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With respect to Ilmoniemi’s statement: “..the length scale imposed by LORETA is in the
order of centimeters and this can not be helped much by a denser grid because of the limited
spatial resolution of EEG/MEG.” I find this difficult to accept. In the first place, resolution of the
measurement space is definitely not equivalent to resolution of the solution space. An inter-
electrode distance of 1 cm for scalp EEG electrodes does not imply
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2. Ilmoniemi criticizes the claim that “if the actual 3D source distribution is
neurophysiologically smooth, then LORETA can recover it exactly,” since the same can be stated
for any other solution with any neurophysiologically X-ness property. I completely agree. However,
except for the Dale-Sereno [6] inverse solution, which also takes into account neurophysiological
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For noise-free-instantaneous measurements, the discrete solution is obtained by solving
the problem:

���
�

��� � �
�

� ����� 	
��������� = (1)

where � is an N-vector comprised of scalp electric potential measurements; ( )J j j j= 1 2
T T

M
T T

, ,...,

is a 3M-vector comprised of the current densities j (3-vector) at M points with known locations

within the brain volume; K is a transfer N•3M-matrix with α-th row ( )k k kα α α1 2
T T

M
T, ,..., , where k

is the electric lead field (3-vector); W is a diagonal 3M•3M-matrix now defined as W=�⊗I, where
⊗

Administrator
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denotes the Kronecker product (see e.g. [1], p.459), I is the identity 3•3-matrix, and � is a diagonal

M•M-matrix with Ωii i
T

i

N

=
=

∑k kα α
α 1

�%�he original definition introduced in [13], published in [2] and [4],

consisted of a column by column normalization of the lead fieldM���	���*
����single normalization factor
for all three components of the dipole moment at each grid point)M�and B is the discrete 3D Laplacian

operator 3M•3M-matrix. Specifically, let ( )Z WJ z z z= = 1 2
T T

M
T T

, ,..., , where z (3-vector) is the

weighted current density, and let ( )BZ l l l= 1 2
T T

M
T T

, ,...,  be the corresponding discrete Laplacian. In

the original definition introduced in [13], published in [2] and [4], for a regular cubic grid of points with
minimum inter-point distance d confined to the brain volume, the matrix B satisfied:

l
z

z r ri

p
p

i i pd
p d= −

















∀ − =
∑6

62  ,   under constraint , %:&

where ri and rp are grid point position vectors. The Laplacian as defined by (2) corresponds to the
boundary condition where the current density J is extended outside the solution space and is known to
be explicitly zero, thus forcing the computed current density at the borders to be smaller than it might
actually be. An alternative boundary condition may be considered, where the Laplacian is defined to
satisfy:
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z r ri

p
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i i pd
p d= −

















∀ − =
∑
∑

6
12  ,   under constraint , %:W&
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12 12  ,   under constraint , %:WW&

For a dense grid (3M>>N), if W and B are non-singular, the unique solution to (1) corresponds to
a minimum seminorm restricted solution of a consistent linear system of equations [3], and is:

( ) ( ){ }� ,J T T WB BW K K WB BW K= =
− − −

� with: T T T T1 1 1

(3)

The estimated 3D distribution of the electrically active neural tissue is given by ��  (LORETA).
Equation (3) is valid only if the matrix K is of full rank, which is the case when all potential

differences are measured between cephalic electrodes. For monopolar measurements made with respect
to a non-cephalic reference electrode, the coordinates of the reference are not explicitly known. Then
problem (1) must be rewritten as:

min
J

BW J K J 12 , under constraint: � = + c (4)
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min
J

BW J H HK J2 , under constraint: � = (5)
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where:
H I 11 1 1= − T T %�&
is the T�5��,�� �#������ �+����U�� �$�� *��;*�� ,������ 
��*����� ��� %3&� �� %�&�� ����+������� �#� ���
����+�����#���������������%��+$����������&���
4

( ) ( ){ }� ,J WB BW WB BW= =
− − +

� � � � �� with: T T T T1 1
(7)

with:
�=HK (8)
and where A+ denotes the Moore-Penrose pseudoinverse of matrix A. In equation (7), which is more
general than (3), the Moore-Penrose pseudoinverse is absolutely necessary.

