Клостермана 

[67], [112], [114], [117] 

Напомним некоторые факты из свойств преобразования Фурье. Пусть 

, тогда преобразование Фуры для  определяется формулой 

 

Если и тому же  и имеют ограниченную вариацию, то 

справедлива формула суммирования Пуассона 

 

В книге [52] (с. 70) доказано следующее обобщение (1.37): 

Для фиксированных  имеем 
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Существует гладкая функция  с носителем , принимающая 

значение 1 на целых числах промежутка , такая, что  

(с константой в символе , зависящей только от ) такая, что для любого  

 

Пусть еще  функция с аналогичными свойствами на промежутке 

 

Приступаем к оценке билинейной формы . Мы имеем (в 

силу (1.38)): 

 

 

 

И значит, мы можем записать 

 

где 

 

Теперь, в силу неравенства Коши, получаем 

 

Теперь, используя функцию , выводим 
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Заметим, что в силу оценки (1.39) (для функции ), имеем 

 

Поэтому получаем 

 

 

где 

 

Но простые вычисления показывают, что 

 

 

 

 Из свойства ортогональности характеров следует, что последняя сумма 

по  обращается в нуль, если 

 

а потому 
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где         

Обозначим 

 

где... будут выбраны позднее. 

 

Теперь для каждого  или имеем 

 

 

 

где 

 

Используя метод решета, Пинг Кси[98] показал, что при подходящем 

выборе  справедлива оценка 

 

Из определение  замечаем, что  эквивалентно тому, что 

каждый простой делителе  не превосходит . Поэтому, в силу 

неравенства , получаем из (1.45) и (1.46) 

(суммированием по всем ): 
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где 

 

а    означает наибольший простой делитель . 

Возьмём теперь функцию  с носителем на  под условием 

 для всех . Тогда имеем 

 

Возводя в квадрат и меняя порядок суммирования, мы с помощью 

формулы суммирования Пуассона получаем 
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Поскольку q не имеет «малых» простых делителей, и значит, каждый 

простой делитель , то имеем , а 

следовательно 

 

А потому сразу получаем 

 

Пусть V – норма матрицы  с элементами 

 

Тогда из (1.48) и (1.49) выводим 

 

С другой стороны, для любого вектора  имеем 

 

Поэтому из (1.50), (1.51) заключаем, что 

 

и значит, 

 

Наконец, из (1.45) и (1.52) находим 

 

таким образом, доказана теорема 

 

Теорема 1.4. Пусть M, N, q – натуральные числа, причем все простые 

делители q больше  с . Тогда для примитивного характера 

 имеем 
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Постоянная в символе  зависит только от . 

Замечение. Если коэффициенты  таковы, что , при , то 

доказательство теоремы упрощается и нет необходимости требовать отсутствия 

малых делителей y числа q. Заметим также, что числа M и X не влияют на 

оценку билинейной формы, полученную в теореме. 

 

1.4 Линейные коды. 

 

Хорошо известно, что целью кодирования в каналах связи без помех 

является уменьшение избыточности, т.е. уменьшение средней длины кода. Но в 

каналах связи с помехами целью кодирования является минимизация 

вероятности ошибки. И она может быть достигнута за счёт избыточности. Так 

возникает задача: как, не очень увеличивая избыточность минимизировать 

вероятность ошибки декодирования. Мы будем рассматривать 

информационные слова одной и той же длины k и будем им сопоставлять 

кодовые слова длины n , n > k . Основное внимание мы уделяем линейным 

кодам. 

Код C называется линейным, если его кодовые слова образуют 

подпространство пространства  где q − число элементов конечного поля, 

элементы которого образуют алфавит кода. (Ясно, что q есть степень простого 

числа). 

Линейный код длины n и числом информационных символов k будем 

называть (n, k )− кодом. Кодовые слова будем обозначать строками длины n. 

Пусть  - базис подпространства кодовых слов и пусть G - матрица, 

составленная из этих строк. Ясно, что размер G равен  . Так как ранг G 

равен k , то система линейных однородных уравнений (СЛОУ) с матрицей G 

имеет подпространство решений размерности m = n − k . Из базиса 
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пространства решений образуем матрицу H , так что , где 0 − нулевая 

матрица размерности . Матрицу H называют проверочной матрицей кода. 

При построении матрицы H можно выбрать фундаментальное решение так, что 

последние m столбцов матрицы H образуют единичную матрицу 

, 

так что , где A−матрица размера   . 

Учитывая, что , мы получаем, что тот же код C 

можно получить как пространство решений СЛОУ с матрицей H . А потому в 

качестве порождающей матрицы кода можно взять матрицу . 

Поэтому проверочная и порождающая матрицы кода имеют вид:  

. 

Такой вид матриц H и G называется стандартным . В этом случае каждое 

кодовое слово  обладает тем свойством, что первые k 

элементов строки  совпадают с информационными, т.е. , 

остальные называются проверочными. А сам код называется систематическим. 

Пусть . Обозначим через  - число ненулевых компонентов 

вектора  ( ), а через  - расстояние Хэмминга между 

векторами .  

 

Лемма 1.22. Пространство  с расстоянием Хэмминга  является 

метрическим пространством, т.е. 

1. ;  

2. , причём ; 

3. (неравенство треугольника):  

. 
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Определение 1.2. Пусть C −линейный код. Минимальным кодовым 

расстоянием кода C называется . 

 

Определение 1.3. Сферой радиуса t с центром в точке  называется 

множество точек , для которых  

 

Определение 1.4. Говорят, что код C исправляет t ошибок, если  

имеется не более одного кодового слова  , такого, что  

Принципом декодирования является правило, по которому полученное 

сообщение(т.е. вектор  ) декодируется в ближайшее (в смысле 

расстояния Хэмминга) кодовое слово. 

Теорема 1.5. Код C с минимальным расстоянием  исправляет t ошибок 

 

 

Теорема 1.6. Линейный код C с проверочной матрицей H будет иметь 

минимальное расстояние , где  любые s столбцов матрицы H 

линейно независимы. 

 

1.4.1  Порождение новых кодов из заданных кодов. 

 

Рассмотрим линейный  − код в алфавите . Тогда . Пусть H 

и G − его проверочная и порождающая матрицы, тогда . Определим на  

 скалярное произведение как сумму попарных произведений одноимённых 

координат. 

Обозначим через  − ортогональное дополнение к C в . Поскольку 

, то учитывая, что rank H = m, сразу получаем, что  порождено 

строками матрицы H . Таким образом, мы получаем линейный − код  с 
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проверочной матрицей G и порождающей матрицей H . Этот код называется 

дуальным к коду C. 

 

Определение 1.4. Линейный код называется самодуальным , если 

, а значит, . 

 

1.4.2 Циклические коды. 

 

Определение 1.5. Линейный (n, k) − код C называется циклическим, если 

с каждым кодовым словом  он содержит и кодовое слово 

где  

Пусть  и пусть  − главный идеал в кольце  

Фактор-кольцо   является кольцом главных идеалов, состоящим из  

классов, представителями которых являются многочлены степени меньше n . 

Между элементами из  и векторами из  можно установить 

взаимнооднозначное соответствие  

 

 

 

 

1.4.3 Весовой спектр кода, дуального к двоичному линейному коду 

 

Напомним, что если  – линейный код над конечным полем, то дуальный 

(или ортогональный),код  состоит из всех векторов , скалярное 

произведение которых с каждым кодовым словом из  равно нулю. Если   

является -кодом, то  представляет собой -код. 

Весовые спектры. Пусть обозначает число кодовых слов веса в коде 

. 
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Назовем многочлен  весовой функцией кода  и обозначим 

его через . 

Заметим, что многочлен    может быть записан двумя способами 

= = , 

здесь и  – переменные, а – однородный многочлен степени  от и 

. Свойство однородности многочлена  часто оказывается полезным. 

Но мы всегда можем избавиться от , положив  и по-прежнему имеем 

вполне подходящую весовую функцию 

 

Подобным же образом обозначим через   число кодовых слов веса  в 

коде . Весовой спектр кода  тогда равен: 

 

 

Примеры 1.1. Рассмотрим код  из всех слов четного веса 

, который мы обозначим через . Дуальным к нему 

является код с повторением , и весовые функции обоих кодов 

равны соответственно: 

; ; 

(i) Код , обозначим его через , самодуален: и  

. 

(ii) Рассмотрим –  код Хэмминга . 

Имеем  

; 

. 
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1.4.4 Теорема Мак-Вильямс для двоичных линейных кодов.  

 

Основной результат этого подпункта состоит в том, что многочлен 

 задается линейным преобразованием многочлена . 

Рассмотрим сначала случай двоичных кодов (теорема  1.7). 

Пусть, как и раньше,   обозначает множество всех двоичных векторов 

длины . Оно представляет собой векторное пространство размерности   над 

двоичным полем . 

 

Теорема 1.7. (Теорема Мак-Вильямса для двоичных линейных кодов). 

Пусть  – двоичный линейный -код, а   – дуальный к нему  -

код. Тогда 

 

где   равно числу кодовых слов в коде . 

Кроме того, справедливы следующие тождества, эквивалентные 

 

или 

 

Управнения (1.53) – (1.55) иногда также называются тождествами 

Мак_Вильямса. 

Пусть  – произвольное отображение, определенное на множестве ,  и 

пусть на множестве  определены операции сложения и вычитания. Для 

данного отображения  введем его преобразование Адамара  следующим 

образом: 
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Лемма 1.23. Если  является двоичным линейным – кодом (т.е. 

подпространством размерности  в ), то 

 

 

Примеры 1.2. Применим теорему 1 к выше приведенным примерам. 

(i). ; 

, 

что и в самом деле равно . Далее 

 

что иллюстрирует тот факт, что эта теорема симметрична относительно выбора 

ролей кодов  и . 

(ii).  Поэтому 

 

что действительно верно, так как код  является самодуальным. 

В этом разделе мы опишем несколько типов весовых функций для 

линейных кодов над произвольным полем , где  – 

простое число. Обозначим через  элементы поля , 

выписанные в некоторым фуксированом порядке. 

Полная весовая функция. Рассмотрим вначале весовую функцию, которая 

классифицирует кодовые слова в пространстве  в соответствии с тем, 

сколько раз каждый элемент поля  появляется в слове . 
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Определение 1.6. Назовем композицией вектора  и 

обозначим через  q-вектор , где  равно числу 

компонент , равных . Ясно, что . 

Пусть  – линейный [n, k] – код над  и пусть  – число кодовых 

слов , имеющих композицию . Тогда полная 

весовая функция кода  определяется как многочлен. 

 

Например, пусть  – троичный [4, 2, 3] – код 6. Его полная весовая 

функция равна: 

 

(1.59) 

Определение 1.7. Для любого элемента  

определим  как комплексно-значное отображение элементов поля , 

задаваемое формулой 

  

где . 

Отображение  называется характером поля . 

 

Пример 1.3. Пусть 

. У поля 

 имеется три характера: 
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Лемма 1.24. Для любого ненулевого элемента  выполняется 

равенство  

 

Пример. В поле GF(3) при  эта лемма утверждает, что 

 

Для того чтобы сформулировать следующую теорему, мы должны 

выбрать какой-нибудь из характеров  с . Для определенности выберем 

, т.е. характер , задающий отображение 

 

В случае, когда  – простое число, , это отображение выглядит 

совсем просто . 

Теорема 1.8. (Мак-Вильямс для полных весовых функций)  

 Если  – линейный  – код над  с полной весовой функцией 

, то полная весовая функция дуального к нему  кода  определяется 

следующей формулой: 

 

 

 

Пример 1.4. Для кода над GF(3) эта теорема утверждает, что 

  

(1.63) 

где,  . 
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Другими словами, многочлен  получается применением линейного 

преобразования 

 

к многочлену  и делением результата на число . Так, например, для 

кода , приведенного выше, имеем: 

 

 

 

Весовая функция Хэмминга. Пусть теперь  – степень любого простого 

числа. Как и в  1.3, весом Хэмминга (или просто весом) вектора 

 назовем  число ненулевых компонент  и обозначим зто 

число через . Пусть  – число кодовых слов веса , многочлен 

 

является весовой функцией Хэмминга кода . 

