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���������� ��������!��"���#$�"�%����


�����	������	��2���	�	&�������������� ���� ����1	���������	�� ����
���������������	���1�����	���� ���������	�����������	��������	�
�� ��	� ��� ���� ��� ��	� ����� �����	���� � 4�� ��	� ����� �����	��2� ��� ����
	&������� ������2� -�� ��� "5-�  ���� 1	� 	&�	��	�� �� %#25"#� �		�� ���
�	������ �-�� ��� "5�� ����1	���	������&����	��� %2".#� �		��	����
���� //.� �		�� ����� �� ���� 	&������� �������� � ��	� ��� ���  ���� 1	�
	&�	��	����%%26##��		����������"##��		�� ��	���4����	�����������	��2�
�������	�� ����1	����	� ��-�� ���"$-�� �-�� ���"$�� ����1	�
��	��$#��		�����������	�	&�������"$���	��	����	�����	����	��������
��	���� ��� ����1	�%%2#78��		����������"##��		�� ��	����

��	���&� ����������	������	��� ����1	��	����	������������	���	�
�	���� 65695##� ��� �� �	����� ���������  ���� �	�������� ���� �����	��
3����:
����������������	����������	���	�������������	�����1	���
�� ��	� ;	 � ����	� ��������� (;��)�� � �� ������	�� ��&� ���  ���� 1	�
�	�	��	�� 1	� 		�� 	���� �	�� �� ��!��	��� ��� ���� ���  	��� ��� ����9
�	����� ����� ������	�� ��&� ���� 1	� 		�� ��	� ��1���� ��� ���� �� ��	�
������������������	&	�������	���������	���

���������� ��������!��"���#$�"�%����


��"##$2����������������	��	����	��-�� ���"$���������	 �������	��
��&� ���1	� 		����	�� ��������� ���� ����1	�������	�	��������
� � ��	� ����������� ��� ����	�2� ��� �� 62###� �		�� �� ��� ��� �	�����
����� 1	� ������1�	� ������� ������������ � < 	�	�2� 1	����	� �� ��	�
�����	�� ��	� ����� ����� 1	� 	&�	��	�� ���� ��	� ����	�	�� ��� ��2� ��	�
�	�	������ �	������� �� ��	� ����	� ���	2� ���� ���	��� ����	�� (��� ���
���������)2�-�� ���"$����������	����1	����	����������������������
=����	� �� ��	� ��� ���  ���� ���� ��� � ��� �� ����	�� �����������
�	����� �-�� ��� "$-� ����1	���	���������&	�9�	������� ��� ���
 ���	�-�� ���"$��������	���

�������� 
��&���	�����	�
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��	� �	������� �	�	���	��� �����	�� ��� ��	� ������	� ����������� ���
�	����1	�����������	��������	����	�������������������������2�����������
��&����� ���	� ��>	� ���� ������	� ���������� ��� "##$� ���� "#%$� ��	�
������	�����*	�����%�/�����������	���&��
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Figure

Source: LAX Air Traffic Control Tower, On-site observations
Prepared by: Landrum & Brown
Draft: 12/30/02
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�� ���	������	� �2� ��	� �� ��	� �	������� �� -�� ��� "5�� ���� ����
�������	��������	����&� ���2�	&��������	��������%2�"2�/2�������	���
��
����� ������	��  ���� 1	� �	�����	�� ���� �	�������	�� ���� �	�
	���, 	��� ���	��� ���������  ���� �� ����� �� %.� ���	��� ��
��  ���� 1	�
	&����	������������	��������������	� 	������	��� ��	��	���������
���	 �?	���*��	����	�=�����	� ����1	� ��������	�� 	�������
��
����  ���� ������� 5/� ��������� ���	��� � 
�� ����2� ��	�	�  ���� 1	� /"�
�����	��������������%"%�!	�������������"#%$��

���������� �����
��'��#"��#$�"�%����

;�	� �� ��	� �	 � �	������� ��������	��  ���� 1	� ��������	�� 1�� "##$���
��	�	��	2� ��	� "##$� �	������� ��������	��  ���� 1	� ��	������� �� ��	� ;�
�����,;���!	������	������	�(�		����	���&�'�����	���������������	��
����� ������	����������� ��	�;������,;���!	����	���������������	�)���
3��	�� ����	�� ��� ��	� �	�������  ���� ������	� /� �����	�� ��������
����%%"�!	��������������	�	� ����1	�"7��	��	������	����������
����%7��	��	�!	�����������

������(� ���)*�����)�����	�����
�*�������


��"#%$2��	�1�������������	�*����=����=���	&� ����1	��	��	��
�����	�������������	���	�	������������ ���������� ���	�	� ����
1	� �� ����� �� � � �	�	���� �������� ��������	�� ��� ���	������	� ��� � ��	�
	&������� ��������� ����� �� 
��	����� <��� ��� ���� 	���� �� *	����	���
���	����� �����	������������	 ���������� ����1	�����	���������

��	�����<��� ������� 	�����*	����	������	��������

����� �	�	���	���  ���� ��� 1	� ����	�	�� 1�� "##$�� � ��	�	��	2� ��	�
"##$�����������	�	��������������������	�� ����1	���	�����������	�;�
�����,;���!	������	������	��

������ ���)��������
���
��

�	�������������������	���	�� 	�	��	�	��	��������	������	������"##$�
����"#%$�����	��	��������������������������������������	����
��	� �������� ��	� �������	�� ��� *	����� /� �� ����� ���	���&�� �	����	��
�����	��������������������	�������������	������	�����	�������	�����
���	���&�0�����	��	���������	����������	���������	��������>	�����

#+"�� � ��� � 0�� �� �	����	�� ���������� �� ��	� �	������� ����
�������������	�� ���	���	� ��	��	������������	���	���		�*	�����/�
�������0�������������	��������������	���&����



LAX Master Plan  
�

�
E-8  April 2004 LAX Master Plan 

�

�

#+"��� ��

�
���)��������
���
��,&&�����*&����*��

�
� �

����������������	����
������������������������
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����=����	�� � %2%%/� � 76$�
=����	�� � 5/$� � $/"�
<� ���� � ����$%� � �����$/�

-%#"��-'��%�$� � �.�//� � �.�0��
� � �

��	��������� � ���/.#� � ���57.�

-%#"��-''��$�#"� � �./1/� � �.��2�
� � �
=���� � %%6� � %%6�
3�������
� � �����."� � ���%#5�

-%#"� � �.�12� � �.�1/�
� � �
���������	�
��	����	�����	
���������	������	���
�
��	������	���	����	���������

=��	������ �	������� ����1	� � 	�� ��� "##$� ����� ��� "#%$���	� ��
��	������	���-�� ���"$��� �?������ ��	���	���-�� ���"$�� ���"##$2�
��	� ������	�� �������� ���	��� ���	� �� ���	���	� �	 	�� �������� �����
��	��  ����  ���� ���� ��� ���� ������1�	�� � 
�� ��� �����	�� ����� �	 	��
�����	�� ��������  ���� 1	� ���	���	�� ��� �� �	����� �� ��	� �	�������
��� ��������	�� � 
���������2��	�	��������������������� ��������	�� ��
1	� � 	�� ��	� �� ��	� ���	����� �����  ���� �	����� ���� ��	� ��� ���
�����	�� � 
�� -�� ��� "$��  ��� �	�2� ��	� "##$� ;� �����,;� ��!	���
���	���	� �����	��	������	�"##$����	������	������	���	����


��"#%$2����	������	��� ����	����	�����������	���	����	����1	��
�� ����� ���	������ �	������� ��� ��	� ;� �����,;� ��!	���
���	������	��������	������	�=��(�	�	����=����	��:2�*	�����/�/�"�����	�
��������������	�������������	�������������	�����������������	�� ����
��	� ������ ��	������ ���	������	�)�� � ���	������	� �� ����� ���� �	�	����
���������	������� ����1	� ��	� ���	���� ��	�;������,;���!	���
���	������	����

