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СЛОЖНОСТЬ РЕШЕТА ЭРАТОСФЕНА И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ

А. Б. Певный, М. Н. Юркина
Простые числа широко используются не только в чистой ма

тематике, но и в смежных дисциплинах. И хотя они известны с 
давних времен, многие проблемы, касающиеся простых чисел, по- 
прежнему остаются открытыми и вопросы их изучения не теряют 
своей актуальности. Одним из известных алгоритмов нахожде
ния всех простых чисел, не превосходящих данного N, является 
решето Эратосфена. Для оценки количества операций, необходи
мых для выполнения этого алгоритма, авторы воспользовались 
одним результатом П. Л. Чебышева. В 1849 году П. Л. Чебышев 
доказал двустороннюю оценку для количества простых чисел, не 
превосходящих данного N. На основании этих оценок в статье 
устанавливается, что количество операций в алгоритме Эрато
сфена оценивается как O(N lnln N).
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Введение
Простые числа широко применяются в известных алгоритмах: ал

горитмы на строках (например, алгоритм М. Рабина — Р. Карпа), ал
горитмы генерации псевдослучайных чисел для решения криптографи
ческих задач (например, построение шифров Цезаря, Вернама и Хил
ла, криптосистемы RSА). Исследованием вопросов применения простых 
чисел в математике и информационных технологиях занимаются мно
гие современные авторы (см. например [1-7]).

Есть множество алгоритмов для нахождения простых чисел (см. на
пример [8]). Решето Эратосфена — это алгоритм для нахождения всех 
простых чисел, не превосходящих N. Выписываются все натуральные 
числа от 2 до N и сначала вычеркиваются все числа, кратные двум. За
тем берем первое невычеркнутое число (3) и вычеркиваем числа, крат
ные трем. Далее продолжаем аналогично.

© Певный А. Б., Юркина М. Н., 2020.



Сложность решета Эратосфена н распределение простых чисел 67

23X5 07 8 91 И 12 13Ц11178 19 20 2 % 23 24 2
Следует отметить, что первое невычеркнутое число будет простым. 

Когда нашли простое р > д/N и вычеркнули числа, кратные р, то все 
составные числа будут вычеркнуты и алгоритм заканчивается.

Приведем фрагмент программы на Паскале, реализующий решето 
Эратосфена.

for k:=2 to N do b[k]:=true;
SQN:=round (sqrt(N));
for p:=2 to SQN do

if b[p] then
begin k:=p+p;

while k<= N do
begin b[k]:=false; k:=k+p end

end;
В этой программе парадоксальным образом используется только од

на арифметическая операция — сложение. Алгоритм может найти про
стые числа даже при N = 109, например в системе C++.

Оценка сложности
Оценим сложность алгоритма при больших N. Обычно под слож

ностью понимают количество арифметических операций, необходимых 
для выполнения алгоритма. Под операцией будем понимать выполнение 
двух операторов

b[k]:=false; k:=k+p.

Параметр к принимает значения s • р, где s = 2, 3,... 
него s будет s • р < е. s < N Поэтому сложность KN
так:

N
KN < У — = N • Sn, где n = 

р
p<CN p<n

Для послед- 
оценивается

1
р.

В теории чисел хорошо известно, что Sn го при n го. Порядок
роста Sn оценивает следующая

Теорема 1. Существуют a, b > 0, такие, что

Sn < a + b • ln ln n при всех n > 3. (1)

Значит, сложность KN = O(N lnln N). Существуют алгоритмы с 
линейной сложностью, т. е. KN < cN. Слезет отметить, что Sn го 
очень медленно. Например, при N = 109, n = д/N, lnlnn ~ 2.3.
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Для доказательства оценки (1) нужны некоторые сведения о распре
делении простых чисел в натуральном ряду. Простые числа распреде
лены в натуральном ряду весьма неравномерно. Встречаются простые 
числа - близнецы, разность которых равна 2. В то же время для сколь 
угодно большого M найдутся два простых числа pk и pk+1, такие, что 
Pk+i - Pk > M.

Гаусс (1777-1855) в юности получил в подарок книгу «Таблица ло
гарифмов», которая еще содержала таблицу простых чисел. Обозначив 
n(N) количество простых чисел не превосходящих N, Гаусс выписывал 
величину n(N)/N — среднее количество простых на [0, N] или среднюю 
плотность простых на [0, N]. Эта плотность убывает с ростом N, и Гаусс 
предположил, что

n(N) 1
N ~ ln N’

что подтверждалось вычислениями. Отсюда n(N) ~ i NN, что часто на
зывают законом распределения простых чисел.

В 1808 году Лежандр опубликовал найденную им эмпирическую 
формулу n(N) « ln ^108366, дающую приближенное значение n(N) при 
больших N.

В начале 1849 года П. Л. Чебышев защитил докторскую диссерта
цию «Теория сравнений». В том же году вышло в свет первое издание 
книги «Теория сравнений» с приложением статьи «Об определении чис
ла простых чисел, не превосходящих данной величины» [9, с. 29-52]. В 
этой статье Чебышев рассматривает отношение n(N) к jnNv и доказы
вает, что

A < nfyilnN < в при N > No, (2)

и указывает значения A = 0.92 В = 1.1. Далее Чебышев доказал, что 

n(N) ln N
lim ----- —-----= 1

n N

при условии, что предел существует. Положим

m = min
N 62: N0

n(N) ln N 
N max

N ■ 2: N

n(N) ln N 
Nm =

a = min{A, m}, b = max{B, M}.

Тогда
N N

a-—> < n(N) < b-—— при N > 2.ln N < v ! < ln N P > (3)
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В такой форме результат Чебышева представлен в книге [10, теорема 
324].

Доказательство теоремы
Докажем оценку (1).
Рассмотрим простые числа px, р2, ..., pk, ..., не превосходящие n. 

Тогда k = 1, 2,..., n(n),
n(n) 1

Sn = E1.
t=1 Pk

Нужно оценить pk снизу. Для этого подстав им в (3) N = pk:

k = n(pk) < br——,
ln Pk

отсюда
Pk > 1 k lnpk > 1 k ln k, 

b b
так как pk > k при всех k. В силу (4)

(4)

c i i i ьSn < 2+ 3 + 5 + E •
k=4

Функция f (x) = xE убывает пpn x > 1, поэтому

rn(N) i
Sn < 2 + b —----dx = 2 + b • lnln n(n) — b • lnln3.

J3 x ln x

Заменим n(n) на n, ачисло lnln3 > 0 отбросим. Получим

Sn < 2 + b • lnln n при n > 3,

что и требовалось.
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Summary
Pevnyi А. В., Yurkina М. N. Sieve of Eratosphenes complexity and 

distribution of primes
Primes are widely used not only in pure mathematics, but also in related 

disciplines. And although they have been known for a long time, many 
problems concerning prime numbers are still open and the questions of 
their study do not lose their relevance. One of the well-known algorithms for 
finding all primes not exceeding a given N is the sieve of Eratosthenes. To 
estimate the number of operations required to execute this algorithm, the 
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authors used one result of P. L. Chebyshev. In 1849 P. L. Chebyshev proved a 
two-sided estimate for the number of primes not exceeding a given N. Based 
on these estimates, the article establishes that the number of operations in 
the Eratosthenes algorithm is estimated as О (N lnln N).
Keywords: sieve of Eratosthenes, primes, Chebyshev.
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