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Введение 

 

Загрязнение окружающей среды Земли раз-

личными нефтепродуктами приводит к острым 

экологическим проблемам для флоры и фауны 

планеты. Основной, интенсивно загрязняемой 

средой в современных условиях истощения 

земных нефтеносных пластов, является гидро-

сфера планеты. Нефтяная катастрофа 2010 года 

в Мексиканском заливе показала остроту эколо-

гической проблемы при разведке и добыче 

жидких углеводородов в условиях морского 

шельфа. Однако загрязнения нефтепродуктами 

остаются и при их транспортировке судами и 

трубопроводами через различные акватории.  

Одним из методов в борьбе за чистоту окру-

жающей среды является мониторинг разливов 

нефтепродуктов разнообразными современны-

ми техническими средствами дальнего и ближ-

него, неподвижного и мобильного базирования, 

предназначенными для раннего обнаружения 

разлива нефтепродукта и определения его объ-

ѐма [1]. Там же подробно рассматривался ра-

диофизический метод поляризационных кон-

трастов, разработанный [2] и уже многие годы 

совершенствуемый [1, 3–6] в НИРФИ. Однако 

развитый метод дистанционного зондирования 

разливов нефти пригоден для определения тол-

щины плѐнки лишь для ровной поверхности 

двухслойной среды [1–6]. Поверхность откры-

тых морских акваторий редко бывает спокой-

ной, поэтому необходима разработка техниче-

ского комплекса, алгоритмов его управления, 

измерения и обработки данных, чтобы опреде-

лять толщину плѐнки нефтепродукта на взвол-

нованной поверхности акватории. 

 

Задачи общие и принятые  

к реализации в данной работе 

 

В обрисованной задаче требуется рассмот-

рение множества вопросов. 

1. Поведение различных нефтепродуктов на 

искривлѐнной водной поверхности в зависимо-

сти от еѐ формы, высоты волн, динамики по-

верхности, состава воды, ветрового воздей-

ствия, различной температуры воздуха и воды, 

при воздействии солнечной радиации и в при-

сутствии осадков в виде дождя или снега.  

2. Поскольку измерения проводились в по-

левых условиях, но на лабораторной установке, 

необходимо определить правомерность прове-

дения преобразования параметров волнения, 

создаваемого в ограниченном водоѐме искус-

ственными волнообразователями, для масшта-

бирования результатов проводимых исследова-

ний нефтепродукта на взволнованной поверх-

ности воды так, чтобы получаемые выводы да-

вали адекватные результаты в условиях всепо-

годной мониторинговой системы разливов 

нефтепродукта на реальных акваториях.  

Конечно, характеристики исследуемых сред 

содержат в себе вклад всех обозначенных влия-

ющих факторов внешнего воздействия на пара-

метры плѐнок нефтепродуктов на взволнован-

ной поверхности воды. Однако выделение вкла-
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да каждого из факторов воздействия в отдель-

ности требует дополнительных исследований, 

которые намечаются в последующих работах с 

дополнительным созданием специализирован-

ных измерительных стендов.  

К моменту проведения данной работы не 

имелось достаточной информационной базы 

для уверенного выхода эксперимента на реаль-

ные природные водоѐмы. Однако многолетний 

опыт исследований [1-6] давал надежду, что 

проведение эксперимента в бассейнах с искус-

ственным волнением в окружении естественной 

среды, дадут необходимое количество полезной 

информации для совершенствования методики 

измерений, чтобы получать адекватные величи-

ны измеряемых параметров в условиях реаль-

ных водоѐмов. Таким образом, на начальном 

этапе исследований в 2008 году было решено 

организовать искусственный водоѐм из трѐх 

бассейнов ограниченного размера. 

 

Техника эксперимента 

 

НИР выполнялась в 2008–2009 годах на тер-

ритории РАО ФГНУ «НИРФИ» «Старая пу-

стынь». В течение обоих лет развивались эле-

ментная база комплекса аппаратуры, методики 

измерения и обработки, программные средства 

управления, сбора и обработки измеряемых па-

раметров, метод и техника образования искус-

ственного волнения. Использовался модуль из 

двух радиометров с диапазоном рабочих частот 

30–35 ГГц и 11.7–12.7 ГГц. В 2008 году измере-

ния проводились в акватории, объединѐнной из 

трѐх независимых бассейнов (верхний стенд на 

рис. 1). Каждый бассейн имел вид усечѐнной 

трапеции с длиной 252 см, шириной 228 см, 

глубиной 25 см. Слой налитой воды 10 см. В 

2009 году были проведены усовершенствования 

комплекса и увеличение бассейна (нижний 

стенд на рис. 1). Бассейн стал единым с разме-

рами: длина 7.5 м, ширина 10 м, глубина 60 см. 

