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В статье рассматриваются косвенные “in situ” методы оценки силы цели рыб с точки зрения воз
можного улучшения существующих так называемых “традиционных" методов. Дается краткий об
зор новых инверсных методов (как итерационных, так и прямых), применяемых в последнее время 
для решения обсуждаемой задачи наряду с другими косвенными методами. Акцент делается на но
вые модификации традиционных методов.
Решение проблемы оценки силы цели требует нахождения функции плотности вероятности силы це
ли по акустическому эху, которая может быть определена из решения так называемого “однолучевого 
одноцелевого интегрального уравнения”, связывающего функции плотности вероятности эхосигнала, 
силы цели и диаграммы направленности эхолокатора. В зависимости от вида представления данных 
(логарифмического или в абсолютных величинах), уравнение принимает вид свертки или уравнения 
Фредгольма первого рода, которое, как было показано, может быть представлено в виде свертки Мел- 
лина. Предлагаются два возможных подхода, составляющих существо обсуждаемых модификаций, 
для каждого из указанных способов представления данных: метод отношения характеристических 
функций и дискретное преобразование Меллина. В статье также представляются результаты модели
рования для оценки функции плотности вероятности силы цели, полученные обоими методами.

1. ВВЕДЕНИЕ
Для оценки популяции рыбы по данным акус

тической съемки с эхоинтегрированием необхо
димо иметь надежные оценки средней силы цели 
(СЦ) или акустического сечения обратного рассе
яния (оь.) отдельной рыбы, позволяющие обраба
тывать и масштабировать эхоинтегральные дан
ные и получать абсолютные оценки плотности 
концентрации рыбы и, следовательно, оценки 
биомассы [6,8,24]. Такие оценки СЦ также необ
ходимы для определения объема выборки при ис
пользовании метода подсчета количества эхосиг- 
налов [13]. Кроме того, вариации среднего 
значения силы цели считаются одним из основ
ных источников дополнительной погрешности 
при определении биопопуляции методом эхоин- 
тегрирования [15].

Существуют три основных подхода при оценке 
силы цели рыб [9]:

-  теоретический,
-  измерения на мертвой или живой рыбе в ус

ловиях контролируемого эксперимента,
-  измерения “in situ” на свободно плавающей 

рыбе в естественных условиях.
Как известно [9, 10, 15], СЦ-данные, получен

ные теоретически или методом контролируемого 
эксперимента, часто ненадежны и не согласуются 
с результатами измерений “in situ”, поскольку 
многие факторы, которые по всей вероятности 
влияют на величину силы цели (миграция, ракурс 
обзора, поведение, физиологическое состояние),

могут меняться в зависимости от времени и места 
измерений. Поэтому измерение силы цели рыбы 
“in situ” считается наиболее надежной и рекомен
дуемой стратегией оценивания [6, 12].

Из рис. 1 видно, что “in situ” методы измерения 
СЦ требуют исключения фактора неизвестного 
случайного местонахождения рыбы в пределах 
акустического пучка fc(0, (р), т.е. фактора направ
ленности антенны, что может быть достигнуто 
или непосредственно по каждому индивидуально
му эхосигналу, или косвенным образом путем об
работки серии эхосигналов.

Прямые методы обычно более сложны и доро
ги, чем косвенные, поскольку они требуют специ
альной конструкции гидролокатора, обеспечива
ющей множественную диаграмму направленности 
(двойную, расщепленную, или квазиидеальную) и 
использования многоканального приемника эхо- 
сигналов [6, 15, 23].

Косвенные методы привлекательны тем, что 
они используют тот же однолучевой эхолот, ко
торый применяется при обычных съемках с эхо- 
интегрированием, но требуют знания формы диа
граммы направленности эхолота и предполагают 
равномерное распределение рыбы в исследуемом 
объеме воды, что часто может не соответство
вать действительности [6, 9]. Косвенные методы 
могут быть как параметрическими относительно 
функции плотности вероятности (ФПВ) силы це
ли, так и непараметрическими [2, 7].