Теорема Мак-Вильямс для весовых функций Хэмминга. 

Теорема 1.9. 

 

 

1.5 Псевдо-случайные числа 

 

Этот параграф посвящен генерированию псевдослучайных чисел. В нем 

мы будем иметь дело с нелинейными методами для создания 

последовательностей псевдослучайных чисел высокого качества. В своей 

известной монографии, Рипли [104] пишет: 
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"Первое, что необходимо для стохастического моделирования – это 

наличие источника случайности". 

Как правило, этот источник случайности является генератором 

псевдослучайных чисел, то есть детерминированный алгоритм производит 

последовательность чисел с определенными статистическими свойствами.  

  Задача генерирования равномерно распределенных последовательностей 

псевдослучайных чисел состоит в генерации последовательности вещественных 

чисел, которая имитирует последовательность независимых равномерно 

распределенных случайных чисел на отрезке Неравномерные ПСЧ 

получаются путем преобразования равномерных ПСЧ к данному 

распределению. Это хорошо описано Devroye [24]. Мы будем иметь дело 

исключительно с равномерными ПСЧ. 

Как создать последовательность псевдослучайных с чисел? Широко 

используемый метод для генерации ПСЧ является метод линейного 

конгруентного генератора (сокращенно ЛКГ). Он определяется рекурсией 

 

и нормализацией 

 

где  это большое положительное число, называется модулем ,  и  хорошо 

подобранные неотрицательные целые числа меньше М. Обозначим этот 

генератор как ЛКГ . ЛКГ впервые ввел D.H.Lehmer в 1951 году. Из 

последовательности, порожденной линейным конгруентным 

генератором можно построить s-мерную решетку из точек 
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Рисунок 1 

Рисунок 1 показывает распределение точек  в единичном 

квадрате с последовательностью порожденную ЛКГ, где 

 . Этот генератор имеет очень 

хорошую структуру решетки. 

Marsaglia [69] изучил в трехмерном пространстве случайные точки, 

порожденные последовательностью , для генератора с параметра            

. 

Трехмерные точки, порожденные этим генератором, расположены на  15-

ти плоскостях, которые пересекают единичный куб. Это стало катастрофой для 

метода генерирования ПСЧ с помощью линейного конгруентного генератора. 

Ибо это свидетельствует что последовательность -ых не является 

реализацией независимости случайных величин. Начались поиски подобных 

генераторов, которые были бы лишены недостатков линейных конгруентных 

генераторов. 

Eichenauer и Lehn [27] построили и определили нелинейный генератор 

следующим образом: 

Пусть  большое простое число и  хорошо подобранные 

фиксированные целые. Для  определим  

как единственное решение по модулю  сравнение , если 

и , если . Тогда последовательность 

определяется рекурсией 
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Такую последовательность будем называть инверсной конгруентной 

последовательностью. 

Инициальное значение можно выбрать произвольно в  

Последовательность в  получается нормализации  

Теперь рассмотрим на последовательность перекрывающихся 

пар , порожденных последовательностью На этом рисунке 

3 точки порождены инверсным конгруентным генератором 

с . 

В отличие от рисунка 1 здесь не возможно узнать структуру точек на этом 

рисунке . Нет гиперплоскости в единичном гиперкубе, содержащем больше чем 

s – мерных точек нашей последовательности. 

Мы видим, что линейные конгруентные ПСЧ и инверсный конгруентные 

ПСЧ ведут себя совершенно по-разному в смысле расположения на 

гиперплоскостях. Это должно показать как важно знать свойства или дефекты 

ПСЧ генератора, который используется.  

 

Рисунок из линейно-инверсных конгруентных чисел. 
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Рипли дал следующее определение последовательности чисел, которого 

мы также придерживаемся. Последовательность ПСЧ порождается 

детерминированным алгоритмом, имеющим те же статистические свойства, 

т. е. Она равномерно распределена на отрезке [0, 1[ и может быть рассмотрена 

как реализация значений независимых равномерно распределенных случайных 

величин. Иначе говоря ПСЧ должен удовлетворять следующим требованиям:  

1. Равнораспределенность: ПСЧ должны быть похожи на 

равнораспределенную последовательность . 

2. Независимость: Последовательность псевдослучайных чисел 

должна быть некореллирована. 

Мерой проверки на равнораспределенность и независимость служат 

теоретические и эмпирические тесты. Теоретические тесты используют 

теоретико-числовой и алгебраические методы, которые созданы для целой 

группы ПСЧ генераторов. 

Цель нашей работы показать, как нелинейные конгруентные генераторы 

проходят теоретические тесты. Сейчас мы дадим вкратце несколько критериев 

для оценки качества псевдослучайных чисел. Сначала мы рассмотрим 

равнорасспределенность: Пусть  последовательность ПСЧ в [0,1[. 

Как мы можем измерить равнораспределенность этих чисел? Одна из 

возможностей является сравнение эмпирической функции распределения 

 

с функцией распределения равномерного распределения U [0,1[, которая 

задается следующим образом: 

 

Эта идея является основой критерия Колмогорова-Смирнова (КС). 

Двусторонний тест КС работает работает следующим образом. Мы образуем 

статистику 
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которая измеряет максимальное расстояние между эмпирической функцией 

распределения  и функцией распределения U [0,1[. Функция 

распределения случайных величин изучена и табулирована. Согласно этой 

таблице мы принимаем или отклоняем нулевую гипотезу, которая утверждает: 

“   независимые реализации равномернораспределенной 

случайной величины X”. 

Числовая величина играет важную роль в теории ПСЧ. В метрической 

теории чисел она называется звездной дискрепансией точек . 

Близкая к ней называется дискретная дискрепансиия, которая определяется как 

 

Звездная дискрепансия и экстремальная дискрепансия удовлетворяют 

неравенству: для любой последовательности   в U 

[0,1[. 

В нашей работе будет показано как строятся оценки дискрепансии для 

нелинейного конгруентного ПСЧ. 

Вторым статистическим свойством псевдослучайных чисел является 

независимость. Мы знаем, что s случайных величин  назависимы 

тогда и только тогда, когда функция совместного распределения s-мерной 

случйной величины ( ) есть произведение s функций распределения 

. i=1,...,s. В частности, это означает, что если  равномерно 

распределены в [0,1[,  независимы тогда и только тогда, когда 

( ) также равномерно распределена в [0,1 . 

Этот факт приводит к следующему тесту на независимость ПСЧ для 

нашей последовательности из ПСЧ  в [0,1[, строим 

последовательность  векторов [0,1 , полагая  

 (“перекрывающиеся точки”), или 

 (“неперекрывающиеся точки”), или 
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 (“просеянные точки”), с фиксированными 

целыми  

Мы в своей работе будем рассматривать только случаи пересекающихся 

точек. Такой подход к исследованиям на независимость порожденной 

последовательности является общепринятым. 

Если последовательность является независимой, то точки 

равномерно распределены на [0,1 . Для каждого s=1, 2,... Опять мы 

можем использовать s-мерный двусторонний критерий КС-тест, который 

описывает статистику . Наши теоретические результаты в 

диссертационной работе связаны с построением оценок s-мерной дискрепансии 

.. Пользователи ПСЧ считают, что для применения достаточно показать 

“малость” s-мерной дискрепансии . для s=1, 2, 3, 4. 

Кроме дискрепансии существуют и другие важные критерии для 

независимости ПСЧ. Одним из них является структура гиперплоскостей s-

мерных, порожденных последовательностью ,... из ПСЧ. Исследование 

структуры гиперплоскости можно определить, исходя из того, что изображено 

на рисунках 1 и 2. Последовательность чисел [0,1[, с перекрывающимися s – 

мерными точками попадает только в пятнадцать гиперплоскостей в [0,1 . Как 

было сказано выше для  s = 3, s - мерные точки, порожденные линейным 

генератором расположены в 15 - ти выделенных плоскостях единичного 

трехмерного гиперкуба, поэтому они нарушают принцип независимости, а вот 

инверсный генератор и это будет показано ниже даже для s = 2 не выделяет 

конечного числа гиперплоскостей. 

Другой интересный тест, где линейный конгруентный генератор ПСЧ 

оплошал есть решетчатый тест, который измеряет линейную независимость 

перекрывающихся s – наборов. Точнее, последовательность из ,... ПСЧ 

проходит s – мерный решетчатый тест, если совокупности из векторов  
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линейно независимы над . Мы увидим, что ИКГ с простым модулем М 

проходит s – мерный решетчатый тест для всех , в то время как 

ЛКГ с простым модулем проходит этот тест только для размерности s=1. Это 

еще одна слабость линейных конгруентных ПСЧ в отношении структуры 

решетки.  

Тем не менее, требования к ПСЧ варьируются в зависимости от 

индивидуальных приложений. Поэтому мы не будем различать «хороших» и 

«плохих» ПСЧ, но между ПСЧ, которые имеют определенное свойство, и 

другие, которые этого не делают.  

 

Основные типы конгруентных нелинейных генераторов: 

1. общий класс (первого порядка) нелинейные конгруентные 

генераторы (сокращенно НЛКГ) 

2. в качестве важного подкласса, инверсный конгруентный генератор 

(ИКГ) 

3. в качестве дополнительного подкласса НЛКГ, квадратичный 

конгруентный генератор (ККГ) 

4. составной инверсный конгруентный генератор (СИКГ) 

5. линейно-инверсные конгруентные генераторы 

 

1.5.1 Общие нелинейные конгруентные генераторы с простым модулем 

 

Для того, чтобы понять результаты, которые мы должны точно знать, что 

подразумевается под нелинейным конгруентным генератором, сокращенно 

НЛКГ: Пусть М = р простой модуль. Пусть последовательность ,... из 

элементов конечного поля  порождена рекурсией первого порядка 

 

где  является целозначной нелинейной функцией над . Поскольку это есть 

рекурсия первого порядка, последовательность является периодической и 
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. Пусть теперь такое, что последовательность ,... является 

чисто периодической с длинной наименьшего периода p. Тогда отображение 

, как и любой автоморфизм конечного поля может быть 

представлена однозначно определенным многочленом 

. Поэтому мы можем написать  

 

где  также рассматривается как элемент . Положив , мы получим 

последовательность ПСЧ в . Этот тип ПСЧ был впервые предложен 

Eichenauer, Lehn [27]. Значение играет центральную роль. 

 

1.5.1.1 Решетчатый тест 

 

Дадим следующее определение. 

Определение 1.8. Пусть  натуральное, тогда говорят, что 

конгруентная последовательность проходит  - мерный 

решетчатый тест, если векторы пространства , где 

,   для  

Как мы уже отмечали во введении, линейный конгруентный генератор с 

простым модулем проходит решетчатый тест только для размерности  

(см. [77, с. 178]). Для нелинейных конгруентных генераторов 

значение ,(  многочлен, введенный выше), является решающим. 

Следующую теорему доказали Eichenauer и Lehn [27]. 

 

Теорема 1.10. Нелинейный конгруентный генератор по модулю 

простого  проходит  – мерный решетчатый тест, если и только 

если . 
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Доказательство, этого утверждения дал Niederreiter [77]. Мы сделаем 

несколько замечаний о значении : 

•  невозможно для НЛКГ: сравнение  

приводит к рекурсии , который представляет собой 

линейный конгруентный генератор с мультипликатором  (плохой выбор). 

• В книге Недерайтера доказано, что степень перестановочного 

многочлена над не делит . Поскольку мы рассматриваем только НЛКГ с 

максимальной длиной периода  является перестановочным 

многочленом. Поэтому у нас есть . 

Это означает, что любой нелинейный конгруентный генератор с простым 

модулем и максимальной длинной периода  проходит  – мерный решетчатый 

тест по крайней мере для . 

