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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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00:015NAVSTAR 5227704/03010A2006-09-17

00:0833EKRAN 913554/82093A2006-09-17

00:0427ARIANE 5 DEB28905/05046D2006-09-17

00:1446Debris of EKRAN 4900082006-09-17

00:014SL-12 R/B(2)14595/83127F2006-09-16

00:2190SL-12 R/B(2)11728/80016D2006-09-16

00:22120Debris of EKRAN 4900322006-09-16

00:2339Debris of EKRAN 9900312006-09-16

00:1833Debris of EKRAN 4900082006-09-16

00:037New fragment000012006-09-14

00:038-0960082006-09-14

00:013SKYNET 4F26695/01005B2006-09-14

00:016NILESAT25311/98024A    2006-09-14

00:016NILESAT 10226470/00046B2006-09-14

00:1734Debris of EKRAN 4900082006-07-02

00:055EKRAN 511890/80060A2006-07-01

00:1723SL-12 R/B(2)17874/84016F2006-07-01

00:1940-0950992006-07-01

00:016RADUGA 410987/78073A2006-06-29

00:015GORIZONT 3223880/96034A2006-06-29

Interval
h : min

Measurement numberObject nameObject numberMeasurement date
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