AIP
RUSSIA

BOOK 1

AD 2.1

УНББ БАРНАУЛ/Михайловка
UNBB BARNAUL/Mikhaylovka

УНББ
UNBB

AД 2.1
AD 2.1

ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА.
AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME.

УНББ
UNBB

AД 2.2
AD 2.2

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ.
AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольная точка и координаты местоположения на AД

532148c 0833223в в центре ВПП 06/24

ARP coordinates and site at AD
Направление и расстояние от города
Direction and distance from city
Превышение/расчетная температура
Elevation/Reference temperature
Волна геоида в месте превышения аэродрома
Geoid undulation at AD ELEV PSN
Магнитное склонение/годовые изменения
MAG VAR/Annual change
Администрация AД: адрес, телефон, телефакс, телекс, AFS

532148N 0833223E in the centre of RWY 06/24
Западная окраина г. Барнаул, 15 км западнее центра г.Барнаул
West outskirts of Barnaul, 15 KM W of the centre of Barnaul
255 м/22°C
255 M/22°C
нет
NIL
8° B
8° E
АО «Авиационное предприятие «Алтай»,

Вид разрешенных полетов
Types of traffic permitted
Примечания

Россия, 656057, г. Барнаул, Павловский тракт, 226
Joint stock company “Altai” Air Transport Enterprise”,
226, Pavlovskiy Trakt, Barnaul, 656057, Russia
Тел./Tel: (3852) 54-30-00
Факс/Fax: (3852) 54-30-25
AFS:
УНББЫДЫЬ
UNBBYDYX
ППП/ПВП
IFR/VFR
Система координат ПЗ-90.02

Remarks

PZ-90.02 coordinate system

AD Administration: address, telephone, telefax, telex, AFS

7.
8.

УНББ
UNBB
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

UNBB-1
15 AUG 19

AД 2.3
AD 2.3

ЧАСЫ РАБОТЫ.
OPERATIONAL HOURS.

Администрация AД

ПН-ЧТ:
0115-1000, ПТ 0115-0845;
СБ, ВС, прaзд: не работает

AD Administration

MON-THU:
0115-1000, FRI 0115-0845;
SAT, SUN, HOL:U/S
к/с
Н24
к/с
Н24
к/с
Н24
к/с
Н24
к/с
Н24
к/с
Н24
к/с
Н24
к/с
Н24
к/с
Н24
к/с
Н24

Таможня и иммиграционная служба
Customs and immigration
Медицинская и санитарная служба
Health and sanitation
Бюро AIS по инструктажу
AIS Briefing Office
Бюро информации ОВД (ARO)
ATS Reporting Office (ARO)
Метеорологическое бюро по инструктажу
MET Briefing Office
OВД
ATS
Заправка топливом
Fuelling
Обслуживание
Handling
Безопасность
Security
Противообледенение
De-icing
Примечания
Remarks

Federal Air Transport Agency

1. Регламент АД: к/с
AD OPR HR: Н24
2. Тм = UTC+7 часов
LT = UTC+7 HR

AIRAC AMDT 09/19

AD 2.1 UNBB-2
15 AUG 19
УНББ
UNBB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

AД 2.5
AD 2.5

Банк и почтовое отделение
Bank and Post Office
Туристическое бюро
Tourist Office
Примечания
Remarks
AД 2.6
AD 2.6

Категория аэродрома по противопожарному оснащению
AD category for fire fighting

2.

Аварийно-спасательное оборудование
Rescue equipment
Возможности по удалению ВС, потерявших способность
двигаться
Capability for removal of disabled aircraft
Примечания
Remarks

4.

Имеются
AVBL
Имеются
AVBL
Автобус, такси
Buses, taxi
Медпункт в аэровокзале, комната отдыха, служба скорой
помощи, больница в г. Барнаул
First aid station at Airport Terminal, rest room, ambulance service,
hospital in Barnaul
Банка нет, почтового отделения нет
Bank NIL, Post Office NIL
нет
NIL
нет
NIL

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖAРНАЯ СЛУЖБЫ.
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES.

1.

3.

Современные средства обработки грузов весом до 5 тонн
Modern facilities for handling of cargo up to 5 tons
РТ, ТС-1/ МC-8П
RT, TS-1 (equivalent to Jet A-1)/ MS-8P
Имеются, ограничений нет
AVBL, without limitation
Имеются
AVBL
нет
NIL
нет
NIL
нет
NIL

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ.
PASSENGER FACILITIES.

Гостиницы
Hotels
Рестораны
Restaurants
Транспортное обслуживание
Transportation
Медицинское обслуживание
Medical facilities

УНББ
UNBB

AIP
RUSSIA

AД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ.
AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES.

Погрузочно-разгрузочные средства
Cargo-handling facilities
Типы топлива/масел
Fuel/oil types
Средства заправки топливом/пропускная способность
ёFuelling facilities/capacity
Средства по удалению льда
De-icing facilities
Места в ангаре для прибывающих ВС
Hangar space for visiting aircraft
Ремонтное оборудование для прибывающих ВС
Repair facilities for visiting aircraft
Примечания
Remarks

УНББ
UNBB
1.

BOOK 1

к/с кат. 7, кат. 8 – по согласованию с администрацией аэродрома за 1 сутки до даты прилета ВС. При приеме ВС на запасной аэродром обеспечивается кат. 7.
CAT 7 – H24, CAT 8 – by coordination with aerodrome administration one day prior to the aircraft arrival date.
CAT 7 is provided in case the aerodrome is used as alternate.
Имеется
AVBL
Имеются
AVBL
Отсутствует оборудование для эвакуации ВС А-310, А-319,
А-320, A-321, В737, B747, В757, В767 и их модификаций,
Ту-204 и его модификаций, Ту-214, Ил-62, Ил-62М, Ан-72,
Ан-74, Ан-124. В случае потери ВС способности самостоятельно двигаться оборудование предоставляется авиакомпанией.
The equipment for removal of А-310, А-319, А-320, A-321, В737,
В747, В757, В767 and their modifications, Tu-204 and its modifications, Tu-214, Il-62, Il-62M, An-72, An-74, An-124 ACFT is not
available. The equipment shall be provided by the airline for removal of a disabled ACFT.

