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ВВЕДЕНИЕ 

Прошлым летом мы отдыхали в Крыму. Конечно, посетили Севастополь, 

где обратили внимание, как много по всему городу установлено корабельных 

якорей. И как мы поняли из рассказов наших гидов, это не случайно. Более 

двухсот лет в Севастополе располагается Черноморский флот России. Русские 

корабли участвовали во всех войнах с 1783 года, с момента основания 

Черноморского флота. Для тысяч кораблей последним пристанищем стало 

морское дно. Поэтому, якорь – своеобразный символ, память о погибших 

кораблях.  
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На набережной и Историческом бульваре Севастополя, на въезде в город 

мы увидели десятки самых разнообразных якорей. Мы задумались над тем, 

почему якоря такие разные. Нам известно, что самым простым якорем был 

камень, обвязанный канатом. Зачем тогда надо было совершенствовать этот 

первый якорь, если камень – это дешево и практично? Ведь человечество не 

остановилось на этом. Изобретались более сложные корабли, более тяжелые и 

громоздкие, и якоря вслед за ними становились все сложнее и совершеннее. В 

то же время на многих современных кораблях до сих пор используется 

Адмиралтейский якорь, изобретенный в 1852 году, возможно, потому, что он 

проверенный, надежный, обладает хорошей держащей силой. Выражается 

значение держащей силы цифрами и называется коэффициентом. Мы узнали об 

этом из морского справочника. Для расчета коэффициента держащей силы 

применяются сложные формулы, которые мы не понимаем. Поэтому 

ограничимся только самими цифрами. Наибольшей держащей силой якорь 

обладает, когда его веретено лежит на грунте (поднятие веретена над грунтом 

на 15° вдвое уменьшает держащую силу якоря). Поэтому для обеспечения 

наибольшей держащей силы якоря длина якорной цепи должна быть такой, 

чтобы в любых условиях веретено лежало на грунте [3]. 

Перед нами противоречие. Якорь должен быть сложным и тяжелым, 

потому что этого требует время и технический прогресс (современные 

корабли массивные и громоздкие, им должен соответствовать 

коэффициент держащей силы якоря). Якорь не должен быть сложным и 

тяжелым, потому что необходимо соблюдать главное его качество – 

наибольшей коэффициент держащей силы при наименьшей массе. 

Из противоречия вытекает следующая гипотеза исследования: если якорь 

будет иметь меньшую массу, то коэффициент держащей силы будет больше.  

Объект исследования: корабельный якорь.  

Предмет исследования: коэффициент держащей силы корабельного 

якоря.  
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Цель работы: сформулировать изобретательские задачи, решаемые 

конструкторами якорей для лучшей реализации их основного назначения – 

усиление коэффициента держащей силы. 

Задачи исследовательской работы 

1. Дать определение якоря, рассмотреть его устройство, требования к нему 

и его использование. 

2. Изучить историю возникновения корабельного якоря и проследить за 

изменениями, происходящими с ним. 

3. Составить картотеку корабельных якорей по их назначению. 

4. Определить, какие изобретательские задачи решала каждая группа 

якорей по их назначению. 

5. Установить, за счет каких приемов разрешались противоречия в 

изобретательских задачах. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1.1. Якорь и его устройство, требования к якорю, его использование  

Якорь – специальной формы литая, кованая или сварная конструкция, 

предназначенная для удержания корабля, подлодки, плота или другого 

плавающего объекта на одном месте за счёт сцепления с грунтом и связанная с 

объектом удержания посредством якорной цепи или троса [2].  

Усилие, которое якорь может воспринять, не перемещаясь и не выходя из 

грунта, называется держащей силой. Эффективность якоря оценивается 

коэффициентом держащей силы — отношением держащей силы к весу якоря. 

Якорное устройство может быть использовано для: 

- быстрого торможения судна; 

- выполнения безопасного разворота в узкости; 

- обеспечения входа и выхода судна из гавани; 

- снятия судна с мели; 

- буксировки.  