Графическое представление взаимосвязи функ
ций плотности вероятности трех рассматриваемых
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Рис. 1. Концепция оценки силы цели рыб “in situ” прямыми и косвенными методами с учетом исключения влияния 
диаграммы направленности антенны.

Следовательно, оценка ФПВ силы цели по 
эхосигналам от рыбы требует выполнения опера
ции обратной свертки уравнения (1), а оценка 
ФПВ a ss требует решения интегрального уравне
ния (2).

2. О БЗО Р СУЩЕСТВУЮЩИХ КОСВЕННЫХ 
“IN SITU” МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СИЛЫ ЦЕЛИ

2.1. Традиционные методы
Согласно общепринятому мнению, методы 

косвенной оценки силы цели были впервые пред
ложены Крейгом и Форбсом [3], которые приме
нили статистическую коррекцию ФПВ измерен
ного уровня эхосигнала к ФПВ силы цели с ис
пользованием ФПВ диаграммы направленности 
антенны, представленной в виде суммы круговых 
площадок. Обращение матрицы системы линей
ных уравнений, полученных указанным образом, 
дает решение -  гистограмму СЦ, которая часто

переменных (эхосигнала, диаграммы направлен
ности и силы цели) приведено на рис. 2. В логариф
мическом представлении ФПВ измеренного эхо- 
сигнала рЕ(Е) является сверткой функций плотнос
ти вероятности рв{В) и pTS(TS)

О О

Ре(Е) = j p TS(TS)pB(E -B )d T S . (1)
О

В абсолютном представлении ФПВ амплиту
ды эхосигнала ре(е) связана с ФПВ диаграммы на
правленности рь(Ь) и акустического сечения об
ратного рассеяния pa(ab.) “однолучевым” интег
ральным уравнением

О О

Ре(е) = jPb(b)P j^ {e /b )d b /b . (2)
О
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Рь(Ь) Pj^ ( J gbs) ре(е)

О

Рв(В) Pts(TS) Ре(£)

р^Е) = pB(B)*prs(JS)

Рис. 2. Типичный вид функций плотности вероятности диаграммы направленности, силы цели и эхосигнала в абсолют
ном (три верхних графика) и логарифмическом (три нижних графика) представлении.

ненадежна и сильно зависит от действительной 
ФПВ силы цели [6, 15].

Эренберг был следующим, кто сформулировал 
обратную задачу оценки СЦ с использованием ин
тегрального уравнения Вольтерра первого рода и 
полиномиальной аппроксимации п-й степени для 
решения ее относительно неизвестной ФПВ a bs
[6]. Неизвестные полиномиальные коэффициен
ты определялись одновременно методом наимень
ших квадратов. Недостатком этого метода являет
ся то, что для полиномов высокой степени он дает 
слабообусловленную систему уравнений.

Этот метод был модифицирован Робинсоном
[21] путем разделения области оценивания p(obs) 
на подобласти и подбора полиномов низкого по
рядка (п < 3) для аппроксимации неизвестной ФПВ 
obs. Для реальных ФПВ с большими величинами 
среднеквадратического отклонения (>2.5 дБ) сов
местные уравнения, которые должны быть реше
ны, могут оказаться слабообусловленными, как и 
в методе Эренберга, что может приводить к недо
оценке средней силы цели [21]. Робинсон также 
нашел, что в рамках этого метода возможно воз
никновение искусственного искажения данных 
вследствие многократного применения полино
мов третьей степени.