Слой налитой воды 30 см. В 2008 году в три 

бассейна устанавливалось по одному генерато-

ру волн и измерителю параметров волнения. 

Нефтяная плѐнка создавалась в центральном 

бассейне. В 2009 году ограждением из полиэти-

леновой плѐнки бассейн делился на три зоны, в 

которые по одному устанавливались измерите-

ли параметров волнения. В центральную зону 

наливался слой нефти, а в боковые зоны с чи-

стой водой по одному устанавливались генера-

торы волн. Волнение поверхности воды созда-

валось электромеханическими генераторами с 

периодическим частичным погружением пено-

пластового поплавка. В 2009 году размер по-

плавков и мощность электромоторов были рез-

ко увеличены. В 2008 году генерация четырѐх 

типов волнения с высотой волн от 1 до 8 см в 

трѐх бассейнах осуществлялась одновременной 

работой трѐх генераторов с одинаковым состо-

янием передающих механических элементов у 

каждого, чтобы обеспечить одинаковую ампли-

туду колебания поплавков в разных бассейнах 

и, как следствие, одинаковое волнение. В 2009 

году волны от каждого генератора могли рас-

пространяться по всему бассейну, поэтому вол-

нение высотой до 10 см (1_09) создавалось ра-

ботой одного генератора, а волнение высотой 

до 16 см (2_09) обеспечивалось одновременной 

работой двух генераторов. Сбор данных произ-

водился синхронно по 8 каналам в 2008 году, а 

в 2009 году – по 10 каналам. Электромеханиче-

ская опорно-поворотная система перемещения 

радиометрического двухчастотного модуля в 

азимутально-угломестной системе координат в 

2008 году имела три степени свободы, а в 2009 

году – пять. Управление двухчастотным радио-

метрическим модулем с фиксированным и про-

странственным обзором акватории, сбор и 

предварительная обработка базы данных осу-

ществлялись с помощью ЭВМ в соответствии с 

созданным программным обеспечением.  

 

Методика эксперимента и обработки 

 

Исследовался диапазон толщин плѐнки 0.2–

7 мм. Наблюдения осуществлялись на трѐх уг-

лах визирования 50˚, 55˚, 60˚ от надира. В поле-

вых условиях проводились исследования спек-

тральных и поляризационных характеристик 

теплового микроволнового излучения от по-

верхностей чистой воды и воды с плѐнкой 

нефти в спокойном и взволнованном состоянии. 

В качестве опорного сигнала использовались 

излучение атмосферы и излучение чистой вод-

ной поверхности. Измерения проводились на 

вертикальной и горизонтальной поляризациях 

по методу поляризационных контрастов [1–6]. 

Обработка полученных данных измерений ос-

новывалась на радиометрическом методе поля-

ризационных контрастов в модели ровной по-

верхности двухслойной среды [1–6]. Для полу-

чения опорных сигналов проводилась переори-

ентация приѐмного модуля с участка с нефтя-

ной плѐнкой или на поверхность чистой воды, 

или на поверхность металлического отражателя 

для регистрации излучения атмосферы. Атмо-

сферные измерения осуществлялись также пе-

реориентацией радиометров непосредственно в 

вертикальной плоскости под зеркальными уг-

лами к углам визирования воды. Наличие в 
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2008 году двух независимых бассейнов с чистой 

водой слева и справа от бассейна с нефтяной 

плѐнкой позволяло задавать одновременно раз-

личные типы волнения в трѐх бассейнах и при 

азимутальном сканировании наблюдать имита-

цию различных условий волнения воды с плѐн-

кой нефти в окружении чистой воды.  