Судовые якоря должны отвечать следующим требованиям: 

-  быстро отдаваться, быть удобными в уборке по-походному; 

-  обладать наибольшей держащей силой при наименьшей массе; 

- хорошо забираться в любом грунте и легко отделяться от него при 
подъеме; 

-  быть достаточно прочными, дешевыми и простыми в изготовлении. 

Современный якорь состоит из 

нескольких деталей. Основой 

конструкции якоря является продольный 

стержень — веретено, в верхней части 

которого имеется скоба для крепления 

якоря к якорной цепи, а в нижней рога, 

заканчивающиеся лапами с 

остриями — носками. Рога 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
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прикрепляются к веретену неподвижно (узел крепления — тренд) или на 

шарнире в коробке. Нижняя грань тренда называется пяткой. Некоторые якоря 

для повышения силы сцепления с грунтом имеют шток — стержень поперёк 

веретена [2]. 
 

1.2. История появления якорей 

Известно, что самым первым якорем был камень, 

обвязанный канатом. Такой вид якоря применяют и сейчас на 

небольших рыбацких лодках, катерах и яхтах, особенно там, где 

дно плоское, каменистое и якорь с лапами совершенно 

бесполезен, и тогда роль камня также может выполнять  любой 

тяжелый предмет.  

Появился якорь в том виде, в каком мы его себе представляем, еще в 

далеком пятом веке до нашей эры. Плиний приписывает изобретение якоря 

греку Евлампию, а другие говорят, что его изобрел царь Мидас.  

Малайский якорь появился приблизительно на границе 2-го 

и 1-го тысячелетий до нашей эры в районе Южно-Китайского 

моря. Изготавливали его из твёрдого дерева, а отдельные части 

связывали канатом. Наверху веретена привязывали груз (камень, 

который специально подгоняли). Поперечный шток был внизу, и 

он имел только один рог.  

Китайский двурогий якорь появился приблизительно в 

конце 1-го тысячелетия до нашей эры. Изготавливался из 

достаточно прочного дерева, которое ковалось железом. Шток 

был расположен в нижней части. 

С развитием техники выплавки железа якорь начинают 

делать железным, хотя штоки могли быть и металлическими и 

деревянными. На обоих концах веретена у этих якорей было по 

рыму, который служил для крепления якоря у борта.  

Римский судовой якорь появился в конце 1-го тысячелетия до нашей эры 

в Средиземноморье. Его выковывали из железа или отливали из бронзы. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F
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верхней части под скобой для каната у якоря 

находился деревянный шток. Были и деревянные 

якоря похожего принципа, с тяжелым свинцовым 

штоком, который требовался для затопления каната 

якоря. Этот якорь высоко ценился, на него даже 

наносили разнообразные священные надписи. 

Римляне делали его из сплава свинца и сурьмы, а потом закрепляли на веретене 

при помощи двух прямоугольных отверстий. Такой якорь нашли в озере Неми. 

Впоследствии все якоря стали изготавливать из металла. И с учетом тех 

требований, которые предъявлялись к якорям, появилось огромное количество 

их разновидностей [4].  
 

1.3. Классификация якорей 

Классифицируют якоря двумя способами: по конструкции и по 

назначению [1]. 

Все применяемые на морских судах якоря по конструкции можно 

разделить на три основные группы: 

- со штоком, зарывающиеся в грунт одной лапой; 

- без штока, зарывающиеся в грунт двумя лапами; 

- повышенной держащей силы.  

По назначению якоря делятся на: 

- становые (размещаются в носу для держания корабля на стоянке за счет 

взаимодействия с грунтом); 

- вспомогательные (размещаются в корме для того, чтобы не дать судну 

развернуться, пока оно стоит на становом якоре); 

- завозы (необходимы для удержания специализированных плавающих 

средств); 

- мертвые (используется для продолжительной стоянки на одном месте); 

- судовые (предназначены для удержания судна на открытой воде). 
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  ГЛАВА 2. КАРТОТЕКА КОРАБЕЛЬНЫХ ЯКОРЕЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 Мы составили картотеку корабельных якорей по их назначению.  