Петерсон и Клей [2] предложили параметри
ческий метод, модифицированный впоследствии 
Эренбергом, с использованием рэлеевского рас
пределения для моделирования неизвестной 
p(abs). По этой методике подбирается неизвест
ный параметр в распределении Рэлея таким обра
зом, чтобы теоретическая ФПВ амплитуды эхо- 
сигнала стала наиболее близка к измеренной гис
тограмме. Однако эта методика может быть 
использована только в том случае, когда распре
деление амплитуд эхосигнала соответствует 
рэлеевскому. Эренберг [7] вывел общее выраже
ние для ФПВ фактора направленности антенны, в 
дальнейшем развитое Мозжинским [19], и сделал 
заключение, что рэлеевская модель справедлива 
только при отношении длины рыбы к длине вол
ны, большем 25. Клей и Хейст [2] нашли, что 
двухпараметрическая ФПВ Райса оправдывается 
и что параметры Райса определяются активнос
тью и длиной рыб.

Линдем [14] модифицировал метод Крейга и 
Форбса, приравняв все отрицательные оценки ну
лю. Он также определил корреляцию между дли
ной рыб и модами косвенных оценок.

Клей [1] представил метод Крейга и Форбса 
как обратную свертку функций плотности веро-
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было впервые связано с уровнями электрическо
го напряжения, соответствующего сигналу и пре
образовано в интеграл свертки путем замены пе
ременных. Численное выполнение операции об
ратной свертки производилось путем деления на 
многочлен с использованием Z-преобразования. 
Однако выполнение обратной свертки с реальны
ми данными дает колебания и дрейф результатов, 
особенно при малых амплитудах эхосигнала и 
низком отношении сигнал/шум.

Мииналайнен и Эронен [17] применили метод 
наименьших квадратов, но пришли к выводу, что 
использование метода наименьших квадратов с 
неотрицательными числами для выполнения опе
рации обратной свертки занимает слишком мно
го времени и чувствительно к шумам. Поэтому 
они использовали модифицированное сингуляр
ное разложение (СР), в котором все отрицатель
ные значения в решении приравнивались нулю.

Рудстам и др. [22] использовали обратную 
свертку Клея с ФПВ Райса, подобранную апосте
риори для оценки силы цели и концентрации ры
бы. Правомерность использования ФПВ Райса 
сомнительна, поскольку выбросы в данных, полу
ченных обратной сверткой, могут быть искусст
венно созданными в результате обработки, а не 
являться результатом райсиановской комбина
ции (подобранной в соответствии с групповыми 
размерами рыб).

Хотя обратная свертка и соответствующие 
обычные методы часто подвержены искусствен
ному искажению данных (что может рассматри
ваться как результат недостаточного количества 
исходных данных), при больших объемах исход
ных данных они дают лучшие оценки, если отри
цательные значения оценок исключаются. С дру
гой стороны, методы апостериори и параметри
ческие методы предполагают знание модели 
рассеяния сигнала рыбами, которой может и не 
быть. Поэтому они могут быть слишком ограни
ченными моделью ФПВ силы цели и следова
тельно неэффективными.

2.2. Новые обратные методы оценки силы цели
Класс обратных методов, как итеративных, 

так и прямых, применяемых в последнее время 
для оценки силы цели рыб, частично лишен про
блем, связанных со слабой обусловленностью 
уравнений и обращением матриц, которым под
вержен метод обратной свертки и другие тра
диционные методы, рассмотренные выше. Ини
циатором этих методов выступил Хеджепет [12], 
который предложил так называемый метод ожи
дания, максимизации и сглаживания (ОМС). В са
мое последнее время были предложены и некото
рые другие методы: регуляризация [28,18], сингу
лярное разложение с использованием окна (СРО) 
[11, 18], и вейвлет-разложение [5, 26].

ния выполняет трехступенчатую итеративную! 
процедуру решения “однолучевого” интегрально-! 
го уравнения (1), преобразованного в линейное ма-1 
тричное уравнение z = Кх. На первом этапе оцени-1 
ваются статистические характеристики z(x) в виде | 
условного ожидания. На втором этапе вычисляют-1 
ся оценки максимального подобия. На последнем, 1 
третьем этапе каждой итерации производится ] 
сглаживание решения х  с использованием гауссова 1 
ядра с локально взвешенными конечными точка
ми. Метод ОМС ограничивает оценки положи-! 
тельной областью и сокращает время, необходи-1 
мое для обеспечения сходимости за счет сглажива- ] 
ния групп оценок на каждой итерации [12]. !

