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В статье рассматривается технический вариант реализации 
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Синхронный унитарный сигнал (СУС) - синхронная 
последовательность единиц в которой информационная величина 
представляется в виде Р-ряда (P-prima) или Z-ряда (Z-zero). 
Информационным параметром является длина (NР) Р - ряда и длина 
(Nz) Z — ряда. 
Искусственный нейрон — элемент, выполняющий простейшее 

преобразование комбинации входных сигналов с определенными 
весами, определяющие связь. Выходным сигналом является некоторая 
активационная функция, от полученной комбинации. Математически, 
нейрон описывается формулой: 
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Техническая реализация сетей, построенных на основании таких 
элементов является 
основной проблемой, 
связанной с переходом на 
концептуально новый 
уровень вычислений. 

При рассмотрении 
функциональных 

 
Рис. 1. Весовой элемент 



устройств на операторах 
логической свертки[1, 2], 
возможность реализации 
отдельных составляющих 
математического нейрона на 
элементах пороговой логики 
позволяет представить его как 
новый класс устройств, 
оперирующего в пространстве 
синхронных унитарных 
сигналов, и выполняющим 
преобразования над ними по 
аналогии с математической 
моделью. 

Весовая составляющая 
связи нейрона преобразует 
сигнал для суммирования на 

элементах, реализация которых является не столь сложной, нежели 
блоки умножения, заложенные в весовой концепции  

преобразования. Сложность увеличивается с переходом от 
пороговой логики преобразования сигнала к умножению с 
рациональными числами. 

Одной из концепций реализации весового элемента является 
возможность использования универсальных преобразовательных 
процедур на элементах пороговой логики. Представленный на рисунке 
1 весовой элемент имеет вход )(pX , для приема синхронного 

унитарного сигнала от связей с другими элементами; Вход 
синхронизации syn, и управляющий вход ε , являющийся сигналом 

от учителя, в случае обучения на основании определенной выборки с 
априорной информацией о принадлежности объекта к определенному 
классу, либо сигал поступившей с устройства настройки веса в режиме 
самообучения. Выходной сигнал )( pC  является преобразованной 

величиной, дальнейшая обработка которой сводится к комбинации с 
другими сигналами на входе порогового элемента, выполняющего роль 
сумматора и активационной функции. 

Каждая связь данного технического нейрона снабжается 
универсальным элементом оператора логической свертки, операция 
которого задается управляющим сигналом. 

В данном случае логическое описание результата преобразования 
такого нейрона можно описать формулой: 

 
Рис. 2. Аналогия перехода от 
математического нейрона, к 

техническому 
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ppX i)(  - входной сигнал, задержанный на величину 

синхроимпульса. 
 

U - логическая операция, выполненная из набора { <>,,,, ⊕∨∧ } 

– функционально полный набор логических операций, реализуемый 
комбинационными схемами простейшей пороговой логики. 

 
Таким образом, полученный элемент является техническим 

аналогом математической модели нейрона, выполненный на 
операторах логической свертки сигнала. 
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In article the technical option of realization of a neural 
element on operators of logical convolution of a signal is 
considered. 
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