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Разведка на малых площадях: 
тонкая настройка
В двух предыдущих выпусках нами были изложены самые важные принципы и 
базовые алгоритмы разведки на малых площадях. Мы выяснили, что при обнаружении 
первой двери в отсеке со стороны обхода следует воспользоваться ею и всем звеном 
перейти в новый отсек через найденную дверь, а не пытаться закончить обследование 
текущего. Сегодня я познакомлю вас с двумя вариантами этого алгоритма, которые 
позволят вам сделать выбор между простотой выполнения и полнотой покрытия.

(Продолжение. Начало в №№ 9-12, 2016 г., №№ 1, 2  2017 г.)
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Разведка на малых 
площадях – это 
жемчужина пожарной 
разведки в целом. 
Пусть слово «малые» не 
сбивает вас с толку –  
именно в этом виде 
разведки, особенно в 
условиях сложных и 
неизвестных наперед 
планировок и нулевой 
видимости, от звена 
требуется слаженная 
интеллектуальная 
работа в соответствии 
с эффективными 
навигационными 
алгоритмами.

И снова о приоритетах…
Читатель, вероятно, помнит, что 
высшим приоритетом на пожаре 
является собственная безопасность. 
Однако применительно к навигации 
в разведке есть параллельная систе-
ма требований, которые налагаются 
на любой навигационный алгоритм.

Первым и наиважнейшим тре-
бованием-приоритетом является 
гарантия безопасного выхода. Это 
требование к алгоритмам навигации 
напрямую проистекает из наивыс-
шего приоритета на пожаре — соб-
ственной безопасности.

Вторым приоритетом навигации 
является максимизация площади 
при минимизации времени. Иными 

словами, любой алгоритм должен в 
первую очередь гарантировать звену 
выход и только потом уже способ-
ствовать покрытию наибольшей 
площади за наименьшее время.

	Первым делом – гаран-
тии безопасности, и 
только потом уже забо-
та об эффективности!
Теперь, когда мы окончательно 

уяснили этот принцип, можно воз-
вращаться к теме алгоритмов нави-
гации на малых площадях.

Какие у нас есть варианты?
В прошлом номере мы устранили 
одну «проблему выбора», опреде-

лившись, что в разведке на малых 
площадях предпочтение следует от-
давать дверям, а не отсекам. Однако 
на этом варианты принятия реше-
ний не исчерпываются. 

Представим, что в ходе разведки 
вы нашли в отсеке первую дверь со 
стороны обхода. Мы уже знаем, что 
правильным действием будет всем 
звеном немедленно перейти в следу-
ющий отсек. Но что именно должно 
делать звено в момент вхождения в 
отсек и каким образом в нем про-
двигаться?

На первый взгляд ответ кажется 
очевидным и не предполагает ва-
риативности: в новом отсеке звену 
следует перемещаться в общем на-
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правлении обхода помещений. Одна-
ко не спешите с выводами! Сегодня 
я покажу вам, что в этой ситуации 
есть возможность выбора.

Следуй за мной!
Если использовать рекомендации, 
данные мной в предыдущих выпу-
сках, то после входа в любой отсек 
звену следует продвигаться вдоль 
стены по выбранную перед заходом 
на разведку руку. При этом коман-
дир звена должен сохранять контакт 
со стеной, а напарник — следовать 
за командиром сбоку и чуть позади 
(пеленгом), поддерживая при этом 
хотя бы один из видов контакта с ко-
мандиром. 

Именно из-за того, что напарник 
следует за командиром после входа 
через дверь в новый отсек, мы назо-
вем этот базовый вариант действий 
термином «Следуй». В результате 
получаем полностью готовый на-
вигационный алгоритм «Следуй» + 
«Дверь» (читается без знака «плюс»). 
В этом алгоритме звено ищет первую 
дверь со стороны обхода помещения, 
проходит через нее в новый отсек, 
где командир продолжает двигаться 
вдоль своей стены, а его напарник 
продолжает следовать за команди-
ром сбоку и чуть позади.

