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Резюме: Оценена симметричная 2-адическая сложность обобщенных циклотоми-
ческих последовательностей Динга-Хеллесета второго порядка с периодом pn. Пока-
зано, что эти последовательности имеют высокую симметричную 2-адическую слож-
ность.
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В работе предлагается метод оценки симметричной 2-адической сложности обоб-
щенных циклотомических последовательностей Динга–Хеллесета второго порядка с
периодом pn.

Пусть s = (s0, s1, . . . , sN−1) — бинарная последовательность периода N.

2-адическая сложность Φ(s) бинарной последовательности является её важной ха-
рактеристикой. Она определяется как число ячеек регистра сдвига с обратной свя-
зью по переносу (feedback with carry shift register), порождающего последовательность
[2]. Согласно [1], для оценки секретности бинарных периодических последователь-
ностей лучше применять симметричную 2-адическую сложность, определяемую как
Φ(s) = min (Φ(s),Φ(s̃)) , где s̃ = (sN−1, sN−2, . . . , s0).

Пусть p — нечетное простое число, n — натуральное. Обозначим через g при-
митивный корень по модулю pn. Определим

D
(pk)
j =

{
gj+2t (mod pk) | 0 6 t < pk−1(p− 1)/2

}

для k = 1, 2, . . . , n и j = 0, 1. D(p
k)

j , j = 0, 1 называются обобщенными ци-

клотомическими классами Динга–Хеллесета порядка 2 по модулю pk. Пусть C0 =
⋃n
k=1 p

n−kD
(pk)
0 и C1 =

⋃n
k=1 p

n−kD
(pk)
1 ∪ {0}. Тогда последовательность Динга–

Хеллесета второго порядка с периодом pn определяется как

si =

{
0, if i (mod pn) ∈ C0,

1, if i (mod pn) ∈ C1.
(1)

2-адическая сложность обобщенных циклотомических последовательностей Динга–
Хеллесета с периодом p2 для p 6≡ ±5 (mod 24) изучена в [3].

Теорема. Пусть последовательность s определена по (1). Тогда Φ(s) ≥ pn −
pn−1.

Согласно теореме симметричная 2-адическая сложность обобщенной циклотоми-
ческой последовательности Динга–Хеллесета больше половины периода, более того,
для n > 2 эта оценка может быть улучшена.
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Abstract : The symmetric 2-adic complexity of generalized cyclotomic Ding-Helleseth
sequences of order two with period pn is evaluated. It is shown that these sequences have
a high symmetric 2-adic complexity.
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