Метод регуляризации решает рассмотренные 
линейные обратные задачи путем реконструкции 
неизвестной функции Д )  (ФПВ силы цели) из на
блюдаемой функции г(-) (ФПВ эхосигнала). Таким 
образом, “однолучевое” интегральное уравнение 
может быть представлено в операторном виде 
z(u) = (Kf){u) + п{и)у где К -  линейный оператор (ма
трица ФПВ направленности антенны). Один из 
способов решения этой задачи заключается в ис
пользовании метода квадратичной регуляризации, 
предложенного Тихоновым и др. [28], согласно ко
торому оценка (вектор оценки ФПВ силы цели)
получается в виде Д  = (К*К + ?с/)_ 1 где /  -  еди
ничная матрица, К* -  транспонированная матри
ца -  параметр регуляризации, г -  вектор ФПВ
эхосигнала [26].

Сингулярное разложение (СР), в применении 
к решению некорректно поставленных задач, со
стоит в замене простого обратного оператора К~] 
на так называемый псевдообратный оператор 
(К*К)~ХК*, что приводит к получению псевдооб- 
ратной матрицы, которая гарантирует решение с 
минимальной среднеквадратической ошибкой
[16]. Если произведение К*К является линейным 
оператором и если ни одна из его особых точек не 
близка к  нулю, что достигается соответствую
щим введением весовых коэффициентов, так 
чтобы деление на элементы, близкие к нулю, не 
влияло на стабильность решения, то мы имеем 
метод сингулярного разложения с использовани
ем окна. Простейший способ выбора весовых ко
эффициентов состоит в принятии wv = 1 для ма
лых индексов v  и wv = 0 для больших v.

В вейвлет-разложении отсутствуют осцилля
ции, характерные для оценок методом СР, кото
рые присущи синусным/косинусным собствен
ным функциям линейных операторов. Это дости
гается за счет использования системы других 
ортонормированных базисных функций, обеспе
чивающих лучшее приближение с меньшим чис
лом ненулевых коэффициентов. Вейвлет-функ
ции -  это получаемые путем масштабных преоб
разований и переносов разновидности некоторой
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функции, называемой материнской волной [5]
% k = 2H hf& t-k).

Вейвлет-разложение функции /^записы вает
ся в виде [26]

Kf = =
i  к j  к

откуда получается оценка искомой функции /:

/  = х х м и .  фа*])*~Ч-.*
j *

* Л
где произведение [у, \|/, к] имеет смысл оценок d * 
вейвлет-коэффициентов djtk.

3. РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СИЛЫ ЦЕЛИ

3.1. Метод отношения 
характеристических функций

3.1.1. Область логарифмического представле
ния (СЦ). Характеристическая функция случай
ной переменной х  представляет собой преобразо
вание Фурье (с обратным знаком) ее ФПВ р(х):

+оо

Ф,(0» = E{eJm} = jS * p ( x ) d x .  (3)
—оэ

Сумме двух случайных переменных z = * + У соот
ветствует произведение

Ф*(0 = Ф*(0ф,(0- (4)

Следовательно, искомая ФПВ силы цели рыбы 
может быть выражена через обратное преобра
зование Фурье отношения известных характерис
тических функций

р „ (х ~ к ) -

Чтобы избежать деления на нуль, может быть ис
пользован метод Фурье-Винера [20]:

P ts(x - K )  =  F-1 фд(-)фд(-)
. |ф(-)|2 + р .

10-5
( 6)

Выражение (6) можно также рассматривать как 
простую форму процедуры регуляризации, где р -  
параметр регуляризации.