УНББ
AД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ.
UNBB
AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING.
1.
Виды оборудования для удаления осадков
Имеются
Types of clearing equipment
AVBL
2.
Очередность удаления осадков
См. раздел AD1.2
Clearance priorities
See AD 1.2
3.
Примечания
См. SNOWTAM
Remarks
See SNOWTAM

AIRAC AMDT 09/19
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УНББ
UNBB

BOOK 1
AД 2.8
AD 2.8

Поверхность и прочность перронов
Aprons surface and strength

2.

Ширина, поверхность и прочность РД
TWY width, surface and strength

3.

Местоположение и превышение мест проверки высотомеров
Altimeter сheck points location and elevation

4.

Местоположение точек проверки VOR
VOR checkpoints
Местоположение точек проверки ИНС
INS checkpoints
Примечания

On RWY
нет
NIL
нет
NIL
нет

Remarks

NIL

6.

УНББ

AД 2.9

UNBB
1.

AD 2.9

МС/Stands:
1-4
- асфальтобетон/Asphalt-Concrete, PCN 47/R/B/X/T (mixed)
1В, 2В
- асфальтобетон/Asphalt-Concrete, PCN 18/R/B/X/T
5, 7, 9
- асфальтобетон/Asphalt-Concrete, PCN 113/F/C/X/T
6, 8, 10, 11 - асфальтобетон/Asphalt-Concrete, PCN 68/F/C/X/T
РД/TWY:
A, C, D, М – 22.5 M, асфальтобетон/Asphalt-Concrete,
PCN 44/R/B/X/T (mixed)
E
 17 M, асфальтобетон/Asphalt-Concrete,
PCN 11/F/C/Z/T
На ВПП

СИСТЕМA УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И КОНТРОЛЯ ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ.
SURFACE MOVEMENT GUIDANCE, CONTROL SYSTEM AND MARKING.

Использование опознавательных знаков места стоянки
ВС, указательных линий РД и системы визуального
управления стыковкой/размещением на стоянке
Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual
docking/parking guidance system of aircraft stands

Указательные знаки в местах входа на ВПП, обозначения РД,
MC. Визуальных средств управления рулением нет.
Guidance sign boards at entrances to RWY, TWY and aircraft
stands designators. Taxi guidance visual aids – NIL.
Маркировка порога ВПП, зоны приземления, осевой линии,
отметки фиксированных дистанций, края ВПП, цифрового
значения МПУ, места ожидания при рулении; осевая линия РД
на всех РД; световозвращающие маркеры края РД – на РД Е.
Marking of RWY threshold, TDZ, centre line, fixed distances, side
stripe, landing magnetic track value, taxi-holding positions; taxiway
centre line on all taxiways; retroreflective TWY edge marker on
TWY E.
нет

2.

Маркировочные знаки и огни ВПП и РД
RWY and TWY marking and LGT

3.

Огни линии “стоп”
Stop bars

4.

Примечания

NIL
нет

Remarks

NIL

УНББ
UNBB

UNBB-3
16 JUL 20

ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ/ПУНКТАМ ПРОВЕРОК.
APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION DATA.

1.

5.

AD 2.1

AД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ.
AD 2.10 AERODROME OBSTACLES.
Смотри раздел GEN 3.1.6, “Электронные данные о местности и препятствиях”, AIP России Книга 1
See GEN 3.1.6, “Electronic Terrain and Obstacle Data” of AIP Russia Book 1

Federal Air Transport Agency
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AD 2.1 UNBB-4
16 JUL 20
УНББ
UNBB
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

BOOK 1

AIP
RUSSIA

AД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФOРМАЦИЯ.
AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED.

Соответствующий метеорологический орган

АМСГ Барнаул

Associated MET Office
Часы работы и метеорологический орган по информации
в другие часы
Hours of service and MET Office outside hours
Орган, ответственный за составление TAF и сроки действия
Office responsible for TAF preparation and periods of validity
Частота составления прогноза типа «тренд»
Trend forecast, interval of issuance
Предоставляемые консультации/инструктаж
Briefing/consultation provided
Предоставляемая полетная документация и используемые языки
Flight documentation and language(s) used
Карты и другая информация, предоставляемая для
инструктажа или консультации
Charts and other information available for briefing or consultation

Barnaul aeronautical meteorological station (civil)
к/с

Дополнительное оборудование, используемое для
предоставления информации
Supplementary equipment available for providing information
Органы ОВД, обеспечиваемые информацией
ATS units provided with information
Дополнительная информация
Additional information (limitation of service, etc.)

AIRAC AMDT 08/20

Н24
АМСГ Барнаул

24 часа

Barnaul aeronautical meteorological station (civil) 24 HR
TREND 30 мин
TREND 30 MIN
Индивидуальная консультация
Personal consultation
Карты и тексты прогнозов по аэродромам. рус, анг
Charts, AD forecast texts. RUS, ENG
Бланки АВ-11, АВ-5, АВ-5А, карты ветра и температуры по
высотам, карты АКП, предупреждение по аэродрому вылета,
маршрутам и районам полетов, информация SIGMET, донесений с борта ВС, спутниковая информация ГИС Метео
S, U85-U20, P85-P20, SWH, SWM, SWL, T
нет
NIL
Вышка
TWR
нет
NIL

Federal Air Transport Agency
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AД 2.12
AD 2.12

AD 2.1

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП.
RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS.