2���������$���,*���0���+�����
��#������,�5���αZ>4

{ }min
J

K J BW J� � 2 2+ α (9)

{ }min
,J

K J 1 BW J
c

c� � − +2 2α %�W&

have solutions (proof omitted):

( ) ( ){ }� ,J T T WB BW K K WB BW K I= = +
− − −

α α α� with: T T T T1 1 1

(10)

( ) ( ){ }� ,J WB BW WB BW H= = +
− − +

� � � � �α α α� with: T T T T1 1
(10’)

respectively.
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For noise-free-instantaneous measurements, the discrete cortical solution is now obtained by
solving the problem:

( )min
J

CW J K N J
0

0
2

0, under constraint: � = %��&

where J0 is an M-vector comprised of the current density amplitudes at M points with known locations
on the cortex;
J=NJ0 (12)

( )
( )

( )

N 0 0 0 0

N 0 0 0 0

N 0 0 0 0

1 1

2 2

=

=

=

















�

�

�

T T T T T T

T T T T T T

M
T T T T

M
T T

, , ,..., ,

, , ,..., ,

.

.

.

, ,..., , ,

(13)

N is a 3M•M-matrix, Ni is the i-th column of matrix N, 0 is a 3-vector of zeros, and �i is the outward
normal vector to the cortical surface at the i-th grid point on the cortex; (KN) is now a transfer N•M-

matrix with α-th row ( )k k kα α α1 1 2 2
T T

M
T

M� � �, ,..., ; W is now a diagonal M•M-matrix with

( )wii i
= KN , where (KN)i is the i-th column of (KN); and C is the discrete cortical Laplacian operator

M•M-matrix. This Laplacian operator does not smooth in 3D, i.e. it would not smooth two different
sources opposed across a sulcus. This Laplacian operator smoothes exclusively along the cortex. To make

this point clear, let ( )Z WJ= =0 1 2z z zM
T, ,..., , where z (scalar) is the weighted current density

amplitude, and let ( )CZ = l l lM
T

1 2, ,...,  be the corresponding discrete cortical Laplacian. Then for an

ideal-unrealistic cortex consisting of a simple plane inside the brain volume, and for a regular square
grid of points with minimum inter-point distance d confined to this cortical surface, the matrix C is
defined to satisfy:

:3
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8 12  ,   under constraint , r r %�3&

where ri and rp are cortical grid point position vectors. Note that the cortical Laplacian defined by
equation (14) is the 2D version of the 3D Laplacian in (2’’) above. For a real cortical surface both the grid
and the Laplacian operator C have to be appropriately defined.

For a dense cortical grid (M>>N), the unique solution to (11) corresponds to a minimum
seminorm restricted solution of a consistent linear system of equations [3], and is:

( ) ( ){ }
�J T

T WC CW N K KN WC CW N K

0 0

0

1 1 1

=

=






− − −

� with:

T T T T T T
%��&

The estimated neuronal generator distribution on the cortex is given by �J0  (cortical-LORETA).

��������,��	��$��;*�����
� %�&=%�W&����� %�>&=%�>W&����5��� �$���,*���0���+�����
� #������,�5��
αZ>������	4

{ }min
J

K NJ CWJ
0

0
2

0
2� � + α (16)

{ }min
,J

K NJ 1 CWJ
0

0
2

0
2

c
c� � − + α %��W&

and have solutions (proof omitted):

( ) ( ){ }
�J T

T WC CW N K KN WC CW N K I

0 0

0

1 1 1

=

= +






− − −

α

α α

� with:

T T T T T T
%�L&

( ) ( ){ }
�J

WC CW N N WC CW N H

0 0

0

1 1

=

= +






− − +

�

� � � �

α

α α

� with:

T T T T T T
%�LW&

�
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The formulation for magnetic field measurements corresponding to the spherical head model is
similar to Subsection-A.1 above. However, solution (3) is incorrect. I regret having erroneously stated
in previous publications ([2] and [4]) that equation (1) was also valid for MEG measurements.