 

1.5.1.2 Равномерность и независимость 

 

Одномерная и соответственно,  – мерная дискрепансии позволяет нам 

измерить, насколько хорошо данная последовательность ПСЧ выполняет два 

основных требования к ПСЧ, равномерность и независимость. 

 

Определение 1.9.  – мерная дискрепансия 

последовательности  определяется как 

 

где  пробегает класс всех под интервалы  из вида 

  обозначает мощность . 

Для того чтобы рассмотреть конгруентный генератор с модулем  и 

максимальной длиной периода  мы имеем 
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Niederreiter [77, с.16] показал, что , если нас есть 

одномерная последовательность. 

 

Теорема 1.11. Для одномерной последовательности точек по mod  и 

периода мы имеем  

Дальше мы будем доказывать верхнюю границу для дискрепансия  

перекрывающихся векторов , нелинейных 

конгруентных ПСЧ с простым модулем. Следующий результат из работы 

Eichenauer - Herrmann и Niederreiter [31] используется только, если 

степень , нам известна. Легко заметить, что имеется возможность 

получить оценки дискрепансии даже для частей периода. Для специальных 

типов НЛКГ, этот результат может быть значительно улучшен, см. [26], [32], 

[81]. 

 

Теорема 1.12. Для последовательности точек ПСЧ порожденных 

нелинейным конгруентным генератором с простым модулем р имеем 

(1)  

, 

(2)  

. 

 

Из этой теоремы мы видим, что степень d многочлена g играет важную 

роль. Если  есть величина порядка или больше, то границы для 

дискрепансии становятся бесполезными, так как всегда мы имеем . 

Неравенство в теореме 1.12 (2), что дает границу для s - мерной дискрепансии в 

части период , полезна только если , число точек порядка выше, чем 



73 
 

. Данная Eichenauer - Hеrrmann [26], верхняя граница в теореме 1.12 

(2), в случае , является неулучшаемой с точностью до множителей 

степени логарифма . 

Теперь мы рассмотрим два частных случая нелинейных конгруентных 

генераторов, а именно инверсный конгруентный генератор и квадратический 

конгруентный генератор. 

 

1.5.2 Инверсный конгруентный генератор с простым модулем 

 

Инверсный конгруентный генератор (сокращенно ИКГ) был впервые 

предложен Eichenauer и Lehn [27]. ИКГ определяется рекурсией 

 

где некоторые выбранные элементы в .  

Для  определяется как единственное решение по модулю  в 

сравнения , если , и , если .  

Очевидно  для . Последовательность 

ПСЧ получается нормализацией . 

 

1.5.2.1 Длина периода 

 

Параметры  и  должны быть выбраны таким образом, чтобы 

наименьшая длина периода последовательности  была как можно 

больше. Поскольку ИКГ определяется рекурсией первого порядка, 

максимальное значение для наименьшего периода равно модулю . Следующая 

теорема, в которой было доказано J.Eichenauer и J.Lehn [27], дает достаточное 

условие для максимальной длины периода . 
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Теорема 1.13. Если  таковы, что полином  

примитивен над , то последовательность порожденная инверсным 

конгруентным ПСЧ с модулем р удовлетворяет  

Неприводимый полином над  степени 2 называется примитивным 

полином над , если его корень в  порождает циклическую группу . 

Параметры , так что примитивнен над полем , 

табулированы в Grothe [54] для некоторых больших простых чисел, таких 

как . 

Условие, что  примитивный многочлен над , является 

достаточным, но не является необходимым для максимальной длины периода р. 

Полином  называется полиномом инверсного максимального 

периода ("ИМП- полином"), если соответствующий ИКГ с параметрами  и  

порождает последовательность с максимальным периодом . Алгоритм 

нахождения всех ИМП -полиномов над данным полем  дал в своей работе 

Chou W.S. [20]. 

 

1.5.2.2 Решетчатый тест 

 

Следующая теорема дана Нидеррайтером [82]. 

 

Теорема 1.14. Инверсный конгруентный генератор с простым модулем  

и максимальной длиной периода проходит - мерный решетчатый тест для всех 

 

 

1.5.2.3 Гиперплоскостная структура 

 

Следуюшая теорема, установленная Eichenauer – Herrmann показывает 

существенное отличие линейного генератора от нелинейного. 
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Теорема 1.15. Пусть . Для каждого инверсного конгруентного 

генератора 

 

с простым модулем  и максимальной длиной периода  любая гиперплоскость 

в содержит самое большее  точек 

 

Отметим, что условие исключает 

точно точек с  (это точки на границе ). 

Остальные  точек "избежать" плоскости. Доказательство этого 

результата было дано Нидеррайтером. 

 

 

 

1.5.2.4 Независимость 

 

Граница дискрепансии для общего класса нелинейных конгруентных 

генераторов не получена, как это сделано для инверсных конгруентных ПСЧ, 

так как мы имеем  в общем случае ИКГ (см. Доказательство 

теоремы 1.14) . Следующие верхние и нижние границы для дискрепансии 

инверсных конгруентных ПСЧ установлены Нидеррайтером [77, теоремы 8.7 и 

теоремы 8.8]. 

 

Теорема 1.16. Для инверсных конгруентные ПСЧ  с простым 

модулем и максимальной длиной периода мы имеем 
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Это неравенство дает границу для дискрепансии  - мерных 

точек . Для дискрепансии части периода, то 

есть , нет подходящих теоретических результатов. 

Следующая теорема показывает, что порядок величины границы в 

теореме 1.16, в общем случае, является наилучшим значением с 

точностю до логарифмического множителя. Из книги Lidl и Нидеррайтера [66] 

мы выводим, что общее число примитивных полиномов над  

равно , где  является функцией Эйлера. 

 

Теорема 1.17. Пусть простое и . Тогда существует более 

примитивных многочленов  над , таких что для 

соответствующего инверсного конгруентного ПСЧ с модулем , справедливо 

неравенство 

 

где числа удовлетворяют 

 

 

1.6 Вывод к разделу 1. 

 

В первом разделе собраны определенния и факты о тригонометрических 

суммах, в частности, о суммах Клостермана над кольцами целых рациональных 

и целых гауссовых числах, которые попадобетая для оценки дискрепансии для 

генеруемых последовательностей псевдо-случайных чисел и изучения весовой 

функции циклического кода Клостермана. Здесь также приведены результаты 

нашей совместной статьи с С. Сергеевым о сумматорной функции 
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мультипликативных функций, взвешенных суммами Клостермана. В первом 

разделе получен аналог оценки билинейной формы, ассоциированной с суммой 

Клостермана над кольцом целых гауссовых. Такие суммы можно использовать 

для оценок в среднем неполных сумм Клостермана над .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

ГЕНЕРАТОРЫ ПСЕВДО–СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ 

2.1 Линейно – инверсный генератор I типа 

 

 

Введение.  

Пусть 𝑝 простое число,  целое положительное число. Рассмотрим 

следующую рекурсию 

 

где  является мультипликативным инверсивными по модулю  для  если 

. Параметры  мы называем мультипликатором, сдвигом и 

начальным значением, соответственно. 
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В работах Eichenauer, Lehn, Topuzoǧlu [28], Niederreiter, Shparlinski [89], 

Eichenauer, Grothe [33] и др. было доказано, что инверсивный конгруэнтный 

генератор (2.1.1) порождает последовательность , 

которая проходит s – мерный сериальный тест на равнораспределенность и 

статистическую независимость для  если определенные условия 

для параметров  удовлетворяются. 

В данном параграфе мы даем обобщение генератора (2.1.1). Это 

обобщение основано на рекуррентном соотношеним 

 

в условиях 

 

Мы называем генератор (2.1.2) конгруэнтный генератор линейно-

инверсного типа. Вычислительная сложность генератора (2.1.2) та же самая, что 

и для генератора (2.1.1), но реконструкция параметров  является более 

сложной проблемой, даже если несколько последовательных значений 

 выявлены. Таким образом, генератор (2.1.2) может быть 

использован в криптографических приложения. Обращаем внимание, что 

условия  гарантируют, что рекурсия 

(2.1.2) производит бесконечную последовательность . 

T. Kato, L.-M.Wu and N. Yanagihara [55] изучили нелинейный 

конгруэнтную генератор псевдослучайных чисел с модулем  вида 

 

 

Они получили условие, при котором последовательности максимальной 

длины периода генерируются. 

П. Варбанец и С. Варбанец [108] рассмотрели генератор (2.1.2) с 

условиями  и показали, что 
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последовательность  проходит тесты на равнораспределенность и 

статистическую независимость. 

В настоящей работе мы исследуем генератор (2.1.2) при условиях 

 и показываем, что для 

последовательности { } специального типа соответствующая 

последовательности  проходит тест на равнораспределенность и 

статистическую независимость (непредсказуемость). 

Заметим, что W.-S. Chou [20] показал, что для генератора (2.1.1) с 

условием  генерируемся последовательность  с 

периодом  и неизвестной длиной предпериода. Это не хорошо для 

приложений. Поэтому, в нашей работе мы ввели дополнительное слагаемое с 

тем, чтобы увеличить период ПСЧ. Мы показываем, что последовательность 

 порожденная (2.1.2) имеет достаточно большой период. Кроме того, мы 

даем описание , как многочлена от 𝑛 и инициальным значением . Это 

позволяет получить приемлемую оценку для функции дискрепансии . 

 

Обозначения. Пусть 𝑝 обозначает простое число, . Для целого 

 обозначим через  кольцом классов вычетов целых чисел по модулю . 

Кроме того, мы обозначим  множество обратимых элементов . Мы пишем 

 для обозначения наибольшего общего делителя 𝑎 и 𝑏. Для 

 пусть  мультипликативное обратное к  по модулю . 

Мы пишем  если . Для любого  и  мы пишем 

. Обозначим целое часть 𝑥 символом 

[𝑥]. 

Вспомогательные результаты. В этом разделе мы будем собирать 

некоторые вспомогательные результаты, которые мы используем в ходе 

доказательства основных теорем. 
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Лемма 2.1.1. Пусть 𝑝 простое число, и пусть  многочлен 

степени , 

 

где .  

Тогда справедливы следующие оценки 

 

 

Это утверждение является следствием оценки суммы Гаусса. 

Мы будем изучать статистические свойства последовательностей ПСЧ с 

помощью дискрепансии последовательности точек 

  

Для последовательности 𝑁 точек  

на полуоткрытую интервале  обозначим дискрепансию  как 

 

где  это количество точек последовательности , которые попадают в 

параллелепипед 

 

 – объем , и верхняя грань берется по всем ящики . 

Пусть  представляет собой последовательность чисел из . Форма 

последовательность 𝑠 –  мерные точек 

. Мы говорим, что  

проходит 𝑠 – мерный сериальный тест, если для каждого  
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последовательность имеет дискрепансию, которая стремится к нулю при 

 

Рассмотрим точки  из , для которых координаты всех точек 

рациональные числа вида . Обозначим 

. Пусть  

(соответственно, ) скалярное произведение из 𝑠 копий  

(соответственно, ). 

 

Лемма 2.1.2. (Нидеррайтер, [77]). Для целого  и , 

пусть 𝑃 быть точка набор, состоящий из дробных частей 

. 

Тогда 

 

Из этой леммы видно как нетривиальные оценки тригонометрических 

сумм на последовательности  важны для дальнейшего исследования. 

Следующее утверждение имеет первостепенное значение для оценки 

таких тригонометрических сумм. 

 

Предложение 2.1.1. Пусть   быть последовательность, порожденная 

рекурсией (2.1.2) с параметрами . 

Обозначим . Существует полином 

, такой что для  мы имеем 
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где коэффициенты  определяются следующими соотношениями 

 

 

 

 

 

 

где  имеют простое описание в терминах коэффициентов  

Доказательство. В силу (2.1.2) мы последовательно выводим:  
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В общем случае, 

 

 

где  

 

 

 

 

 

 

Следовательно, мы имеем 

 

 

 

 

 

 

Следствие 2.1.1. Пусть  быть последовательность, порожденная 

рекурсией (2.1.2) с  и пусть . Тогда, мы 

имеем по модулю  
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где ,  многочлены своих переменных с целыми коэффициентами. 

