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Э.Ю.ЛЕРНЕР

СВИДЕТЕЛИ ПРОСТОТЫ В АЛГОРИТМЕ ШОРА И В АЛГОРИТМЕ
МИЛЛЕРА–РАБИНА

Аннотация. Доказано, что свидетели простоты алгоритма Миллера–Рабина есть свидетели
простоты алгоритма Шора, для которых выполнено условие малой теоремы Ферма. Описано
множество натуральных чисел, для которых свидетели простоты алгоритма Миллера–Рабина
совпадают со свидетелями простоты алгоритма Шора. Найдены все такие числа меньшие
100 000 000, и экспериментально исследована скорость роста отношения количества таких чи-
сел к количеству чисел Кармайкла.

Ключевые слова: алгоритм Шора, малая теорема Ферма, свидетели сильной псевдопростоты,
алгоритм Миллера–Рабина, числа Кармайкла.

УДК: 511.216:519.714

Abstract. We prove that prime witnesses in the Miller–Rabin algorithm coincide with those in
the Shor algorithm which satisfy the condition of Fermat’s little theorem. We describe the set of
natural numbers, whose prime witnesses in the Miller–Rabin algorithm coincide with those in the
Shor algorithm. We find all such numbers less than 100000000 and experimentally study the rate
of increase of the ratio of the quantity of such numbers to the quantity of Carmichael numbers.

Keywords: Shor’s algorithm, Fermat’s little theorem, strong pseudoprime witnesses, Miller–Rabin
algorithm, Carmichael numbers.

Квантовые вычисления получили известность после работы Питера Шора [1], в которой
был предложен алгоритм разложения нечетного натурального числа n на множители на
квантовом компьютере за полиномиальное время (при фиксированной сколь угодно малой
вероятности получения неправильного ответа). Основная часть работы этого алгоритма на
квантовом компьютере заключается в нахождении порядка r некоторого числа a (которое
предполагается взаимно простым с n) в мультипликативной группе вычетов по модулю n. В
том случае, если порядок r оказывается нечетным или же если ar/2 ≡ −1 (mod n), алгоритм
вместо разложения на множители выдаcт ответ: “n — простое”. Соответствующие числа a
назовем свидетелями простоты в алгоритме Шора. Известно, что их доля составляет не
более чем 21−k-ю часть (k — количество различных простых делителей числа n − 1) от
общего числа ϕ(n) всех натуральных чисел, взаимно простых с n и его не превосходящих [1]
(см. также [2]). Поэтому при случайном выборе числа a алгоритм Шора, примененный к
составному нечетному натуральному числу n несколько раз, может выдать разложение на
множители со сколь угодно большой заранее заданной вероятностью.
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Аналогичная ситуация имеет место в рандомизированных тестах на простоту числа n.
Последовательное изложение классических рандомизированных алгоритмов проверки про-
стоты имеется в [3], [4]; по поводу более современных рандомизированных тестов см. сайт
Джона Грэнтхэма (http://www.pseudoprime.com).

Пусть n — составное нечетное число. Напомним, что n называется псевдопростым по
основанию a, если выполнено условие малой теоремы Ферма

an−1 ≡ 1 (modn). (1)

Соответствующие числа a называются свидетелями псевдопростоты числа n. Очевидно, что
числа a, не взаимно простые с n, не могут являться свидетелями псевдопростоты. Среди
всех остальных чисел доля свидетелей псевдопростоты составляет, как известно, не более
половины, если только n не является числом Кармайкла; в последнем случае все ϕ(n) таких
чисел являются свидетелями псевдопростоты.

В алгоритме Соловея–Штрассена проверяется более ограничительное условие Эйлера
a(n−1)/2 ≡

(
a
n

)
(mod n), где

(
a
n

)
— символ Якоби. Соответствующие числа a назовем свиде-

телями эйлеровой псевдопростоты. Очевидно, что они являются также свидетелями псев-
допростоты. Известно, что количество свидетелей эйлеровой пседопростоты не превосходит
ϕ(n)/2 для любого n.