Для ровной поверхности в основном методе 

[1–6] переключение поляризации проводилось 

через необходимое время накопления сигнала, 

которое делалось минимальным и определялось 

больше устойчивостью удержания координат 

положения радиометрического модуля при ви-

зировании участка воды с нефтяной плѐнкой и 

последующего измерения излучения атмосферы 

под зеркальным углом. В случае же взволно-

ванной поверхности происходят быстрые изме-

нения углов наклона элементов поверхности в 

области, ограниченной пятном диаграммы 

направленности антенн радиометров. Необхо-

димо было параллельно исследовать эти про-

цессы, чтобы выбрать минимальное время 

накопления сигнала для адекватной оценки не-

обходимых параметров среды и выработки ме-

тодики измерений в этих условиях. Поэтому 

производилось периодическое переключение 

поляризации через 600 мс при длительной запи-

си излучения от наблюдаемой поверхности во-

ды или воды с плѐнкой нефти определѐнной 

толщины. При каждой записи в несколько де-

сятков минут наблюдались сначала ровная по-

верхность среды, затем включался генератор 

волнения и исследовался участок времени пере-

ходного процесса до образования квазиустой-

чивого типа колебания поверхности воды. Да-

лее, некоторое время изучались явления при 

данном типе колебания поверхности воды, а на 

последнем этапе после выключения генератора 

волнения продолжалась запись сигналов в пе-

реходном периоде затухающего волнения. Оба 

переходных процесса могут содержать полез-

ную информацию о промежуточных типах вол-

нения и о свойствах среды, влияющей на пове-

дение нефтяной плѐнки на воде. Такая последо-

вательность действия осуществлялась в измере-

ниях 2008 года, так как для изменения типа ко-

лебания волнения необходимо было выключать 

генератор волнения и переводить его механиче-

ские элементы для осуществления другого типа 

колебания. В 2009 году для убыстрения 

 

Рис. 1. Фото измерительных стендов: верхнее – в 2008 году, нижнее – в 2009 году 
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процесса измерения после исследования ква-

зиустойчивого первого типа колебания (1_09) 

мог включаться второй генератор волн. Это со-

здавало очередной переходный процесс ко вто-

рому (2_09) квазиустойчивому типу волнения. 

Доливать слой нефти можно было, как на спо-

койную поверхность, так и в режиме макси-

мального волнения. В последнем случае нефть 

распределялась по поверхности самим волнени-

ем. Общая длительность записи могла меняться 

соответственно процессу установления колеба-

ний волн. Это делалось с основной целью – 

изучения механических и электромагнитных 

процессов в двухслойной среде при наличии 

волнения. Основной недостаток этого метода – 

длительный промежуток времени для получе-

ния опорного сигнала, что в условии перемен-

ной облачности могло приводить к появлению 

значительной ошибки в отношении излучатель-

ных способностей на ортогональных поляриза-

 

Рис. 2. Угол визирования от надира 55˚. а), б), в) – 2008 г.; г), д), е) – 2009 г. а) и г) – ровная поверхность; 

б) волны от 2 до 4 см; в) волны от 4 до 8 см; д) волны 1_09 до 10 см; е) волны 2_09 до 16 см. (1-Rv)/(1-Rh) – 

отношение излучательной способности на вертикальной поляризации к излучательной способности на горизон-

тальной поляризации. Кривые и точки cо знаком (о), получены для канала 8.8 мм, а знаком () – для канала 24.6 

мм. Точки c интервалом ошибок – экспериментальные. Пунктирные кривые – полиномы некоторой степени для 

экспериментальных точек. Сплошные кривые – теоретические зависимости, полученные по методу поляриза-

ционных контрастов в модели ровного слоя нефтепродукта с эффективными комплексными диэлектрическими 

проницаемостями 8,8  и 6,24  (таблица 1) 
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циях [1–6]. Именно поэтому в 2009 году приме-

нялся поворотный металлический отражатель 

для получения сигнала от атмосферы и допол-

нительное быстрое ручное перемещение приѐм-

ного модуля с области наблюдения плѐнки 

нефти на участок с чистой водой и обратно.  

Определение каждой точки отношения излу-

чательных способностей на ортогональных по-

ляризациях [1–6] производилось путѐм обра-

ботки двух участков записи, соответствующих 

выбранному углу визирования. Первый участок 

соответствовал излучению нефтяной плѐнки, 

второй – излучению атмосферы или чистой 

водной поверхности. Затем проводилось разде-

ление значений для разных поляризаций, опре-

деление их среднего и дисперсии, нахождение 

самих отношений, в соответствии с методом [1–

6], и погрешности вычисленных отношений. На 

построенных графиках для экспериментальных 

значений отношений (рис. 2, пример измерений 

обоих лет на угле визирования 55˚) проводи-

лись аппроксимирующие полиномы (пунктир-

ные кривые) и определялись комплексные ди-

электрические постоянные *
8,8  и *

6,24 , назван-

ные нами эффективными, которые при подста-

новке в формулы метода [1–6] давали наиболее 

приближенные к построенным полиномам тео-

ретические зависимости (сплошные кривые). 

