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полиномиальных преобразований колец Галуа максимального периода.

В настоящее время большую популярность получили полиномиальные генера-
торы, используемые для выработки псевдослучайных последовательностей. Различ-
ные свойства полиномиальных преобразований изучались в работах М.М.Глухова,
А.А.Нечаева, В.С.Анашина, М.В.Ларина, В.Е.Викторенкова, Д.А.Пронькина и
других авторов.

Широкое практическое применение имеют полиномиальные преобразования наи-
большего периода. В работе [4] показано, что над кольцом Галуа R = GR(qn, pn)
биективное полиномиальное преобразование может иметь цикл длины не более, чем
(q − 1)qpn−2 . Возникает естественный вопрос об описании биективных полиномиаль-
ных преобразований F (x) ∈ R[x], которые содержат цикл максимальной длины. Ана-
логичная задача решена М.В.Лариным в статье [3] для случая колец вычетов, в ко-
торой автор нашел критерии, описал вид и посчитал количество транзитивных (пол-
ноцикловых) полиномиальных преобразований колец вычетов.

В данной работе предлагаются первые результаты по описанию цикловой струк-
туры биективных полиномиальных преобразований с максимальной длиной цикла над
кольцами Галуа.

Теорема. Пусть F (x) ∈ R[x] — биективное полиномиальное преобразование,
которое содержит цикл длины (q − 1)qpn−2. Тогда в цикловой структуре преобра-
зования F (x) содержится ( q

p
)n−2 циклов длины (q − 1)qpn−2.

З а м е ч а н и е. Из теоремы [1] следует, что у биективного полиномиального
преобразования с максимальной длиной цикла F (x) ∈ R[x] ровно (q− 1)qn−1 элемен-
тов кольца R лежат на циклах максимальной длины. Цикловая структура множества
элементов кольца R , не лежащих на циклах максимальной длины пока не известна.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ НШ-6260.2012.10.
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