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Резюме: Предложен алгоритм преобразования отрезка длины n ∈ N двоичной
последовательности, представляющей собой реализацию схемы независимых равно-
вероятных испытаний Бернулли, в отрезок равновероятной последовательности про-
извольного модуля m > 2. Указанный алгоритм представляет собой модификацию
известного алгоритма отбраковки и позволяет уменьшить расход исходной последо-
вательности.
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Введение
Настоящая работа посвящена изучению вопросов [1, 2], связанных с преобразова-

нием отрезков длины n ∈ N двоичной последовательности (далее— исходной последо-
вательности), представляющей собой реализацию схемы независимых равновероятных
испытаний Бернулли, в отрезки равновероятной последовательности произвольного
модуля m > 2 (далее — результирующей последовательности).

Так, одним из наиболее простых решений в указанной области является метод
отбраковки [3], обеспечивающий в рассматриваемых условиях равновероятное распре-
деление на множестве формируемых отрезков, но в ряде случаев (в зависимости от
соотношения параметров n и m ) требующий значительного количества знаков ис-
ходной последовательности.

Модификация метода отбраковки
Согласно [3] для формирования одного знака y ∈ Zm

⋃
∅ вырабатывается от-

резок x длины n = min
{
t ∈ N|2t > m

}
исходной последовательности по схеме неза-

висимых равновероятных испытаний Бернулли. Пусть при этом r = r (x) численное
представление x в кольце Z2n . Тогда правило формирования знака y определяется
следующим образом:

y =

{
r, 0 6 r < m,
∅, m 6 r < 2n.

Очевидно, что при m ≈ 2n−1 + 1 вероятность отбраковки знаков исходной по-
следовательности будет близка к 1

2
.

Таким образом, при реализации данного метода остается актуальным вопрос,
связанный с возможностью использования отбракованной доли знаков исходной после-
довательности для формирования элементов модуля m.

Опишем модификацию метода отбраковки (далее— метод Миронкина), основан-
ную на некоторых результатах теории кодирования, изложенных, например, в [4], и
позволяющую решить обозначенную выше проблему оптимизации.

Метод Миронкина

1. Вырабатываем двоичный отрезок x длины n.
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2. Если 0 6 r (x) < m, то реализуем элемент r (x) и завершаем алгоритм.

3. Если m 6 r (x) < 2n, то x преобразуем в отрезок x′ длины j < n по следую-
щему правилу:

(a) Определяем двоичное представление числа 2n −m :

2n −m = 2d + αd−12
d−1 + ∙ ∙ ∙+ α12 + α0.

(b) Определяем j 6 d, для которого выполняется двойное неравенство

αj−12
j−1 + αj−22

j−2 + ∙ ∙ ∙+ α12 + α0 6

6 r (x)−m < αj2
j + αj−12

j−1 + ∙ ∙ ∙+ α12 + α0.

(c) Формируем отрезок x′, состоящий из j младших разрядов двоичного
представления r (x)−m.

4. Вырабатываем двоичный отрезок x′′ длины n− j, с использованием которого
формируем отрезок x = x′′||x′. Переходим к шагу 2.

З а м е ч а н и е. Метод Миронкина допускает реализацию (с очевидными изменени-
ями) в случае формирования знаков исходной последовательности с использованием
k-ичного источника сообщений [5], где k > 1.
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Abstract : An algorithm for transforming a segment of length n in mathbbN of a
binary sequence, which is an implementation of the scheme of independent equiprobable
Bernoulli tests, into a segment of an equiprobable sequence of an arbitrary modulus m >
2, is proposed. This algorithm is a modification of the well-known rejection algorithm
and allows to reduce the consumption of characters in the original sequence.
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