Аналогично обрабатывались измерения для уг-

лов визирования 50˚ и 60˚ в оба года измерений. 

По соотношению практических значений и по-

лученных теоретический зависимостей [2–4] 

определялся набор величин толщины нефтяной 

плѐнки на двух частотах. Из них выбирались 

взаимно максимально близкие как показания 

измеренной толщины плѐнки. Эти показания 

для угла визирования 55˚ приведены на рис. 3. 

 

Полученные результаты  

и их анализ 
 

Обработка данных измерений 2008 года дала 

предварительные данные [8] (рис. 2а, б, в) о 

влиянии волнения на спектральные и поляриза-

ционные характеристики собственного теплово-

го радиоизлучения. Так же было выявлено зна-

чительное влияние отражения волн от стенок 

бассейнов на спектральные характеристики са-

мого волнения воды в объѐме сильно ограни-

ченной акватории, поэтому в 2009 году размер 

бассейна увеличили для получения большей 

высоты волн, соответствующей параметрам 

естественного морского двухбалльного волне-

ния с высотой волн 10–50 см [7]. При этом ха-

рактер поведения зависимостей отношений 

(рис. 2) от толщины плѐнки нефти для разных 

углов визирования, но с одним типом волнения, 

 

 Рис. 3. Здесь dн – налитая толщина нефти, dp – разность между вычисленной толщиной в соответствии с гра-

фиками на рис.3 и налитой толщиной (dн). Точки с кругами для радиометрического канала 8.8 мм, точки со 

звѐздами для радиометрического канала 24.6 мм. Угол визирования от надира 55˚. На рис. а) – в) приведены 

измерения 2008 года, на г) – е) – 2009 года. а) и г) – ровная поверхность; б) волны до 4 см; в) волны до 8 см; 

д) волны до 10 см; б) волны до 16 см 
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в измерениях обоих лет практически одинаков. 

Отличия выражаются в уменьшении величины 

отношения при уменьшении угла визирования, 

что согласуется с теорией метода [1–6]. Также в 

измерениях 2008 года при увеличении высоты 

волны *
8,8  и *

6,24  (см. табл. 1) растут в дей-

ствительной и мнимой составляющей, а при 

резком увеличении высоты волны (до 8 см) 

наблюдалась зависимость и от угла визирова-

ния. Однако этот эффект мог быть результатом 

и неравномерности волнения в бассейне малого 

размера, и изменения толщины плѐнки нефти по 

поверхности воды ввиду механического воздей-

ствия на неѐ генератора волнения и его близко-

го расположения к области обзора приѐмников. 

В сравнении с 2008 годом для измерений 2009 

года значения *
8,8  и *

6,24  изменяются в боль-

шей степени для мнимой составляющей, но 

меньше, чем для данных 2008 года при большем 

увеличении высоты волн. Скорее всего, это свя-

зано с ростом размеров бассейна и удалением 

генераторов волнения от области измерения 

толщины плѐнки нефти.  

Из рис. 3 видно, что разброс измеренных 

значений толщины зависит от высоты волнения, 

но при этом имеет хорошие результаты по 

определению толщины, особенно для измере-

ний 2009 года. Большой разброс отношений 

(рис. 2) излучательных способностей на ортого-

нальных поляризациях для малых толщин плѐн-

ки и, соответственно, при определении самих 

толщин (рис. 3), скорее всего, связан с лѐгкой 

изменчивостью толщины тонких плѐнок при 

воздействии ветра. К тому же, при быстрых ат-

мосферных изменениях и длительном накопле-

нии данных о двухслойной среде дополнитель-

но могло расти различие в излучении атмосфе-

ры при их разновремѐнном измерении. Рису-

нок 3в показывает увеличение разброса толщи-

ны с ростом самой толщины в отличие от 

остальных данных (рис. 3а, б, г, д, е).  

