
Отель и конференц-центр Gaylord 
Texan
В центре имеется интерактивный 
учебный центр, в котором 
представлены исторические 
материалы о двух сроках полномочий 
Президента Клинтона.  

Размер учреждения: 40 сотрудников

Местоположение: Грейпвайн Лейк, 
Даллас, Техас

Вид помещения:
Атриум

Использованная аппаратура
6 детекторов VESDA LaserPLUS

Отель и конференц-центр 
Gaylord Texan 
Защита зоны атриума со стеклянным 
куполообразным потолком высотой 210 
футов. Площадь только самого атриума 
составляет приблизительно 87143 кв. 
футов. Этот атриум является частью отеля и 
конференц-центра в Техасе.

Атриум с высокими потолками представляет собой весьма сложное 
помещение для любой технологии детектирования дыма, особенно если 
речь идет о надежности обнаружения. 

Система VESDA в течении многих лет успешно используется в больших 
открытых помещениях. Одним из примеров применения детекторов VESDA 
в таких условиях является огромный отель и конфенц-центр в Техасе, 
США. Центральная часть этого комплекса зданий представляет собой 
атриум со стеклянным куполообразным потолком высотой 210 футов (64 
м).

Пожароопасность этого строения связана с повседневной обычной 
функциональной деятельностью: с приготовлением пищи, с возможными 
авариями электропроводки и оборудования, с операциями по 
обслуживанию здания и находящихся в нем людей.

Потери от пожара в таких условиях могут оказаться совершенно 
катастрофическими; поэтому для функционирования отеля чрезвычайно 
важна надежная и очень раняя система обнаружения дыма. В настоящее 
время для противопожарной защиты атриума и прилегающих помещений 
использовано шесть детектроров VESDA LaserPLUS. Площадь атриума 
составляет приблизительно 87143 кв. футов (8100 кв. м.)

... Пример успешного внедрения



1. Подробный анализ системы содержится в техническом 
отчете Xtralis № 09982 и в отчете Applications Engineering 
Report № AB2003012.

2. NFPA 72 Национальные нормы и правила противопожарной 
сигнализации. Редакция 1999 г.

Технология адаптации на основе рабочих характеристик
В соответствии с Унифицированными строительными правилами, которые 
требуют срабатывания системы удаления дыма в здании при наличии 
источника огня мощностью от 5 до 10 МВт, система обнаружения дыма должна 
детектировать появление дыма в течении 5 минут после возникновения пожара. 
Указанная мощность пожара очень велика, и во многих случаях невозможно 
искусственно создать соответствующие тестовые источники в зданиях, требующих 
противопожарной защиты. Это препятствие можно преодолеть путем компьютерного 
моделирования и реальных испытаний по дыму для ранних и очень ранних систем 
обнаружения дыма, таких как VESDA.

Для оценки конструкции системы и местоположения детекторов VESDA, а также 
воздухопробоотборных отверстий, был проведен ряд компьютерных экспериментов, 
моделирующих процесс перемещения дыма в атриуме, характеристики обнаружения 
и общие параметры защиты в соответствии с методологией адаптации модели на 
основе рабочих характеристик1. Компьютерная модель также учитывает явление 
расслоения дыма, которое обычно имеет место в помещениях с высокими 
потолками.

Расслоение дыма происходит в тех случаях, когда из-за недостатка выталкивающей 
силы поток дыма или горячих газов, исходящих от источника огня, не достигает точек 
размещения детекторов, расположенных на определенном уровне выше уровня 
огня2. Это явление сильно влияет на работоспособность систем детектирования 
дыма, расположенных на потолке, а также других систем, например консольных 
детекторов. Это сложная проблема, требующая глубокого инженерного анализа.  
На приведенном ниже рисунке представлено движение частиц дыма в атриуме под 
влиянием расслоения.

Отель и конференц-центр Gaylord 
Texan в Грейпвайн Лейк, Даллас, Техас



Мощность Дым обнаружен за 300 сек
Пожара
(МВт)

Условия
расслоения

Имеющаяся Решение 
1

Решение 
2

5 1 Да Да Н/П
5 Нет Да Да Н/П

0,5 1 Нет Да Нет
0,5 2 Да Да Нет

0,5 Нет Да Нет Н/П
0,5 Нет Да Нет Н/П
0,5 1 Нет Да Нет
0,5 1 Да Да Да
0,5 1 Да Да Да
0,5 1 Да Да Да
0,1 1 Нет Да Нет
0,5 2 Нет Да Нет
1 1 Нет Да Нет

Эффективность системы обнаружения дыма может определяться такими 
факторами как расслоение дыма из-за различия температур на разных 
уровнях, мощность пожара, скорость нарастания пожара и размещением 
воздухопробоотборных отверстий. 

