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Ключевые моменты:

1. Перспективы рынка авиационного транспорта на период до 2050 года.

2. Использование моделирования в процессах проектирования
перекрестков на территории аэродрома.

3. Концептуальная модель управления наземных транспортных средств.

4. Блокировка рулежных дорожек самолетами, с момента разрешения на
запуск, до момента прохождения самолетом перекрестка.

5. Внедрение нового дизайна перекрестков для приоритезации прохода
транспортных средств через перекрестки.

6. Возможные человеческие ошибки и риски столкновения на земле.

7. Возможность внедрения автоматических систем распознавания
транспортных средств и приоритезация их передвижения по территории
аэродрома, включая самолеты, для решения выше указанной задачи.
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1. Перспективы рынка авиационного транспорта на период до 

2050 года
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White Paper on Transport (2011) гласит:

 Дополнительное открытие рынка произошло в авиации. «Единое Европейское небо»

успешно запущено. В транспортной отрасли ЕС работает около 10 миллионов

человек, что составляет около 5% ВВП ЕС.

 Глобализация авиационных секторов требует постоянного повышения

эффективности воздушных судов и управления движением. Пропускная способность

аэропортов должна быть оптимизирована и, при необходимости увеличена, чтобы

удовлетворить растущий спрос на деятельность воздушного транспорта ЕС, более

чем в два раза к 2050 году.

White Paper on Transport (2001) призвала и поддержала:

 Тесное сотрудничество с Евроконтролем, с целью использования его ноу-хау и опыта,

для разработки и применения правил ЕС в авиации, для удовлетворения стремительно

растущего авиационного сектора.

Европейскому сообществу, необходимо обеспечить себя средствами оказания реального

влияния в организациях занимающихся транспортом, в частности, в Международной

Организации гражданской авиации.

Предпосылки (1)
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 Хорошо известно, что самолеты приносят доход только тогда, когда находятся в воздухе и

перевозят пассажиров и грузы.

 В подавляющем большинстве случаев пропускная способность аэропорта является

ограничивающим фактором, который лимитирует пассажирские и грузовые потоки,

проходящие через географический регион, к которому относится аэропорт.

 Одним из важнейших факторов, определяющих пропускную способность аэропорта, является

скорость наземного обслуживания воздушных судов, находящихся в зоне доступа аэропорта.

 Задержки в обслуживании самолетов приводят к отклонению расписания рейсов. В результате

чего и авиакомпании, и сами аэропорты несут огромные убытки.

 По этой же причине испытывают значительные неудобства и пассажиры, особенно те,

транзитные, которые не успевают на стыковочный рейс.

 Новые технологии для транспортных средств и управления движением станут ключом к

снижению выбросов вредных веществ от транспорта как в ЕС, так и во всем остальном мире.

 Забегая вперед, IATA прогнозирует, что в 2050 году авиация перевезет 16 миллиардов

пассажиров и 400 миллионов тонн грузов (сейчас 2,8, 16 соответственно). Генеральный план

EASA 2025 гласит, что все заинтересованные стороны, должны быть готовы, к увеличению

пассажиропотока в следующие 10 лет в 5 раз.
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Предпосылки (2)



 Заинтересованные стороны аэропортов начали проявлять особый интерес к

интегрированным инструментам для улучшения управления наземным движением.

 Увеличение задержек в национальной системе воздушного пространства стало

предметом нескольких исследований в последние годы.
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 С экономической точки зрения, согласно отчету Вестминстерского университета о

«справочных значениях стоимости задержек авиакомпаний», прямые затраты в

Европе, вызванные задержками рейсов, составили 1250 миллионов евро в 2010 году.

Задержки рейсов, связанные с процедурой в 

аэропорту

Задержки рейсов, связанные с другими 

процедурами

Задержки рейсов

 Актуальность исследования определяется тем, что выявление и устранение факторов,

отрицательно влияющих на точность движения наземных транспортных средств,

приведет к снижению количества задержек ВС при наземном обслуживании.
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Предпосылки (3)



Распределение задержек рейсов Рижского международного аэропорта
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Проблемы связанные с авиаперевозчиками

ТО

Наземное обслуживание

Проблемы отказа автоматики

Проблема с экипажами
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• К Вашему вниманию предоставляется, в качестве

примера, распределение задержек Рижского

аэропорта, которые указывают, что 25% задержек

происходят по причинам наземного обслуживания.
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• Основная цель планирования аэропорта, при новом видении в его дизайне- это хорошее

управление системой наземного обслуживания;

• Поставщики услуг в авиации, обычно уделяют внимание качественному обслуживанию как

одному из основных управленческих активов;

• Поставщики услуг работают в условиях жесткой конкуренции. И хотя они, неохотно

соглашаются на нововведения, но и им, сложно работать без быстрого введения

инновационных методов и новых инструментов а так же без разработок новых продуктов, с

использованием устойчивых технологий и хорошо организованной инфраструктуры.