Также определялись среднеквадратичные от-

клонения ( 8,8  и 6,24 ) по набору (рис. 3) изме-

ренных толщин относительно соответствующих 

им заданных толщин плѐнки нефти для угла визи-

рования 55˚ в соответствии с состоянием поверх-

ности воды с нефтяной плѐнкой и длиной волны 

принимаемого излучения ( = 8.8 мм и  = 24.6 

мм). Еѐ результаты сведены в табл. 2, по которой 

можно оценить возможности данного метода в 

определении минимальной толщины плѐнки 

нефти и погрешности определения толщин в диа-

пазоне до 7 мм. Видно, что для канала  = 8.8 мм 

Таблица 1 

Эффективные комплексные диэлектрические проницаемости нефти (
*

8,8  и 
*

6,24 )  

в соответствии с длиной волны принимаемого излучения ( = 8.8 мм и  = 24.6 мм),  

углами визирования относительно надира () и состоянием поверхности воды с нефтяной плѐнкой 

 

, поверхность 
*

8,8 (2008 г.) 
*

6,24 (2008 г.) 
*

8,8 (2009 г.) 
*

6,24 (2009 г.) 

60˚ , ровно 080.084.1 i  06.089.1 i  13.056.1 i  13.071.1 i  

55˚ , ровно 066.084.1 i  06.089.1 i  13.056.1 i  13.071.1 i  

50˚ , ровно 056.084.1 i  05.084.1 i  13.056.1 i  13.071.1 i  

60˚ , волны 2; 1_09 15.015.2 i  15.010.2 i  18.056.1 i  70.071.1 i  

55˚ , волны 2; 1_09 15.015.2 i  15.010.2 i  22.056.1 i  70.071.1 i  

50˚ , волны 2; 1_09 15.020.2 i  15.010.2 i  18.056.1 i  50.071.1 i  

60˚ , волны 4; 2_09 90.080.2 i  85.080.2 i  25.056.1 i  50.071.1 i  

55˚ , волны 4; 2_09 09.100.4 i  80.100.4 i  24.056.1 i  70.071.1 i  

50˚ , волны 4; 2_09 88.055.4 i  88.155.4 i  20.042.1 i  60.072.1 i  

 

Таблица 2  

Среднеквадратичное отклонение ( 8,8  и 6,24 ) по набору измеренных толщин относительно  

соответствующих им заданных толщин плѐнки нефти для угла визирования 55˚ по состоянию  

поверхности воды с нефтяной плѐнкой и длиной волны принимаемого излучения ( = 8.8 мм и  = 24.6 мм)  

 

состояние 

поверхности 

ровно 

(2008 г.) 

волны 2 

(2008 г.) 

волны 4 

(2008 г.) 

ровно 

(2009 г.) 

волны 1_09 

(2009 г.) 

волны 2_09 

(2009 г.) 

8,8  0.1584 0.1896 0.4987 0.1578 0.2494 0.3158 

6,24  0.4211 0.4406 0.5227 0.3664 0.5236 0.6656 
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погрешность определения толщины значительно 

меньше, чем для канала  = 24.6 мм, почти во всех 

измерениях кроме данных с волнением типа 4 в 

2008 году.  

Таким образом, при обработке всех данных 

измерений 2009 года (высота волн до 16 см) 

(рис. 2г–е) и данных измерений 2008 года для 

высот волн до 4 см (рис. 2а, б) можно приме-

нить единую модель обработки по методу поля-

ризационных контрастов [1–6] с ровной по-

верхностью двухслойной среды путѐм введения 

эффективной комплексной диэлектрической 

постоянной, поскольку их величины отличают-

ся незначительно (табл. 1). Данные измерений 

2008 года для высоты волн от 4 до 8 см не впи-

сываются в эту модель, т.к. при этом эффектив-

ные комплексные диэлектрические постоянные 

меняются почти в 2 раза. Мы предполагаем, что 

это связано с резким уширением спектральных 

характеристик искусственного волнения с та-

кими высотами волн (волнение типа 4) и их 

несоответствия характеристикам естественного 

морского двухбалльного волнения [7]. Возмож-

но, также существует критической высота волн, 

зависимая от размеров ограничения поверхно-

сти акватории, больше которой спектральные 

характеристики искусственного волнения будут 

резко отличаться от спектральных характери-

стик естественного морского волнения [7].  