Обозначение
ВПП
Номер

ИПУ ВПП
МПУ ВПП

Размеры ВПП
(м)

Несущая
способность (PCN) и
поверхность ВПП и
концевой полосы
торможения

Designation
RWY
NR

TRUE &
MAG BRG

Dimensions of
RWY (M)

Strength (PCN) and
surface of RWY and
SWY

1

2

3

06

067.36°
059°

2853x50

24

247.39°
239

2853x50

4
348 M – PCN 52/F/C/X/T
2505 M – PCN 44/R/B/X/T
(Mixed)
Asphalt-Concrete
2505 M – PCN 44/R/B/X/T
(Mixed)
348 M – PCN 52/F/C/X/T
Asphalt-Concrete

Displaced THR 06

Координаты
порога ВПП,
конца ВПП,
волна геоида
порога ВПП
THR coordinates,
RWY end coordinates, THR geoid
undulation
5
532129.83N
0833111.35E
532205.33N
0833333.75E
532205.33N
0833333.75E
532129.83N
0833111.35E
532134.16N
0833128.71E



7

Размеры концевой
полосы торможения (м)
SWY dimensions
(M)
8

Размеры полос,
свободных от
препятствий (м)
CWY dimensions
(M)
9

See AOC type A

нет/NIL

400x150

See AOC type A

нет/NIL

150x150

3153x300

нет/NIL

Уклон ВПП и концевой полосы
торможения
Slope of RWY - SWY

УНББ
AД 2.13
UNBB
AD 2.13
Обозначение ВПП
RWY designator

UNBB-5
26 MAR 20

ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ.
DECLARED DISTANCES.
Располагаемая
Располагаемая
длина разбега (м)
взлетная дистанTORA (M)
ция (м)
TODA (M)

THR 249.8 M

THR 249.9 M
TDZ 254.0 M

DTHR 251.5 M
DTDZ 254.7 M

Размеры летной
полосы (м)

Свободная от
препятствий зона

Примечания

Strip dimensions (M)

OFZ

Remarks

10

11

3153x300

нет/NIL

12
Система координат
ПЗ-90.02
PZ-90.02 coordinate
system

1
06

2
2853

3
3253

Располагаемая
дистанция прерванного взлета
(м)
ASDA (M)
4
2853

Располагаемая
посадочная дистанция (м)
LDA (M)

Примечания
Remarks

5
2505*

6

From DTHR

2505

2905

2505

2505

From TWY D

1990

2390

1990



From TWY C

1500

1900

1500



24

2853

3003

2853

2853

From TWY C

1350

1500

1350



Federal Air Transport Agency

Превышение
порогов и наибольшее превышение
зоны приземления
ВПП, оборудованных для точного
захода
THR elevation and
highest elevation of
TDZ of precision
APCH RWY
6

*THR 06 displaced
by 348 M towards
ARP for landing

AIRAC AMDT 04/20

AD 2.1 UNBB-6
26 MAR 20
УНББ
UNBB

AД 2.14
AD 2.14

BOOK 1
ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП.
APPROACH AND RUNWAY LIGHTING.

Обозначение ВПП

Тип, протяженность и Огни порога
сила света ВПП, цвет
огней
фланговых
приближе- горизонтов
ния

VASIS
(MEHT)
PAPI

RWY
designator

APCH LGT
type, LEN,
INTST

THR LGT
colour
WBAR

VASIS
(MEHT)
PAPI

1

2

3

4

Протяженность,
Протяженинтервалы
ность огней установки,
цвет и сила
зоны присвета огней
земления
осевой
линии ВПП
RWY centre
line LGT
TDZ LGT
length,
LEN
spacing,
colour,INTST

5

PAPI
left/240'

нет
NIL

нет
NIL

2853 M 60 M
2253 M white
last 600 M
yellow, LIH

TWY edge and centre line lighting
Резервный источник электропитания/время переключения
Secondary power supply/switch-over time
Примечания
Remarks

Координаты TLOF и порога FATO
Волна геоида
Coordinates TLOF and THR of FATO
Geoid undulation

NIL
нет
NIL
Боковые: на РД A, C, D, M
Осевые: нет
Edge:
on TWY A, C, D, M
Centre line: NIL
Имеются на все огни АД/1 сек.
Secondary power supply to all lighting at AD/1 SEC
нет
NIL

нет

NIL


ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД.
AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE.

Обозначение и боковые границы
Designation and lateral limits

2.

Вертикальные границы
Vertical limits

3.

Классификация воздушного пространства
Airspace classification
Позывной и язык органа ОВД
ATS unit call sign and language(s)
Абсолютная/относительная высота перехода
Transition altitude/height
Примечания
Remarks

6.

нет

ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ.
HELICOPTER LANDING AREA.

1.

5.

10

ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY.

Местоположения указателя направления посадки (LDI)
Анемометр, местоположение и освещение
LDI location. Anemometer location and LGT
Рулежные огни и огни осевой линии РД

4.

9

нет
NIL

зеленые
green
_

AД 2.17
AD 2.17

8

нет
NIL

24

HIALS
CAT I
900 M

УНББ
UNBB

Remarks

красные
red


нет
NIL

2.

1.

SWY LGT
LEN (M)
colour

нет
NIL

нет
NIL

AД 2.16
AD 2.16

RWY end
LGT colour
WBAR

красные
red


PAPI
left/240'

УНББ
UNBB

Примечания

*THR 06
displaced
by 348 M
towards
ARP for
landing

зеленые
green
_

Аэродромный маяк/опознавательный маяк, местоположение и характеристики
ABN/IBN location, characteristics and hours of operation

5.

Протяженность и
цвет огней
концевой
полосы
торможения

7

SALS
900 M
LIL

AД 2.15
AD 2.15

Цвет ограничительных огней
ВПП и
фланговых
горизонтов

6

06

1.

4.

Протяженность,
интервалы
установки,
цвет и сила
света посадочных
огней ВПП
RWY edge
LGT LEN,
spacing,
colour,
INTST
2853 M, 60 M
348 M red*
1905 M white
last 600 M
yellow, LIH

УНББ
UNBB

3.