Доказательство. Для  мы получаем 

  

Из этого следует, что существуют многочлены , такие, что 

соотношение (2.1.7) выполняется.  

Если , то обозначим через  индекс . Пусть  

. 

Учитывая, что 

 

 

мы получаем 

 

 

где  

Следствие установлено. 

Следствие 2.1.2. В обозначениях выше с , мы 

имеем по модулю  
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где . 

Доказательство. В силу предложения 1 мы можем написать 

 

 

 

где  

 

 

Подобная аргументация показывает, что 

 

Кроме того, мы имеем 
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где , многочлены с целыми коэффициентами. 

Следовательно, по предложению 2.1.1 получаем Следствие 2.1.2. 

Из предложения 2.1.1, следствия 2.1.1 и 2.1.2 мы выводим 

 

Следствие 2.1.3. Пусть  наименьший период для последовательности 

, порожденной конгруэнтной рекурсией (2.1.2) с . 

Тогда , если  или . 

Доказательство. Действительно, из формул для , 

мы можем заключить, что 

 

если и только если . 

Пусть  быть последовательность порожденная (2.1.2). Для 

 и , обозначим 

 

 

 

Предложение 2.1.2. Пусть мы имеем линейно-инверсный конгруентный 

генератор, порожденный соотношением (2.1.2) с 

, и пусть . Тогда справедливы 

следующие оценки 
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Доказательство. Сначала, мы предполагаем, что , т.е. 𝑁 – 

период последовательности . Следствия 2.1.1 и 2.1.2 из предложения 2.1.1, 

показывают, что поведение экспоненциальной суммы  на 

последовательностей ПСЧ для случаев  идентичны. Таким 

образом, мы рассматриваем, последовательность, порожденную (2.1.2) с . 

По следствию 1 мы имеем 

 

где  

 

 

 

более того,  

 

Теперь, применяя Лемму 2.1.1, получаем 

 

В случае  мы используем известную оценку неполной 

экспоненциальной суммы через полную экспоненциальную суммы (см., [58], 

Гл. 1, Чт. 2) 

 

В силу того, что сравнение 

 

имеет только одно решение при условии  , мы выводим (по лемме 

2.1.1), что 
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Примечание. Аналогичная оценка для  справедлива для случая 

. 

Предложение 2.1.3. Пусть 

 и пусть  быть 

последовательность, порожденная (2.1.2) с  или . Следующие 

оценки справедлива 

 

где  

 

 

 

 

 

 

Представляя  и  многочленами на 𝑘 и l (как это было сделано выше) и 

применяя лемму 2.1.1, получаем необходимое утверждение. 

Этот вывод предложения 2.1.3 остается верным также для 

. 
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Основные результаты. Свойства равнораспределенности и 

статистической независимости последовательностей ПСЧ , порожденных 

(2.1.2) мы будем изучать, используя оценки для дискрепансии определенных 

точек, порождаемых последовательностью . Мы говорим, что 

последовательность  проходит 𝑠 – мерный тест имеем на 

равнораспределенность и статистическую независимость, если каждая 

последовательность  имеет 

дискрепансию  такую, что  когда . Из леммы 2.1.2 

следует, что мы должны иметь нетривиальные оценки для суммы 

 

 

Теорема 2.1.1. Пусть  

последовательность точек , порожденных (2.1.2). Тогда для 

каждого 𝑗, , следующая оценка 

 

справедлива. 

Доказательство. Пусть  обозначает скалярное произведение ℎ и 

, т.е. 

 

Для того чтобы применить лемму 2.1.2, мы должны иметь оценку для 

суммы 
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Без потери для общности, мы можем предположить, что 

. Из представления  в виде полинома по 𝑛 (по следствиям 

2.1.1 и 2.1.2) мы имеем 

 

 

 

 

 

Следовательно, сумма  представляет собой полином 

специального типа , так что экспоненциальная сумма  

оценивается по лемме 1: 

 

если  

Теперь, используя связь между полным и неполными 

тригонометрическими суммами и лемму 2.1.2, получаем утверждение теоремы. 

 

Следствие 2.1.4. Последовательность ПСЧ, создаваемая (2.1.2) проходит 

𝑠 –  мерный тест на равнораспределенность и статистическую независимость 

для . 

 

Теорема 2.1.2. Пусть последовательность  порождена рекурсией 

(2.1.2) с . Тогда для 

, мы имеем 
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Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что . По 

неравенству Коши-Шварца, мы получаем 

 

 

 

 

Используя предложение 2.1.3, мы заключаем 
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Таким образом, для : 

 

Если ( , то аналогично предыдущему, мы имеем 

 

 

Теорема 2.1.3. Пусть  обозначает значение дискрепансии на 

последовательности точек , порожденных рекурсией (2.1.2) с начальным 

значением . Тогда следующая оценка для величины дискрепансии, 

усредненной по всем  

 

справедлива. 

Это утверждение непосредственно следует из теоремы 2.1.2 и леммы 

2.1.2. 

Последняя теорема показывает, что для  в среднем для   

является предпочтительнее, чем индивидуальная оценка  полученная в 

теореме 2.1.1. 

 

Вывод. В этом параграфе был введен новый линейно-инверсный 

конгруэнтный генератор с модулем степени простого числа. Была получена 

оценка экспопенциальной суммы на соответствующей последовательности 

ПСЧ. Полученные результаты показывают, эти линейно-инверсные 
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последовательности псевдослучайных чисел прождают 𝑠 – мерные сериальные 

тесты на статистическую независимость. 

 

2.2 Линейно – инверсный генератор с переменым сдвигом II типа 

. 

 

Введение  

Пусть -простое число,  целое положительное число. Рассмотрим 

следующую рекурсию 

  

где   есть мультипликативное обратное  для  если . 

Параметры  мы будем называть множителем, сдвигом и 

инициальным значением, соответственно. 

В работах [27], [28], [29], [33], [46], [85], [86], [92] было доказано, что при 

определенных условиях на параметры   инверсивный конгруэнтный 

генератор (2.2.1) порождает последовательность , которая 

проходит s-мерный тест на равнораспределенность и статистическую 

независимость, если  

 

Оказывается, что этот генератор является чрезвычайно полезным для 

приложений квази-Монте-Карло метода (см. [39], [77]). Последовательности 

ПСЧ можно использовать для криптографических приложений. В этом случае 

инициальное значение   и константы  и  предполагаются, как секретный 

ключ, а выход генератора (2.2.1) может быть использован в качестве 

потокового шифра. Заметим, что для определения параметров а и b генератора 

(2.2.1), достаточно знать два последовательных элементов , 

порожденных рекурсией (2.2.1). Кроме того, в соответствии с [12], [13], 

реконструкция генератора (2.2.1), может быть получена, если мы знаем 
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некоторые последовательности приближений к . Таким 

образом, следует быть осторожным с использованием генератора (2.2.1) для 

криптографических целей. 

Главной целью нашего исследования в настоящем параграфе является 

обобщение генератора (2.2.1). Рассмотрим следующее рекурсивное 

соотношение 

 

  

 

при условиях  – многочлен из 

. 

Генератор (2.2.2) будем называть линейно-инверсным генератором с 

переменным мультипликатором линейной части . Вычислительная 

сложность генератора (2.2.2) такая же, как для генератора (2.2.1), но 

реконструкция параметров  и полином  является сложной 

проблемой, даже если несколько последовательных значений , 

будет раскрыта. Таким образом, генератор (2.2.2) может быть использован в 

криптографических приложениях. Обратим внимание, что условия 

 гарантируют то, что рекурсия (2.2.2) 

производит бесконечную последовательность . 

 

Цель данного исследования состоит в том, чтобы показать, что 

последовательность , проходит тест на равнораспределенность и 

статистическую независимость, что делает возможным использовать такие 

последовательности в задачах моделирования реальных процессов и 

криптографии. 

 

Обозначения. Для р простое число положить 
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Для  написан  

 

Вспомогательные результаты 

 

Пусть  является периодической функцией с периодом . Для любого 

, обозначим 

 

Потребуются следующие известные утверждения 

 

Лемма 2.2.1 ([59]). 

 

Пусть  число решений сравнения  

. 

 

Лемма 2.2.2 ([109]). Пусть  простое число, и пусть  два 

многочлены над  

  

 

и кроме того, пусть  для всех . Тогда имеем 

оценки 
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и 

 

 

 

Вспомогательные утвержение. 

 

Рассмотрим последовательность , пороженую рекурсией (2.2.2). 

Пусть . Положим 

  

Дважды используя рекурсию (2.2.2) получаем 

 

где 

 

Определим следующие матрицы 
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и векторы 

 

Теперь, используя (2.2.3) - (2.2.5), сразу находим 

  

где  и знак | обозначает конкатенацию матриц. 

Рекурсия (2.2.2) дает 

 

 

 

 

В общем случае мы можем записать 

 

и                                                                                                                           (2.2.7) 

 

Используя (2.2.2) мы получаем по модулю  следующее равенство 
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Выясним при каких значениях  (соответственно, ) показателей 

степени , коэффиценты (соответственно, ) взаимно просты с . 

Заметим, что все остальные коэффиценты   делятся на , то 

есть  если .  

Покажем что имеют место равенства 

 

Действительно, если  то эти равенства справедливы. Мы применим 

индукцию по . В силу индуктивного предоложения в правой части равенства  

 

только слагаемое  с  может быть несравнимо с 

. 

Но тогда мы дожны иметь 

 

а эти равенства однозначно определяют следующие значения  и   

 . 

 Значит, 

 

Значение  определяется анологично. Таким образом, соотношения для 

 и  доказаны. 

Дале, мы имеем для , что  и 

. 
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Поэтому, для  (здесь [u]-целая часть u) по 

модулю , числитель и знаменатель в (2.2.7) по модулю  содежит самое 

большее  слагаемых, то есть мы имеем 

  

Умножая числитель и знаменатель в (2.2.8) на  мы получаем 

представление 

 

здесь коэффициенты  - многочлены с коэффициентами от  зависящие 

только от  , и эти коэффициенты имеют выше- 

указанные свойства делимости на степень . 

Теперь, используя равенства (2.2.4)-(2.2.8) и метод доказательства 

предложения 1 в [107], мы получим следующее: 

 

Предложение 2.2.1. Пусть  быть последовательность, порожденная 

(2.2.2), и пусть . Тогда для  мы 

получаем следующие сравнения по модулю  

 

 

 

 

где   являются многочленами от , 

,  и коэффициенты  

зависят только от . 
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Следствие 2.2.2. Пусть условия предложения 2.2.1 удовлетворено. Тогда 

для  период  последовательность  - чисто периодическая с периодом 

, где 

 

Кроме того, предпериод этой последовательности имеет длину, которая 

меньше . 

Доказательство. Действительно, для , мы имеем 

 

 

Следовательно, ,, где , и таким 

образом , если и только если 

 

 

Следствие 2.2.3. Пусть 

 

Тогда последовательность , определяемая рекурсией (2.2.2) является чисто 

периодической с периодом 

 

 

Доказательство. Это следует из соотношения (2.2.11), которое имеет 

место и для . 
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Замечание 2.2.4. Из первых двух случаев для  в следствии 2.2.3 мы 

получаем, что для , максимальное значение периода  

достигается тогда и только тогда когда  и . В работе [55] это 

утверждение было получено для . 

 

Границы дискрепансии. 

 

Свойства равномерности и статистической независимости 

последовательности псевдослучайных чисел могут быть проанализированы с 

помощью дискрепансии некоторых последовательностей точек в . 

Для N произвольных точках , дискрепансия 

определена соотношением 

 

где верхняя грань берется по всем интервалом  в ,  есть число точек 

среди  попавших в  и  обозначает s-мерный объем . 