Спектральная обработка данных измерите-

лей параметров волнения показала, что для вол-

нений типа 1 и типа 2 измерений 2008 года, ти-

па 1_09 и типа 2_09 измерений 2009 года шири-

на первой спектральной составляющей практи-

чески одинакова и довольно узкая, что прибли-

жает еѐ к спектру синусоидальной волны. Ана-

логичные показатели волнений типа 3 и типа 4 в 

измерениях 2008 года много шире и «изрезан-

нее» для плѐнок с толщиной до 4 мм.  

Также делались предварительные оценки по 

обработке измерений обоих лет с помощью мо-

дели [9] учѐта статистического влияния углов 

наклона взволнованной поверхности на сред-

нюю яркостную температуру. Результаты этой 

обработки для измерений 2009 года приближа-

ются к их аппроксимирующим зависимостям 

отношений излучательных способностей на ор-

тогональных поляризациях, что даѐт перспекти-

ву для развития данной методики в оценке тол-

щины плѐнки нефти на взволнованной поверх-

ности воды. 

 

Выводы 

 

1. Для уменьшения абсолютной ошибки из-

мерений необходимо производить измерения 

атмосферы после каждого цикла измерений ис-

следуемой поверхности акватории. Желательно 

обеспечить постоянный приѐм излучения атмо-

сферы дополнительным радиометрическим 

комплексом (особенно в условиях переменно-

сти излучения атмосферы).  

2. Данные 2008 года показывают, что с уве-

личением высоты волнения размах изменения 

отношения излучательных способностей резко 

падает для 8,8 мм излучения, но остаются хо-

рошо проявленными величины отношений из-

лучательных способностей для 24.6 мм излуче-

ния. Это позволяет надеяться даже для них по-

строить математический аппарат по определе-

нию толщины плѐнки нефти, как до 3.5 мм по 

двум частотам, так и до 7 мм при опоре на из-

лучение 24.6 мм при соответствующем знании 

соотношений до толщины 3.5 мм.  

3. Результаты измерений 2009 года прибли-

жаются к природным условиям, так как эквива-

лентные диэлектрические постоянные для их 

описания изменяются меньше при увеличении 

высоты волн до 16 см. Эти результаты предпо-

чтительнее для построения методики сбора и 

обработки данных измерений разлива нефти на 

взволнованной поверхности акватории с целью 

определения толщины плѐнки нефти.  

4. Показана возможность применения ра-

диометрического метода поляризационных кон-

трастов с моделью ровной поверхности двух-

слойной среды и использованием понятия эф-

фективного значения комплексной диэлектри-

ческой постоянной нефти для определения с 

достаточной точностью толщины нефтяной 

плѐнки до 7 мм на взволнованной поверхности 

воды с высотой волн до 16 см.  

5. Необходимо определить правомерность 

использования методов обработки измерений, 

смоделированных в бассейне, для оценки изме-

рений при волнении в реальной акватории. 

6. Для дальнейшего совершенствования тех-

нических средств, модельных представлений и 

методических подходов требуется дополнитель-

ный набор статистического материала с высотой 

волнений выше 16 см, что может быть реализова-

но на созданном в 2009 году стенде. Это позволит 

проверить адекватность усовершенствованной в 

процессе исследований 2008-2009 годов методики 

измерения и алгоритма обработки для выделения 

участка нефтяного разлива на взволнованной вод-

ной поверхности с определением толщины и объ-

ѐма разлитой нефти. Предполагаем также при 

этом получить новую величину критической вы-

соты волн, зависящей от механических характе-

ристик бассейна, и возможность связать все полу-

ченные данные.  
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RADIOMETRIC TESTBED MEASUREMENTS OF OIL FILM THICKNESS ON WATER 

 

I.V. Rakut’, A.G. Kislyakov, V.D. Krotikov, S.A. Pelyushenko, A.S. Pelyushenko  

 

Research, design and engineering works have been completed to upgrade a laboratory prototype of a scanning 

radiometric system. The measurements have been carried out in field conditions at off-nadir viewing angles of 50, 

55, and 60. Radio emission spectra and polarization characteristics at 34 GHz and 12.19 GHz of intrinsic thermal 

radio emission of clean water surface and water with an oil spill 0.2-7 mm thick have been measured for different 

water roughness with water wave heights of 1-16 cm.  

Keywords: microwave radiation, radiometric method of polarization contrasts, remote sensing. 

 