AIP
RUSSIA

AIRAC AMDT 04/20

Барнаул Диспетчерская зона / Barnaul CTR
531018N 0825148E - 531330N 0824930E - далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром / then clockwise by arc of
a circle radius of 50 KM centred at (532148N 0833224E) до / to
531648N 0841642E - 531018N 0825148E
Барнаул Диспетчерский район / Barnaul CTA
540202N 0821827E - 540136N 0824700E - 540718N 0832412E 540400N 0835900E - 535430N 0841400E - 533030N 0843006E 531648N 0841642E - 531018N 0825148E - 531330N 0824930E 532040N 0821744E - 533332N 0821324E - 540202N 0821827E
Барнаул Диспетчерская зона / Barnaul CTR:
от земли до FL060 / GND - FL060
Барнаул Диспетчерский район / Barnaul CTA:
выше FL060 до FL190 / Above FL060 - FL190
Класс С
Class C
Барнаул-Вышка рус, анг
Barnaul-Tower
RUS, ENG
---/(700) м
---/(700) M
нет
NIL

Federal Air Transport Agency
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УНББ
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BOOK 1
AД 2.18
AD 2.18

AD 2.1

UNBB-7
07 NOV 19

СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД.
ATS COMMUNICATION FACILITIES.

Обозначение
службы
Service designation
1

Позывной

Канал

Call sign
2

Channel
3
129.000
124.000
121.500

Для всех служб
For all ATS units

Вышка
TWR

Барнаул-Вышка
Barnaul-Tower

123.500

АТИС
ATIS

Барнаул-АТИС
Barnaul-ATIS

129.700

Барнаул-Земля
Barnaul-Ground

118.800

Часы работы

Примечания

Hours of operation
Remarks
4
5
H24
Reserve FREQ
H24
Reserve FREQ
H24
Emergency FREQ
Функции Подхода,
Круга, Старта,
к/с
Посадки, Руления
Serves as Approach,
H24
Radar, Start, Landing,
Taxiing
к/с
рус, анг
H24
RUS, ENG
Связь с инженернотехническим составом при буксировке
и запуске
Communication with
ground maintenance
personnel during startup and towing

УНББ
AД 2.19
РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ.
UNBB
AD 2.19
RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS.
Тип средства,
Координаты
магнитное склоПревышение
места установнение, тип обес- Обозначения
Частота
Часы работы
передающей
ки передающей
печиваемых
антенны DME
антенны
операций
Type of aid,
Position of
Elevation of
MAG VAR,
Hours of
transmitting
DME transmitID
Frequency
type of
operation
antenna coorditing
supported OPS
nates
antenna
1
2
3
4
5
6
БАН
к/с
532222.8N
111.8
240 M
VORDME (8°E)
Н24
0833443.7E
(CH 55X)
BAN

Примечания

Remarks
7
Система координат ПЗ-90.02
PZ-90.02 coordinate system

399

к/с
Н24

532040.7N
0832754.5E

239°MAG/4.3 KM
DTHR RWY 06
Система координат ПЗ-90.02
PZ-90.02 coordinate system

108.7

к/с
Н24

532126.1N
0833056.2E

Система координат ПЗ-90.02
PZ-90.02 coordinate system

330.5

к/с
Н24

532206.3N
0833314.7E

ИАР
IAR

CH 24X

к/с
Н24

532206.3N
0833314.7E

ДПРМ 24
LOM 24

АР
AR

428

к/с
Н24

532253.4N
0833647.0E

БПРМ 24
LMM 24

А
A

865

к/с
Н24

532218.0N
0833424.7E

G06A

CH 20585

к/с
Н24

532139.2N
0833245.1E

ОПРМ 06
NDB/MKR 06
КРМ 24
ILS кат II
(8В°/)
LOC 24
ILS CAT II
(8E°/)

БУ
BU

ИАР
IAR

ГРМ 24
GP 24
ДМЕ 24
DME 24

ЛККС 06
GLS кат I
GBAS (H) 06
GLS CAT I
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2°40', RDH 16.3 M
Система координат ПЗ-90.02
PZ-90.02 coordinate system
Нулевые показания над
порогом ВПП
Zero indication at THR
Система координат ПЗ-90.02
PZ-90.02 coordinate system
059°MAG/3.9 KM RWY 24
Система координат ПЗ-90.02
PZ-90.02 coordinate system
059°MAG/1.0 KM RWY 24
Система координат ПЗ-90.02
PZ-90.02 coordinate system
2°40', TCH 15.0 M
Система координат ПЗ-90.02
PZ-90.02 coordinate system
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1
ЛККС 24
GLS кат I
GBAS (H) 24
GLS CAT I
ЛККС/GBAS (H)
SID/STAR RNAV
RNAV (GNSS)
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2

3

4

G24A

CH 20996

к/с
Н24

УНББ
UNBB

112.350
CH 22229

к/с
Н24

AIP
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5

532139.2N
0833245.1E

6

7
2°40', TCH 15.0 M
Система координат ПЗ-90.02
PZ-90.02 coordinate system
Система координат ПЗ-90.02
PZ-90.02 coordinate system
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УНББ AД 2.20 МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОДРОМА

UNBB AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

1. Аэропортовые правила

1. Airport regulations

Движение ВС по аэродрому осуществляется на тяге
собственных двигателей и буксировкой спецавтомашинами. Руление и буксировка производятся по установленной маркировке.
Заруливание/выруливание на/с МС 1-10 выполняется на тяге собственных двигателей, а в случае необходимости - буксировкой.
Заруливание ВС Ил-62 на МС 1 осуществляется носом на запад.
Вертолеты всех типов принимаются/выпускаются
на/с ВПП 06/24 при установленном минимуме.
2. Руление на места стоянки и с них

Movement of aircraft about the aerodrome shall be
carried out under own engines power and towing by
special tow tractors. Taxiing and towing shall be carried
out in accordance with the established marking.
Taxiing into/out of stands 1-10 shall be carried out
under own engines power and if necessary - by towing.

