
                              



                              



 
 



Использовали  
мореплаватели, рыбаки, 
путешественники 

Используется на всех 
видах  водного 
транспорта( Катера 
корабли, подводные 
лодки 

Космические корабли 
сверхновая техника   
В условиях вечной 
мерзлоты, в космическом 
пространстве 

Камень 1.Якорь Самоякорь 
новейшие 
гидроконструкции 

На камне  
сделали жолоб 
 Просверлили отверстие 

Сталь. 
Сверхпрочные металлы 

Сверхпрочные новые 
материалы и компоненты 
радиотехники, 
микроволны 



  Я́корь (из германских языков, др.-
шв. ankari «якорь», др.-
исл. akkeri из лат. ancora от греческого agkyra) — 
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 



 
 
 

«Держащей силой якоря называется наименьшее усилие, 
которое нужно приложить в направлении веретена, чтобы 
сорвать его с грунта». 
 
 



 

Якорь, опускаясь на  дно загружается одним из рогов в грунт. 
Падает он плашмя, поэтому без штока он не сможет закрепиться, 
и будет волочиться по морскому дну. Падая на шток, под 
действием натяжения цепи или каната он разворачивается на дне 
и зацепляется рогом за грунт. 
Держится на месте судно за счет держащей силы всего 
устройства: якоря и цепи. Первый взаимодействует с морским 
дном, закрепляясь на нем. Цепь – ложится на дно. Длина участка 
для морских судов достигает 50 метров. 

 



     Одним из важнейших 
приспособлений, придуманных 
древними, является якорь. 
Принцип его конструкции, 
разработанный четыре тысячи лет 
назад, по праву считается 
классическим и продолжает 
использоваться в конструкциях 
якорей, которые мы сегодня 
называем «адмиралтейскими» 
 

Якорь  галеры римского императора 
Калигулы (12–41 гг.) 
 

Издавна мореплаватели вверяли якорю судьбу корабля, если ему 
грозила гибель на прибрежных скалах. Это оригинальное 
приспособление в страшную минуту нередко оказывалось их последней 
надеждой на спасение. 



 

Слово «якорь» можно  считать интернациональным. Вот как оно пишется и 
произносится на нескольких современных европейских языках: 
итальянскии — Ancora (анкора); 
французский — Ancre (анкэр); 
английский — Anchor (энкор); 
испанский — Ancla (анкла); 
немецкий — Anker (анкер); 
норвежский — Anker (анкер); 
датский — Anker (анкер); 
шведский — Ankare (анкар); 
голландский — Anker (анкер); 
финский — Ankkuri (анкури). 
 
Везде есть общий корень «анк». 
Древние греки называли железный якорь словом «ανχνρα» — «анкура» - от 
корня «анк». 
От древнегреческого «анкура» образовалось латинское слово «ancbora», 
которое позже перешло в другие языки Древней Европы.  
На русский это  слово переводится как «крюк», «кривой» или «изогнутый» 
 
 



 

Такой тип якоря применяется и в наши 
дни на небольших рыбацких лодках , 
катерах и  яхтах особенно там, где дно 
плоское, каменистое и якорь с лапами 
совершенно бесполезен. Роль камня может 
выполнять любой массивный предмет. 

С тех пор как первобытный человек 
построил свой первый «корабль» — 
связанный из стволов деревьев плот или 
долбленый челн, он понял, что не всегда 
можно упереться в дно шестом, удержаться 
за водоросли или зацепиться за камень ... 
 



  Каменные якоря Усолья служили для той же цели - 
замедлять скорость хода барок или плотов 

Принцип «наоборот» 
Принцип предварительного действия  



 

 

 Груз, привязанный к веревке, — еще не якорь в современном 
смысле этого слова, ибо удерживающая способность 
(произведение держащей силы на вес якоря) современных 
якорей в десятки раз превосходит их собственный вес. А у 
камня, лежащего на дне, удерживающая способность меньше его 
веса. Поэтому  назвали камень с привязанной к нему веревкой 
«якорным камнем». 