3.1.2. Область представления в абсолютных 
величинах (а*,). Характеристическая функция 
произведения двух случайных переменных z = ху 
может быть выражена как

+ о о -+« -у

Фс(со) = J J  \рЛ̂ )р1 ^ х
— ОО

dx. (7)

После изменения порядка интегрирования и под
становки переменной и = r/т уравнение (7) может 
быть переписано как

Г-+0О

Ф:(ю) = J  \ рх№  |  e ^ uPy{u)xdu dx, (8)

и затем может быть приведено к виду

ф-(со) = J р,(т)фу(ют)<*т, (9)
— ОО

где рх{-) представляет ФПВ неизвестной случай
ной переменной (obs), ф. и фу -  характеристичес
кие функции известных переменных -  диаграм
мы направленности ф) и эхосигнала (е).

В дискретной форме уравнение (9) может 
быть записано как

фг(0  = Х ф >№)Рх(п), (10)
П

что приводит к матричному уравнению

Ф*(-2)

Ф*(-1)
фг(0) 
Ф*( 1) 
ф:(2)

••• ф ,(2) Фу(0) Фу(-2)
ф>.(2) Ф,(1) Ф.у(0) ф ,(-1) Фу(-2)
ф,(0) Ф>.(0) фу(0) Ф,,(0) фу(0)

Фу(-2) фу(-1 ) ФУ(0) фу( 1) ф,(2)
Фу(-2) Фу(0) ФУ(2) фу(4)

Рх(- 2) 
Р х(-1)
РЛ 0)
Рх( 1)
Рх( 2)

( И )
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Ф(Ре) 
300 г

200

100

0 J-------Слл____ I______ I

Ф (Ре) 
8

0

хЮ-3

-50 0 50

Рис. 3. Характеристические функции случайных переменных b, abs, е и их эквиваленты в децибелах (В, TS, Е) в виде 
преобразований Фурье их функций плотности вероятности, представленных на рис. 2.

Уравнение (11) может быть преобразовано к 
следующему виду, ограниченному использовани
ем неотрицательных индексов, поскольку значе
ния реальных функций плотности вероятности 
эхосигнала и диаграммы направленности лежат в 
области неотрицательных чисел.

ФДО)

Ф ;0)
ФД2)

4 РАО)
рА 1)

•1 РА2)
* •••

( 12)

Искомая оценка ФПВ может быть получена 
обращением матрицы Фу

= ф  ; Ч . (В )

где Ф*, -  матрица характеристической функции 
ФПВ диаграммы направленности, <pf -  вектор ха
рактеристической функции ФПВ эхосигнала.

Ф/, является разреженной матрицей вследствие 
уменьшающегося числа ненулевых элементов в 
последовательных рядах. Этот факт обусловлива
ет сингулярные свойства матрицы и нежелатель
ную потерю информации в последовательных эле
ментах выходного вектора (фД Для борьбы с этим 
может быть использовано увеличение количества 
данных для характеристической функции (путем 
добавления значительного количества нулей в об
ласти определения ФПВ). На рис. 3 представлены

характеристические функции рассматриваемых 
случайных переменных (b, c bs, е), соответствую
щие их функциям плотности вероятности, изоб
раженным на рис. 2.

32 . Метод дискретного 
преобразования Меллина

Оценка акустического сечения обратного рас
сеяния a bs по эхосигналам от рыб требует реше
ния “однолучевого" интегрального уравнения (2), 
которое выражает ФПВ эхосигнала в виде произ
ведения двух случайных переменных 1  = ху

Л (г) = J f z( z / x ) f y(x )d x /x . (14)
О

•Уравнение (14), переписанное для акустичес
кой переменной (е = b J o ^ s ) может быть пред
ставлено в виде двух уравнений:

Pe(z) = j p j ^ ( z / x ) p b(x)dx (15а)
О

или

Pe(z) = J' pb(z /x )p j^ - (x )d x /x , (156)
о
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которые могут быть решены с помощью преоб
разования Меллина, определяемого соотноше
ниями [18]

F(s) = M { f ( t )} = j f ( t ) t s- 'd t, s = o  + jx ,
0

(16a)