• Чтобы обеспечить работоспособность аэропортов и безопасность операций всей системы

воздушного движения, в рамках этого глобального расширения на рынке авиации, мы должны

иметь:

 Новую политику управления.

 Новую схему наземного обслуживания.

 Современную инфраструктуру по двум основным направлениям:

a. аэронавигация;

b. инфраструктура аэропортов

• Человеческие ошибки во всех аспектах должны быть сокращены

Инновационные подходы к дизайну аэропортов (1)
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• Новые технологии предоставляют нам широкий выбор единиц сбора данных, таких

как:

a. Датчики системы позиционирования, например: датчики GPS и система пилинга.

b. Видеоинформация. Использование специальных интеллектуальных программ,

которые конвертируют видеоизображения в журнал событий.

c. Интерпретация информации из элементов системы, использующей различные

датчики встроенные в элементы системы;

d. Человек, который участвует в предоставлении информации о состоянии каждого

элемента системы через устройства связи.

• Примечательно, что для нашего исследования координаты (x, y, z) каждого отдельного

элемента системы очень важны;

Инновационные подходы к дизайну аэропортов (2)
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• Вышеописанная система может быть полезна в авиации, потому что она может:

1. улучшить безопасное движение транспортных средств на территории аэродромов,

так как весь процесс будет автоматизирован и под контролем в реальном времени;

2. повысить производительность системы, в результате минимизации потерянного

времени, при обслуживании ВС. Также, эта система может быть подключена к

системе УВД, и в случае каких-либо задержек или изменений расписания ВС,

система на земле в целом, сможет отреагировать вовремя и адаптировать себя,

чтобы соответствовать новому слоту;

3. уменьшить выбросы вредных примесей в атмосферу, поскольку всеми

транспортными средствами можно управлять с центра управления, который может

выбрать кратчайший путь и начальную точку от которого НТС начнут движение в

зависимости от места стоянки самолета.

Инновационные подходы к дизайну аэропортов (3)
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 В наземном обслуживании

одного воздушного судна,

находящегося на стоянке,

участвует более 10 видов

наземной техники, которая

перемещается в пределах

рулёжных дорожек и

взлетно-посадочной зоны

аэропорта.
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Процесс наземного обслуживания ВС

Управления 

движением ВС на 

земле

Хэндлинг ВС

Линейная

Навигация

Базовая УВД
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 Наземное обслуживание: Это множество услуг, которые требуются транспортному

самолету, когда он находится на земле, припаркован у терминала или в удаленном месте в

аэропорту, либо по прибытии с последнего рейса, либо при вылете на новый рейс.

 Цикл процесса наземного обслуживания: Это все операции по обслуживанию,

происходящие внутри и вокруг воздушного судна, с момента полной остановки

воздушного судна на стоянке до тех пор, пока самолет не будет отбуксирован от места

стоянки с целю вылета. Некоторые процессы наземного обслуживания воздушных судов

выполняются параллельно, другие - последовательно.
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На сегодняшний день правила дорожного движения Наземных Транспортных Средств

(НТС) практически полностью соответствуют обычным правилам дорожного движения на

автомагистралях. В условиях повышенной интенсивности, как воздушного движения, так и

движения НТС в аэропортах, существующие методы управления движением НТС

недостаточно эффективны.

В частности, в настоящее время отсутствует возможность запуска приоритетного режима

проезда через перекрестки для наземных транспортных средств, обслуживающих

самолеты, для которых существует риск нарушений расписаний полетов, из-за задержек

вылета рейсов.
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Процесс наземного обслуживания ВС



3. Использование моделирования в процессах проектирования 

перекрестков на территории аэродрома. 
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Типы транспортных процессов в аэропортах, которые

можно исследовать с помощью моделирования

14

• Определение пропускной способности каждой

отдельной подсистемы.

