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Поиск на малых площадях: 
подробнее о дроблении
Ранее мы обсудили, что самый надежный способ навигации на малых площадях — 
алгоритм «Дверь» — можно подвергать тонкой настройке при помощи алгоритмов-
надстроек «Следуй» и «Дробись». Это позволяет выбирать между простотой 
выполнения и глубиной покрытия. Как я и обещал, сегодня мы продолжим изучать 
более сложный алгоритм «Дробись» + «Дверь», годный для работы на незнакомых 
планировках даже при наличии циклов.

(Продолжение. Начало в №№ 9-12, 2016 г., №№ 1-3, 2017 г.)
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Сработанность 
звена, согласованные 
действия разведчиков 
я называю 
хореографией 
пожарной разведки. 
Слаженно работающее 
звено выполняет 
задачу красиво, 
эффективно и 
без споров между 
собой. Тут наука 
пожарной разведки 
соприкасается 
с эстетикой. 
Достигается это 
только совместными 
тренировками.

	Напомню, на этот раз 
речь пойдет о подроб-
ностях алгоритма «Дро-
бись» + «Дверь», кото-
рый, как мы выяснили 
ранее, является более 
сложным. Если вы еще 
не освоили относитель-
но простой алгоритм 
«Следуй» + «Дверь», 
рекомендую вам вер-
нуться к предыдущему 
номеру и изучить сна-
чала его. Более того, 
если вы только сейчас 
натолкнулись на цикл 
моих статей, то обя-
зательно прочтите их 

последовательно, на-
чиная с прошлогоднего 
сентябрьского номера. 
В них буквально поша-
гово изложены прин-
ципы, необходимые не 
только для эффективно-
го ведения разведки, но 
и попросту для вашего 
выживания на пожаре. 

Кратко о пройденном

В прошлый раз мы выяснили, что 
разведку на малых площадях можно 
вести при помощи простого и надеж-
ного алгоритма «Следуй» + «Дверь» 
либо используя более изощренный 
метод «Дробись» + «Дверь», позво-

ляющий эффективно работать даже 
при наличии циклов.

Напомню: алгоритм «Дробись» + 
«Дверь» заключается в том, что при 
прохождении каждой двери напар-
ник переходит на противополож-
ную сторону дверного проема, по-
сле чего звено обходит новый отсек 
одновременно в двух направлениях. 
При этом напарник пропускает все 
двери, а вот командир звена — как 
раз наоборот, ищет и останавлива-
ется на первой попавшейся. Когда 
напарник встречается с команди-
ром, они переходят в новый отсек 
через найденную командиром дверь 
и снова следуют вышеизложенному 
алгоритму.
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Алгоритм «Дробись» + «Дверь» 
требует повышенного мастерства и 
слаженности в работе звена и под-
ходит только опытным звеньям, ко-
торые отработали этот метод навига-
ции на тренировках до автоматизма. 
Всем остальным следует сначала ис-
пользовать более простой алгоритм 
«Следуй» + «Дверь».

Глухие и проходные отсеки
Теперь приступим к изучению важ-
ных подробностей алгоритма «Дро-
бись» + «Дверь». Первым делом нам 
нужно осознать, что существуют два 
типа отсеков: проходные можно по-
сетить в процессе перемещения в 
другой отсек, а глухие являются по 
сути тупиками (рис. 1). Глухой отсек 
имеет лишь одну дверь, в то время 
как проходной обязательно распола-
гает двумя или более дверьми.

Внимательный читатель заметит, 
что приведенная выше формулиров-
ка алгоритма «Дробись» + «Дверь» 
подразумевает работу именно в про-
ходном отсеке, так как в ней сказано, 
что мы ищем следующую дверь. Да-
вайте рассмотрим, что нужно делать, 
если отсек окажется глухим.

Как видно из рисунка 2, в отсеке 
такого типа члены звена неизбеж-
но встретятся друг с другом где-то 
в районе противоположной входу 
стены. При любой встрече члены 
звена должны узнать друг у друга —  
найдены ли какие-либо двери. Если 
ответ у обоих членов звена отрица-
тельный, значит, они оказались в 
глухом отсеке.

Когда выяснилось, что отсек 
глухой, нужно просто вернуться 
к точке входа. Возникает вопрос, 
каким образом это рациональней 
всего сделать. Существуют четыре 
варианта (см. рис. 3), но использо-
вать нужно только один из них — 

тот, в котором члены звена после 
«рандеву» расходятся встречными 
курсами и продолжают движение 
до тех пор, пока не найдут первую 
дверь. Она в глухом отсеке и будет 
дверью входа-выхода.