Становые якоря имеют много достоинств p[4, 5]. Они обладают хорошей 

держащей силой и долго сохраняют ее, компактные, прочные, просты и дешевы 

в изготовлении, быстро забирают грунт, легко в него входят, а при подъеме 

легко отделяются от грунта. Это довольно большая группа якорей. 

1.Адмиралтейский якорь. Был изобретен 

британским адмиралтейством в 1852 году.   

Плюсы: высокая удерживающая сила, простая 

конструкция, хорошо работает на разных грунтах.  

 Минусы: громоздкость, сложность использования, 

дороговизна. Используется в настоящее время на 

маломерных судах или в качестве вспомогательного якоря. 

 

2. Якорь Портера (был усовершенствован 

Тротманом). Изобретен в 1840 году  якорным 

мастером Портером. Тротман изменил устройство лапы, 

увеличив площадь шпоры и приварив её к нижней стороне 

лапы якоря, а не к внешней кромке рога.    

Плюсы: лапы связаны с веретеном соединительным 

болтом, якорь легко укладывался на дно и не повреждал 

днище судна, хорошая держащая сила. 

Минусы: подвижные рога могли покалечить матросов 

при поднятии якоря на палубу (не втягивался в клюз), не 

всегда цеплялся за грунт из-за подвижных рогов.  

 

 

3. Якорь Мартина. Его придумал в 1852 году французский инженер Ф. 

Мартин.  Якорь со штоком, четырёхгранным веретеном с утолщением внизу, 

где проходят лапы, сделанные из одного куска. Лапы благодаря своей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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цилиндрической форме могут свободно вращаться в 

утолщённой части веретена. Болт, скрепляющий лапы с 

веретеном, имеет специальное отверстие — жёлоб, который 

ограничивает поворот. 

Плюсы: безопасен, занимает немного места на палубе.  

Минусы: слабая держащая сила, невозможность втянуть в клюз из-за 

штока.  
 

4. Якорь Инглефильда. Разработан лейтенантом 

британского королевского флота Инглефильдом.  

Плюсы: хорошая держащая сила. 

Минусы: снабжен штоком, который выравнивает 

неровности дна, это не всегда позволяет зацепиться за дно, 

сложность конструкции, дороговизна.  
 

 

5. Якорь Роджерса. Якорь адмиралтейского типа с 

маленькими заострёнными лапами и большими рогами. Он 

имел железный шток с квадратным отверстием посередине, 

что позволяло ему вращаться. 

Плюсы: хорошо держит в твёрдом грунте. 

Минусы: в мягком грунте  его держащая сила очень 

мала. 

 

6. Якорь Сайкса. Применяется преимущественно 

в Великобритании. В якоре вместо болта имеется шарнир, 

позволяющий лапам двигаться в любых направлениях. 
 

 

7. Якорь Смита. Якорь без штока, применяется 

в английском флоте. Веретено якоря выделывается заодно 

https://wiki.sc/wikipedia/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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с трендом, лапы прикрепляются к концам свободно вращающегося в тренде 

сквозного болта. Угол поворота лап ограничивается. 

 

8. Якорь Марреля. Применяется во французском 

флоте. По своему устройству очень похож на якорь 

Инглефильда. Лапы якоря выделаны каждая в отдельности 

и скреплены с толстым болтом, пропущенным через 

нижнюю утолщённую часть веретена. Для забирания лап 

имеются специальные приливы.  

 

9. Якорь Херрешофа. В шестидесятых годах 20 века 

усовершенствовал адмиралтейский якорь, предложив лапы 

ромбовидной формы. 

Плюсы: у лапы нет прямого угла, канат не 

запутывается в ее роге.   

 

10. Якорь Холла. Изобретен в 1885 году 

англичанином Холлом. Якорь с лапами, 

поворачивающимися на оси. 

Плюсы: быстрое забирание грунта, втяжная 

конструкция, низкая стоимость изготовления.   

Минусы: очень тяжелая конструкция, вращающий 

момент может вырывать якорь из грунта, не на всяком грунте может 

использоваться (не подходит, например, каменистое дно), лапы ограничивают 

его держащую силу, ограничивают втягивание в клюз, это может повредить 

борт корабля.  
 

