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Введение

В  работе любого аэропорта для обеспе-
чения его функционирования задей-
ствованы многочисленные службы: 

полиция, таможня, менеджеры, службы тех-
нического обслуживания и т. п. Они выпол-
няют разнообразные функции: доставка еды 
на борт воздушного судна, погрузка и раз-
грузка багажа, управление терминалами, 
оформление и контроль документов, тех-
ническое обслуживание самолетов и др. 
Крупные международные аэропорты имеют 
достаточно сложную структуру обслужи-
вания.

Вопросами повышения эффективности 
функционирования аэропорта и его подраз-
делений в аспекте обслуживания клиентов 
занимались многие исследователи с исполь-
зованием аппарата теории массового обслу-
живания (ТМО). Как правило, предполага-
лось, что входной и выходной потоки в си-
стемах обслуживания — простейшие. Однако 
такие предположения нередко не оправдыва-
лись [1].

Исследования крупных зарубежных аэ-
ропортов выявили значительно более тяже-
лые режимы обслуживания пассажиропо-
токов (heavy traffic), когда пассажиропоток 
превращается в групповой, а обслуживание 
распределено по произвольному закону, что 
приводит к необходимости применения ме-
тода Кендалла [2] и преобразований Лапласа–
Стилтьеса.

В результате аналитические решения 
возможны, но иногда только в операторном 
виде. Но если обслуживание к тому же обла-
дает «этапностью», а процесс обслуживания 
имеет точки бифуркации [3], то такие модели, 
как правило, не имеют аналитических реше-
ний в вещественной области, что является до-
полнительным обоснованием актуальности 
данного исследования.

На практике обнаружены и другие при-
меры распределений: в работе [4] показано, 
что закон распределения времени между по-
ступлениями пассажиров на регистрацию 
в аэропорту Курумоч, г. Самара, соответ-
ствует гамма-распределению.
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В работе предложена имитационная модель системы обслуживания пассажиров выле-
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