O  +  J oo

f i t ) = ж_,{ад} = J F ( s ) f s d s .  (i66)2 nj
C - J C O

В терминах преобразования Меллина уравне
ние (14) принимает вид произведения результатов 
преобразования

Fz(s) = Fx(s)F Y(s ), (17)

что приводит к решению уравнения (14) в виде

/ ,( * )  = M -'[ M { fz( z ) } / M { f y(y)}]. (18)

По аналогии с интегралом свертки, который 
для преобразования Фурье соответствует произ
ведению преобразований, интеграл (14) назван 
“сверткой Меллина”, которая в терминах функций 
плотности вероятности может быть записана как

Ш  = / , ( * ) « / , (О = \ f x( x ) f y{ z /y )d x /x ,  (19)
О

где индексы м обозначают “свертку Меллина” 
определенную уравнением (19).

Нахождение преобразования Меллина числен
ными методами с использованием алгоритмов 
БПФ [18] приводит к неравномерной дискретиза
ции функций плотности вероятности. Этого можно 
избежать, если использовать тот факт, что прямое 
преобразование Меллина аналогично формуле 
моментов ФПВ. Поэтому, еслиДх) есть ФПВ слу
чайной переменной, принимающей положитель
ные значения, а комплексная переменная s принад
лежит множеству натуральных чисел s е  [N], тог
да преобразование Меллина представляет собой 
серию моментов случайной переменной х

F(s) = J V ” 1 f ( x )d x  -  ms_ ,. (20)
о

В случае дискретных случайных переменных 
система уравнений может быть обобщена путем 
введения дискретного преобразования Меллина 
(ДПМ), которое на действительной положитель
ной полуоси представляет собой дискретный ана
лог непрерывного преобразования Меллина. Сле
довательно,

N

F(n) = '/(* ,)•  (2D
/ = 1
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С другой стороны, те же самые моменты слу
чайной переменной х могут быть вычислены пу
тем нахождения среднего значения реализации 
случайной переменной

Используя формулу (18) и рассматривая мо
менты как дискретные преобразования Меллина, 
мы получаем соотношение, связывающее момен
ты трех рассматриваемых переменных

где mz представляет ряд моментов измеренной 
амплитуды эхосигнала, которые могут быть вы
числены, используя оценки, данные в уравнении
(22). Ряд т у представляет моменты ФПВ диаграм
мы направленности и может быть получена с по
мощью ДПМ. Результат деления этих моментов 
дает решение первого этапа, т.е. момент шх иско
мого акустического сечения обратного рассеяния.

Рисунок 4 иллюстрирует описанную концеп
цию использования преобразования Меллина 
совместно со статистическими моментами слу
чайной переменной a bs в применении к оценке ее 
ФПВ. Представленный двумерный график пре
образования Меллина на комплексной плоскости 
s = а  + уД соответствует рэлеевской ФПВ с пара
метром а  = 0.5. Отметим, что моменты нулевого 
и первого порядка рассматриваемой ФПВ пред
ставлены отсчетами на графике преобразования 
Меллина при а  = 1 и а  = 2 соответственно.

На втором этапе (обратное преобразование) 
оценка искомой ФПВ реконструируется из мо
ментов. Из определения моментов дискретной 
случайной переменной

/V

m v = 5 > № i ) .  (24)
1= 1

видно, что эта задача требует решения матрично
го уравнения Вандермонда

1 1 1 . . .  1 Р Л х .) Щ).х
* 1  Х 2  Х 3  Х т Рх(х 2) Щ,х

2 2 2 2 
X ,  Х 2 Х 3 . . .  Х т Рх(* 3)

—- т,„
т 2,х

п  п  п  пх, х2 х3 ... хт_

• • •

Р х Ы
* • «

™П. х.