11. Якорь Хейна. Разработан в начале 1920-х годов 

немецким инженером из Бремена Генрихом Хейном. 

https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F)
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Плюсы: держащая сила в четыре раза выше, чем у якоря Холла, лапы 

максимально сближены.   

12. Якорь Дэнфорта. Изобретен американским инженером Ричардом 

Дэнфортом на основе якоря Холла.  

Плюсы: глубже уходит в грунт, надежно держит, не 

опрокидывается набок, облегченная конструкция, дешевое 

производство. 

Минусы: плохо работает на каменистом грунте, из-за 

легкости конструкции может дрейфовать, трудно выломать 

из грунта из-за того, что глубоко погружается в него, не компактен.  

 

13. Якорь Денна. Американцы придумали очень 

интересный тип якоря.  

Плюсы: его веретено без труда упирается утолщенным 

концом в лапы, поэтому крепость соединительного болта тут 

не играет никакой роли. Если же болт сломается, якорь 

продолжит удерживать судна и никак не подведет команду. 

 

14. Якорь Матросова. Изобретен в 1946 

году советским инженером И. Матросовым на основе якоря 

Холла. Отличается от остальных тем, что имеет шток на 

нижних частях лап. Для придания якорю устойчивости в 

момент вхождения в грунт, на внешних кромках лап были 

сделаны приливы (выросты) с фланцами на концах. 

Плюсы: обтекаемая форма, быстрее и глубже уходит в грунт за счет 

кривошипного механизма, не выходит из грунта при развороте судна на 360 

градусов, держащая сила в четыре раза больше Адмиралтейского якоря.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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15. Якорь-плуг Тейлора. Тип 

современных бесштоковых однолапых якорей 

повышенной держащей силы. Изобретатель 

наиболее известного якоря этой конструкции — 

англичанин Тейлор, назвал его «CQR», что 

произносится как английское слово «secure» — безопасный, надёжный. Якорь 

состоит из веретена и единственной лапы, связанных между собой шарнирным 

соединением, относительно небольшая масса. Оно рассчитано таким образом, 

что если даже якорь упадет на дно острием лапы вверх, то под натяжением 

якорного каната он обязательно перевернётся и углубится в грунт.  

Плюсы: хорошая держащая сила, компактность, удобство размещения. 

Минусы: не подходит для каменистого дна.  

 

16. Якорь-кобра. Похож на якорь-плуг, но 

без шарнирного соединения.  

Плюсы: большая удерживающая сила, нет 

подвижных соединений, автоматический подъем, 

благодаря широкой и острой лапе, он не только 

крепко цепляется, но при выскакивании способен быстро зацепляться за другие 

участки дна, относительно небольшая масса. 

Минусы: сложно найти якорь-кобру подходящего для судна размера. 

 

Вспомогательные якоря служат совместно со становыми 

для удержания судна в определенном положении относительно волны, ветра 

или течения, а также для снятия судна с мели. Размещается в кормовой части 

судна [4,5].  

1. Адмиралтейский якорь. 

2. Якорь Матросова. 

3. Стоп-анкеры - самые крупные из вспомогательных якорей, имеющие 

массу, равную трети массы станового якоря. Они применяются совместно со 
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становыми для удержания судна в определенном положении 

относительно ветра при погрузке-выгрузке, посадке и высадке 

пассажиров, приемке топлива  на рейдах, для снятия судна с 

мели.  

4. Верпы  малые судовые якоря, применяемые наряду со 

стоп-анкерами. Масса верпа равна примерно половине массы стоп-анкера. 

5. Дреки - небольшие шлюпочные якоря массой от 16 до 45 кг. 

6. Кошки - малые трех- или четырехрогие якоря массой 

от 5 до 15 кг, используются для отыскания затонувших и 

вылавливания плавающих предметов.  

7. Ледовые якоря используются для удержания судна у 

ледяного поля или берегового припая, имеют массу 75-80 кг. 

