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Ðàñ÷¸ò îøèáêè ïðîãíîçèðîâàíèÿ (TE)

Êîððåêöèÿ ñèíàïòè÷åñêèõ ñâÿçåé (TLn)

Îáíóëåíèå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàñ÷¸òà

Ïðèíÿòèå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàñ÷¸òà;
îáíîâëåíèå ñëî¸â ñåòè

Âîññòàíîâëåíèå èíäèêàòðèñ òåïëîïåðåäà÷è
(naTInd)
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