Specifically, let � correspond to magnetic field measurements, K to the magnetic lead field, and
let the sphere center be at the coordinate origin. Then a further explicit constraint must be added to
equation (1) for this magnetic case:
RJ=0 (18)
where R is a block diagonal 3M•3M-matrix, where each sub-block is a 3•3-matrix, with the i-th
diagonal sub-block given by:

�
� �

�
��

� �

�

�

=
�

(19)

where ri is the position vector of the i-the grid point in the brain. The grid point at the sphere center
with r=0 should not be included in the solution space.

Constraint (18) indicates that the radial component of the current density field is silent. In
terms of the Rao-Mitra general theorem (see Lemma 6.2 in [3]), this means that the solution to (1)
belongs to the linear manifold �(I-R), the space spanned by the columns of (I-R). The correct solution is:

:�
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( ) ( ){ }
� ,J T

T D DWB BWD DK KD DWB BWD DK

=

=






+ + −

� with:

T T T T
1 (20)

where D=I-R. Equation (20) can be considerably simplified by noting that KD=K, and DW=WD
(with the new definition for W given in (1)). If W corresponds to a column by column normalization
of the lead field, then DW≠WD. This is the reason why the weighted minimum norm solution in
[16] is correct, while the one used in FOCUSS [17] is invalid (although it is a solution, it is not of
minimum norm in the metric of W.)

�$���,*���0���+�������#������,�5���αZ>4

{ }
( )

��� �
�

;: �8:

: � �

� �
� �+

−







α

������*�������
�����4 � ������,
�����
(21)

has solution (proof omitted):

( ) ( ){ }
� ,J T

T D DWB BWD DK KD DWB BWD DK I

=

= +






+ + −

α

α α

� with:

T T T T
1 (22)
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The equations of Subsection-A.2, excluding (16') and (17'), hold for this case, as long as

silent cortical sources are excluded. Also note that equation (14) is only an example, and not the
general cortical Laplacian.
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If the solution space is an arbitrary 2D manifold, and the current density moment is not

restricted to be orthogonal to the 2D surface, then the equations of Subsection-A.1 and
Subsection-A.3 hold for EEG and MEG, respectively, except for the Laplacian B, which must be
in this case a surface Laplacian operator, i.e. it must consider derivatives only along the surface.
This type of solution space been systematically treated by Hämäläinen and Ilmoniemi ([9] and
[10]).

:�
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Their inverse solution is:

{ }� ,J T T R K KR K C= = +
−

DS DS DS DS DS
T T� with:

1
(24)

where RDS and CDS are the variance-covariance matrices for the sources and for the measurement
noise, respectively. This solution corresponds to a Bayesian formulation of the inverse problem,
which can be found exactly, for example, in [7] (see p.189, eq. 4.5c, therein). For a cortical solution

space, a formal "forced" comparison of (24) and (17) produces the relations ( )R WC CWDS
T~

−1

���� C IDS ~ α � This formal similarity is to be expected if LORETA is viewed as a spline-like

solution (which it is), since spline estimates are also Bayes estimates (see e.g. [8], p.14).
In the Dale-Sereno formulation, RDS must be known a priori. Dale and Sereno suggested [6]

that the correlation as a function of distance can be experimentally estimated. However, their
paper does not give any quantitative information on which correlation structure was actually used
there, simulated, assumed, measured, or otherwise. In the LORETA formulation there is a
correlation structure implicit in (WCTCW)-1 which is forced onto the solution: neighboring cortical
patches (grid points) are positively correlated (which is in complete qualitative agreement with
Dale and Sereno [6]). The amount and the spatial extent of this type of correlation can be
regulated by using the more general p-iterated Laplacian, as in splines (see e.g. [8]), i.e. minimize

in (11) the functional C WJp
0

2
��with p≥1.

In the Dale-Sereno formulation, the variance of the sources (contained in RDS) must be
known a priori, also. Dale and Sereno suggested [6] an algorithm for estimating such variances
based on time varying data, where it is assumed that the source distribution consists of a finite
number of distinct point sources with time varying amplitudes. Without time varying data, and
without these assumptions, solution (24) cannot be used, i.e. solution (24) cannot be used if the
available data consists of instantaneous measurements of scalp electric potentials and/or magnetic
fields. In contrast, LORETA does not need neither the time varying data nor the source
assumptions of Dale and Sereno to produce an inverse solution.
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