Было проведено большое количество экспериментов по компьютерному 
моделированию с целью изучения работы системы VESDA в столь сложном 
помещении.  Использовались модели пожаров от пролитой жидкости, 
стандартного воспламенения мягкой мебели и древесины в диапазоне 
мощности пожара от 100 кВт до 5 МВт. Во внимание также принимались 
характеристики кондиционирования воздуха в различных конфигурациях 
принудительной вентиляции. Рассматривались четыре различных точки 
потенциального возникновения пожара.

С учетом жарких климатических условий летних месяцев в Техасе, 
моделировались два разных условия расслоения при температурах в диапазоне 
от 68oF до 140oF (от 20oC до 60oC). С учетом эффектов расслоения оценивались 
два возможных решения с применением дополнительных детекторов  VESDA.

На двух рисунках, представленных ниже, показаны профили распределения 
температуры при наличии и в отсутствии расслоения дыма через 150 секунд 
после начала пожара мощностью 5 МВт в центре атриума. 

На двух следующих рисунках представлено движение частиц дыма для 
пожаров, начавшихся в двух разных местах: в центре атриума и возле стены.

В приведенной ниже таблице представлены итоговые результаты компьютерного 
моделирования. Следует отметить, что в этой таблице не указаны другие 
параметры, например вытяжные вентиляторы купола.



Детекторы Зон 3, 4, 5 и 6 покрывают по одной четверти поверхности 
потолка каждый. Один из воздухопроводов детектора Зоны 7 покрывает 
центральную часть свода. Детектор Зоны 8 покрывает области, 
удаленные от стеклянного потолка. 
Таким образом, если пожар начинается в середине атриума, ожидается, 
что раньше сработают детекторы Зон 3, 4, 5 или 6, в зависимости 
от реального направления движения дыма. В случае минимального 
расслоения детектор Зоны 7 также сработает быстро. Из-за особого 
положения Зоны 8 ее детектор сработает позже остальных.

Параметры Значение (Среднее)
Температура 68oF
Относительная 
влажность

55%

Противопожарные условия атриума и его защита
Атриум имеет шестигранную форму. В купольной части структуры 
потолка установлены четыре вытяжных вентилятора общей 
производительностью около 100 м3/с. Система кондиционирования 
воздуха подает в атриум приблизительно 60 - 70 м3/с  свежего воздуха 
(оценочное значение).
В следующей таблице представлены нормальные окружающие условия 
защищенной области:

Зона 7

Зона 5 Зона 6

Зона 4 Зона 3

Зона 8



В ответ на события пожара срабатывают следующие функциональные 
реле.
Реле  Функция
Тревога Контрольный сигнал на понели Siemens
Действие Активация процесса контроля дыма
Пожар 1 Активация системы противопожарной сигнализации через 
   панель Siemens

Зона 
№

Тревога Действие Пожар 1 Пиковый уровень 
дыма (%/фут)

6 3’ 05”  3’ 15”  3’ 29” 0,1278
7 3’ 56”  5’ 25”  5’ 48” 0,1859
5 4’ 52”  6’ 51”  7’ 35” 0,1194
3 7’ 37”  10’ 20” 12’ 33” 0,0544
4 8’ 36”  9’ 55”  11’ 04” 0,0881
8 10’ 39”  14’ 36” НП 0,0291

Обратите внимание на 
столб дыма и уровень 
подъемной силы. Дым 
поднимается из центральной 
и 6-й зон покрытия

Испытания по дыму
С целью проверки компьютерного моделирования, выполненного Xtralis, 11-го 
декабря 2003 года были проведены испытания по дыму. 

Присутствовали представители администрации отеля, организации, 
обеспечивающей противопожарную охрану, и компании Xtralis. В испытаниях 
использовалось шесть радиаторных нагревателей, а также определенное 
количество дымовых шашек, соответствующих мощности пожара 25 - 26 кВт 
в начале воспламенения. Источник дыма размещался на платформе высотой  
3,28 фута (1,0 м) над поверхностью пола в центре атриума. Испытания по дыму 
проводились с  16:15 по 17:10. 

В этот день опорный фоновый уровень, записанный перед проведением 
испытаний по дыму, составил 0,016 %/м (0,005 %/фут).