 

Лемма 2.2.3. Пусть  и с натуральные числа, и пусть 

- чисто периодическая последовательность с 

периодом . Тогда точки , имеют 

дискрепансию, удовлетворяющую неравенству  

 

где суммирование ведется по всем целым  для которых 

, 

и 
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(здесь 

 

означает скалярное произведение векторов  и  из .) 

 

Следующая лемма является специальной версией результата 

Нидеррайтера [77, Tеор. 3.10, с. 34; Кор. 3.17, с. 43]. 

 

Лемма 2.2.4. Дискрепансия  произвольных точках 

 удовлетворяет неравенству 

 

для любой точки решетки  с . 

Для применения лемм 2.2.3 и 2.2.4 нам понадобятся следующие оценки 

тригонометрических сумм последовательностей псевдослучайных чисел, 

которые могут быть доказаны по аналогии с теоремами 1 и 2 в [109]. 

 

Теорема 2.2.1. Пусть 

. Для 

последовательности , порожденной (2.2.2), мы получаем 

 

 

 



103 
 

Пусть -наименьшая длина периода последовательности . 

 

Теорема 2.2.2. Пусть линейно-инверсивная конгруэнтная 

последовательность, порожденная рекурсией (2.2.2) имеет период , и пусть 

. Тогда 

 

Пусть  – последовательность ПСЧ, порожденная (2.2.2), и пусть 

. Последовательность   порождает последовательность 

векторов в    где .. Будем говорить, что 

последовательность  проходит -мерный сериальный тест на 

непредсказуемость (статистическую независимость), если для каждого  

последовательности  имеют равномерное распределение. 

 

Теорема 2.2.3. Пусть  простое число и -целые числа, 

. Тогда при  

для последовательности , где  определено рекурсии (2.2.2), мы 

имеем 

  

Доказательство. В силу   мы имеем . Из леммы 

2.2.3 (для ), мы получаем 
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По (2.2.10) оценки двух последних суммы могут быть получены. 

Поэтому мы имеем 

 

где 

 

 

Используя лемму 2.2.2, получаем  для . Аналогичная 

оценка может быть выведена для  суммы . Следовательно, 

 

 

 

Замечание 2.2.1. Если период (т.е., ), то 

суммы  и  могут быть неполными и, таким образом, мы имеем оценку  

. 

 

Замечание 2.2.2. В случае  мы также легко получаем, что для 

максимального периода  

. 

 

Теорема 2.2.4. Для точек, порожденных линейно-инверсным 

конгруэнтным генератором (2.2.2) с параметрами а, b, c, удовлетворяющими 
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условию  дискрепансия 

, имеет верхнюю границу 

  

Доказательство. Рассмотрим только случай  (случаи   и 

  можно рассмотреть аналогично). Для того чтобы применить лемму 

2.2.3, мы должны иметь оценку для суммы 

 

Без потери общности, мы можем предположить, что 

. Используя (2.2.10), мы можем написать 

 

 

где по модулью  

 

 

 

 

 

 

. 

 

Следовательно, 

. 

 

Используя (2.2.17), мы можем написать 
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Поскольку , конгруэнции 

 

не могут выполняться одновременно. Поэтому из леммы 2.2.2 следует, 

 

Аналогично мы имеем 

 

где  определяются (аналогично ) 

представлением 

 

где функции  и  – многочлены своих 

переменных над  . 

Теперь лемма 2.2.3 и простые вычисления дают  

                 

 

Теорема 2.2.5. Пусть  - простое и  ,  - целые с . Пусть 

, , , 

. Тогда для последовательности  

, где  определяются рекурсией (2.2.2), мы 

имеем 

  

где . 

Эта теорема может быть доказана таким же образом, как теорема 9 из 

[107]. 
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Теоремы 2.2.4 и 2.2.5 показывают, что, вообще говоря, верхняя граница 

является наилучшей с точностью до логарифмического множителя для любой 

последовательности  (определяемой рекурсией 

(2.2.2) ), так как существует последовательность {  с 

.  

Следовательно, в среднем дискрепансия  имеет порядок между 

 и . В определенном смысле, последовательность, 

порожденная (2.2.2), моделирует последовательность ПСЧ достаточно близко. 

 

2.3 Линейно – инверсный генератор над кольцом целых гауссовых чисел 

с переменным сдвигом 

. 

 

Введение  

В работах Eichenauer, Lehn и Topuzoglu [28]; Eichenauer и Нидеррейтер 

[30]; Eichenauer и Grothe [33]; Kato, Wu и Yanagihara [55] изучаются обобщение 

генератора (2.2.1): 

  

в случае , и в работах. С Варбанец [111], П.Варбанец и С.Варбанец [107] 

рассматривается случай нечетных . 

Не менее важно для приложений, чтобы иметь возможность строить 

последовательности псевдослучайных точек  единичного квадрата 

. 

Настоящии параграф посвящена изучению распределения точек 

единичного круга в , которые над кольцом целых гауссовых чисел создаются 

рекурсией: 
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где  – простое число, . 

Если , то генератор (2.3.1) будем называть инверсным 

генератором с переменным сдвигом. Выбор простого числа   

исходит из того, что такие простые рациональные числа (и только они) 

остаются простыми в кольце целых гауссовых чисел. 

Построим два представления : 

- в виде многочленов от  и   (с коэффициентами, 

зависящими от ) и 

-  в виде многочленов от  (с коэффициентами, зависящими от  и  

). 

Эти представления позволяют получить нетривиальные оценки 

тригонометрических сумм по элементам последовательности . По силу 

неравенства Турана-Эрдёша-Коксмы [105] нетривиальные оценки 

тригонометрических сумм по элементам последовательности   позволяют 

получить оценки для соответствующих дискрепансий, и следовательно 

возникает возможность оценить статистические свойства . 

 

Обозначения. 

 обозначим соответственно множества натуральных чисел, 

рациональных и гауссовых целых чисел, т.е. 

 – простое рациональное число 

сравнимое с 3 по модулю 4;  – целые числа Гаусса; 

  обозначает многочлен над ; 

; 

; 

(соответственно, ) обозначаются полную (соответственно, 

приведенную) системы вычетов по модулю  над  
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 (соответственно  y, ) обозначаются полную (соответственно, 

приведенную) системы вычетов по модулю  над ; 

 – целое неотрицательное число а такое, что 

. 

 

Вспомогательные результаты 

 

Генератор (2.3.1) рассмотрим в условиях 

 

Эти условия обеспечивают то, что процесс порождения 

последовательности  не остановится, и будем иметь достаточно большой 

период. 

Потребуются следующиеследующие леммы. 

 

Лемма 2.3.1.  Для каждого , 

отображения  

, 

будут перестановками над  . 

 

Доказательство. Если , то утверждение очевидно. 

Пусть . Тогда для  из конкруенции 

 

следует, что .  

Допустим, что . Тогда 

 . 

(здесь и в других местах, все мультипликативные обратные берутся по 

модулю ). 
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И тогда 

 

 

. 

Теперь, после  итераций, получим , т.е. для  

утверждение доказано. 

Пусть . Предположим, что для  у нас 

  

Рассмотрим конгруенцию 

 

Если , то у нас 

  

Пусть предположим, что . Но с другой стороны 

 

 

 

. 

Следовательно, после   шагов, мы получаем противоречие с 

предположением, что , откуда и следует утверждение 

леммы 2.3.1.        □ 

В дальнейшем мы будем писать  вместо , где  является 

инициальным значением рекурсии (2.3.1). 
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Следствие 2.3.1. Последовательность   является чисто периодической 

с . 

 

Лемма 2.3.2. Пусть  многочлен с 

коэффициентами из , и пусть . Тогда для каждого  мы имеем 

 

Доказательство. Это утверждение является следствием оценки линейной 

суммы 

 

и аналога оценки суммы Гаусса над конечным полем. 

Кроме того, мы будем рассматривать генератор (2.3.1) с дополнительным 

условием . 

 

Лемма 2.3.3. Пусть последовательность  генерируется рекурсией 

(2.3.1), к тому же мы имеем . Тогда по модулю 

 справедливы следующие соотношения 
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где  - многочлены от  с коэффициентами из . 

Доказательство. Все вычисления ниже будем проводить по модулю 

,, так как этого достаточно, чтобы доказать лемму 2.3.4 и все следствия. 

Таким образом, в дальнейшем мы можем считать, что . А затем, 

индукцией по  мы сразу получаем равенства (2.3.4)-(2.3.5). 

Для того, чтобы доказать соотношения (2.3.4) рассматриваются 

следующие матрицы 

  

 

Мы имеем 
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где  

При этом 

 

Вычисляя   из выражения (2.3.4) для , мы получаем 

соотношения  

  

  

где . 

Простые расчеты дают 

 , 

 . 

Пусть , где 

 

Теперь, из (2.3.5)-(2.3.8) получим для четного  по модулю  
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где 

 

Аналогично, 

 

где  являются матрицами II-ого порядка с коэффициентами из 

. 

Следовательно, для  мы прямо получим равенства (2.3.4) и 

(2.3.5); и для    равенства (2.3.4) и (2.3.5) являются следствиями 

рекурсии (2.3.1) для . 
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Лемма 2.3.4. Пусть  – простое число, , и пусть 

. Тогда 

для целых гауссовых чисел , генерируемых рекурсией (2.3.1), имеем 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

, 

где   

 

 

кроме того, все мультипликативные обратные берутся модулю . 

 

Доказательство. Из (2.3.4) видно, что для каждого  только одно 

слагаемое в числителе и знаменателе взаимно просты с . Таким образом, в 

формуле для , умножая числитель и знаменатель дроби на 

мультипликативное обратное к знаменателю, и используя -адическое 

разложение для 

 

мы после простых расчетов получаем представления для  и   по 

степеням  и  по модулю .  
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Следствие 2.3.2. Для  Мы имеем 

 

 

где  

, 

для каждого  . 

 

Следствие 2.3.3. Пусть  – наименьший период последовательности , 

генерируемой рекурсией (2.3.1), и . Тогда 

(i) ; 

(ii) ; 

(iii)  в других случаях. 

 

Основные результаты 

Для произвольных целых гауссовых   рассмотрим сумму  

 

Здесь мы рассматриваем  как функции от  с описанием в лемме 

2.3.4. 

 

Теорема 2.3.1. Пусть  

 Тогда 

справедлива следующая оценка 
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где  – функция Эйлера над . 

Доказательство. Начинаем с предположения, что  и  являются 

неотрицательные целые числа разной четности. И договоримся писать  вместо 

. По лемме 2.3.4 мы можем написать 

 

 

 

где    , 

, 

. 

 

Пусть 

  

Тогда мы имеем  , 

                              , 

. 

Следовательно, 

 

Теперь подставляя значение  из (2.3.13) и суммируя по  в силу 

классической оценки полной линейной суммы над , мы выводим 
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где  – многочлен с коэффициентами из  и имеет тот же вид как 

полином . Продолжая эти рассуждения, мы получаем утверждение 

леммы для . 

Пусть  и  – числа одинаковой четности (например, ). 

Тогда по модулью , мы имеем 

 

где 

 , 

 

 

 

Кроме того, коэффициенты в  содержат множители типа 

 а   и содержат множители  

 

По индукции на j легко показать, что  

 

Только если 

 

для некоторого . 

Таким образом, как указано выше, мы заключаем 
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В силу леммы мы заключаем, что  

 

 

В случае  доказательство аналогичное. 

Пусть , и пусть  – наименьший период 

последовательности   генерируемой рекурсией (2.3.1). 

Для  опредляется сумма 

  

 

 

Теорема 2.3.2. Пусть  – последовательность генерируемая рекурсией 

(2.3.1) с периодом  и пусть . Тогда 

  

Доказательство. Так как  является максимально возможным 

периодом для последовательностей, генерируемых по (2.3.1), мы можем 

заключить, что . И следовательно, по 

следствию 2.3.1 леммы 2.3.2 получаем 
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где многочлены  и  имеют следующие представления 

 

 

Кроме того   

Таким образом, последние две суммы справа в (2.3.18) может быть 

сведены к полной линейной сумме, так что 

 

 

 

где  

Теорема 2.3.2 доказана. 

