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Важная задача математического моделирования, компьютерной алгебры и 

криптографии – исследование взаимосвязи между параметрами, определяющими 
свойства многочленов над конечными полями. Важнейшими параметрами явля-
ются степень, порядок и минимальное кодовое расстояние (dmin) при полиноми-
альном кодировании. Рассмотрим многочлены минимально возможного порядка 
над конечными полями, порядок которых не очень превосходит его степень или 
количество элементов поля. Такие многочлены могут обладать хорошими коди-
рующими качествами. Широко известны, например, совершенные коды Голея. 
Кроме того, такие многочлены могут быть задействованы также для реализации 
оптимальных нормальных базисов второго и третьего типа, а также Гауссовых 
периодов, что существенно ускоряет вычисления в конечных полях при исполне-
нии криптографических протоколов (включая асимметричное шифрование), в том 
числе в реализации алгоритмов электронной цифровой подписи, разграничения 
доступа к информации и схем разделения секрета. В данных тезисах поставлены 
задачи и описан обзор подходов к их решению. 

Пусть имеется неприводимый над полем GF(q) многочлен f степени n и поряд-
ка q+2, такой, что схема полиномиального кодирования посредством многочлена f 
обладает свойством dmin>n. Тогда таблица степеней корня α многочлена f даёт на-
бор из m = q+2 штук n-мерных векторов над полем GF(q), каждые n из которых 
линейно независимы над этим полем. При этом их количество (m = q+2 штуки) 
превосходит количество векторов схемы разделения секрета Шамира (q+1 штука). 
Возникает вопрос – возможно ли это? 

Здесь возникают две подзадачи: 
1. Построение неприводимых над полем GF(q) многочленов f степени n и по-

рядка q+2; 
2. Исследование схемы полиномиального кодирования посредством многочле-

на f на предмет наличия свойства dmin>n. 
Первая подзадача. В результате исследований и рассуждений имеем  
Утверждение. Неприводимый над полем GF(q) многочлен f степени n и по-

рядка q+2 существует тогда и только тогда, когда n и m удовлетворяют сравнению 
(–2)n–1≡0 (mod m), где m = q+2, q – степень простого числа, причём n – наимень-
шее такое для данного m. 

Например, получен результат: m=2731, q=2729=p. Это простые числа-
близнецы и число Мерсенна, поэтому данный случай может оказаться весьма пер-
спективным. Причём 2730/13=210, а значит, имеется 210 таких неприводимых 
многочленов. Итак, таких многочленов можно построить, вопреки ожиданиям, 
достаточно много. Для проверки, есть ли среди них нужные нам, должна быть 
решена вторая подзадача. Для её решения надо уметь доказывать, что dmin больше 
чем n. Предполагается использовать нормальные базисы, коды Голея и числа-
близнецы, а также арифметическую природу чисел n и m. При этом понятно, что 



все такие многочлены степени n и порядка q+2 не должны иметь нулевых коэф-
фициентов, т.к. иначе степени корней такого многочлена f будут удовлетворять 
линейному соотношению с количеством слагаемых, не превосходящим n, что 
противоречит свойству dmin>n. В частности, из рассмотрения следа должно выте-
кать, что ни у одного из таких неприводимых многочленов заглавный коэффици-
ент не будет нулевым. В связи с этим интересны примеры, когда этого может 
быть не достаточно. Итак, вторая подзадача гораздо труднее первой. 

В заключение можно сказать, что приведённые рассмотрения указывают на-
правление исследований, которые могут привести к построению новых оптималь-
ных систем кодирования и криптографических систем, к получению результатов 
приоритетного характера в области разделения секрета. 
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