На камне сделали жолоб 

 Просверлили отверстие 

Якорный камень, показанный на рис. , 
нашел известный советский археолог А. 
Я. Брюсов во время раскопок в низовье 
реки Суны в Карелии в 1929 году. Эта 
интересная археологическая находка 
относится к 2000 году до н. э. Сейчас она 
хранится в Государственном 
Историческом музее в Москве. 

Принцип «заранее подложенной подушки» 



 

 

Барельефы на гробнице в пирамиде 
Сахуры (Египет)

То, что древние египтяне 
применяли якорные камни, 
подтверждает и «отец 
истории» — Геродот (около 484 
— 425 гг. до н. э.). В 
шестнадцатой главе второго 
тома своей «Истории» он, 
рассказывая о плаваниях 
древних обитателей Египта по 
Нилу, говорит, что они 
применяли якорные камни 
для уменьшения скорости 
своих судов по течению реки, 
бросая их с кормы.  



 

Якорные камни 
римских трирем и 
схема трех отверстий 
для крепления веревки 

Корзина с 
камнями 

Мешок, 
наполненный 
песком 

Деревянные колья 
увеличили удерживающую 
способность якорного камня 

Колода из ливанского 
кедра с кусками олова Просверленный 

камень и сучья 

Якорь 
древних 
японских)м
оряков 

Якорные камни 
Древнего 
Средиземноморья 

Принцип объединения  



 

 1.Этот 
якорь нашли в 
Сибири 

2.Якорные камни 
древних обитателей 
Англии 3.Найден во 

Франции… 

4.Находка близ 
Квебека в 1740 г. 
 
 

Якорь, показанный на рис. 3, нашли французские археологи в 
провинции Бретань, недалеко от города Сен-Серван. А 
якорь, изображенный на рис. 4, обнаружили за 4000 миль — 
на Атлантическом побережье Северной Америки, в районе 
Квебека. Сходство потрясающее! Кто у кого позаимствовал 
идею? 



 

  

Малайский якорь
 

Один из самый древнейших видов якоря 
появился примерно между 2-м и 1-м 
тысячелетием до н.э. в акватории Южно-
Китайского моря. Из тяжелого плотного дерева 
готовили несколько его частей (основная и рог), 
затем плотно связывали. В мешок на якоре 
клали необходимый камень для веса. 

Принцип 
объединения 



 

Продвинутая версия предыдущего якоря. 
Дополнен вторым рогом, а также для крепости 
окован железом. Появился в конце 1-го 
тысячелетия до н.э. Китайцы делали его из 
прочного дерева, окованного железом. Шток 
был расположен в нижней части. 

Китайский двурогий 

 
 



 

Римский судовой якорь 
Появился в конце 1-го тысячелетия до н. э.в Средиземноморье. По 
принципу действия аналогичен адмиралтейскому якорю. Отливался из 
бронзы или выковывался из железа. В верхней части под скобой для 
каната находился деревянный шток. Существовали и деревянные якоря 
сходного принципа, с тяжелым свинцовым штоком, который был 
необходим для затопления якорного каната. Якорь высоко ценился, на 
него наносились разные священные надписи. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1


Древнегреческий писатель Павсаний (II в.) утверждает: первый двурогий 
железный якорь отковал фригийский царь Мидас (VII в. до н. э.). 
Греческий поэт и музыкант Ариан (VII в. до н. э.) говорит, что в храме 
богини Фазы он видел каменные и железные якоря греков. Римский 
писатель Плиний Младший (62—114 гг.) считает конструктором 
железного якоря грека Евлампия, а изобретение железного якоря, рога 
которого имели на концах лапы, он приписывал древним жителям 
Этрурии. 

Как видим, мнения историков расходятся. Тем не менее, можно 
утверждать одно: железный якорь появился где-то в VII в. до н. э., 
вероятнее всего, во второй его половине. Изобретателем его мог быть и 
грек Евлампий, и скиф Анахарсис, и царь Фригии Мидас. Местом 
появления первого железного якоря можно считать бассейн 
Средиземного моря, где он быстро распространился среди морских 
народов, живших на его берегах. 