Тест Миллера–Рабина (псевдокод алгоритма приведен в [5]) проверяет условие (1) и по
ходу вычисления (n−1)-й степени числа a повторным возведением в квадрат проверяет так-
же, не обнаружился ли нетривиальный корень из 1, т. е. не нашлось ли на промежуточных
стадиях вычисления такое четное число m, что

am ≡ 1 (mod n), am/2 �≡ ±1 (mod n). (2)

Проверка совершается, в частности, для всех четных чисел m, меньших n − 1 в 2s раз,
где s — неотрицательное целое. На самом деле (см. замечание 1 ниже), такими m можно и
ограничиться, т. к. если условие (2) не имеет места для таких m, то оно не выполнено ни для
каких m. Такая реализация (проверка условия (2) лишь для m вида 2t−sq, где n − 1 = 2tq,
q нечетно, s = 0, . . . , t − 1) рассматривается в классической версии алгоритма ([2]–[4]).

Если нетривиального корня из 1 по модулю n не найдено и имеет место (1), то n на-
зывается сильно псевдопростым по основанию a; соответствующие числа a называются
свидетелями сильной псевдопростоты. Рабиным было доказано, что количество свидете-
лей сильной псевдопростоты составляет не более ϕ(n)/4. Моньер ([6], [7], [3]) доказал, что
для любого нечетного числа n свидетели сильной псевдопростоты являются свидетелями
эйлеровой псевдопростоты, т. е. имеет место диаграмма, изображенная на рис. 1 слева. В

Рис. 1. Соотношение между свидетелями псевдопростоты в различных алгоритмах.
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теореме 1 данной работы найдено место свидетелей простоты в алгоритме Шора в этой
диаграмме. Оказывается, соответствующая диаграмма имеет вид, изображенный на рис. 1
справа.

Для диаграммы слева легко доказать [3], что при n(mod 4) = 3 имеет место совпадение
двух внутренних множеств: множество свидетелей эйлеровой псевдопростоты совпадает с
множеством свидетелей сильной псевдопростоты. Ниже в теореме 2 доказан аналогичный
результат для диаграммы справа — описаны простые условия, выделяющие весь класс на-
туральных чисел n, при которых множество свидетелей сильной псевдопростоты совпадает
с множеством свидетелей простоты в алгоритме Шора. В частности, такое совпадение име-
ет место для чисел Кармайкла. График, показывающий во сколько раз чисел в этом классе
больше, чем чисел Кармайкла, приведен в конце работы.

Теорема 1. Свидетели сильной псевдопростоты суть свидетели простоты алгоритма
Шора, удовлетворяющие условию (1).

Понадобится

Лемма. 1) Если a является свидетелем простоты алгоритма Шора, то не существует
четного положительного числа m, для которого выполнены условия (2).

2) Если a не является свидетелем простоты алгоритма Шора, то существует четное
число m, для которого выполнены условия (2). Оно может быть найдено среди совокупно-
сти чисел {M/2s, s = 0, 1, . . . }, где M — любое четное фиксированное число, обладающее
свойством aM ≡ 1 (modn).

Доказательство. Обозначим через nj, j = 1, . . . , k, степени простых чисел, участвующих

в разложении числа n на множители: n =
k∏

j=1
p

αj

j , nj = p
αj

j . Положим aj ≡ a (mod nj);

rj = pernj
(aj) — порядок aj в мультипликативной группе (Z/njZ)∗ вычетов по модулю nj; rj

можно представить в виде 2sjr′j , где r′j нечетно. Очевидно, порядок r = НОК(r1, . . . , rk), где
НОК — наименьшее общее кратное. Обозначим через r′ нечетное число, равное
НОК (r′1, . . . , r

′
k).