 

Теорема 2.3.3. Пусть  – последовательность, генерируемая рекурсией 

(2.3.1), и пусть , кроме того . Тогда 

последовательность  имеет период , и следующие оценки 

 

справедливы. 

Доказательство теоремы 2.3.3 аналогично доказательству теоремы 2.3.2, 

если ещё принять во внимание следствия 2.3.1 и 2.3.2 леммы 2.3.4. 

 

Теорема 2.3.4. Пусть последовательность  генерируется рекурсией 

(2.3.1) и имеет период , кроме того 
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. Тогда для  

следующая оценка 

 

справедлива. 

Эта теорема является следствием леммы 2.3.2 и оценки неполной суммы 

через полную сумму. 

 

 

Заключение 

В заключение отметим, что оценки тригонометрических сумм, 

полученных в теоремах 2.3.1 – 2.3.4, по существу используются представление 

  в виде многочленов в  или в . Эти представления также могут 

получить нетривиальные оценки тригонометрических сумм по s – мерных точек 

вида , и таким образом это позволяет расследовать такие 

суммы на проходит s – мерном последовательные исследования на 

статистической независимости элементов последовательности . 

 

2.4 Степенной генератор над кольцом целых гауссовых чисел на 

норменной группе ( ,  – порождающий 

элемент группы ) 

 

Введение 

Рассмотриваем последовательность комплексных чисел  . 

Пусть , и пусть  

есть сектор единичного круга  
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Обозначим через  семейство секторов  для всех  и . 

Последовательность  называется псевдо-случайной в единичном 

круге, если она индуцируется детерминированным алгоритмом и её 

статистическое свойства «идентичны» свойствам последовательностей 

случайных. Здесь «идентичность» означает, что эта последовательность близка 

к равномерно распределенной в круге , а её элементы 

взаимонезависимы. Об этих свойствах последовательности псевдо-случайных 

чисел (далее, ПСЧ) можно судить по значению дискрепансии  точек 

: 

 

  

где  есть число точек , 

принадлежащих  означает площадь множества ; супремум берётся по 

всем секторам  единичной круга . 

Аналогичное определение дискрепансии  справедливо для s-мерной 

последовательности комплексных точек . 

Мы будем говорить, что последовательность   проходит  s-мерный тест 

на взаимонезависимость, если она проходит s-мерный тест на равномерную 

распределённость последовательности  (т.е. 

). 

Для формирования последовательностей ПСЧ на отрезке  часто 

пользуются конгруэнтной рекурсией вида 

 

где  – целочисленная функция. 

Мы будем исследовать последовательность комплексных чисел, 

порожденных рексурсией 
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где  и  являются гауссовыми целыми, 

. 

Для вещественных последовательностей , порожденных конгруэнтной 

рекурсией, оценка для  может быть получена из неравенства Турана-Эрдёша-

Коксмы (см.,[77], Теорема. 3.10). 

В данном подразделе мы выводим аналог неравенства Турана-Эрдёша-

Коксмы для последовательности псевдо-случайных комплексных чисел. И 

затем мы показываем, что последовательность, порожденная реккурсией (2.4.3), 

является последовательностью ПСЧ в . 

 

Предварительные результаты 

Обозначения. Пусть  – кольцо целых гауссовых чисел, 

 называется нормой . Для  

обозначим через  (соответственно, ) полную систему вычетов 

(соответственно, приведенную систему вычетов) в    по модулью ;  – 

простое число в ;  – гауссовое простое число. Если  – положительное целое, 

, тогда мы пишем  для всех . Значение символа и 

 эквивалентны; если . 

Пусть  – целое число и пусть  – некоторая 

последовательность точек из   и пусть . Для 

 обозначим через  число точек , содержащихся в . 

Для построения аналога неравенства Турана-Эрдёша-Коксмы мы 

воспользуемся доказательством из [48]. 

Мы определим адекватную аппроксимацию для некоторого сектора   

, 
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Множество  называется адекватной аппроксимацией , если 

(i)  

(ii) мощность множеств  и  

одинаковы, 

(iii)  представимо 

тригонометрической суммой. 

 

Пусть  – параметры в определении . Для   

определим   

 

Обозначим 

(2.4.4) 

Положим 

 

Ясно, что  , где 
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Мы доказали следующий аналог неравенства Турана-Эрдёша-Коксмы 

(см., [77]) 

 

Теорема 2.4.1.(аналог неравенства Турана-Эрдёша-Коксмы) Пусть 

 – целое. Тогда для любой последовательности , 

дискрепансия   точек  удовлетворяет неравенству 

 

 

где 

 

Доказательство.  По аналогии с работой [48] мы получаем 

 , (2.4.5) 

где  характеристическая функция . 

 

Из равенства 

 

 

Мы получаем 

  (2.4.6) 

 

где  комплексное число такое, что 
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Для того, чтобы вычислить первую внутреннюю сумму над  сначала 

необходимо получить оценку суммы 

  (2.4.7) 

Сумма  можно рассматривать как сумму коэффициентов ряда 

Дирихле для  –функции Гекке над полем гауссовых чисел : 

 

Полагая , для любого  стандартными 

вычислениями получаем следующие оценки: 

 

 

 

(см. Главу 2 в [10]). 

Далее, мы имеем дело с простым аналогом оценки линейной 

тригонометрической суммы над  
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Теперь из (2.4.4)-(2.4.9), полагая  и беря во внимание, что                  

, мы получаем утверждение теоремы. 

 

Последовательность ПСЧ, порожденная циклической группой . 

Пусть -простое число. Рассмотрим множество классов 

вычетов по модулю  над , такое что для каждого  мы имеем 

. Относительно умножения множества  образует 

группу. Хорошо известно, что регулярный порождающим элемент  (т.е. 

 является 

порождающий элементом любой группы . Кроме того,   

 – число элементов в ). 

Рассмотрим некоторый регулярный элемент  и пусть                         

. Будем называть  инициальным значением 

последовательности , где . 

 

Лемма 2.4.1 ([110], с.232-233). Пусть , и пусть              

t  порождающий элемент группы . Тогда для каждого                      

, мы имеем 

 , 

где 

 

 

Кроме того, 
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Следствие 2.4.1. 

 

 

 

 

 

 

Лемма 2.4.2. Пусть , и пусть     

 

Тогда 

 

где  определяется из (2.4.13) (см., ниже) и зависит от . 

Доказательство. Положим 

 

 

Тогда мы имеем  
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Для каждого   рассмотрим многочлен 

 

где    . 

В частности, 

  (2.4.12) 

 

 

 

Отсюда видно, что для всех значений  

 

Таким образом, если для заданных  и  справедливо равенство 

  (2.4.13) 

то внутреняя сумма по  в (2.4.11) может быть оценена как  (такая 

сумма методом последовательного спуска приводима к сумме Гаусса). 

В остальных случаях (т.е., ) эта сумма обращается 

в нуль. 

Следовательно, из (2.4.10)-(2.4.12) мы получаем утверждение леммы.  

Наконец, докажем основной результат этого параграфа. 

 

Теорема 2.4.2. Пусть последовательность  порождена рекурсией 

 , 

где  порождающий элемент группы  классов вычетов по 

модулью  с нормами, сравнимыми с  единицей по модулью . Тогда 
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дискрепансия точек  удовлетворяет 

следующему неравенству 

 

Доказательство. В самом деле, для каждого  

существует не более  чисел , для которых 

, где  определены из (2.4.11). 

Тогда, по лемме 2.4.2 и теореме 2.4.1 мы тотчас же получаем 

доказательство теоремы. 

Если , то для  мы пишем  

 

Замечание 2.4.1. Характеризация элементов последовательность ПСЧ  

 (порожденной (2.4.3)) позволяет построить новые последовательности 

ПСЧ в промежутке   

 

Замечание 2.4.2. Теорема 1 позволяет доказать, что последовательность 

комплексных чисел , порожденная рекурсией 

 

, проходит s-

мерный тест на равнораспределенность и непредсказуемость . 
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2.5 Вывод к разделу 2. 

 

В этой главе изучаютая линейно – инверсные генераторы, порождающие 

последовательности псевдо – случайных чисел, гарантирующие 

равнорасмределенность и статистическую независимость (непредсказуемость) 

элементов таких последовательности. Мы использовали метод, разработанный 

недавно в статьях П. Варбанца и С. Варбанца, для осписания элементов 

последовательности ПСЧ в виде многочленов от номера элемента 

последовательности и инициального значения конгруентной рекурсии. 

Мы рассмотрели два типа линейно – инверсных генераторов с переменным 

коэффициентом (множителем) в линейной части рекурсии. Это существенно 

затрудняет злоумышленнику восстановить параметры генератора. Кроме того, 

исследованы конгруентные генераторы последовательностей комплексных 

чисел единичного круга комплексной плоскости. Получен аналог неравенства 

Турана – Эрдёша – Коксмы для последовательности комплексных чисел и 

исследован аналог степенного генератора вещественных чисел на случай 

комплексных чисел, порожденных степенным генератором на норменной 

группе  кольца классов вычетов по модулю степени простого рационального 

числа p, справнимого с . Все рассмотренные генераторы порождают 

последовательности с дискрепансией  при      
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РАЗДЕЛ 3 

ПРИМЕНЕНИЯ СУММ КЛОСТЕРМАНА В КОДИРОВАНИИ 

 

3.1 Код Клостермана 

 

3.1.1 Введение 

 

Пусть  – поле из  элементов и пусть  – примитивный элемент 

 над . Пусть  обозначает минимальный многочлен  над .  

 

Определение 3.1.1. Симплекс кодом  называется линейный код над 

 длины , порожденный минимальным многочлен  для 

примитивного элемента . 

 

Определение 3.1.2. Кодом Меласа  называется циклический [n; 2m] 

код над , порожденный многочленами . 

Код Меласа  имеет проверочную матрицу 

 

рассматриваемую как матрица над . 

 

Определение 3.1.3. Пусть  код длинны  над поле . Тогда код 

 

называется подкодом  над  (или ограничение кода ). 

 является код над . Его минимальное расстояние не может быть 

больше, чем минимальное расстояние . 
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Рассмотрим отображение:   такое, что для  мы имеем 

 

где     . 

Если  код над  тогда 

 

называется след-кодом . 

Дельсарте доказал что для любого кода  над  выпоняются равенство  

 

Это утверждение Дельсарт часто используется для изучения дуальных 

кодов. 

Из определения 3.1.2 следует, что код Меласа может быть определен как 

ограничение циклического кода над  на  с двумя корнями  и . Таким 

образом, по теореме Дельсарта, мы заключаем, что дуальный для Мелас-кода 

 есть прямая сумма (как векторного подпространства) двух симплекс 

кодов  и , т.е. 

 

(здесь мы зафиксировали некоторое упорядочение ненулевых элементов из ). 

Очевидно, что  содержит  кодовых слов. Код  мы будем 

называть кодом Клостермана над . 

В работах [61],[62],[73] веса дуальный кода  и других кодов 

изучены для , используя свойства сумм Клостермана над конечным полем 

характеристики 2. В [99] J. Wolfmann определяется распределение веса  

для . G. van der Geer, R. Schoof и M. van der Vlugt (см, [62]) вывели 

формулу для частот весов троичных кодов Меласа. 

Наша цель исследовать распределение весов для -ичных дуальных кодов 

Меласа, где  простое число, , и , т.е. . 
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Обозначения. 

 кольца целых рациональных чисел и чисел Гаусса, соответственно; 

 классы вычетов в  (соответственно, в ) по модулю ; 

 классы вычетов в  (соответственно, в ); 

 вес Хэмминга вектора ; 

- это дуальный код для ; 

 мультипликативное обратное для  по модулю , т.е. 

; 

 эквивалентные символы, так что  означает, что 

. 