Расхождение встречными кур-
сами наиболее оптимально по двум 
причинам. Во-первых, командир не 
меняет направления движения вдоль 
стены, упрощая себе навигацию. Во-

вторых, оба члена звена на возврате 
движутся по ранее необследованной 
территории, независимым образом 
перепроверяя работу друг друга. Это 
позволяет отловить чужие ошибки, 
будь то пропуск двери или постра-
давшего.

Возвращаясь  
к проходным отсекам…
Ну что же, с глухими отсеками мы 
разобрались, теперь давайте снова 
поговорим о проходных. В изначаль-
ном описании алгоритма «Дробись» 
+ «Дверь» мы указывали, что коман-
диру следует останавливаться на 
первой найденной двери, в то вре-
мя как напарник должен пропускать 
все двери. Но что если новая дверь 
в проходном отсеке приходится на 
сторону напарника? Ведь тогда чле-
ны звена встретятся раньше, чем ко-
мандир успеет добраться до первой 
двери (рис. 4). 

Именно из-за этого частного 
случая важно при встрече обмени-
ваться информацией о найденных 
дверях. Если командир сообщает, 
что с его/ее стороны дверей не бы-
ло, а напарник докладывает, что на 
его/ее стороне двери есть, значит, 
отсек не глухой. Стало быть, и рас-
ходиться встречными курсами не 
имеет смысла. Вместо этого коман-
диру нужно продолжить двигаться 
в своем направлении, при этом ув-
лекая за собой напарника. Именно 

рис. 1. Глухой и проходной отсеки

рис. 2. встреча членов звена в глухом 
отсеке

рис. 3. Четыре способа завершения обхода глухого отсека  
после встречи подзвеньев
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таким образом звено быстрее всего 
доберется до следующей нужной им 
двери (рис. 5). При этом напарнику 
следует временно переключиться в 
режим «Следуй», то есть двигаться 
пеленгом (сбоку и чуть позади), тем 
самым обследуя отсек на большую 
глубину.

Подведём промежуточный итог
Итак, теперь мы знаем, что делать 
как в глухих, так и в проходных от-
секах. Давайте соберем все изучен-
ное нами в одно правило, годное для 
обоих типов отсеков, ведь заходя в 
новый отсек в условиях нулевой 
видимости, мы наперед не можем 
знать, окажется ли он проходным 
или глухим.

Как уже указывалось в изначаль-
ном описании алгоритма «Дробись» 
+ «Дверь», при вхождении в новый 
отсек звено дробится: напарник 
переходит на противоположную 
сторону дверного проема, а нави-
гатор остается на своей стене. Без 
изменений также остается и прави-
ло о том, что раздробившееся звено 
продвигается по разные стены без 
потери звукового контакта между 
собой. Неизменным сохраняется и 
требование к напарнику пропускать 
все найденные двери, а навигатору, 
наоборот, остановиться около пер-
вой найденной двери. 

Добавляются здесь лишь прави-
ла поведения при встрече членов 
звена. Когда звено воссоединяет-
ся, командир первым задает вопрос  

напарнику: «Двери есть?». Затем ко-
мандир сличает ответ с имеющейся 
у него/нее информацией о дверях 
по свою сторону. 

— Если дверей нет ни у кого, зна-
чит, отсек глухой, и звено расходится 
встречными курсами.

— Если дверь есть у командира 
(и командир возле нее находится), 
то все звено переходит через нее вне 
зависимости от того, имеются двери 
у напарника или нет. 

— Если дверей у командира нет, 
а напарнику встретилась хоть од-
на дверь, то командир продолжает 
движение в свою сторону до первой 
двери, увлекая за собой своего на-
парника.

Такое полное описание алгорит-
ма «Дробись» + «Дверь» может по-
казаться довольно сложным, поэто-
му повторюсь: алгоритм «Дробись» 
+ «Дверь» является более изощрен-
ным и годится только для опытных 
и сработавшихся звеньев. Однако 
его сложность не настолько велика, 
чтобы этот алгоритм не был прак-
тически применим. Все его правила 
не требуют никаких филигранных 
действий по маркировке и отсчету 
дверей, также не нужна какая-ли-
бо сложная коммуникация внутри 
звена. Для опытных разведчиков 
вполне возможно в результате тре-
нировок овладеть этим алгоритмом 
до такой степени, что при его ис-
пользовании не придется вспоми-
нать отдельные правила и обдумы-
вать ситуацию, а выполнять его на 
полном автомате.