Прибывающие воздушные суда размещаются на
выделенных для них местах стоянок, заруливая нa них
самостоятельно или с помощью буксировки.
Передвижением ВС по аэродрому руководит диспетчер Вышки на частоте 123.500 МГц. Без разрешения
диспетчера Вышки руление и буксировка запрещаются.
На местах стоянки ВС встречаются ответственным
лицом ИAC, по сигналам которого осуществляется установка ВС на стоянку. При необходимости (в сложных
метеоусловиях, ночью или по требованию экипажа) ВС
лидируются автомашинами сопровождения, оборудованными светосигнальными устройствами и радиостанцией.
3. Зона стоянки для небольших воздушных судов
(авиация общего назначения).

Il-62 aircraft taxiing into stand 1 is carried out to
face west.
Helicopter of all types can land/take off on/from
RWY 06/24 according to the established WX minimum.
2. Taxiing to and from stands
Arriving aircraft shall be parked onto designated
stands taxiing into these stands on their own or by towing.
Movement of aircraft about the aerodrome is controlled by TWR controller on frequency 123.500 MHz.
Taxiing and towing are prohibited without TWR controller’s clearance.
The aircraft shall be met at stands by responsible
marshaller, on whose signals the aircraft parking onto
stand is carried out. If necessary (under instrument meteorological conditions, at night or on crew’s request) the
aircraft shall be escorted by “Follow-me” vehicles
equipped with lighting devices and radio stations.
3. Parking area for small aircraft (General aviation)

Воздушные суда общего назначения размещаются
на выделенные для них места стоянок.
4. Зона стоянки для вертолетов

General aviation aircraft shall be parked onto
stands designated for them.
4. Parking area for helicopters

Прибывающие вертолеты размещаются на перроне
на МС 1-10.
5. Перрон. Руление в зимних условиях

Arriving helicopters shall be parked onto apron
stands 1-10.
5. Apron − taxiing during winter conditions

Ось руления может быть не видима из-за снега.
Спецмашина сопровождения может быть запрошена
через диспетчера «Вышки».

The taxi guide lines may be invisible because of
snow. Assistance of “Follow-me” vehicle can be requested via TWR controller.

УНББ AД 2.21 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ
СНИЖЕНИЯ ШУМА

UNBB AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

1. Общие положения

1. General.

Специальные процедуры снижения Шума в аэропорту Барнаул не установлены.
Экипажи ВС обязаны применять требования по
уменьшению шума, предписанные РЛЭ, и/или описанные в Док. ICAO 8168 PANS-OPS.
Выполнение эксплуатационных приемов снижения
шума не производится за счет снижения уровня безопасности полетов.

Noise abatement procedures at Barnaul airport are
not established.
The flight crews shall use noise abatement requirements prescribed by the Aeroplane Flight Manual
and/or described in ICAO Doc. 8168 PANS-OPS.
Noise abatement procedures shall not be executed
at the expense of flight safety reduction.

УНББ AД 2.22 ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ
И ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ

UNBB AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

1. Общие положения

2. General provisions

Полеты в пределах района аэродрома осуществляются в соответствии с правилами полетов по приборам и правилами визуальных полетов под управлением
диспетчера Вышки.

Flights within CTR shall be carried out according to
Instrument Flight Rules (IFR) and Visual Flight Rules
(VFR) under TWR control.

Federal Air Transport Agency
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Процедуры полетов по ППП в пределах диспетчерского района Барнаул

Procedures for IFR flights within Barnaul CTA

Полеты по ППП выполняются на заданных эшелонах (высотах) полета В соответствии с правилами вертикального, продольного и бокового эшелонирования с
выдерживанием установленных интервалов.
Ответственность за обеспечение установленных
интервалов между воздушными судами и назначение
безопасного эшелона возлагается на соответствующие
органы ОВД. Изменение эшелона полета производится
по указанию органа ОВД. При возникновении угрозы
безопасности полета на заданном эшелоне (встреча с
опасными метеоявлениями, отказ авиатехники и др.)
командиру воздушного судна предоставляется право
самостоятельно изменять эшелон с немедленным докладом об этом органу ОВД.
При необходимости, например в случае перегруженности аэродрома, прибывающие воздушные суда
для задержки могут быть направлены в одну из зон ожидания диспетчерского района аэродрома Барнаул (над
ОПРМ ВПП 06, ДПРМ ВПП 24, БПРМ ВПП 24, VORDME)
на эшелонах от FL050 до FL150.
Переход от полета по ППП к полету по ПВП осуществляется только по разрешению диспетчера ОВД, однако, диспетчеру запрещается принуждать пилота (командира воздушного судна) выполнять полеты по ПВП
без его согласия.
Радиолокационное наведение и порядок следования

IFR flights shall be operated at assigned CTR/CTA
flight levels (altitudes) according to the rules of vertical,
longitudinal and lateral separation with maintaining the
established intervals.
The responsibility for providing the established intervals between aircraft and assignment of safe flight
level is imposed on the appropriate ATS units. A change
of flight level shall be carried out by ATS unit instruction.
When flight safety threat arises at assigned flight level
(encounter with dangerous weather phenomena, aeronautical equipment failure etc.), the pilot-in-command
has a right to change flight level at his own discretion
and report it immediately to ATS unit.