 

 Старинные якоря в Испании 



В письменном виде слово «якорь» впервые упоминается в русском 
языке в летописи Нестора «Повесть временных лет» — в древнейшем 
из дошедших до нас письменных памятников истории нашей Родины. 
Там говорится, что по условиям мирного договора, 
продиктованным Олегом грекам в 907 г., русские, помимо прочей 
дани, должны были получать для своего флота мучное кушанье, 
якоря, снасти и паруса. В летописи Нестора это звучит так: «...да 
емлют ...брашно и якори и ужа и пароусь». 



Что касается железных якорей, то, несомненно, их ковали еще 
до крещения Руси. Об этом свидетельствуют многие экспонаты, 
собранные краеведами, рассказывают народные былины. 
Возникновение якорного производства на Руси теряется в 
глубине веков. 
Своими якорными мастерами когда-то славились Ярославль, 
Вологда, Казань, Городец, Воронеж, Лодейное Поле, многие 
города Урала. Например, якорные мастера Ярославля и 
Вологды отковали около ста «больших двоерогих якорей» для 
кочей морской флотилии, построенной по приказу Бориса 
Годунова для плавания в Ледовитом океане. 



 

Еще до Петра якорное производство широко развернулось на 
берегах Волги. Веками это ремесло процветало в 
Нижегородской губернии. Из путевых записок русских 
академиков живописи Г.Г. и Н.Г. Чернецовых, которые сто 
двадцать пять лет назад совершили путешествие по великой 
русской реке, мы узнаем, что якоря делали главным образом в 
Городце: «Якоря делают весом от тридцати фунтов до 
восьмидесяти пудов. В Городце с окрестными деревнями в 
течение года выковывают одних якорей до двадцати тысяч 
пудов». 



 

Развернувшееся при Петре I отечественное кораблестроение, в 
результате которого Россия получила 895 кораблей, повлекло за 
собой быстрое развитие кузнечного дела. Петр лично установил 
жесткие правила испытания производимого в стране железа. И 
скоро русский металл не имел равного себе по качеству во всем 
мире. 



 
Самые тяжелые якоря для больших кораблей русского флота 
изготавливались тогда в Ижоре, где в 1719 году по указу Петра 
основаны Адмиралтейские заводы. Кузнечные молоты на этих 
заводах приводились в движение от водяных мельниц. 
 
 От якорного мастера Петр требовал не 

просто «управлять работы с 
прилежанием и добрым мастерством», 
как от других кузнецов, а «великое 
прилежание и крайнее искусство». 
Якорному мастеру напоминалось 
особо, что именно он должен держать 
ответ, если авария корабля произойдет 
из-за поломки якоря: «Понеже в том 
вся целость корабля состоит, в чем он 
должен ответ дать, ежели что 
несмотрением будет сделано». 



 

При Петре якоря подвергались суровому испытанию на 
прочность. Новый якорь сначала поднимали на высоту 
веретена и бросали пяткой на чугунный брус, потом, 
подняв якорь на ту же высоту, опять бросали вниз рымом 
и, наконец, боком, серединой веретена на ствол пушки. 
Если якорь выдерживал эти три бросания, на нем 
выбивали особое клеймо. Такая проба якорей бросанием 
стала в России традиционной и сохранялась почти до 
конца прошлого века. Вот как она проводилась в 
тридцатых годах прошлого века на Уральских заводах: 

Принцип 
предварительного 
антидействия  



 



 

 

         Русские названия частей якоря (в данном случае — адмиралтейского   

Якоря были разными, но в  принципе, все 
имели одни и те же элементы 

Металлический шток позволяет складывать якорь 



 По конструкции якоря разделяются на якоря с 
неподвижными лапами и якоря с поворотными лапами, по 
способу крепления на судне после съёмки судна с якоря — 
на заваливающиеся (со штоками) и втяжные (без штоков) 

Классифицируют якоря преимущественно по 
числу рогов и лап.  