(25)

в котором mt -  оценки моментов искомой ФПВ, 
Xj -  прогнозируемые центры столбиков гистограм
мы, Рх(х;) -  оценки искомой ФПВ. Матричное 
уравнение (25) является слабообусловленным, по-
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скольку матрица в левой части уравнения, вооб
ще говоря, не должна быть квадратной матрицей, 
и метод гауссова исключения дает некорректное 
решение [18]. Один из методов решения этой зада
чи состоит в применении сингулярного разложе
ния, позволяющего получить псевдообратную ма
трицу, что гарантирует решение с минимальной 
среднеквадратической ошибкой. Записав уравне
ние (25) в общем матричном виде

Хр = ш,

мы можем получить решение

р = Х#т ,

(26)

(27)

где матрица Х# -  псевдообратная матрица, полу
ченная численно с использованием алгоритма СР:

X = USVT = [U]diag(s,)[Vr ]

Х# = U S '1 Vх = [U ]d iag(lA ;)[Vr ],
(28)

где U, V -  ортонормированные матрицы, а диаго
нальная матрица S представляет сингулярные 
значения матрицы X. Уравнение (27) в то же вре
мя представляет и матричную форму обратного 
дискретного преобразования Меллина, опти
мального в смысле минимизации среднеквадрати
ческой ошибки.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ

Вследствие сингулярных свойств матрицы ха
рактеристической функции диаграммы направ
ленности (разреженная матрица) -  см. раздел 3.1.2, 
оценки ФПВ силы цели, полученные методом от
ношения характеристических функций, могут 
быть ненадежными и неточными [18]. По этой 
причине нижеследующие результаты относятся 
только ко второму из рассмотренных методов -  
дискретному преобразованию Меллина совмест
но с СР.

На рис. 5 показаны результаты моделирова
ния с целью испытания метода ДПМ при его ис
пользовании для оценки ФПВ abs. В эксперимен
те рэлеевская гистограмма, генерируемая по 
псевдослучайному закону, была использована в 
качестве оценки ФПВ obs. Функция/,, полученная 
в результате “свертки Меллина”, содержит види
мые эффекты обратного преобразования Мелли
на, выполненного с использованием псевдообрат- 
ной матрицы. С другой стороны, на последнем 
графике на рис. 5, демонстрирующем восстанов
ление первоначальной ФПВ, видны небольшие 
искусственно созданные осцилляции в области 
больших значений искомой функции, но график 
также показывает сглаживающий характер опе
рации [18] и правильное положение максимума 
оцениваемой ФПВ.

Д П М
1.0

Действительная 
ось -  а

1.5

2 . 0 - 5

О
Мнимая ось-у'р

Рис. 4. Дискретное преобразование Меллина рэлеевской ФПВ и интерпретация ее моментов.
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W*) = M (fx)*M (fy) л

fy
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Рис. 5. Реконструкция ФПВ Рэлея с использованием дискретного преобразования Меллина и сингулярного разложе
ния псевдообратной матрицы.

При моделировании была использована 
аппроксимация главного лепестка диаграммы 
направленности, согласно [19], в виде

<29>

Коэффициент у  был выбран равным -0.1, что 
позволило получить из (29) следующую аппрок
симацию ФПВ диаграммы направленности:

Рь(Ь) = - j r y, (30)
ь

где к -  нормировочная константа. Уравнение (30) 
учитывает построение матрицы ФПВ диаграммы 
направленности, являющейся ядром линейного 
уравнения (19).

5. ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Анализ качества работы развитых в последнее 

время обратных методов оценки силы цели рыб 
по сравнению с традиционными методами был 
выполнен автором в работах [25, 26] с использо
ванием оценок ФПВ силы цели, полученных как 
по экспериментальным данным (акустические 
съемки), так и с помощью моделирования. Это 
сравнение показало явный положительный эф 
фект при использовании новых методов, правда 
за счет применения значительно более сложной 
компьютерной обработки.

С другой стороны, как показано в данной ста
тье, по-прежнему возможны некоторые усовер
шенствования традиционных косвенных методов 
оценки силы цели рыб, как например, применение

дискретного преобразования Меллина совместно 
с СР, или метода отношений характеристических 
функций. Эти и другие возможные методы могут 
позволить сравнительно легко получить надеж
ные СЦ-оценки без необходимости использова
ния усложненных обратных методов, требующих 
большого внимания и усилий.