• Поиск «узких мест», определяющих верхние пределы

пропускной способности.

• Какая концепция маршрутизации руления обеспечивает

максимальную пунктуальность?

• Какой эффект пропускной способности дополнительного

съезда с ВПП?

• Какое оптимальное положение выхода на новую взлетно-

посадочную полосу?

• Обеспечивает ли инфраструктура достаточную пропускную

способность?

• Достаточно ли стояночных мест?

• Какие места лучше всего подходят для парковки ВС?

• Продолжительность поездки пассажиров в терминале,

• Время ожидания пассажиров и длина очередей,

• Время обслуживания объектов обслуживающх пассажиров.
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Типы транспортных процессов в

аэропортах, которые можно

исследовать с помощью

моделирования

ОВД

Движение 

ВС

Пассажиро-

поток

Обработка 

багажа

Воздушное

пространство Аэропорта

Аэродром

Рулежка и буксировка

Наземных Транспортных 

средств

Зона прилёта

Зона вылета

Прилетающий багаж

Улетающий багаж



4. Методы имитационного моделирования, существующие в 

настоящее время

15
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 Непрерывная парадигма (Continues) может применяться для моделирования любых

процессов, описываемых с помощью системы дифференциальных уравнений, но в области

моделирования производственных и транспортных процессов она чаще всего используется в

форме системной динамики.

Основные парадигмы моделирования процессов:

Методы имитационного моделирования существующие в настоящее время

 Термин «моделирование» на современном языке науки и технологий, всегда означает

применение компьютеров для работы с моделями.

 Парадигма дискретных событий (Discreet events)чаще всего используется для моделирования

процессов на логистическом уровне, когда самолеты, транспортные средства, грузовые

единицы и отдельные пассажиры отображаются в моделях, как отдельные движущиеся

объекты.

 Все изменения в модели происходят в определенный момент времени, взятый из

произвольной последовательности событий, охватываемых на временной оси модели..

Агентная парадигма (Agent-Based) используется примерно с 2000 года для решения

прикладных задач, в которых подвижные элементы модели обладают свойствами

субъекта, с личными целями и индивидуальными способностями взаимодействовать с

другими элементами.
16
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Структура модели пассажирского терминала, разработанная с 

использованием System Dynamics

(Bießlich et al., 2014)

17
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Программное обеспечение для моделирования общего

назначения: это программные продукты, которые не

ориентированы на моделирование систем одного

конкретного типа, например, только аэропортов, больниц,

складских систем и т. д., Но могут использоваться для

моделирования практически любой реальной системы,

если разработчик модели может описывать процессы в

этой системе, используя парадигму моделирования,

которую поддерживает выбранный пакет.

Программное обеспечение для моделирования

аэропортов: это программное обеспечение, относящееся к

«аэропорту» и обладающее почти всеми свойствами

«программного обеспечения для моделирования общего

назначения». Это программное обеспечение называется

специализированным, поскольку концепция

моделирования, функции библиотечных блоков и вся

терминология пакета ориентированы на процессы,

происходящие в аэропорту.

Программное обеспечение для моделирования
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Программное 

обеспечение для 

моделирования 

аэропортов

Программное 

обеспечение для 

моделирования 

общего назначения

моделирование



Обзор программного обеспечения для моделирования общего назначения (OR/MS 

Today, 2017)

Программа

Типичное применение 

программного обеспечения

Основные рынки, на которых 

применяется программное обеспечение

AnyLogic

Мультимедийный универсальный

инструмент моделирования. Discrete

Event, Agent-Based, and System Dynamics

modeling.

Цепочки поставок, логистика, производство,

здравоохранение, пешеходные потоки, транспорт,

майнинг, оборона, социальные процессы,

маркетинг.

Enterprise 

Dynamics

Моделирование производства, логистики

и погрузочно-разгрузочных работ.

Склады / распределительные узлы, аэропорт,

гавани, здравоохранение, фармацевтика.

ExtendSim

Pro

Инструмент профессионального уровня

для моделирования и анализа сложных

discrete event, discrete rate, continuous,

agent-based, and hybrid systems.