На следующей странице представлены временные графики изменения уровня 
задымленности, измеренного детекторами  VESDA,  в порядке уменьшения 
времени, необходимого для срабатывания датчика дыма (Зоны 6, 7, 5, 3, 4, 8).

Оценка работоспособности
С помощью результатов испытаний по дыму можно оценить эффективность 
обнаружения пожара. В следующей таблице представлен статус сигналов 
Тревога, Действие и Пожар 1, записанных в процессе проведения испытаний. 
Были установлены следующие пороги задымленности Тревога = 0,0125 %/фут 
(0,04 %/м), Действие = 0,022 %/фут (0,07 %/м) и Пожар 1 = 0,03 %/фут (0,10 %/м).

В этой таблице время срабатывания детектора также табулировано в 
последовательном порядке; Детектор Зоны 6 срабатывает первым, а детектор 
Зоны 8 - последним. Детекторы Зон 5, 6 и 7 генерируют сигнал тревоги с 
разбросом во времени в 5 минут.
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Зона 5

Зона 8

Зона 4
Зона 3
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Время

Время

Время
Время



Данные этой таблицы показывают, что тенденции компьютерного 
моделирования совпадают с реальными результатами испытаний 
по дыму в том, что детекторы зон 5, 6 и 7 срабатывают перыми, 
а детектор зоны 8 - последним. Это также соответствует 
результатам, предсказанным на основе исходной конструкции.

Тест
A B C D E F G H I J

6 7 7 6 7 7 7 6 Мощность 7 5
7 4 6 3 4 4 4 3 пожара 6 6
5 5 5 5 5 5 5 8 - 5 7
3 3 3 4 3 3 3 5 слишком 8 8
4 6 4 8 6 6 6 4 мала НП НП 
8 8 8 7 8 8 8 7 НП НП

Обоснование результатов моделирования
Трудно моделировать результаты пожара в таких помещениях, 
как с точки зрения высоты столба дыма, так и с точки зрения 
изменчивости окружающих условий. Однако, с учетом 
последовательности всех событий, можно проследить общие 
тенденции.
В следующей таблице представлена сводка результатов 
различных сценариев моделирования в реальных испытаниях 
по дыму. В данном случае рассматриваются результаты 
моделирования при размещении источника пожара только в 
центре атриума. Результаты представлены в порядке увеличения 
времени задержки срабатывания, начиная от зоны, в которой 
детектор срабатывает самым первым, до зоны последнего 
срабатывания детектора, как для реальных испытаний по дыму, 
так и в сценарии компьютерного моделирования. 



VESDA  LaserPLUS

Заключение
Обеспечение надежного обнаружения дыма в помещениях с высокими 
потолками, таких как атриумы отелей, спортивные стадионы и здания 
аэропортов,  представляет собой сложную задачу. Раннее и очень раннее 
обнаружение дыма является первостепенной задачей для обеспечения 
требований быстрой эвакуации, с учетом долгого времени диффузии дыма 
от точки возникновения пожара к точкам детектирования, рассасывания 
дыма, сильных воздушных потоков и эффектов расслоения. Технология 
активного отбора проб воздуха VESDA обеспечивает несопоставимо 
высокие характеристики в таких сложных условиях.

Большое число архитектурных сооружений, подобных этому, имеют 
весьма необычную инновационную конструкцию и планировку, которые 
создают уникально сложные условия для обнаружения дыма. Кроме того, в 
подобных помещениях не всегда возможно проводить реальные испытания 
по дыму для проверки выбранных схем. Поэтому, вместо этого приходится 
применять компьютерное моделирование  детектирования дыма и 
испытания по дыму только для ранних и очень ранних стадий развития 
пожара.

Для обеспечения эффективного обнаружения дыма в атриумах с высокими 
потолками, необходимо анализировать и учитывать явление расслоения 
дыма. 

Для пожаров мощностью 5 МВт и более,  имеющиеся 
воздухопробоотборные сети VESDA способны зарегистрировать дым в 
течении 5 минут, по результатам моделирования условий расслоения 
дыма с температурными вариациями от 68oF до 140oF (от 20oC до 60oC). 
Реальные испытания по дыму подтверждают эффективность системы 
VESDA в обеспечении очень раннего обнаружения дыма в помещениях с 
высокими потолками.

Дополнительная информация
Компания Xtralis предоставляет консультационные услуги по системам 
сигнализации для раннего и очень раннего обнаружения дыма с 
адаптацией конструкции на основе рабочих характеристик. Для получения 
дополнительной информации обратитесь в ближайшее подразделение 
компании Xtralis, или к своему дистрибьютору.

... Пример успешного внедрения
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