 

3.1.2 Предварительные утверждения 

 

Пусть  обозначает кодовое слово дуального кода Меласа , 

связаного с парой , и пусть обозначает вес . 

Очевидно, что , где 

 

Для рассматриваемого случая мы имеем , где  является 

комплексно сопряженным к , так что . 

Далее мы выражаем вес Хэмминга  с помощью суммы 

Клостермана над  

 

Хорошо известно, что 
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здесь . 

Так как  если , то рассмотрим -ый момент 

 суммы Клостермана , который дается соотношением 

  

В терминах значений  мы будем изучать распределение весов кода 

. 

Лемма 3.1.1. Пусть  – порождающий элемент циклической группы . 

Тогда 

 

 

 

Доказательство.   Случай  – тривиален. Пусть . Тогда мы 

имеем 

 

Следовательно, 
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Следствие 3.1.1. Для  

 

(Это сразу следует из оценки Вейля суммы Клостермана) 

Следующая лемма показывает, что оценка  может быть 

улучшена. 

Лемма 3.1.2. Пусть . Тогда 

 

Доказательство. Мы имеем 

 

 

 

где  называется гауссовой суммой над ,  является символом 

Лежандра. 

Принимая во внимание, что  если , мы 

получим 
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Сумма в правой части последнего равенства – это сумма Клостермана 

 с квадратичным характером . Сумма Клостермана с характером 

допускает такую же оценку, как и сумма Клостермана   над . Таким 

образом, мы получаем 

 

 

Следствие 3.1.2. Для  

  

где     . 

3.2 Весовая функция кода Клостерман 

 

Мы будем определенять распределение весов кода Меласа следующим: 

Сначала мы изучаем дуальный код , а затем с помощью тождеств 

MacWilliams связывающих распределение весов дуальных кодов с 

распределением весов самих кодов Меласа, мы получим распределение весов 

кода . 

Нам понадобятся ещё две леммы  

 

Лемма 3.2.1 (V. Pless [100]). Пусть . – -ичный линейный код длины  и 

размерности  и пусть  (соответственно, ) обозначает число кодовых слов 

веса  в  (соответственно, в ). Тогда, для , мы имеем 
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число Стирлинга второго типа. 

Обозначим 

 

 

Теорема 3.2.1. Пусть  обозначим число кодовых слов веса  для кода 

Меласа  над . Тогда для  каждого положительного целого числа , 

момент  суммы Клостермана  задается равенством 

 

 

 

Доказательство. Мы используем схему доказательства теоремы 13 в [74]. 

Возьмём  в лемме 3.2.1, и рассмотрим левую сторону тождества 

(3.1.8). По лемме 1 для каждой пары  с , но  или  не равно 

нулю, имеем вес  (всего имеется  таких пар). 

Для каждой пары  существуют  , такое что . Более того, 

этому  соответствует  пар  с одним и тем же весом 

  (по лемме 3.1.1). 

Таким образом, левая часть тождества (3.1.8) равна 
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Так как в нашем случае размерность кода  равна , то правая 

сторона (3.1.8) равна 

 

Следовательно, теорема 3.2.1 полностью доказана. 

 

Лемма 3.2.2. Устанавливает связь между числом кодовых слов веса  в 

 и значениями . Но легко показать, что  может быть выражена 

через значения l-ых моментов  сумм Клостермана , где 

 

Поэтому ниже мы приводим оценки для  над . 

 

3.2.1 Моменты сумм Клостермана над  

  

Оценки n-ых степеней моментов  сумм Клостермана представляет 

большой интерес не только для изучения распределения весов специальных 

линейных кодов, но и для исследования отдельных значений . 

Относительно легко получить формулы для первых четырех моментов сумм 

Клоостермана над  
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(см, [53], x4:4). 

Для случае , мы имеем (см, [99]) 

 

где    . 

Для  H. Sali´e и H. Davenport независимо доказали, что            

. Для   R.J. Evans[45] получил оценки                              

, и Ping Xi, Yian Yi[99] построил 

асимптотическое представление для , когда  возрастает до 

бесконечности. 

Поведение  над  также представляет определенный интерес. Легко 

показать, что 

 

Более подробно мы рассмотрим случай . 

Мы имеем 

 

Экспоненциальная сумма в правой части (19) может быть оценена по 

следующей теореме. 
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Теорема 3.2.2. Пусть  конечное поле с  элементов и пусть 

 и V алгебраическое многообразие, порожденное 

многочленом . Если для данного  и всех  

исключением O(1) значений из них, многочлен 

 

абсолютно неприводим над , то следующая оценка 

 

справедлива. 

Это утверждение является обобщением результата C. Hooley из [49] и 

доказана в докторской диссертации П.Д.Варбанца. 

Мы применяем эту теорему к построению границы . Мы имеем 

 

Условие   эквивалентно 

. Пусть  и . 

Тогда в обозначениях теоремы имеем . Для 

того, чтобы многочлен  был абсолютно неприводим по модулю p, то 

достаточно выполнения условия что система уравнений 

 

где , не имеет решений  с  для всех 

значений , кроме O(1) из них. 
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Но система (21) не имеет решений  с  если . 

Следовательно, 

 

и, следовательно, мы доказали, теорему 

 

Теорема 3.2.3. Для третьего момента сумм Клостермана 

, над кольцом целых гауссовых чисел справедлива 

оценка  

 

 

3.3 Вывод к разделу 3. 

Тригонометрические суммы Клостермана в последнее десятилетие 

активно используются для изучения весовой функции циклических кодов над 

конечными полями характеристики 2 или 3. В третьем разделе исследованы 

коды Клостермана над полями произвольной характеристики и получены 

аналоги результатов о распределении весовой функции таких кодов. Эти 

результаты основаны на использовании оценок тригонометрических сумм 

Клостермановского типа. Проведены числовые эксперименты по вычислению 

моментов обобщенных Клостермановских сумм .  

ВЫВОДЫ 

 

В диссертации рассматриваются применения сумм Клостермана кольца 

целых рациональных и целых гауссовых чисел в криптографии и кодировании. 

При этом получены новые результаты о свойствах этих сумм. 

Доказано, что мультипликативные функции, определяемые свёртной 

Дирихле со вполне мультипликативной функцией и взвешенные суммами 



143 
 

Клостермана имеют сумматорные функции, для которых асимптотические 

формулы могут быть получены в терминах дзета – подобных функций. 

Исследованы суммы Клостермана над кольцом целых гауссовых чисел, 

доказана «корневая» оценка для таких сумм над кольцом классов вычетов по 

модулю степени простого числа. Для неполных сумм Клостермана над кольцом 

целых чисел найдена оценка соответствующей билинейной формы. Построены 

новые линейно-инверсные генераторы псевдо-случайных чисел, обобщающие 

известные инверсные генераторы. Введены генераторы с переменным сдвигом, 

что обеспечивает секретность параметров этих генераторов. Дискрепантные 

функции для последовательностей псевдо – случайных чисел отрязка  

порожденных линейно – инверсными генераторами оцениваются с помощью 

оценок тригонометрических сумм Клостермановского типа, причём эти 

последовательности проходят сериальный тест на равномерность и 

статистическую независимость. Исследован новый генератор 

последовательности комплексных чисел с переменным сдвигом. Найдено 

представление элементов этой последовательности в виде многочленов от 

номера элемента и инициального значения порождающей рекурсии. 

Соответствующие последовательности проходят тесты на псевдо – 

случайность, а потому могут применяться в криптографии. Построен аналог 

степенного генератора на норменной подгруппе кольца классов вычетов по 

модулю степени простого рационального числа . Оценка 

дискрепансии последовательности комплексных чисел получена с помощью 

аналога неравенства Турана – Эрдёша – Коксмы, полученного в диссертации. 

Исследовано распределение значений веса Хэмминга кодовых слов 

Клостермановского кода над кольцом классов вычетов по модулю ,  

 в кольце целых гауссовых чисел. В терминах сумм Клостермана  

и весов кодовых слов получена рекурсивная формула для вычисления h – ых 

моментов сумм Клостермана над кольцом целых гауссовых чисел. 

_____________________ 



144 
 

  

Ключевые слова: суммы Клостермана, сумматорная функция, псевдо – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ФРАГМЕНТЫ ПРОГРАММНОГО КОДА 

 

1. Линейно-инверсный генератор над кольцом целых гауссовых 

чисел с переменным сдвигом  

. 

%% Вводить значение массива  с использованием значений элементов а1 и а2 
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a1=6; 

a2=13; 

anpha=[a1 a2]; 

%% Вводить значение k и вычислить значение p 

k=4; 

p=4*k+3; 

%% Проверить значения a1,a2,p – взаимо-простое с помощью процедуры 

функции iscoprime. 

%% Если не простой (т.е. value = 0), то массив  – пустой. 

%% В иначе (т.е. value = 1)  = [a1 a2 p] 

value=iscoprime( a1,a2,p); 

if value==1 

    anpha_p=[a1 a2 p] 

else  

    anpha_p=zeros(0) 

end 

%% Вводить значения b01и b02. 

%% Проверить значения b01,b02,p – взаимо-простое с помощью процедуры 

функции iscoprime. 

%% Если value =1, то вычислить значения b1 и b2. Массив =[b1 b2] и  

=[b1 b2 p]. 

%% Если value =0, то масив  – пустой. 
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b01=5; 

b02=3; 

value=iscoprime( b01,b02,p); 

if value==1 

   b1=p*b01; 

   b2=p*b02; 

   beta=[b1 b2]; 

   beta_p=[b1 b2 p] 

else  

    beta_p=zeros(0); 

end 

%% Вводить значения c01и c02. 

%% Проверить значения c01,c02,p – взаимо-простое с помощью процедуры 

функции iscoprime. 

%% Если value =1, то вычислить значения c1 и c2. Массив =[c1 c2] и  

=[c1 c2 p]. 

%% Если value =0, то масив  – пустой. 

c01=5; 

c02=2; 

value=iscoprime( c01,c02,p); 

if value==0 

    gamma_p=zeros(0) 

else 

    h=3; 

    c1=p^h*c01; 

    c2=p^h*c02; 

    gamma=[c1 c2] 

    gamma_p=[c1 c2 p] 

end 

%% Вводить значение m, и вычислить   

m=4; 

pm=p^m; 

%% Вводить значение  x0, y0. 

%% Проверить значения x0,y0,p – взаимо-простое с помощью процедуры 

функции iscoprime. 

%% Если value=0 (т.е. не взаимо простое), то массив  – пустой. 