 

 Мертвые якоря и якоря-завозы - металлические или железобетонные 

конструкции, которые имеют форму и вес, обеспечивающие им нужную 

удерживающую способность. Форма  якорей должна обеспечить максимальную 

держащую силу, удерживающая способность – его неподвижность на грунте 

при любом состоянии моря в данном районе. Их конструкция должна 

способствовать быстрой и достаточно простой постановке якорей на грунт. 

Мертвые якоря устанавливаются на малых и средних глубинах при любом 

грунте. Тип якоря подбирается в соответствии с характером грунта в месте 

постановки якоря. 

1. Сегментовидный якорь – чугунная отливка в  форме 

сегмента (вроде полушария). Торец сегмента имеет выемку, 

верхняя часть называется обух, к которому крепится якорная 

цепь (бридель). Такой якорь применяется на мягких грунтах 

(ил, жидкая глина, песок), в которые он легко всасывается и 

приобретает большую держащую силу.  
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2. Грибовидный якорь – сегмент с массивным 

веретеном с утолщением  у якорной скобы, благодаря которому 

он лежит на грунте горизонтально. Якорь применяется на 

мягких грунтах. 

 

3. Якорь «лягушка» – массивная железобетонная 

конструкция, имеющая на нижней поверхности выемку 

в форме сегмента, на верхней плоскости обух для 

крепления бриделя. Он может ставиться на любом 

грунте. 

 

4. Мертвый адмиралтейский якорь – обычный 

адмиралтейский якорь, у которого срезан один из рогов. Он 

может устанавливаться на любом грунте. 

 

 

5. Винтообразный якорь – стальной стержень с 

винтообразным приливом. Применяется на мягких грунтах и 

имеет наибольшую держащую силу. 

 

 

Держащая сила мертвого якоря должна быть в полтора раза больше, чем 

держащая сила обоих становых якорей и якорных цепей корабля. Получается, 

что у них самый высокий коэффициент держащей силы. При этом сами они 

весят от 5 до 11 тонн [1].  

А теперь вспомним вспомогательные якоря. Они имеют относительно 

небольшую массу, но при этом коэффициент держащей силы не высок, потому 

самостоятельно они не используются. Таким образом, наша гипотеза о том, что 

если якорь будет иметь меньшую массу, то коэффициент держащей силы будет 

больше, не подтверждается.  



15 
 

ГЛАВА 3. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ 

Представляемая нами картотека не полная, в ней около тридцати якорей, 

хотя их более девяноста. Составленная картотека и краткая характеристика 

судовых якорей помогли нам не только опровергнуть выдвинутую в начале 

исследования гипотезу, но и понять, что якорь – это не такое уж и простое 

устройство.  Изучая конструкцию якорей, мы смогли увидеть изобретательские 

задачи, которые впоследствии были решены в результате научно-технического 

прогресса изобретателями якорей. Все они связаны с усовершенствованием 

конструкции якоря для поднятия коэффициента держащей силы. 

 

Задача 1. Древние якоря были деревянными, следовательно, 

недолговечными, потому что от воды дерево гниет, хотя такой якорь ничего не 

стоит: пошел в лес и сделал новый. Однако на это тратится время. Как сделать 

так, чтобы якоря служили как можно дольше? 

Противоречие: якорь должен быть деревянным, потому что это дешево; 

якорь не должен быть деревянным, потому что это непрактично. 

Решение: в связи с развитие производства металла были изобретены 

металлические якоря.  

Прием разрешения противоречия: замена дешевой недолговечности на 

дорогую долговечность.  

 

Задача 2. Первые в истории якоря были деревянными и достаточно 

легкими. Их рога ложились на дно слишком горизонтально. Это не давало 

якорям зацепиться рогами за грунт, держащая сила была слишком мала. Как 

усилить держащую силу якоря? 

Противоречие: якорь должен лечь на дно горизонтально, потому что это 

его основное назначение; якорь не должен лечь на дно горизонтально, потому 

что это уменьшит его удерживающую силу. 
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Решение: были изобретены штоки – стержни поперек веретена, которые 

препятствуют горизонтальной кладке на дно, что увеличивает его держащую 

силу. 

Прием разрешения противоречия: посредник.  

