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Brain Type Extreme E E B S Extreme S 

Brain Sex 
Extreme 

female 

Female Balanced Male Extreme 

male 

Defining  

Characteristic 
S <<<<<<<< E S <<<< E S ≈≈≈≈ E S >>>> E S >>>>>>>> E 

Brain types based on median positions of the three sub-populations male, females, AS/HFA 

Brain 

Boundary 

(median) 

D < -0.16 -0.16 < D < 0.035 -0.035 < D < 0.052 0.052 < D < 0.21 D > 0.21 

Female % 

 

Male % 

 

AS/HFA % 

7 

 

0  

 

0 

47  

 

17 

 

0 

32  

 

31 

 

13 

14  

 

46  

 

40 

0  

 

6  

 

47 

Brain types based on percentiles of male and female controls 

Brain 

Boundary 

(percentile) 

D < -0.16 -0.16 < D < -0.048 -0.048 < D < 0.027 0.027 < D < 0.21 D > 0.21 

percentile 

(per) 

per < 2.5 2.5 � per < 35 35 � per < 65 65 � per < 97.5 per � 97.5 

Female % 

 

Male % 

 

AS/HFA % 

4.3 

 

0  

 

0 

44.2  

 

16.7 

 

0 

35.0  

 

23.7 

 

12.8 

16.5  

 

53.5  

 

40.4 

0  

 

6.1  

 

46.8 
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