Докажем первую часть леммы. Известно (см. [1] и подробнее в [2], раздел 12.3), что число
a является свидетелем простоты в алгоритме Шора тогда и только тогда, когда все sj равны
одному и тому же числу s. Поскольку порядок любого элемента делит количество элементов
в группе, s меняется в диапазоне от 0 до t′, t′ = min

1≤j≤k
tj, где tj — максимальная степень

двойки, которая делит количество элементов в группе (Z/njZ)∗, т. е. 2tjqj = p
αj

j −p
αj−1
j , где

qj нечетно, j = 1, . . . , k (в [2] ошибочно вместо p
αj

j − p
αj−1
j написано p

αj

j − 1).
Таким образом, при доказательстве первой части леммы рассматривается случай r = 2sr′.

Пусть m — четное число, для которого am ≡ 1 (mod n). Так как m кратно r, то m можно
представить в виде m = 2SL r′, где L нечетно, а S ≥ s.

Возможны две ситуации. Если S > s, то m/2 также делится на r, а значит, am/2 ≡
1 (mod n). Если же S = s (в силу четности m в этом случае s > 0), то

m/2 = 2s−1LНОК (r′1, . . . , r
′
k) = Ljrj/2,

где Lj — нечетные числа, j = 1, . . . , k. В силу цикличности группы (Z/njZ)∗ [8], arj/2 ≡
−1 (modnj), следовательно, am/2 ≡ (−1)Lj ≡ −1 (mod nj). Отсюда по китайской теореме
об остатках am/2 ≡ −1 (mod n). Первая часть леммы доказана.
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Докажем вторую часть леммы. Если число a не является свидетелем простоты в алгорит-
ме Шора, то существует пара индексов j0, j1 ∈ {1, . . . , k} таких, что sj0 < sj1 = s′ = max

j
sj.

По условию aM ≡ 1 (mod n). Поскольку M делится на r, то M = 2SLr′, где L нечет-
но, а S ≥ s′. Положим m = 2s′L r′. Это число кратно r, значит, am ≡ 1 (modn). Число
m/2 кратно rj0 , но не кратно rj1 . Значит, am/2 ≡ 1 (mod nj0), am/2 ≡ −1 (mod nj1), откуда
am/2 �≡ ±1 (modn). �

Таким образом, утверждение теоремы 1 становится почти очевидным. Действительно,
допустим, что найдется свидетель сильной псевдопростоты a, который не принадлежит
множеству свидетелей простоты алгоритма Шора. Поскольку условие (1) выполнено, то
по второй части леммы, взяв M = n − 1, можно найти m, удовлетворяющее условию (2).
Однако существование такого m противоречит определению псевдопростоты. Таким обра-
зом, множество свидетелей сильной псевдопростоты лежит внутри пересечения множеств
свидетелей псевдопростоты и свидетелей простоты алгоритма Шора. Возьмем любой эле-
мент из этого пересечения. По первой части леммы не существует нетривиальных корней
из единицы, а значит, выполнено условие сильной псевдопростоты. �

Замечание 1. Из доказательства теоремы 1 следует, что множество свидетелей сильной
псевдопростоты не изменится, если условие (2) существования нетривиальных корней из
единицы проверять только для m, меньших n − 1 в 2s раз, при s = 0, . . . , t − 1.

Замечание 2. В [2] доказано, что количество различных по модулю nj чисел a, удовле-
творяющих условию sj = s (здесь используются обозначения из доказательства леммы 1;
sj меняется в диапазоне 0 ≤ sj ≤ tj), равно qj при s = 0 или

(2s − 2s−1)qj , s > 0. (3)

Используя китайскую теорему об остатках, суммируя в (3) по всевозможным значениям s,
получаем явную формулу для количества различных (по модулю n) свидетелей простоты
в алгоритме Шора (

1 +
2kt′ − 1
2k − 1

) k∏
i=1

qi, где t′ = min
1≤j≤k

tj .

Эта формула аналогична формуле Моньера для количества свидетелей сильной псевдопро-
стоты [6], [7].