У такого алгоритма есть одно не-
оспоримое преимущество — просто-
та выполнения. По сути, переход в 
новый отсек в этом алгоритме вооб-
ще не является каким-то особым со-
бытием, поскольку полностью сохра-
няет свою работоспособность даже 
в том случае, если звено переходит 
в новый отсек само того не ведая, то 
есть не замечает, что прошло через 
дверной проем.

Благодаря своей простоте, алго-
ритм «Следуй» + «Дверь» является 
наилучшим для работы в условиях 
нулевой видимости. Более того, он 
является единственно допустимым 
для звеньев с ограниченным опытом 
работы или состоящим из бывалых, 
но не успевших сработаться развед-
чиков. Обучение пожарной разведке 
на малых площадях следует всегда 
начинать именно с этого алгоритма.

Однако за кажущейся просто-
той и универсальностью алгоритма 
«Следуй» + «Дверь» скрывается один 
существенный недостаток. Если в 
планировке присутствуют циклы, 
то он не гарантирует посещение 

звеном внутренних частей таких 
циклов. Сразу поясню: при правиль-
ном выполнении этого алгоритма вы 
гарантированно не попадете в бес-
конечный цикл и успешно найдете 
выход. Нет лишь гарантии того, что 
вам удастся посетить все точки по-
мещения. На рис. 1 показан пример 
планировки с циклами, при котором 
алгоритм «Следуй» + «Дверь» при-
водит к частичному обследованию 
территории.

 Является ли этот недостаток при-
говором для рассмотренного алго-
ритма? Однозначно нет, потому что 
даже при наличии циклов не нару-
шается первый приоритет навигации 
— обеспечение безопасного выхода 
звена. Не нарушается и второй при-
оритет навигации — максимизация 
площади при минимизации времени. 
Собственно говоря, алгоритм «Сле-
дуй» + «Дверь» за счет своей просто-
ты является самым быстрым спосо-
бом обследовать помещения и выйти 
из них в условиях нулевой видимости 
и незнакомой планировки. 

Как читатель может помнить из 
предыдущих выпусков, перед со-
временной пожарной разведкой не 
ставится задача по обследованию 
каждого сантиметра площади лю-
бой ценой. Существует куда более 

практичное требование, которое 
позволяет спасти наибольшее ко-
личество жизней. 

Тем не менее, у любого профес-
сионала должен возникать вопрос: 
а нет ли способа как-то побороться 
с проблемой необследования вну-
тренних частей циклов? Отвечаем: 
способ такой имеется…

«Дробись, дробись, волна 
ночная»
Каким образом стихотворение Лер-
монтова может помочь пожарным 
разведчикам? Самым непосред-
ственным, потому что если на входе 
в новый отсек звено будет дробить-
ся, а не следовать за командиром, 
то мы получаем новую модифика-
цию алгоритма «Дверь». Как вы уже 
могли догадаться, называется она 
«Дробись» + «Дверь». Эта модифи-
кация открывает перед нами новые 
возможности, которые мы сейчас и 
рассмотрим.

	«Дробиться? Я думал, 
что нам это запрещено!»
Прежде чем взяться за рассмотре-

ние работы этого алгоритма, давайте 
определимся с тем, что означает тер-
мин «дробиться». В январском выпу-
ске я говорил о том, что разделение 

Рис. 1. Пример планировки с циклами и работа алгоритма  
«Следуй» + «Дверь» на такой планировке
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звена недопустимо, что между его 
членами нужно поддерживать как 
минимум один из видов контакта: 
визуальный, звуковой или тактиль-
ный. Ни в коем случае не призываю 
вас нарушать это требование, наобо-
рот, напоминаю о необходимости вы-
полнять его! Никто ведь не говорил 
при этом, что газодымозащитники 
должны вести поиск буквально вце-
пившись друг в друга. 

Находясь в одном и том же отсе-
ке в условиях нулевой видимости, 
опытное звено вполне может рабо-
тать с потерей тактильного контак-
та, но при условии сохранения зву-
кового. В этом и заключается суть 
термина «дробись». А вот когда все 
три вида контакта потеряны — это 
уже аварийная ситуация. Это уже 
разделение.