Потребительские товары, Здравоохранение,

Энергетика, Нефтехимия, Целлюлоза и бумага,

Транспорт, Полупроводники, Военный и

государственный сектор

FlexSim

Моделирование любого процесса с целью

его анализа, понимания и оптимизации

Производство, упаковка, складирование,

обработка материалов, цепочка поставок,

логистика, здравоохранение, фабрика,

авиакосмическая промышленность.
19
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Simio

Personal 

Edition

Идеальный продукт для профессиональных

программистов и исследователей. Мощное

объектно-ориентированное моделирование и

интегрированная 3D-анимация для быстрого

моделирования.

Академический, аэрокосмический и оборонный,

аэропорты, здравоохранение, производство, военная

промышленность, нефть и газ, цепочка поставок,

транспорт.

SIMUL& 

Professional

Сборочная линия, Стратегическое

планирование балансировки

производственных линий, Операции, Системы

здравоохранения, Общие службы, План

мощностей.

Производство, здравоохранение, образование,

инженерия, цепочка поставок, логистика,

электронное правительство, Модель и обозначение

бизнес-процесса, бережливое производство,

автомобилестроение, центры обработки вызовов.

Tecnomatix

Plant 

Simulation

Discrete-event моделирование, визуализация,

анализ и оптимизация объемов производства,

материальных потоков и логистики.

Производитель оригинального оборудования,

Космическая промышленность и оборона,

Потребительские товары, Логистика, Электроника,

Машино-строения, Здравоохранение.

WITNESS

Быстрое, производительное и прогнозное

программное обеспечение для

профессионального моделирования

Бизнес-планирование, оптимизация процессов и

принятие решений.

20
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Обзор программного обеспечения для моделирования общего назначения (OR/MS 

Today, 2017)



Выбор инструментов для решения задач моделирования, сформулированных в 

данном исследовании. (1)

 На процесс обслуживания влияет множество

факторов, поскольку он включает в себя до 10

операций, которые выполняются как

параллельно, так и последовательно между

событиями “On block” и “Off block”.

Исследование выдвигает очевидную гипотезу о

том, что задержки в движении транспортных

средств могут увеличить продолжительность

процесса обслуживания.

 Предполагая, что самолет занимает стоянку в перронной зоне,

следующие транспортные средства связаны с процессом

обслуживания: автобусы, буксиры с тележками, другие

транспортные средства, задействованные в обслуживании

самолетов.
21
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Свойства программного 

обеспечения для моделирования

Программное обеспечение для 

моделирования общего назначения

Программное обеспечение для моделирования 

аэропортов

1. Распространенность и  

доступность

Широкое распространение и легкая 

доступность                                           (+)

Ограниченное распространение и тяжелая 

доступность                                                               (-)

2. Цена Цены в диапазоне от 3 до 10 тысяч евро.

PLE-like бесплатная версия доступна (+) 

Цены в диапазоне от 10 до 100 тысяч евро.. PLE-like 

бесплатная версия не доступна                                (-)

3. Возможность самостоятельно 

осваивать пакеты программы

Хорошая функциональность. Имеется 

учебная и научная литература.             (+)

Обычно требуются сотрудники для развивающейся 

компании                                                                     (-)

4. Ориентация на предметную 

область

Отсутствует                                            (-) Имеются встроенные средства для отображения 

подавляющего большинства стандартных процессов, 

связанных с обслуживанием воздушного судна и 

пассажиров.                                                               (+)

5. Степень свободы 

концептуального моделирования 

рассматриваемых процессов

Практически неограниченная свобода, 

благодаря возможности написания 

индивидуального программного кода (+)

Ограниченная свобода из-за необходимости 

применять стандартизированные объекты, процессы 

и стратегии                                                                 (-)

6. Время, необходимое для 

разработки моделей в виде 

исполняемых компьютерных 

программ

Относительно трудоемкий                    (-) Относительно небольшое количество времени 

требуется на разработку стандартных процессов, 

связанных с обслуживанием ВС и пассажиров      (+)

Сравнительный анализ свойств двух групп программного обеспечения для моделирования

Выбор инструментов для решения задач моделирования, сформулированных в данном исследовании(2)
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• Анализ возможностей программных пакетов моделирования аэропортов позволяет

сделать вывод, что ни один из описанных выше пакетов не ориентирован на

решение задач детальной проработки ремонта для каждого отдельного ВС.