Комментарий к задаче: якоря были легкие, при этом коэффициент 

держащей силы был слабым. Это объясняется несовершенством конструкции. 

 

Задача 3. До 1820 года на флоте были распространены якоря с прямыми 

неподвижными рогами, что приводило к частым авариям, потому что корабли 

срывались с якоря. Так, самой тяжелой катастрофой в Англии считают гибель 

эскадры под командованием адмирала Бьюмонта в 1703 году. В ночь с 26 на 27 

обрушился жестокий шторм. Корабли не успели поставить паруса и уйти в 

открытое море. Силу шторма не выдержал ни один из якорей эскадры; на мель 

вынесло тринадцать линейных кораблей британского королевского флота. 

Низкое качество якорей стоило жизни почти трем тысячам моряков. Что было 

придумано впоследствии, чтобы избежать подобных катастроф? 

Противоречие: если рог якоря будет неподвижным, то это упростит его 

конструкцию, но уменьшит держащую силу. 

Решение: решено было видоизменить прямые рога на изогнутые, 

поворотные, которые лучше цеплялись за грунт.  

Прием разрешения противоречия: наоборот.  

 

Задача 4. У первых втяжных якорей лапы рога были довольно тупыми, к 

тому же широко расположенными по отношению к веретену, что влекло за 

собой вырывание якоря из разнородного по составу грунта, уменьшения его 

держащей силы. Как этого избежать?  

Противоречие: если лапы якоря будут тупыми и широко 

расположенными, то они с легкость будут входить в любой грунт, но это 

уменьшит его держащую силу 
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Решение: изобретатель Холл установил, что лапы необходимо сближать 

друг к другу и делать их острее и длиннее. А изобретатель Хейн предложил 

новую конструкцию. Лапы его якоря максимально сближены и литая коробка 

не имеет выступающих под прямым углом захватов, приближаясь к обтекаемой 

форме. Чтобы исключить возможность опрокидывания якоря (из-за 

сближенных лап) при входе в грунт, Хейн добавил шток, отливаемый вместе с 

коробкой. Скосы на коробке и штоке служат направляющими плоскостями для 

лап якоря на грунте, и под действием собственного веса якорь начинает 

зарываться в него при протаскивании. Вся конструкция сбалансирована таким 

образом, что лапы якоря не могут развернуться в противоположную от грунта 

сторону. 

Прием разрешения противоречия: наоборот. 
 

Задача 5.  Канат, держащий адмиралтейский якорь при поднятии его со 

дна зачастую цеплялся за рог и угол на стыке рога и лапы не давал ему 

освободиться. Это препятствовало дальнейшему движению корабля. Как быть? 

Противоречие: канат должен цепляться за рог якоря, потому что это 

предусмотрено конструкцией; канат не должен цепляться за рог якоря, потому 

что это препятствует движению корабля.  

Решение: изобретатель Херрешоф предложил конструкцию с 

ромбовидными лапами. У такой лапы нет прямого угла, и зацепившийся за рог 

канат легко с него соскальзывает.  

Прием разрешения противоречия: вынесение. 
 

Задача 6.  Железные штоки адмиралтейского якоря зачастую гнулись при 

падении якоря на твердый грунт или при подтягивании якоря под клюз 

(отверстие в борту для втягивания якорной цепи). Как этого избежать? 

Противоречие: железные штоки должны гнуться, потому что ударяются о 

твердый грунт; железные штоки не должны гнуться, потому что гнутые штоки 

будут снижать коэффициент держащей силы. 
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Решение: решено было изменить крепление железного штока с помощью 

шарнирного механизма. В веретене было проделано отверстие, и шток стал 

подвижным, это позволило ему «более удобно» падать на грунт и подниматься 

в клюз. 

Прием разрешения противоречия: посредник. 
 

Задача 7. Еще каких-то сто лет назад якоря поднимались с помощью 

каната. При подъеме якоря с илистого грунта якорный канат часто выходил из 

воды облепленным илом или жидкой глиной. Толстые пеньковые якорные 

канаты очень долго не просыхали. Выпачканные в клейком иле и уложенные в 

канатные ящики, они почти все время оставались сырыми, а это значительно 

укорачивало срок их службы. Но выход был найден. Какой? 