Включаем «экспресс»…
Давайте обсудим еще один прием, 
который может значительно уско-
рить вашу работу при использова-
нии алгоритма «Дробись» + «Дверь». 
Дело в том, что если вы попадаете в 
отсек, который вашим звеном был 
уже обследован, то дробиться нет 
никакой нужды. При входе в такой 
отсек необходимо следовать по сте-
не командира звена до первой две-
ри, временно используя алгоритм 
«Следуй», а не «Дробись» (рис. 6). 
Это позволит скорейшим образом 
попасть в следующий отсек. Такое 
временное переключение с одного 
алгоритма на другой мы называем 
режимом «Экспресс».

Как же определить, что мы вхо-
дим в отсек, в котором уже были? 
Простейший вариант — это поки-
дание глухого отсека, ведь в этом 
случае мы точно знаем, что мы воз-
вращаемся в ранее обследованный 
отсек. Таким образом, при выходе из 
глухого отсека всегда следует вклю-
чать режим «Экспресс» и использо-
вать его до нахождения следующей 
двери.

рис. 4. встреча до нахождения двери 
навигатором

рис. 6. режим «Экспресс»

рис. 5. Следование к нужной двери
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Если же покидаемый отсек не 
глухой, то определить, были мы в но-
вом отсеке ранее или нет, можно за-
ранее маркируя пройденные двери. 
Тут не требуется какая-то сложная 
маркировка, вполне подойдет любая 
«фирменная» зарубка или засечка. 
Если такая отметка нами наблюда-
ется при прохождении двери, значит, 
в новом отсеке можно включить ре-
жим «Экспресс».

Наконец, наилучший способ 
определить, является ли новый от-
сек ранее обследованным, заклю-
чается в прокладывании линии 
поиска, что в целях безопасности 
я рекомендую делать вообще всег-
да. Режим «Экспресс» следует вклю-
чать, если через дверной проем про-
ходит ваша линия поиска, ибо это 
означает, что в новом отсеке вы уже 
бывали.  

Режим «Экспресс» не является 
обязательным. Если вы по ошиб-
ке его не включите (например, 
не заметив оставленной ранее 
отметки), то не собьетесь с пути, 
просто ваше продвижение слегка 
замедлится.

Потеря контакта
В завершение поговорим о том, что 
делать, если во время использования 
алгоритма «Дробись» отсек оказался 
очень большим и вы потеряли звуко-
вой контакт с напарником. Тут нуж-
но помнить, что это еще не аварий-
ная ситуация (в отличие от потери 
контакта в общем случае), потому 
что вы всегда можете воссоединить-
ся у входа в отсек, проследовав по 
стенам в обратном направлении. 

Для ясности предположим, что 
условное звено № 123 работает по 
алгоритму «Дробись» + «Дверь». Лю-
бому заметившему потерю контакта 
члену звена следует первым делом 
остановиться и подать в эфир коман-
ду «Звено 123, СТОП!» (рис. 7). Это 
вообще один из немногих случаев, 
когда общение внутри звена может 
происходить по рации, ведь, как мы 
помним, радиосвязь внутри звена не 
является формой контакта и быстро 
засоряет эфир.

После этого напарнику следу-
ет развернуться на своей стене и 
проследовать в обратном направ-
лении, пропуская все двери. Такое 
движение выведет напарника на 
командира звена (рис. 8). Коман-
дир звена может помочь напарни-
ку, также выполнив разворот на 
стене и проследовав в обратном 
для себя направлении, тем самым 
ускоряя восстановление целостно-
сти звена.

Когда звено воссоединилось, ра-
боту в текущем отсеке следует про-
должить по алгоритму «Следуй» + 
«Дверь», то есть не дробясь. При по-
падании в следующий отсек звено 

может на свое усмотрение либо сно-
ва перейти на алгоритм «Дробись» + 
«Дверь», либо продолжить работать 
в режиме «Следуй».

Резюмируя сказанное
Как видим, алгоритм «Дробись» + 
«Дверь» труднее в исполнении, хо-
тя и позволяет обследовать более 
сложные планировки. Именно по 
этой причине я настоятельно реко-
мендую всем пожарным разведчи-
кам сначала в совершенстве овла-
деть базовым алгоритмом «Следуй» 
+ «Дверь», о котором мы говорили 
в прошлом номере, и только потом 
начинать экспериментировать с бо-
лее совершенным инструментарием.

Напомню, что все тренировки по 
пожарной разведке должны обяза-
тельно производиться в безопасной 
учебной обстановке, то есть без ис-
пользования каких-либо видов горе-
ния. Для создания условий нулевой 
видимости нужно использовать за-
шоривание масок, а каждое рабо-
тающее звено должно обязательно 
сопровождаться отдельным инструк-
тором.

рис. 7. Действия при потере контакта

рис. 8. воссоединение звена