• Исходя из этого, решено использовать пакеты «универсального программного

обеспечения моделирования» для решения задач изучения движения наземных

транспортных средств в процессе обслуживания самолетов. Варианты решения

этой проблемы с помощью пакетов AnyLogic и Plant Simulation представлены в

следующей главе.

23
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Выбор инструментов для решения задач моделирования, сформулированных в 

данном исследовании (3)



5. Модель управления наземных транспортных средств

24
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Эксперимент: оценка влияния трафика на продолжительность 

обслуживания ВС

Исследуемые наборы входных данных, включают три переменных параметра :

количество активных стоянок, которые могут быть одновременно заняты ВС в

процессе обслуживания (2, 4, 6, 8 или 10 стоянок.);

 количество фоновых транспортных средств, а именно, таких транспортных

средств, которые постоянно находятся в движении по четырем кольцевым

маршрутам (8 или 16);

Отрезок времени, когда движущееся ВС блокирует движение НТС в точках

пересечения своих маршрутов, препятствуя движению на (2, 3 или 4 минуты).

25
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RIX landside scheme (ICAO)
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Институт Транспорта и Связи, Рига , ЛатвияИнститут Транспорта и Связи, Рига , Латвия 24



1

2
3 4 5 6 7 8 9

10

11
12 13 14 15 16 17 18

19

20

22
23

24

21

Моделируемый фрагмент сети наземного движения аэродрома

Транспортная сеть для руления 

самолетов

Транспортная сеть для наземных 

транспортных средств
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с) перекрёсток с полосами обгона

Концептуальные модели пунктов пропуска аэродромов

28
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a) Перекресток ВС / НТС 

б) Перекресток НТС / НТС 



Цепочки процессов обслуживания воздушных судов
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 Имитационная модель создана с использованием AnyLogic7 c “agent based”

парадигма.

 Будущая модель, основанна на использовании блоков.(графические элементы

блок-схем) из двух разных библиотек :

- Библиотека моделирования процессов (светлые блоки)

- Библиотека дорожного движения (темные блоки)

Создание имитационных моделей с использованием AnyLogic
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Модель высадки пассажиров из ВС и их транспортировки в

терминал

31
Институт Транспорта и Связи, Рига , ЛатвияИнститут Транспорта и Связи, Рига , Латвия 29



Модель перевозки пассажира от терминала до места посадки (до

ВС).
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Среднее количество обслуживаемых ВС в час в 

зависимости от количества доступных автобусов 

𝝁𝒂𝒑𝒓𝒐𝒏 = 𝒇 𝒎

 Пропускная способность перрона 𝝁𝒂𝒑𝒓𝒐𝒏
линейно зависит от количества доступных 

автобусов m но только до m=30

 Теоретическое значение

𝝁𝒂𝒑𝒓𝒐𝒏
𝒎𝒂𝒙 = 𝟑𝟑, 𝟔 𝑨𝑪/𝒉

Реальная пропускная способность перрона 

никогда не будет достигнута. 

 Максимальная пропускная способность 𝟐𝟗, 𝟏
𝑨𝑪/𝒉 при количестве автобусов m=75. 

Эксперименты с моделью

33

 𝜏ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔= 25 мин. когда без задержек
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𝑚 𝜇𝑎𝑝𝑟𝑜𝑛 𝐴𝐶/ℎ 𝑛𝑚𝑎𝑥 𝑛𝑚𝑎𝑥

(roughly)

0 0 0 0

20 10 4,16 4

40 19 7,91 7

60 26 10,83 10

70 28,5 11,87 11

75 29,1 12,12 12

80 28,5 11,87 11

Расчет 𝒏𝒎𝒂𝒙 как функция от доступного числа автобусов 𝒎

Максимально рекомендуемое количество занятых стоянок в зависимости от 𝝁𝒂𝒑𝒓𝒐𝒏
можно определить как:

𝒏𝒎𝒂𝒙 =
𝝉𝒔𝒆𝒓𝒗 ∗ 𝝁𝒂𝒑𝒓𝒐𝒏

𝟔𝟎
стоянок

где 𝝉𝒔𝒆𝒓𝒗=25 мин
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𝜏ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 = 𝑡𝑒𝑛𝑑 − 𝑡𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

Расширение концептуальной модели

35

• Здесь учтены практически все операции по наземному обслуживанию самолетов.
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Высадка пассажиров из самолёта и 

загрузка в автобусе

Очистка ВС

Кейтеринг 

Заправка пресной воды 

Обслуживание туалетов

Высадка пассажиров из автобуса и 

загрузка в самолёт

Выгрузка багажа из самолёта и 

загрузка на тележки

Загрузка багажа в самолёт

Заправка самолёта топливом

Время начала 

обслуживания

Время завершения 

обслуживания



Создание имитационной модели с помощью Plant Simulation
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Входные параметры основной модели (1)

• 14 стоянок в рассматриваемой зоне

перрона

• В качестве примера, показан вариант при

котором ВС может занимать места только

на стоянках с номерами 313, 315, 323 и 325.