Противоречие: канат должен быть мокрым, потому что находится в воде; 

канат должен быть сухим, потому что это удлиняет срок его службы. 

Решение: была изобретена якорная цепь, более дорогая и более 

практичная. 

Прием разрешения противоречия: замена дешевой недолговечности на 

дорогую долговечность. 

 

Задача 8.  Иногда бывало так, что якорь, упав на дно и перевернувшись, 

касался грунта рогом, который уже был прижат к веретену. В результате якорь 

долго волочился по дну и рабочий рог не откидывался от веретена, а судно не 

могло закрепиться на якоре. Это происходило из-за того, что шпора, 

приваренная с внешней стороны лапы якоря специально для откидывания рога 

от веретена, оказалась слишком узкой и при попадании якоря на мягкий и 

рыхлый грунт просто прорезала его, а лапа не зарывалась в грунт. Так 

происходило с якорем Портера. Как изобретателям якоря удалось устранить 

этот недостаток? 
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Противоречие: якорь должен был зацепиться за грунт, потому что это его 

задача; якорь не должен был зацепиться за грунт, потому что его устройство 

было несовершенным. 

Решение: этот дефект был устранён англичанином Тротманом,  который 

изменил устройство лапы, увеличив площадь шпоры и приварив её 

непосредственно к нижней стороне лапы якоря, а не к внешней кромке рога. 

Усовершенствованный  таким образом якорь Портера получил распространение 

как якорь Тротмана.  

Прием разрешения противоречия: наоборот. 

Задача 9.  В начале XIX корабли английского флота терпели частые 

аварии  и кораблекрушения  вблизи опасных берегов, когда судна срывало с 

якорей, несмотря на то, что якоря были довольно тяжелыми. Считалось, что 

главная причина - в качестве железа, хотя брусья для якорного производства 

подвергались строгой проверке. Ричард Перинг это утверждение опроверг и 

сумел изобрести якорь, который несколько десятилетий служил верой и 

правдой флоту. Как ему удалось это сделать? 

Противоречие: если якорь будет тяжелым, то спасет судно от 

уничтожения, но, вероятно, выйдет из строя сам. 

Решение: Перинг установил, что причина вовсе не в качестве железа, а в 

технологии изготовления. Он усовершенствовал конструкцию якоря. Для этого 

он применил не брусковое железо, а тонкое листовое. Это дало ему 

возможность улучшить сборку веретена и рогов. Поскольку якорь подвергается 

большему напряжению в плоскости расположения рогов и веретена, Перинг 

расположил полосы, входящие в сборку указанных частей, на ребро. При этом 

каждая пластина находилась в таком положении, при котором жесткость ее при 

работе якоря в грунте была максимальной. Наконец, для увеличения прочности 

соединения веретена с рогами Перинг придумал развилину.  Перинг изменил и 

пропорцию якоря: веретено и рога стали короче и толще. А масса якоря с 4100 

кг была уменьшена до 2500 кг.  

Прием разрешения противоречия: отброс частей. 
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А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ) 

Подводя итог, мы можем отметить, что цель, поставленная в начале 

исследования, достигнута. Мы увидели и сформулировали изобретательские 

задачи, решаемые конструкторами якорей для лучшей реализации их основного 

назначения – усиление коэффициента держащей силы. Задачи исследования 

решены. Дано определение якоря, рассмотрено его устройство, требования к 

нему и его использование. Изучена история возникновения корабельного якоря 

и отслежены изменения, происходящие с его конструкцией. Составлена 

картотека корабельных якорей по их назначению. Определены 

изобретательские  задачи  и указаны приемы устранения противоречий в них. 

Гипотеза опровергнута: якорь с наименьшей массой не может иметь высокий 

коэффициент держащей силы. 

На этом работа не заканчивается. Возможно, кто-то из нас, знающих 

инструменты ТРИЗ и умеющих решать изобретательские задачи, все же 

возьмет на себя смелость изобрести самый надежный якорь, который при 

наименьшей массе будет иметь хорошую держащую силу. 
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