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Интеграция nipy с OpenCV позволяет сценарию Python загружать необработанные данные изображений из каталога
данных фМРТ, обрезать данные и запускать соответствующую модель. nipy написан на Python, и на его дизайн повлияли

популярные библиотеки визуализации, такие как Matplotlib, Scikit-Image и NumPy. Авторы: Автор nipy — Yifan Hou
(Миссури), он доступен через менеджер пакетов pip. Примеры Ниже приведены несколько примеров использования nipy
для анализа изображений фМРТ. Примеры использования динамического линейного моделирования фМРТ (fMRIPanel)
Например, ниже приведен пример кода динамической линейной модели с использованием fMRIPanel. Первый вариант

— это общая линейная модель (GLM), которая представляет собой простую линейную модель и не используется в
большинстве анализов фМРТ. Эта опция идентична функции fit_GLM Matlab. Второй вариант — это модель фильтра
(FM), которая представляет собой модель с фиксированным эффектом. Это многослойный персептрон (MLP) с тремя

скрытыми слоями по 300, 200 и 150 узлов. Третий вариант — модель, связанная с событиями (ERM), которая
представляет собой модель с фиксированным эффектом. Это однослойный персептрон (SLP) с 30 узлами. В опции,

связанной с событием, полиномиальный параметр второго порядка является эталонной функцией, а полиномиальный
параметр — формой эталонной функции. Например, функция, которая используется в качестве эталонной функции,

является обычно используемой функцией Ханнинга, а полиномиальная функция является кубической. Четвертый
вариант — волна с закрытым вагоном (BW), длительностью 5 секунд. Продолжительность — это время, необходимое
для перехода от 10% к 90% эталонной функции. В модели с ящиками эталонная функция является кусочно-линейной

функцией. Функция, которая используется в качестве эталонной функции, является функцией Ханнинга, а
полиномиальная функция является кубической. Пятый вариант — это модель скользящего среднего (MW),

длительность которой составляет 4 секунды. Продолжительность — это время, необходимое для перехода от 10% к 90%
эталонной функции. В модели скользящего среднего эталонная функция является линейной функцией. Функция,
которая используется в качестве эталонной функции, является функцией Ханнинга, а полиномиальная функция

является кубической.
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Nipy

Этот программный проект
содержит все программные
инструменты, используемые

для создания файлов NIfTI из
данных нейровизуализации
(он берет необработанные

файлы DICOM и преобразует
их в формат nii для процесса

анализа). Проект nipy
представляет собой полную
систему для GLM-анализа

функциональной МРТ.
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Дополнительная информация:
Этот проект также включает в
себя множество графических

инструментов и
визуализаторов для данных

нейровизуализации
(например, графический

интерфейс CIFTI для той же
цели). На главной странице

проекта есть список ссылок на
различные инструменты и
пакеты, используемые для

этого ПО. О: На самом деле
nipy — это среда, созданная
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для анализа функциональных
и структурных данных

визуализации мозга. Это
действительно объективный

способ провести анализ
нейровизуализации in silico

путем разработки и создания
пакетов, которые помогают

обычному пользователю
работать с такими данными в
своей повседневной жизни и
научных исследованиях. На

самом деле проект состоит из
множества пакетов, которые
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позволяют легко
анализировать данные и

манипулировать данными,
полученными с помощью

различных методов
визуализации. Цель состоит в

том, чтобы облегчить
исследователям разработку
собственных сценариев и

инструментов с
использованием этого

программного обеспечения не
только для анализа данных

нейровизуализации, но и для
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проведения собственных
исследований в области
нейробиологии. нипы
Установка: Вы можете
использовать онлайн-

установщик для последней
стабильной версии nipy или

установить его с помощью pip
или easy_install: пип

установить нипи pip install
nipy-legacy # устаревший

пакет, если вам нужно
использовать предыдущие

версии easy_install nipy-latest #
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если вы используете Python 3,
а если нет, вам необходимо

удалить такие пакеты. nipy не
предназначен для

использования из исходного
кода. Если вы хотите собрать

систему с помощью
компилятора Cython,

информация для этого есть на
веб-странице nipy. Если вы
хотите использовать nipy в
Windows, есть некоторый

исходный код для решения
Visual Studio. Пользователи
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Windows могут скачать nipy с:
или же Пакет "nipy-legacy" по-

прежнему доступен, но
использовать его не

рекомендуется, так как он
больше не поддерживается и

создан только для
совместимости с

определенной версией nipy
(v0.18.9). Устаревший пакет
также совместим только с

Python 3. fb6ded4ff2
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