• Все наземные транспортные средства,

которые обслуживают стоянку под номером

313 получают приоритет 3 для получения

преимущества при пересечении

перекрестков. Все остальные стоянки

обслуживаются наземными транспортными

средствами с приоритетом 1

37
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• Таблица иллюстрирует

параметры десяти видов

наземных транспортных

средств и параметры

распределения

продолжительности

операций, ради которых

эти транспортные средства

прибывают на стоянки.

38

Входные параметры основной модели (1)
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 Основным расчетным показателем моделируемого процесса является

продолжительность процесса наземного обслуживания ВС. 𝜏ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔.

 После завершения переходного процесса в модели (длительность которого

10 часов) начинается фиксация времени обработки, затем данные

передаются в MS Excel для статистического анализа..

 Процесс запуска модели прекращается при условии, что для каждого класса

приоритета было накоплено не менее 100 наблюдений за наземными

транспортными средствами.

Запуск модель
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Результаты моделирования при разном количестве активных стоянок

Handling time of each aircraft Histogram of the handling time distribution 
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Результаты моделирования зависимости времени обслуживания ВС  от 

трех параметров

Mean handling time (minutes) St. deviation (minutes) 
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7. Результаты и выводы
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Основные результаты текущего исследования(1)

1. Проведен анализ актуальных проблем и перспектив организации движения

наземных транспортных средств в аэропортах.

2. Сформулирована задача исследования зависимости времени обработки воздушного

судна от способов организации движения наземных транспортных средств. При

этом, в качестве способа решения задачи, было дано обоснование о необходимости

использования методов компьютерного моделирования.

3. Проведен обзор современных методов и средств имитационного моделирования,

используемых для анализа процессов в аэропортах, и дано обоснование выбора

инструментов для решения поставленной исследовательской задачи.
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Основные результаты текущего исследования(2)

4. С помощью имитационного моделирования решены две конкретные задачи анализа

методов организации движения наземных транспортных средств в аэропортах:

o оценка влияния размера автобусного парка для перевозки пассажиров на время

обслуживания воздушных судов;

o оценка влияния параметров движения и методов организации проезда перекрестков

транспортной сети аэродрома на время обслуживании ВС;
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Выводы (1)
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 В исследовании дается обзор, практически всех типов задач исследования транспортных

процессов в аэропортах, для решения которых применяются методы компьютерного

моделирования.

 Подробно описаны парадигмы моделирования, которые используются для моделирования

транспортных процессов в аэропортах, а также соответствующие программные инструменты.

 Автор сделал обоснованный вывод, что универсальные программные пакеты для моделирования,

являются наиболее эффективным классом пакетов для детального изучения новых способов

организации движения наземных транспортных средств и демонстрируют их преимущества в

сравнении с программным обеспечением для моделирования аэропортов.

 Представленные в исследовании модели не были предназначены для решения практических

задач в конкретных аэропортах, но они были средством разработки и тестирования методов

решения таких задач. При анализе процессов используемых в данной работе на микроуровне,

каждый аэропорт следует воспринимать, как уникальный объект исследования, для которого

необходимо создавать свои модели.
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С помощью компьютерного моделирования решены две специфические задачи,

связанные с анализом методов организации движения наземных транспортных средств

в аэропортах :

 оценка влияния размера автобусного парка для перевозки пассажиров на время

обслуживания воздушных судов;

 оценка влияния параметров движения и способов организации проезда

перекрестков в транспортной сети аэродрома на время обработки ВС;

 Основным результатом исследования является то, что автор разработал и

экспериментально проверил методы изучения реальных транспортных процессов в

аэропортах с целью проверки новых принципов управления ими.
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P.S. При подготовке данной презентации были использованы результаты моих 

трудов и исследования с 2016 по 2019 годов
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