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Задача экстраполяции является классической некорректной проблемой обработки 
экспериментальных данных [1]. Ярким примером ситуации с неполнотой данных является 
анализ записей пространственного распределения поля в задачах медицинской 
энцефалографии (электрической  - ЭЭГ, магнитной - МЭГ). Для корректного применения 
спектральных методов анализа распределений данных на сфере (например, в задачах 
локализации источников электромагнитной активности мозга) необходимо знание 
значений функции на всей сфере, однако, в описанных задачах энцефалографии на 
«шейной» и «лицевой» частях сферы измерения обычно не проводятся и в результате на 1/3 
части сферы исходные данные отсутствуют. Оставаясь в рамках спектрального анализа 
сигналов (одно- или двумерных данных) целесообразно строить в рамках выбранного 
способа описания также процедуры экстраполяции. В докладе приводятся примеры 
реализации предлагаемых методов восстановления данных на части области определения 
изучаемой функции для случаев одномерных модельных данных и двумерных 
распределений магнитного поля при анализе МЭГ.  

1. Одномерные модельные данные 
В экспериментальных работах бывают ситуации, когда по тем или иным причинам 

отсутствует либо заведомо искажена часть данных на большем или меньшем отрезке 
измерения. С учетом необходимости восстановления утерянных данных эксперимента мы 
смоделировали подобную ситуацию в числовом эксперименте, подменив на некотором 
интервале модельную кривую нулевым отрезком. Для восстановления вырезанного отрезка 
информации была предложена многоэтапная процедура разложения модельной кривой в 
ортогональные ряды с использованием модифицированных классических 
ортонормированных полиномов Лежандра [2]. Вся процедура коррекции неполноты 
информационных данных начинается с выбора начальной глубины разложения. Каждый 
последующий этап аппроксимации (1) производится с увеличением числа коэффициентов 
разложения Ni, то есть увеличения точности аппроксимации модельной кривой, и 
сопровождается поэтапным вшиванием в вырезанный отрезок модельной 
последовательности восстановленного по спектральным коэффициентам участка 
модельной функции (2).  
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На каждой итерации вычислялась точность восстановления модельных данных 
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unknownuknown DFDF )(−  и, таким образом определялась оптимальная глубина разложения, 

при которой достигалась требуемая точность восстановления данных. Пример приводится 
на рис. 1.  

 
Рис. 1. Пример промежуточного восстановления данных на [3.2, 4.7]. 
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2. Экстраполяция данных МЭГ 
Для вычисления сферических гармоник функции магнитного поля на поверхности 

головы, на основе формулы квадратур  Гаусса, необходимы  значения функции в узлах 
интегрирования. Исследования предъявляемых данных МЭГ показали, что стандартные 
формулы табулирования оказываются не приемлемыми, вследствие того, что датчики, 
расположенные на поверхности головы, не образуют “квадратную решетку” со  значениями 
во всех узлах решетки табуляции. Второй особенностью данных, как упоминалось выше, 
является их неполнота - отсутствие данных на трети поверхности черепной коробки. Для 
решения отмеченных сложностей реализуется двумерная версия описанного выше 
алгоритма - многоэтапная процедура аппроксимации функции магнитной индукции (МИ).   
Следуя общему правилу, на первом этапе аппроксимации функции МИ берется 

минимальная глубина разложения, - для минимизации числа узлов интегрирования, 
лежащих в области неполноты данных. На этом этапе используются стандартные 
процедуры интерполяции, например, квадратичные сплайны. На каждом следующем этапе, 
с увеличением глубины разложения l  функции МИ, осуществляется интерполяция записей 
МЭГ отталкиваясь от реальных экспериментальных данных (на части сферы, занятой 
датчиками) и от полученных на предыдущем шаге аппроксимаций (на части, не занятой 
датчиками).  
Были проведены исследования адекватности замены интерполяции аппроксимацией 

данных МИ. Для контроля качества экстраполяции данных на часть сферы с неизвестным 
распределением поля использовалось решение «прямой» задачи магнитной 
энцефалографии, т.е. восстанавливалось искомое распределение поля по известным 
параметрам его источников [3]: 
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Далее на части поверхности головы значения функции МИ )(rB  считались 

неизвестными, а найденные в соответствии с (3) на оставшейся части сферы продолжались 
согласно спектральной процедуре экстраполяции, и ее результат сравнивался с истинными 
значениями, полученными по формуле (3). 
В процессе тестирование проводилось варьирование как площади (относительной) части 

сферы, не занятой данными, так и требованием по точности экстраполяции. В соответствии 
с этим вычислительная сложность процедур получалась существенно различной, кроме 
этого устойчивость и корректность получаемой экстраполяции определялась также 
исходной неопределенностью данных. Расчеты показывают, что продолжение на часть 
сферы малой площади вполне адекватно. Увеличение площади приводит к росту 
погрешности аппроксимации. Это связано с тем, что функция распределения несколько 
экстремумов на экстраполируемом участке. Показана также зависимость погрешности 
экстраполяции от числа, положения и ориентации источника биомагнитной активности.  
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты 04-02-17368, 04-01-00756. 
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