%% Если value=1 (т.е. взаимо простое), то массив =[x0 y0], и вычислить 

массив Z с помощью процедуры функции func_Zn. 

x0=3; 

y0=4; 

value=iscoprime(x0,y0,p); 



160 
 

if (value==0) 

    z0=zeros(1,1); 

else 

    matZ=zeros(0); 

    z0=[x0 y0] 

    matZ(1,:)=z0; 

    z0_pm=[x0 y0 pm] 

    n=1; 

    z1 = func_Zn( anpha,beta,gamma,z0,pm,n ); 

    matZ(2,:)=z1; 

    test=1; 

    ztest=z1-z0; 

    if (ztest(1,1)==0) && ((ztest(1,2)==0)) 

        test=0; 

    end 

     x1=z1(1,1); 

     y1=z1(1,2); 

     if (x1>=pm-1) || (y1>=pm-1) 

         test=0; 

     end 

    num=1; 

    maxnum=2*(p^(m-1)); 

    while (test==1) && (num<=maxnum) 

       num=num+1 

       n=n+1; 

       i=1; 

       while i<=n 

             [ zn zn_pm]=func_Zn(   anpha,beta,gamma,z0,pm,n ); 

             i=i+1; 

             z0=zn; 

       end 

       matZ(n+1,:)=zn; 

       xn=zn(1,1); 

       yn=zn(1,2); 
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           for i=1:length(matZ)-1 

               tz1=matZ(i,:); 

               tz2=matZ(length(matZ),:); 

               ztest=tz1-tz2; 

               if (ztest(1,1)==0) && ((ztest(1,2)==0)) 

                   test=0; 

                   break; 

               end 

           end 

    end 

    %%  Построить график. 

    coord_xn_yn=zeros(length(matZ),2); 

    for i=1:length(matZ) 

        xi=matZ(i,1)/pm; 

        yi=matZ(i,2)/pm; 

        coord_xn_yn(i,:)=[xi yi]; 

    end 

    coord_x=coord_xn_yn(:,1); 

    coord_y=coord_xn_yn(:,2); 

    figure(); 

    t = timer('StartDelay', 0.75,'TimerFcn',@(x,y)disp('waiting!')); 

    scatter(coord_x(1,1),coord_y(1,1),'.'); 

    start(t); 

    wait(t); 

    delete(t); 

    for i=2:length(coord_x) 

       t = timer('StartDelay',0.75,'TimerFcn',@(x,y)disp('waiting!')); 

        start(t); 

        wait(t); 

        hold on; 

        scatter(coord_x(i,1),coord_y(i,1),'.'); 

        delete(t); 

    end 
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end 

%%--------------------------------------------------------------%% 

% %  Функция iscoprime – проверяет свойство взаимо простого чисел  

%%  Функции определит то, что входные числа (x,y,p) – взаимо простое 

(value=1) или не взаимо простое (value=0). 

function [value] = iscoprime(x,y,p) 

% check matrix coprime numbers 

% p - coprime number p=4*k+3 

xp=gcd(x,p); 

yp=gcd(y,p); 

if (xp>1) && (yp>1) 

      value=0; 

else  

     value=1; 

end 

end 

%%--------------------------------------------------------------%% 

%% Функция func_Zn – вычисляет массив Z, в котором содержит значения 

, с использованием функции func_inverseZ_v1, func_inverseZ_v2 и 

func_integrate_comp 

function [ zn zn_pm] = func_Zn( anpha,beta,gamma,z0,pm,n ) 

    x0=z0(1,1); 

    y0=z0(1,2); 

    xy=x0^2+y0^2; 

    if xy<=pm 

        [z0_1 z0_1_pm 

]=func_inverseZ_v1(z0,pm); 

    else 

        [z0_1 z0_1_pm 

]=func_inverseZ_v2(z0,pm); 

    end 

    aZ=func_integrate_comp( anpha,z0_1); 

    aZb=aZ+beta; 

    ngamma=(n-1).*gamma; 

    aZbng=aZb+ngamma; 

    newaZbng=mod(aZbng,pm); 

    zn=newaZbng; 

    zn_pm=[newaZbng pm]; 

end 

%%--------------------------------------------------------------%% 
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%%  Функция func_inverseZ_v1  

function [z0_1 z0_1_pm] = func_inverseZ_v1( z0,pm) 

    x0=z0(1,1); 

    y0=z0(1,2); 

    xy=x0^2+y0^2; 

    z0_2=[xy pm]; 

    t1=pm; 

    t2=xy; 

    t3=0; 

    t4=1; 

    temp=zeros(1,4); 

    temp(1,:)=[t1 t2 t3 t4]; 

    i=1; 

    q=zeros(1,1); 

    if temp(i,1)>=temp(i,2) 

       q(i)=floor(temp(i,1)./temp(i,2)); 

    else 

       q(i)=floor(temp(i,2)./temp(i,1)); 

    end 

    while t2>1 

          t1=temp(i,2); 

          t3=temp(i,4); 

          if temp(i,1)>=temp(i,2) 

                  t2=mod(temp(i,1),temp(i,2)); 

          else 

                  t2=mod(temp(i,2),temp(i,1)); 

          end 

           

          t4=temp(i,3)-temp(i,4)*q(i); 

          i=i+1; 

          temp(i,:)=[t1 t2 t3 t4]; 

          if (t4<0) 

              t4=pm+t4; 

          end 

          if temp(i,1)>=temp(i,2) 

                  q(i)=floor(temp(i,1)./temp(i,2)); 

          else 

                  q(i)=floor(temp(i,2)./temp(i,1)); 

          end 

    end 

    ttt=temp(i,4); 

    if ttt<0 

       z0_1=[x0*ttt -y0*ttt]; 

    else 

       z0_1=[x0*ttt (pm-y0)*ttt]; 

    end 

    z0_1=mod(z0_1,pm); 

    z0_1_pm=[z0_1 pm]; 

end 

%% ----------------------------------------------------------%% 

%% Функция func_inverseZ_v2   

function [z0_1 z0_1_pm] = func_inverseZ_v2( z0,pm) 

    x0=z0(1,1); 

    y0=z0(1,2); 

    xy=x0^2+y0^2; 

    ttt=mod(xy,pm); 
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    z0_1=[x0*ttt -y0*ttt]; 

    z0_1=mod(z0_1,pm); 

    z0_1_pm=[z0_1 pm]; 

end 

 

%-----------------------------------------------------------% 

%% Функция func_integrate_comp  

function [ x ] = func_integrate_comp( x1,x2 ) 

   a1=x1(1,1); 

   a2=x1(1,2); 

   b1=x2(1,1); 

   b2=x2(1,2); 

   ab1=a1*b1-a2*b2; 

   ab2=a1*b2+a2*b1; 

   x=[ab1 ab2]; 

end 
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2. Сумма Клостермана 

 

%%  Вводить значения p, q, n, i, Fq 

p=3; 

q=3; 

n=3; 

i=3; 

Fq=[0 1 2]; 

%% Вычислить С с использованием функции func_calc_C 

C = func_calc_C(q,i,Fq); 

%% Вычислить длину кода - N 

qj=1; 

for j=2:n 

    qj=qj*(q^j-1); 

end 

N=(q^(n*(n-1)/2))*qj; 

disp('Code_length N ='); 

disp(N); 

%% Вычислить сумму Клостермана – K с помощью функцией 

%%func_Calc_K23, func_Calc_K23 

Kn1h=[q-1 1]; 

h=2;% h<=N 

[ K23 ] = func_Calc_K23( h,q,p,n,C,N ); 

[ K1 ] = func_Calc_K1( h, q, p, N, n, Kn1h); 

Kn1h(1,3)=K1+K23; 

h=3; 

 [ K23 matK23] = func_Calc_K23( 

h,q,p,n,C,N ); 

[ K1 matK1] = func_Calc_K1( h, q, p, N, n, 

Kn1h); 

Kn1h(1,4)=K1+K23; 

disp('sum Kloosterman'); 

for ik=1:length(Kn1h) 

    disp('index = ') 

    disp(ik-1); 

    disp('K = '); 

    disp(Kn1h(1,ik)); 

end 

 

% -------------------------------------------------------% 

%%  Функция func_calc_C  

function [C] = func_calc_C(q,i,Fq) 
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%  vec, Vb 

len_vec=length(Fq); 

vec=zeros(0,len_vec); 

C=zeros(0); 

for ii=1:i 

    % temp, vec, Vb 

    kmax=ii; 

    kmin=0; 

    temp=zeros(0); 

    number=zeros(0); 

    for k=kmin:kmax 

        number(1,k+1)=k; 

    end 

    ntemp=0; 

    for t1=1:length(number) 

        val1=number(1,t1); 

        for t2=1:length(number) 

            val2=number(1,t2); 

            for t3=1:length(number) 

                val3=number(1,t3); 

                if (val1+val2+val3)==ii 

                    ntemp=ntemp+1; 

                    temp(ntemp,:)=[val1 val2 val3]; 

                end 

            end 

        end 

    end 

    vec=zeros(0); 

    nVb=0; 

    Vb=zeros(0); 

    for j=1:size(temp,1) 

        vec(j,:)=temp(j,:).*Fq; 

        if mod(sum(vec(j,:)),3)==0 

            nVb=nVb+1; 

            Vb(nVb,:)=temp(j,:); 

        end 

    end 

    % Ci 

    ni=0; 

    Ci=zeros(0); 

    for nn=1:nVb 

        Vn=Vb(nn,:); 

        V0=Vn(1,1); 

        V1=Vn(1,2); 

        V2=Vn(1,3); 

        if V0>0 

           mauV0=1; 

           for m=1:V0 

               mauV0=mauV0*m; 

           end 

           Pq0=1; 

           for nV=1:V0 

                Pq0=Pq0*(q-nV+1)^2; 

           end 

           Pq0=Pq0/mauV0; 

        else 

            Pq0=1;  

        end 

        if V1>0 

            mauV1=1; 

            for m=1:V1 

                mauV1=mauV1*m; 

            end 

            Pq1=1; 

            for nV=1:V1 

                Pq1=Pq1*(q^2-q-nV+1); 

            end 
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            Pq1=Pq1/mauV1; 

        else 

            Pq1=1; 

        end 

        if V2>0 

           mauV2=1; 

           for m=1:V2 

               mauV2=mauV2*m; 

           end 

           Pq2=1; 

           for nV=1:V2 

                Pq2=Pq2*(q^2-q-nV+1); 

           end 

           Pq2=Pq2/mauV2; 

        else  

            Pq2=1; 

        end 

        ni=ni+1; 

        Ci(1,ni)=Pq0*Pq1*Pq2;  

    end 

   disp('Vb= '); 

   disp(Vb); 

   disp('Ci= '); 

   disp(Ci); 

   C(1,ii)=sum(Ci); 

end 

   temp=C; 

   C=ones(1,length(temp)+1); 

   C(1,2:length(C))=temp; 

   disp('        C0         C1          C2         C3 '); 

   disp(C); 

end 

  

% -------------------------------------------------------% 

%%  Функция func_Calc_K1 

function [ K1 matK1] = func_Calc_K1( h, q, p, N, n, Kn1h) 

matK1=zeros(0); 

for j=1:h 

    % K1 

    j1=j-1; 

    val1=(-1)^(h+j1); 

    NPQ1=(N^(h-j1+1))*(p^(h-j1))*(q^((n)*(n-1)*(j1-h)/2)); 

    matK1(1,j)=val1*NPQ1*Kn1h(1,j); 

end 

K1=sum(matK1); 

end 

 % -------------------------------------------------------% 

%%  Функция func_Calc_K23 

function [ K23 matK23] = func_Calc_K23( h,q,p,n, C,N ) 
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% Kn1h=zeros(0); 

% K0=q-1; 

% Kn1h(1,1)=K0; 

% jj=1; 

% K23 

matK23=zeros(0); 

K2=zeros(0); 

for j=1:h+1 

    % K2 

    val2=(-1)^(h+j-1); 

    PQ2=((2*p)^h)*(q^((n*(1-n)*h)/2)); 

    K2(1,j)=val2*PQ2*C(1,j); 

    % K3 

    jjj=0; 

    K3=zeros(0); 

    for t=j:h+1 

         % Sht 

         maut=1; 

         for ttt=1:t 

             maut=maut*ttt; 

         end 

         sumS=0; 

         nj=0; 

         for jj=1:t+1 

             maujj=1; 

             tj=1; 

             if jj==1 

                maujj=1; 

             else 

                 for jtemp=1:jj 

                      maujj=maujj*jtemp; 

                 end 

             end 

             for jtemp=1:jj 

                 tj=tj*(t-(jj-1)+1); 

             end 

             nj=nj+1; 

             mattj(1,nj)=tj/maujj; 

             jh=((-1)^(t+1-jj))*j^h; 

             matS=jh.*(mattj); 

             sumS=sumS+sum(matS)/maut; 

         end 

        Sht=sumS/maut; 

        % Njt; 

        mauNt=1; 

        Njt=1; 

        mattemp=zeros(0); 

        for temp=1:(N-t) 

            temp1=(N-t)-temp+1; 

            Njt=Njt*(N-j-temp+1)/temp1; 

            matNjt(1,temp)=Njt; 

        end 

%         Njt=sum(matNjt); 

        if n==p 

            k=1; 

        end 

        if n==p^2 

            k=2; 

        end 

        pkt=p^(k-t); 

        ptj=p^(t-j); 



2 

        jjj=jjj+1; 


