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Receiving telescope R�-64 in 
Medvezhii Ozera

Transmitting telescope R�-70
in Evpatoria
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Evpatoria, Goldstone, Noto, Simeheez, 
Kalyazin, 
Uroomchi, Zelenchukskaya

�steroid 2004��14, ��rcury, Moon, 20 geostationary, high 
elliptical objects (including small-sized), beam-park,  beam track

3-9th July, 2006VLBR06.1

Evpatoria, Medvezhii 
Ozera, Simeheez, Puschino, Uroomchi

�steroid 1999 RQ36, ��rs, Moon, 18 geostationary, high 
elliptical objects (including small-sized), beam-park,  beam track

10-16th September, 2005VLBR05.1

Evpatoria, Medvezhii 
Ozera, Noto, Simeheez

�steroid Tautatis, Venus, Moon, 12 geostationary, high elliptical 
and  semi-diurnal objects, beam-park,  beam track 

29th September- 5th 
October, 2004

VLBR04.3

Evpatoria, Medvezhii 
Ozera, Noto, Simeheez

�steroid 2000PH5, Venus, 18 geostationary, high elliptical and  
semi-diurnal objects, beam-park,  beam track

23-29th July, 2004VLBR04.2

Evpatoria, Medvezhii 
Ozera, Noto, Simeheez

�steroid Itokawa, 15 objects in geostationary, high elliptical and  
semi-diurnal orbits, beam-park, test beam track

21-25th June, 2004VLBR04.1

Evpatoria, Medvezhii 
Ozera, Noto,Uroomchi, Simeheez

�steroid 2000PH5, �ars, 10 geostationary, high elliptical, semi-
diurnal objects, test beam-park in low orbits

23-29th July, 2003VLBR03.1

Evpatoria, Medvezhii 
Ozera, Kalyazin, Shanghai,  Noto,Uroomchi 

�steroid 2000PH5, Venus, 7 geostationary, high elliptical, semi-
diurnal objects

23-29th July, 2002VLBR02.1

Evpatoria, Svetloe, Shanghai, Uroomchi, 
Toroon, Kalyazin, Zelenchuk, Algonquin

Asteroid 1998WT24, 5 geostationary, 4 high elliptical �bjects, 
tests in geostationary orbits

14-19th December, 2001 VLBR01.2

Evpatoria, Svetloe, Shanghai,  Kashima, 
Noto,Uroomchi, 
Toroon, Medvezhii Ozera, Merlin

Venus, ��rcury, asteroid 1999KW4, 7 geostationary objects 23-29th May, 2001VLBR01.1

Evpatoria, Svetloe, Shanghai, Uroomchi, 
Toroon, Medvezhii Ozera

Venus, ��rcury, �steroids�itra and 2000CE59 03-09th August, 2000 VLBR00.2

Evpatoria, Svetloe, Shanghai, Uroomchi, 
Toroon, Kashima

Venus, Mars02-08th June, 1999VLBR99.1

Used radio telescopesObjects under investigationRealization dateName
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