	До тех пор, пока члены 
звена, ведущие развед-
ку порознь в одном и 
том же отсеке, сохраня-
ют хотя бы один из трех 
видов контакта, ситуа-
ция является штатной.
Таким образом, на входе в новый 

отсек опытное звено может принять 
решение раздробиться. В этом слу-
чае командир остается на своей 
стенке, а напарнику отдает команду 
перейти в дверном проеме на другую 
сторону, после чего они начинают 
обход отсека каждый по свою руку. 
Тут очень важно, чтобы командир 
никогда не перескакивал со стенки 
на стенку, потому что такие «скачки» 
сильно дезориентируют и лишают 
звено гарантии выхода путем разво-
рота. «Скакать» может только напар-
ник и только по команде командира!

После захода в отсек члены звена 
работают, соблюдая последователь-
ность довольно простых правил: 
— найти первую попавшуюся дверь 

со стороны командира;
— командиру дождаться у этой две-

ри своего напарника, обходящего 
в это время отсек в противопо-
ложном направлении (при этом 
напарник пропускает все найден-
ные со своей стороны двери); 

— после воссоединения звена войти 
в новый отсек через найденную 
дверь. 
Напоминаю, что во время обхода 

отсека члены звена поддерживают 
звуковой контакт обменом корот-

кими голосовыми сообщениями (не 
более двух слов) и хлопками рукой, 
облаченной в пожарную перчатку, 
по полу.

На рис. 2 показано, каким об-
разом этот алгоритм справляется с 
проблемой неполного покрытия при 
наличии циклов, с которой не смог 
сладить более простой алгоритм 
«Следуй» + «Дверь». Как видим, при 
использовании алгоритма «Дробись» 
+ «Дверь» все внутренние части цик-
ла оказываются обследованными.

 Сразу скажу, что есть еще один 
особый вид циклов, называемый 
объемным, в которых на внутренней 
стороне цикла находится не просто 
стена, а целый самостоятельный от-
сек. Так вот, ни один из применимых 
на пожаре алгоритмов, включая и 
«Дробись» + «Дверь», не позволяет 
в условиях нулевой видимости по-
пасть в такие отсеки без риска по-
терять гарантию выхода. Однако 
напомню, что наша задача — не 
разбиться в лепешку, пытаясь обой-
ти все помещение, наша задача — 
обследовать как можно большую 
площадь как можно быстрее и безо- 
паснее. 

У алгоритма «Дробись» + «Дверь» 
есть много нюансов, которые мы не 
в состоянии рассмотреть в рамках 
одной статьи. По этой причине пред-
лагаю продолжить изучение этой те-
мы в следующем номере. Сейчас же 
отмечу вот что: алгоритм «Дробись» 
+ «Дверь» позволяет более полно об-
следовать изощренные планировки, 

однако он более сложный в испол-
нении и требует превосходной сла-
женности звена. Дробление на входе 
в каждый новый отсек неминуемо 
увеличивает риск его аварийного 
разделения. По этой причине даже 
не пытайтесь овладеть алгоритмом 
«Дробись» + «Дверь», сначала не 
став экспертами в использовании 
более базового алгоритма «Следуй» 
+ «Дверь» в условиях нулевой види-
мости и незнакомой планировки!

	«Дробись» + «Дверь» – 
штука не для новичков!
Еще раз напоминаю: в этой ста-

тье изложена лишь часть аспектов 
алгоритма «Дробись» + «Дверь», не 
стоит пытаться его осваивать, не до-
ждавшись следующего номера. По-
тратьте лучше этот месяц на отработ-
ку алгоритма «Следуй» + «Дверь»!

 Промежуточный итог
В этом номере мы узнали, что алго-
ритм «Дверь» можно подвергать тон-
кой настройке, используя вариации 
«Следуй» и «Дробись». В следующий 
раз продолжим разговор о тонкостях 
алгоритма «Дробись» + «Дверь».

Тем временем заинтересованные 
читатели могут просмотреть учеб-
ные видеоролики, пошагово и на-
глядно объясняющие работу звена 
по описанным в этой статье алгорит-
мам. Видеоматериалы расположены 
по адресу www.ARISP.org, на моем 
сайте, полностью посвященном по-
жарной разведке.

рис. 2. алгоритм «дробись» + «дверь» на цикле