Радиолокационное наведение в диспетчерском
районе аэродрома обеспечивается тем органом ОВД,
который осуществляет непосредственное управление
движением воздушного судна. Для регулирования потока движения воздушных судов диспетчеры органов ОВД
дают указание на занятие определенных эшелонов (высот) полета, а также устанавливают экипажам курсы
следования для обеспечения интервалов, необходимых
для выполнения взлета и посадки с учетом характеристик воздушного судна.
Карты радиолокационного наведения не публикуются.
В диспетчерском районе аэродрома радиолокационный контроль за полетами воздушных судов осуществляется комплексом средств автоматизации ОВД «Альфа».
Заход на посадку с помощью обзорной РЛС
Диспетчер контролирует движение воздушного судна по экранам диспетчерского радиолокатора и УКВ
радиопеленгатора.
Заход на посадку с помощью посадочной РЛС

If necessary, for example, in case of congestion, inbound aircraft may be directed to one of the holding areas in Barnaul CTA (over NDB/MKR RWY 06, LOM
RWY 24, LMM RWY 24, VORDME) at flight levels from
FL050 up to FL150.
A change from IFR flight to VFR flight shall be carried out only by the ATC controller’s clearance however
it is prohibited for the controller to force the pilot (the
pilot-in-command) to carry out VFR flights without pilot’s
agreement.
Radar vectoring and sequencing
Radar vectoring in CTA shall be provided by the
ATS unit directly controlling the aircraft movement. For
air traffic flow management ATS units controllers shall
instruct the flight crews to reach specified flight levels
(altitudes) and also assign them courses to follow in order to provide separation intervals necessary for carrying
out take-off and landing taking into account the aircraft
characteristics.

Radar vectoring charts are not published.
Radar control over the aircraft flights in CTA is carried out by ATC automated system “Alpha”.

Surveillance radar approaches
The controller shall control air traffic by means of
TAR and VHF direction finder.
Precision radar approach

Заход, на посадку с помощью посадочного радиолокатора не применяется.
РСП отсутствует.
Отказ cвязи

PAR is NIL.
Communication failure

В случае потери (отказа) радиосвязи экипаж ВС
действует в соответствии с процедурами потери (отказа)
радиосвязи, изложенными в Приложении 2 ICAO и разделе ENR 1.6 настоящего AIP.

In case of radio communication failure the flight
crew shall comply with radio communication failure procedures stated in ICAO Annex 2 and ENR 1.6 of the
present AIP.
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При потере радиосвязи при входе в диспетчерский
район аэродрома Барнаул экипаж ВС продолжает полет
на эшелоне, заданном последней полученной командой
диспетчера ОВД, в направлении радионавигационного
средства рабочего направления ВПП (ОПРМ ВПП 06,
ДПРМ ВПП 24, БПРМ ВПП 24, VORDME), входит в зону
ожидания над этим средством и продолжает полет в ней
со снижением до эшелона FL050. В расчетное время
прибытия или как можно ближе к этому времени экипаж
выполняет заход на посадку по схеме, установленной
для соответствующего навигационного средства.
Посадка должна быть произведена не позднее, чем
через 30 минут после расчетного времени прибытия.
При невозможности посадки на аэродроме Барнаул/Михайловка (по метеоусловиям или др. причинам)
экипаж ВС после ухода на второй круг следует на запасной аэродром с набором по схеме выхода нижнего безопасного эшелона или на специально установленном
эшелоне для полета без связи в зависимости от направления полета (FL140, FL150 или FL240, FL250).
При потере радиосвязи после взлета (если на высоте (200) м связь с Барнаул-Вышка не установлена)
командир воздушного судна набирает высоту круга и
выполняет полет по схеме захода на посадку и производит посадку на аэродроме Барнаул/Михайловка.
Если по каким-либо причинам командир воздушного
судна не может сразу произвести посадку на аэродроме
Барнаул/Михайловка (не позволяет посадочный вес,
метеоусловия), то после ухода на второй круг командир
воздушного судна имеет право:
- следовать на аэродром назначения с набором высоты (эшелона) по схеме выхода;
- следовать на запасной аэродром (выбранный при
принятии решения на вылет) на нижнем безопасном эшелоне или на специально установленном эшелоне для
полета без связи в зависимости от направления полета
(FL140, FL150 или FL240, FL250);
- войти в зону ожидания и выполнять полет в ней на
нижнем безопасном эшелоне до выработки топлива и
достижения допустимой посадочной массы ВС, затем
произвести посадку на аэродроме Барнаул/Михайловка.
При потере радиосвязи в наборе эшелона (высоты)
полета командир воздушного судна обязан следовать на
последнем заданном диспетчером эшелоне (высоте) на
рубеж коридора выхода и после пролета этого рубежа
набрать назначенный эшелон (в соответствии с FPL,
RРL).
При потере радиосвязи в условиях полета по ПВП
воздушное судно следует по плану до аэродрома назначения на заданном эшелоне (высоте) или следует на
запасной аэродром, где погода позволяет произвести
посадку по ПВП.
При потере радиосвязи в условиях полета по ППП,
когда нет возможности перейти на полет по ПВП, воздушное судно следует на аэродром назначения в соответствии с планом полета или возвращается на аэродром вылета. При следовании на аэродром назначения
экипаж воздушного судна выдерживает заданный эшелон полета до выхода на радионавигационное средство
аэродрома и начинает снижение не ранее расчетного
времени прибытия, указанного в плане полета. Заход на
посадку осуществляется по приборам в соответствии с
порядком, установленным для данного навигационного
средства. Посадка должна быть произведена не позднее
чем через 30 минут после расчетного времени прибытия.
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In case of radio communication failure while entering
Barnaul CTA, the flight crew shall continue to proceed at
last flight level assigned by ATC controller towards radio
navigation fix of RWY 06/24 active direction (NDB/MKR
RWY 06, LOM RWY 24, LMM RWY 24, VORDME), enter
the holding area over navigation facility and hold descending to FL050. At the estimated time of arrival (ETA)
or as close as possible to ETA the flight crew shall carry
out approach-to-land according to the chart established
for specified navigational facility.
Landing shall be carried out not later than 30
minutes after ETA.
If landing at Barnaul/Mikhaylovka aerodrome is not
possible (due to meteorological conditions or other factors), the flight crew after missed approach shall proceed
to the alternate aerodrome climbing according to SID to
the minimum safe flight level or at flight level, specially
established for a flight without communication depending
on flight direction (FL140, FL150 или FL240, FL250).
In case of radio communication failure after take-off
(if at (200) m communication with “Barnaul-Tower” is not
established) the pilot-in-command shall climb to aerodrome traffic circuit height, proceed in accordance with
the instrument approach procedure and land at Barnaul/Mikhaylovka aerodrome.
If for any reasons the pilot-in-command can’t carry
out landing at Barnaul/Mikhaylovka aerodrome at once
(due to aircraft landing weight or meteorological conditions), after missed approach the pilot-in command has
the right:
- to proceed to the destination aerodrome climbing
to the altitude (flight level) according to SID;
- to proceed to the alternate aerodrome (selected
on making decision for departure) at minimum safe flight
level or at flight level, specially established for a flight
without communication depending on flight direction
(FL140, FL150 или FL240, FL250);
- to enter the holding area and hold there at minimum safe flight level until defuelling and obtaining admissible aircraft landing mass, then land at Barnaul/Mikhaylovka aerodrome.
In case of radio communication failure while climbing to the flight level (altitude), the pilot-in-command shall
proceed at the last flight level (altitude) assigned by the
controller to the exit corridor boundary and after passing
this boundary climb to the assigned flight level (altitude)
(according to FPL, RPL).
In case of radio communication failure during VFR
flight, aircraft shall proceed to the destination aerodrome
according to the flight plan at the assigned flight level
(altitude) or proceed to the alternate aerodrome where
meteorological conditions permit to land in accordance
with VFR.
In case of radio communication failure during IFR
flight, when it is impossible to change to VFR flight, aircraft shall proceed to the destination aerodrome according to the flight plan or return to the departure aerodrome. While proceeding to the destination aerodrome
the crew shall maintain the assigned flight level till joining
the aerodrome radio navigation facility and commence
descending not earlier than estimated time of arrival
(ETA) indicated in flight plan. Approach-to-land shall be
carried out according to IFR following the procedures
established for specified navigational facility. Landing
shall be carried out not later than 30 minutes after ETA.
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Процедуры в условиях ограниченной видимости

