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1.  Development of a radiometer simulator
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Track tangent 
to the coast

Flight over 
Ibiza island

Clear land/sea 
transition
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Track tangent 
to the coast: 

less 
contamination 

at lower 
frequencies

Thinner 
signal over 
Ibiza Island 
for higher 

frequencies

Gradual 
transitions
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2. Evaluation of some current methods
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3. On a theoretical & analytical correction of TBs
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4. Using the proportion of land in the pixel
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The dynamic is 
closer to the 

models
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