����(� �������
�)�
����)�&��
�

0������� ��� ��	� �	����� ���� ���	���	��  	�	� ��������	�� ���� �	�	����
������	������� ��� ��	������	��� ���������� ��	���������� �� ��	����	��
������������������	��	�������	��	���������	����*�����������	���	��
���	������	�2���	�������	������� 	�	����	��1����������������	�������	��
��� ��	� ���	���	� ��������� �� �	������� �������	�������2�  ���	�
������������ ��	� �������	� �� ��	� �����	� �����	��� ��� ����� � ��	�
������	���������	� ����	�� ���=����	��:2����	���&����� ��	������� ����
����	�����������	��	�������������2����	���>	2�����������	�������������
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���	������	������"#%$�����"##$���	����������	�������������� (������ 3�
�	��	����	���� � ����	������	��� ��� "##$����������� ��	� ���	����	� ������
��	�������	�;������@;���!	������	���	��


#+"��� ���� ����	����1	�������	�����������1	���������	�����
���	������	� �� ��� "#%$�� � *		� =����	�� :2� ���	���&� �2� 0����	�� :9��/$�
�������:9��/62�����	���������������	������������	����	������������
���1	�� �� ���	�� ����� ���� 1	� ��������	�� ��� ��	� ������ ��	������
���	������	��� � ���	������	� �� �����	�� �	 	�� ���	�� ����� ��	� ;�
�����,;� ��!	��� ���	������	� (%$/� �����	�� �� %8/)2� � 	�	�� ��	�
���	������	��������� ����������	�8�;����������������	������	�=�����
������&�;�����������1���������������	���	�����	��	��� �����
���	������	��� ����%8.���������	�����������	���	�������>	����

�����������������	�"##$�����"#%$��	������������	���	��������	������	���
 	�	�������	���������	����	�	����	������	��	���������������������
�������	� ������	� �	�������� � ��������� ���	� �������	����  	�	����	�
1��	�� �� ��	���	�����������������&��������	� ��>	��������������
-���	�� �� �������� ���	����	� ���	�2� �	�	��	��� �� ������	� ����2�
 	�	� �����	�� 1	� 		�� ���	� ��	��� ��	� �������� ���	����	� ���	��
��	�� ��� ��	� ��	�� ���	������	�� (�		� ���	���&� �� �� ��	� ������ ����
����	������)� 	�	����������	�������������	������	��

��	� �	������ �� ��	����	������	������	� �������	������	� ���������	����
��������� ������� 0�����	������>�������	�������	������������	�����
��� �� �� 1�� ����� ������� 1���� ����� ����� ��	� ����� ���	� ����� �� �������
�����	����	����	���A����	�� ���������	�������	�1	������������	���
��	����1����	��	�����������������	������	��	�����2��	��	����	�����
��	��1�	��	������������	��������	����� ��	����������	�������������	�
����������	���� ��	� �������1��2��������	��	������� ���	� �������1������	�
������	��1��������	�������



LAX Master Plan  
�

�
E-10  April 2004 LAX Master Plan 

�


#+"��� ��
�

���������������������	
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����4,���&��
�5�6�����	����)�*,��

� �
���������������������������������������������������

�

������������  !"�  ! �� #���� �$���  % ��  � � #�&��  ' � $������� ������
A%�����
%� � %� � 5� � 9� � 8� � 9� � 8� � 5� � .� � 9� � "7�
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Design Day Gate Assignment
2015 Alternative D - West Terminal AreaLos Angeles International Airport Master Plan
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Design Day Gate Assignment
2005 Alternative D - Remote GatesLos Angeles International Airport Master Plan
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Source: LAX Air Traffic Control Tower, On-site observations
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Runway Use
2015 Alternative D

Los Angeles International Airport
Master Plan

Figure

24R
Jet Departures Prop Departures
Gorman (73%) Gorman

Ventura
Santa Barbara

24L
Jet Departures Jet Departures
Gorman
Exert (96%)
Thermal
Dagget (100%)

