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Лазерный оптический локатор (ЛОЛ) Российской Системы контроля 

космического пространства (СККП) представляет собой комплекс из 

нескольких оптико-электронных и лазерных средств, функционирующих 

совместно под управлением командно-вычислительного центра 
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Широкопольный телескоп с диаметром оптики 0,4 м                                          

решает задачу поиска и обнаружения высокоорбитальных КО путем 

сканирования по углам заданной зоны поиска и измерения угловых 

координат, а также фотометрических характеристик блеска КО 
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Узкопольный  телескоп с диаметром главного зеркала 1,3 м, с адаптивной 

оптической системой, предназначен, прежде всего, для получения    

детальных изображений низкоорбитальных КО.                                                          

За счет высокой проницающей способности может также получать 

высокоточные координатные и фотометрические измерения  

по малоразмерным высокоорбитальным и низкоорбитальным КО 
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Приемно-передающий лазерный комплекс на базе телескопа с диаметром 

главного зеркала 1,3 м обеспечивает получение измерений дальности до КО                                                                         

как по диффузной отражающей поверхности,  

так и по лазерным отражателям 
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Задача локации КО с диффузно-отражающими поверхностями                    

лазерным комплексом ЛОЛ  СККП усложнена малой ЭПР  КО 

(как правило, не более нескольких квадратных метров).  

При лазерной локации ИСЗ с лазерными ретрорефлекторами ЭПР  

составляет более миллиона квадратных метров.  

При локации КО с диффузной поверхностью необходимо увеличить 

энергопотенциал более чем в 1 000 000 раз! 

Учитывая повышенные возможности,            

ЛОЛ привлекается для поддержки миссий 

научных КА, требующих высокоточных 

траекторных измерений, в частности для 

обеспечения проекта РадиоАстрон  

лазерными измерениями дальности      

КА Спектр-Р  в апогейной части орбиты                         

(на дальности 100 – 350 тыс. км) 
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Thank you  

for your attention! 
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