Теорема 2. Множество свидетелей сильной псевдопростоты совпадает с множеством
свидетелей простоты алгоритма Шора тогда и только тогда, когда n есть произведение

различных простых чисел nj

(
n =

k∏
j=1

nj, nj −1 = 2tjqj, qj нечетно
)
, причем n−1 делится

как на qj для всех j = 1, . . . , k, так и на 2t′ , где t′ = min
1≤j≤k

tj.

Доказательство. В соответствии с теоремой 1 найдем необходимые и достаточные условия,
при которых выполняется соотношение (1) для всех чисел a, являющихся свидетелями
простоты в алгоритме Шора. Последние (см. доказательство леммы) описываются условием
sj = s, где 0 ≤ s ≤ t′, t′ = min

1≤j≤k
tj, p

αj

j − p
αj−1
j = 2tjqj , qj нечетно. Условие (1) выполняется

тогда и только тогда, когда n − 1 делит r (т. е. делит все rj , j = 1, . . . , k) для любого числа
a, являющегося свидетелем простоты в алгоритме Шора.
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Пусть gj — образующая (циклической) группы (Z/njZ)∗. Положим aj = g2tj−t′

j . Имеем
pernj

aj = 2t′qj. В силу теоремы Лежандра нечетные составляющие r′j порядков любого эле-
мента мультипликативной группы вычетов по модулю nj будут делителями qj. Рассмотрим
число a, для которого aj ≡ a (mod nj). Это число является свидетелем простоты в алго-
ритме Шора и для него rj = 2t′qj. Как отмечено выше, порядок любого другого свидетеля
простоты алгоритма Шора в мультипликативной группе по модулю nj является делителем
числа 2t′qj. Таким образом, условие (1) будет выполнено для всех свидетелей простоты
тогда и только тогда, когда n − 1 делится как на qj , j = 1, . . . , k, так и на 2t′ .

Осталось доказать, что n является произведением различных простых чисел. Этот факт
доказывается аналогично соответствующему свойству чисел Кармайкла. Предположим, что
α1 > 1. Тогда q1 делится на p1, а значит, и n − 1 должно делиться на p1. Однако это
противоречит тому, что n делится на p1. �

Теоремы 1, 2, лемма и замечания справедливы также и для простых чисел n. Эти три-
виальные случаи рассматриваться не будут.

Рис. 2. График, показывающий во сколько раз чисел из множества Sh боль-
ше, чем чисел Кармайкла.

Обозначим через Sh множество составных натуральных чисел, удовлетворяющих услови-
ям теоремы 2. Очевидно, что числа Кармайкла (определяемые более жесткими условиями
делимости n − 1 на nj − 1, j = 1, . . . , k) принадлежат Sh. В отличие от чисел Кармайкла,
числа из Sh не обязательно являются произведениями по крайней мере трех простых чисел.
Так ни одно число из Sh меньше 100 (а именно: 15, 51, 85 и 91) не является таковым. Отме-
тим, что количество S(x) чисел из Sh, меньших некоторого x, намного больше соответству-
ющего количества чисел Кармайкла C(x). Однако результаты компьютерных вычислений
показывают, что отношение S(x)/C(x) мало изменяется при 103 ≤ x ≤ 108. Так имеется
12 чисел из Sh, меньших 1000; S(2000) = 20; S(106) = 480; S(107) = 1308; S(108) = 3503.
Все числа Кармайкла, меньшие 2000, это три числа 561, 1105 и 1729 (последнее известно



48 Э.Ю.ЛЕРНЕР

как число Рамануджана по другим причинам [9]); C(106) = 43; C(107) = 105; C(108) = 255.
График отношения S(x)/C(x) в логарифмических координатах по x приведен на рис 2.

В силу бесконечности количества чисел Кармайкла [10] следует, что множество Sh бес-
конечно. Вопрос о более точной оценке для S(x), чем нижняя оценка для C(x), полученная
в [10], остается открытым.
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