
А. В. И в а н о в (Москва, ТВП). Зависимость свойств приведенного

представления булевой функции от выбора базиса, в котором оно зада-

но.

Пусть F2 = GF(2) — поле из двух элементов, e — единица F2, F2n = GF(2n) —

расширение F2 натуральной степени n, trn
t (α) =

∑n/t−1
k=0 α2tk

— функция след из F2n

в его подполе F2t = GF(2t), для такого натурального t, что t|n.

Результаты получены с использованием представления булевых функций от n

переменных в виде многочленов над F2n , принимающих значения в F2. Опишем

механизм получения подобного представления. Пусть ϕ(x0, x1, . . . , xn−1) — булева

функция, (ε0, ε1, . . . , εn−1), (ω0, ω1, . . . , ωn−1) — двойственные базисы F2n как век-

торного пространства над F2. Для любого набора (x0, x1, . . . , xn−1) ∈ (F2)n одно-
значно определен элемент x =

∑n−1
j=0 xjεj поля F2n . В [1] показано, что существует

такой многочлен Φ(x) ∈ F2n [x], что

ϕ(x0, x1, . . . , xn−1) = trn
1

(
Φ

(
n−1∑
j=0

xjεj

))
. (1)

При этом Φ(x) определен однозначно, если он имеет вид

Φ(x) =
∑

t∈Mn

ctξtx
t, (2)

где Mn — набор минимальных представителей всех различных циклотомических

классов множества 1, 2, . . . , 2n − 1 и для каждого t: r(t) = min{k ∈ N: t2k ≡
t(mod 2n−1)}, ct ∈ F2r(t) , ξt — такой фиксированный элемент F2n , что trn

r(t)
(ξt) = e.

В этом случае Φ(x) вида (2) называют редуцированным многочленом, а предста-
вление (1), где Φ(x) имеет вид (2), — приведенным представлением (далее — tr-

представлением) для ϕ в базисе (ε0, ε1, . . . , εn−1).

Нас будет интересовать свойство удаленности (в смысле расстояния Хемминга

между векторами значений) функции от некоторого множества функций — класса

приближений. Известно ([2]), что существуют функции от четного числа перемен-
ных, равноудаленные от всех линейных — так называемые бент-функции.

В [1], [3] исследовались функции, заданные tr-представлением, имеющие рав-

ные расстояния до всех собственных мономиальных (редуцированный многочлен tr-
представления которых есть моном, задающий подстановку на соответствующем по-

ле). За такими функциями закрепился термин «гипер-бент-функции» или «ГБФ».

Класс бент-функций инвариантен относительно невырожденной линейной замены
переменных (см., например, [2]). Основной результат данного доклада демонстрирует

отличие свойств ГБФ и бент-функций:

Теорема. 1) Для любой бент-функции от 4 переменных существуют два та-
ких базиса пространства (F24 )F2 , что tr-представление данной функции в первом
базисе является, а во втором не является ГБФ.

2) Для любого λ > 2 существуют функции от 2λ переменных , для каждой
из которых можно найти два таких базиса пространства (F22λ )F2 , что tr-

представление функции в первом базисе является, а во втором не является ГБФ.
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