В заключение приведем измененную класси
фикацию методов оценки силы цели, предложен
ную Футом [9], в которую добавлены два метода, 
предложенные в данной статье, а также рассмот
ренные здесь разработанные в последнее время 
обратные методы (рис. 6). Основные внесенные 
изменения заключаются в следующем:

1) добавлен метод ДПМ (дискретное преобра
зование Меллина) в представление электрических 
напряжений, соответствующих эхосигналам;

2) метод РМЭ (регуляризации максимальной 
энтропии) и метод ОМС, отнесенные автором к 
итеративным методам, включены в логарифми
ческое представление СЦ;

3) метод сингулярного разложения с использо
ванием окна (СРО) включен в методы инвертиро
вания матриц как подкласс;

4) метод вейвлет-разложения добавлен в класс 
обращения матриц. .

Другие изменения сделаны в духе предложе
ний Хеджепета [12] и заключаются в добавлении 
представления электрических напряжений, соот
ветствующих эхосигналам, включении методов 
Крэйга-Форбса и обратной свертки в один и тот 
же подкласс, и добавлении ФПВ Райса в парамет
рические методы оценивания (в противовес мето
дам апостериори).
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Косвенные "in situ” методы

1. Одноцелевые статистические подходы

А. Непараметрическая статистика

i. логарифмическое представление (и дБ)

а. методы обратной свертки и Крэйга-Форбса

Ь. методы обращения матриц

i. регуляризация Тихонова

й. СРО (сингулярное разложение с использованием окна)

in. волновое разложение

с. итеративные методы

iv. обратная свертка ОМС

у. регуляризация максимальной энтропии (РМЭ)

d. кусочно-линейные полиномы!

й. представление интенсивности

а. методы инвертирования матриц

i. регуляризация Тихонова

й. СРО

Ь. итеративные методы

i. ОМС

й РМЭ

с. кусочно-линейные полиномы

iii. электрические напряжения, соответствующие эхосигналам

а. методы инвертирования матриц

Ь. ОМС

с. кусочно-линеиные полиномы

d. ДПМ (дискретное преобразование Меллина)

В. параметрическая статистика

i. ФПВ Рэлея

а. неполная гамма-функция

Ь. метод наименьших квадратов

ii. ФПВ Райса \

а. метод наименьших квадратов

iii. полиномы (напр., третьей степени)

а. метод наименьших квадратов

Рис. 6. Измененная классификация косвенных “in situ” методов оценки силы цели.

Автор выражает благодарность д-ру М. Моз- 
жинскому за помощь и выполнение моделирова
ния, без чего данная статья была бы невозможна.
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Developments in Indirect Methods for Estimating Fish Target Strength
A. Stepnowski

The paper discusses ‘in situ’ indirect methods of fish target strength (TS) estimation in terms of possible im
provements in the existing so called “conventional” methods. In this context, the novel inverse techniques (both 
iterative and direct)—most recently applied to the problem in question—were not analyzed but only shortly re
viewed along with the other indirect techniques. Instead, the emphasis was given to the newly developed ex
tensions of conventional methods.
The solution of the problem of TS-estimation requires finding the unknown probability density function (PDF) 
of target strength from acoustic echoes, which can be estimated by solving so called “single-beam single target 
integral equation”, relating PDF’s of echo variable, target strength and beam pattern of the echo sounder trans
ducer. Depending on the domain (logarithmic or absolute values) the equation takes the form of the convolution 
or Fredholm equation of the first kind which, as was shown, can be represented by so called “Mellin convolu
tion”. Two possible approaches, constituting the extensions in question, were proposed for each domain, viz.: 
Characteristic Function Ratio method and Discrete Mellin Transform method. The target strength PDF’s esti
mates derived from both methods using simulations were also presented.
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