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 Введение. Для шифрования зачастую используются искусственно созданные цифровые 

последовательности, которые смешиваются на передающей стороне с кодограммами, а на прини-

мающей стороне отфильтровываются от пришедших кодовых посылок, с выделением исходных 

кодограмм [1]. 

Основная часть. Для вышеописанных способов шифрования как передающей, так и при-

нимающей стороне необходимо знать алгоритмы получения искусственно созданных цифровых 

последовательностей. Одним из способов получения таких последовательностей может быть со-

здание алгоритма формирования десятичных чисел заданной разрядности n и заданного веса S (вес 

— сумма значений числа в разрядах) с ограничениями по значениям каждого разряда, заданным в 

паспорте кода.  

Продемонстрируем работу алгоритма на следующем примере: формируется четырехраз-

рядный код с весовой суммой разрядов каждого числа, равной 15. Ограничения по значениям чи-

сел в разрядах: 5 — для первого разряда, 5 — для второго, 6 — для третьего и 8 — для четвертого 

разряда.  
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Описательный алгоритм формирования последовательности может быть проиллюстриро-

ван таблицей 1. Инвертируем в таблице последовательность разрядов таким образом, чтобы в пер-

вой колонке ограничение равнялось 8, в соответствии с первым разрядом. 

Таблица 1 

Последовательности, полученные в результате работы алгоритма 

S 5 5 6 8 

15 0 1 6 8 

15 0 2 6 7 

15 0 3 6 6 

15 0 4 6 5 

15 0 5 6 4 

15 1 5 6 3 

15 2 5 6 2 

 

Основными задачами для формирования подобного кода являются составление алгоритма 

формирования и определение числа значений генерируемых последовательностей (числа строк в 

таблице). Последняя задача в настоящее время аналитически не решена. Для каждой конкретной 

задачи возможно вычислить количество строк в зависимости от веса, ограничений и количества 

разрядов, но в общем виде, к сожалению, это пока невозможно.  

Заключение. Приведем пример, иллюстрирующий эту проблему. Если вес установить рав-

ным 1, то получаем четыре последовательности: 0001, 0010, 0100, 1000. При увеличении веса до 3 

количество последовательностей резко возрастает. Генерация таких последовательностей в насто-

ящее время не описана, хотя возможности их применения широки. Основным их достоинством 

является то, что при шифровании число степеней свободы равно N+1, где N — возможное число 

комбинаций с ограничением в разрядах ( ), при условии  ,   , n — число 

разрядов. 
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