Gorman (62%)
Ventura (61%)
Santa Barbara (88%)

25R
Jet Departures Prop Departures
Oceanside (76%)
Thermal (88%)

Oceanside (91%)
Santa Ana (81%)
Paradise (52%)
Ontario (100%)

25L
Jet Departures Prop Departures
Exert
Oceanside
Thermal

Burbank
Gorman
Ventura
Oceanside
Santa Ana
Paradise (44%)

24R
Jet Arrivals Prop Arrivals
Civet (39%)
Krauz
Fillmore (32%)
Ventura
Santa Catalina

Krauz
Ventura
Darts (62%)
Santa Ana

24L
Jet Arrivals Prop Arrivals
Civet
Fillmore (39%)
Ventura (50%)

Ventura
Darts 25R

Jet Arrivals Prop Arrivals
Civet
Krauz
Fillmore

Krauz
Paradise
Ventura
Darts

25L
Jet Arrivals Prop Arrivals
Civet (33%)
Krauz (79%)
Fillmore
Santa Catalina (79%)
Ventura (50%)

Paradise (91%)
Santa Ana (79%)
Krauz (83%)
Ventura (45%)
Darts

Prepared y: Landrum & Brownb
Draft: 12/30/02
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Mixed Arrivals

Departures

Not Used

Occasional Use



Runway Use
2005 Alternative D

Los Angeles International Airport
Master Plan

Figure

Mixed Arrivals

Departures

Not Used

Occasional Use

24R
Jet Departures Prop Departures
Gorman (46%) Gorman

Ventura
Santa Barbara

24L
Jet Departures Jet Departures
Gorman (54%)
Exert (93%)
Oceanside
Thermal
Dagget (100%)

Gorman (64%)
Ventura (63%)
Santa Barbara (88%)

25R
Jet Departures Prop Departures
Exert
Oceanside (81%)
Thermal (72%)

Oceanside (100%)
Santa Ana (100%)
Paradise (100%)
Ontario (100%)
Gorman
Ventura
Burbank (100%)

24R
Jet Arrivals Prop Arrivals
Civet (41%)
Krauz
Fillmore (66%)
Ventura

Ontario (71%)
Krauz
Ventura
Darts
Paradise (38%)
Santa Ana

(71%)

24L
Jet Arrivals Prop Arrivals
Civet
Fillmore
Ventura
Krauz (46%)

Ventura
Darts
Ontario
Paradise

25R
Jet Arrivals Prop Arrivals
Civet (39%)
Krauz (38%)
Ventura (88%)
Fillmore
Santa Catalina (100%)

Krauz (72%)
Paradise (57%)
Ventura
Darts
Santa Ana (73%)

Prepared by: Landrum & Brown
Draft: 12/30/02
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1RWH���%DVHG�RQ������SHUIRUPDQFH�ZLWK�FDQFHOODWLRQV� $OWHUQDWLYH 'HOD\��PLQXWHV� &DQFHOODWLRQV��2SHUDWLRQV�

6RXUFH���6,002'�VLPXODWLRQ�RXWSXW 1R�$FWLRQ�1R�3URMHFW ����� ��

3UHSDUHG�E\��/DQGUXP�	�%URZQ $OWHUQDWLYH�$ ���� ��

'UDIW���������� $OWHUQDWLYH�% ����� ��
+�?/$;?3+$6(,9?$33(1',;%?$9*�����;/6>&+$57�$OO�:HDWKHU�&DQFHO�@ $OWHUQDWLYH�& ����� ��

$OWHUQDWLYH�' ����� ��

Los Angeles International Airport 2015 Annual All Weather Figure

Master Plan Average Delays and Cancellations E-17
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Prepared by: Landrum & Brown
Draft: June 2003
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Los Angeles International Airport

Master Plan E-18
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Gate Layout and Utilization
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Design Day Gate Assignment
2008 Alternative D - Central Terminal Area
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