Low Visibility Procedures (LVP)

Процедуры в условиях ограниченной видимости
применяются при выполнении взлетов ВС при видимости на ВПП менее 550 м.
Сообщение о введении процедур в условиях ограниченной видимости доводится до экипажей ВС диспетчером Вышки фразой «Действуют процедуры в условиях
ограниченной видимости, проверьте ваш минимум».
Процедурами предусматривается выполнение следующих правил:
- при вылете с ВПП 06 руление ВС к линии предварительного старта выполняется по РД M с ожиданием
перед РД D;
- при вылете с ВПП 24 руление ВС к линии предварительного старта выполняется по РД M с ожиданием
перед РД A;
- машина сопровождения используется для лидирования ВС по маршрутам руления до занятия ВС ВПП
и/или производится буксировка ВС к месту запуска;
- маршрут руления ВС и место встречи машины сопровождения с ВС указывает диспетчер Вышки;
- экипажу ВС следует повторять все указания диспетчера Вышки по ожиданию на ВПП 06/24 перед РД A,
C, D;
- запрещаются взлеты ВС не от начала ВПП 06/24;

Low visibility procedures shall be applied during carrying out take-offs when RVR values are less than 550 m.

- запрещаются взлеты ВС без остановки на исполнительном старте после выруливания на ВПП.
Ответственность за несанкционированное занятие
воздушным судном ВПП и невыдерживание назначенных маршрутов руления по площади маневрирования
возлагается на экипаж ВС.
Процедуры полетов по ПВП в диспетчерском районе
аэродрома

TWR controller shall inform the flight crews about
putting into operation LVP using the phrase: "Low visibility
procedures in progress, check your minimum".
LVP shall envisage carrying out the following rules:
 taxiing to the runway-holding position line for
take-off from RWY 06 shall be carried out along TWY M
with holding before TWY D;
 taxiing to the runway-holding position line for
take-off from RWY 24 shall be carried out along TWY M
with holding before TWY A;
 the “Follow-me” vehicle" shall be used for escorting of ACFT along taxi routes until occupying RWY
and/or towing shall be carried out to the start-up position;
 TWR controller shall designate taxi route and position where the “Follow-me” vehicle shall wait for ACFT;
 the flight crew should read back all TWR controller's instructions on holding near the RWY 06/24 before
TWY A, C, D;
 take-off not from RWY 06/24 beginning is prohibited;
 take-off without stopping at the line-up position after taxiing onto the runway is prohibited.
The responsibility for the incursion onto the runway
and non-adherence to the assigned taxi routes shall be
placed on the flight crew.
VFR flights procedures in CTA

Полеты по ПВП в диспетчерском районе аэродрома
Барнаул выполняются при следующих условиях:
а) для соответствующего полета предоставляется
план полета;
б) имеется разрешение органа ОВД;
в) отклонения от разрешения (выданного ранее) органом ОВД могут осуществляться только при условии
получения предварительного разрешения на эти отклонения;
г) полет осуществляется при вертикальном визуальном контакте с землей;
д) осуществляется двухсторонняя радиосвязь на
установленной частоте.
Переход от полетов по ППП к полетам по ПВП осуществляется только по разрешению диспетчера ОВД,
однако, диспетчеру запрещается принуждать пилота
(командира воздушного судна) выполнять полеты по
ПВП без его согласия.

VFR flights in Barnaul CTA shall be carried out under the following conditions:
a) flight plan shall be submitted for a specified flight;

УНББ AД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

UNBB AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

Орнитологическая обстановка в районе аэродрома
обусловлена сезонной и суточной миграцией птиц.

