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Choose random seed 
for initial condition: X 0

Switch to map  C(1/B N+1 ,x) 
and iterate to get X N+1 
(discard transients)

XN+1 = C(1/BN+1 , XN) 

ZN+1 = XN+1 
Increment N = N+1

Choose another random 
seed for switching: B 0

BN+1 = 4* BN *(1 - BN)

Output ZN+1

Initialize N=0

Initialize output Z 0 = X0
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