The ornithological situation in the vicinity of the aerodrome is conditioned by seasonal and daily bird migrations.
Nesting locations of waterfowl (sea gulls, ducks) are
water meadows of the Ob river with many watercourses
and lakes. Availability of city refuse dump of solid waste
located at 6 km north-east from the aerodrome, agricultural fields around the aerodrome stimulates concentration of birds related to corvid (rooks, daws, magpies,
black and gray crows), accipitrine (black kites), falconine
(kestrels), larine and also pigeons.

Местами гнездования водоплавающих птиц (чаек,
уток) являются заливные луга р. Обь с многочисленными протоками и озерами. Наличие на удалении 6 км в
северо-восточном направлении от аэродрома городского полигона твердых бытовых отходов, полей сельхозназначения вокруг аэродрома, способствует скоплению птиц семейства врановых (грачей, галок, сорок,
черных и серых ворон), ястребиных (черных коршунов),
соколиных (пустельг), чайковых, а также голубей.
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b) clearance has been obtained from ATS unit;
c) deviations from ATS unit clearance (issued earlier) may be made when prior permission for them has
been obtained;
d) the flight shall be carried out with vertical visual
reference to the ground;
e) two-way radio communication shall be maintained on prescribed frequency.
A change from IFR flight to VFR flight shall be executed only by ATC controller's clearance, however, it is
prohibited for the controller to force the pilot (pilot-incommand) to carry out VFR flight without his agreement.

Federal Air Transport Agency
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RUSSIA
Сезонная миграция птиц наблюдается весной в
марте-апреле и осенью в августе-сентябре. Направление весенних перелетов с юго-запада на северо-восток,
осенних с северо-востока на юго-запад. Сезонная миграция происходит в основном на высотах 15-450 м над
уровнем земли, а некоторых видов птиц - на высотах 2-3 км
над уровнем земли. Частота перелетов - до 300 особей/час.
Суточная миграция птиц происходит в периоды 6-9
и 13-18 часов по местному времени в направлении с
юго- юго-запада на северо-северо-восток утром и в обратном направлении вечером. Высота перелетов при
суточной миграции составляет 10-200 м над уровнем
земли. Частота перелетов - до 50 особей/час.
Наибольшую опасность представляют утренние, вечерние и осенняя миграции птиц. Пик перемещений птиц
над летным полем приходится на август-сентябрь, в
этот период птицы летают на высотах 0-100 м и выше
200 м.
Диспетчер Вышки осуществляет визуальный контроль в секторах взлета и посадки ВС, оценивает орнитологическую обстановку, при необходимости дает указания аэродромной службе для принятия мер по отпугиванию птиц в направлениях взлета и захода на посадку
ВС. При усложнении орнитологической обстановки диспетчер Вышки оповещает экипажи ВС об орнитологической опасности.
Радиолокационных контроль за перемещением
птиц отсутствует.
Информация об орнитологической обстановке на
аэродроме передается по каналу ОВЧ-диапазона Барнаул-АТИС, частота 129.700 МГц.
Меры по рассеиванию скоплений птиц на аэродроме включают в себя: обследование территории аэропорта для выявления мест скопления птиц; устранение
условий, способствующих концентрации птиц на аэродроме; отпугивание птиц с помощью специальных технических средств (биоакустических установок, химических репеллентных
препаратов, пиротехнических
устройств и газовых пушек). Ведется учет и анализ всех
случаев столкновения ВС с птицами.
Экипажам ВС при получении информации о сложной орнитологической обстановке или при визуальном
обнаружении птиц рекомендуется усиливать осмотрительность, включать посадочные фары на посадочной
прямой для отпугивания птиц, повышать контроль за параметрами работы двигателей, а также сообщать диспетчерам ОВД о замеченных в районе аэродрома летящих стаях птиц.
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Seasonal bird migration is observed in March-April in
spring and in August-September in autumn. Direction of
spring bird migration is from south-west to north-east,
direction of autumn bird migration is from north-east to
south-west. Seasonal bird migration passes mainly at
heights of 15-450 m AGL, migration of some bird species
– at heights of 2-3 km AGL. Periodicity of migrations is up
to 300 birds per hour.
Daily bird migration passes during periods – 06000900 and 1300-1800 LT – in direction from south-southwest to north-north-east in the morning and in the opposite direction in the evening. Heights during daily bird
migration are 10-200 m AGL. Periodicity of migrations is
up to 50 birds per hour.
Morning, evening and autumn bird migrations present the greatest hazard for aircraft. Peak of birds'
movement over airfield falls on August-September, during these periods birds fly at heights of 0-100 m and
above 200 m.
TWR controller performs visual observation in aircraft take-off and landing sectors, estimate ornithological
situation in the vicinity of the aerodrome and, if necessary, gives instructions to aerodrome service for taking
measures on dissipation of bird concentrations in takeoff and approach areas. When ornithological situation
becomes more complicated, TWR controller informs
flight crews about ornithological hazard.
No radar control over bird movements is provided.
Information about ornithological situation at the aerodrome is broadcasted via VHF channels of Barnaul-ATIS,
frequency - 129.700 MHz.
Measures on dissipation of bird concentrations include the airport territory observation for discovery of
places of bird concentrations; the abolishment of conditions stimulating bird concentration at the aerodrome,
birds dissipation using special technical aids (bioacoustics facilities, chemical repellent preparations, pyrotechnic devices and gas guns). The registration and analysis
of all cases of aircraft collisions with birds are also carried out.
When the flight crew obtains the information about
dangerous ornithological situation, or when birds have
been detected visually, it is recommended to increase
caution, to switch on ACFT lights on final leg to scare the
birds, to strengthen control over the parameters of engines operation, and also to inform ATS controllers about
migrating flocks of birds detected in the vicinity of the
aerodrome.
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