 

Становые (в носу) — для удержания судна на стоянке. 
например якоря системы Мартина, Портера, Паркера, Холла и т. п 
якоря повышенной держащей силы 
(якоря Хейна, Ансальдо, Байерса, Матросова, LWT, AC-14 и т. п.),  

Вспомогательные (в корме) — для предотвращения разворота 
судна, стоящего на становом якоре, удержания судна лагом к ветру 
(стоп-анкеры, верпы). 

Якоря для малых судов (клип-анкер, якорь-плуг, якорь 
Нортхилла и другие) 

Мёртвые — для длительного стояния на одном месте (буровые 
суда, маяки, буи). 

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C_LWT
https://ru.wikipedia.org/wiki/AC-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/AC-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/AC-14
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://wiki-org.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://wiki-org.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://wiki-org.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BF-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BF-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BF-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C-%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C-%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C-%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9


Адмиралтейский якорь Якорь Холла Якорь Брауна 

Якоря Мартина 
 у памятника  адмиралу  
Макарову в Кронштадте 

Якорь АПЛ «Акула» 
в Северодвинске 



Якоря-«грузы» было тяжело поднимать и хранить, и поскольку размеры 
кораблей постоянно увеличивались, то и вес камней для их удержания все 
возрастал. В результате якоря стали изготавливаться из дерева, бронзы, а 
позднее — из железа. Было испробовано много различных конструкций, 

большинство из них имели крючкообразные зубья, которые цеплялись за 
морское дно. Это позволило существенно уменьшить их вес по сравнению с 

каменными якорями. 



 
В якорях с качающимися рогами и съемным штоком принцип 
действия адмиралтейского якоря остался непоколебленным. По-
прежнему один из его рогов не участвовал в работе, а шток, 
находящийся в другой плоскости, создавал неудобства при подъеме 
якоря на судно 

. Принцип действия якоря 
Гаукинса с поворотными лапами 

Третья конструкция 
 якоря Мартина 

Конструкция 
якоря Давида с 
поворотными 
лапами 



 

В морской практике иногда возникают ситуации, когда нельзя 
применять становые якоря. Например, при плавании во льдах якорь 
не опускают на дно, его только можно заложить в вырубленную во льду 
лунку. Но вес даже вспомогательного якоря-верпа или стоп-анкера на 
большом судне велик.  

Ледовый якорь 

Плавучие якоря для малых 
судов 
 
 

 «Плавающий 
якорь» 



 

 Три якоря в одном 

Луковица» 
прижимает 
веретено 
грибовидного 
якоря к грунту 
 
 

Якорь 
«Рекс» 
оригинален
, прост и 
надежен 

Якорь Нортхилла со складывающимися лапами и 
штоком для яхт и катеров, хотя и очень удобен, но 
требует внимательного ухода, так как он 
представляет собой механизм. 

«Ванька-встанька» 
Его 
изобретатель — 
американец 
Филби — в 1938 
году попытался 
заменить шток 
якоря 
поплавком.  

Принцип вынесения 
Принцип объединения 



И назвали его адмиралтейским… 

Прототип адмиралтейского якоря — 
якорь Паркера 

… 

Адмиралтейский якорь 1852 
года 



Адмиралтейский якорь с 
деревянным штоком 

 
 

Адмиралтейский якорь с 
железным штоком 

К середине XIX века Королевский флот сделал обязательным 
применение металлических штоков и ввел в использование якорь, 
известный под названием «адмиралтейский». 



 Классический якорь именуется «адмиралтейским». Своё название 
он получил в 1821 году, когда был одобрен Британским 
Адмиралтейством для использования во флоте. Он прочно 
удерживает судно на месте. Но очень громоздкий: его опасно 
подвешивать у борта, поэтому необходимо снимать шток и 
переваливать через борт. К тому же, если меняется направление 
течения или ветра, цепь может намотаться на лапу, а якорь - 
сорваться. 
 



Название Устройство Применение Плюсы Минусы 

 «Адмира
лтейский 
якорь» 
(изначаль
но 
называлс
я якорь, 
изготовле
нный по 
британск
ому 
адмиралт
ейскому 
стандарт
у 1852 
года) 

Это тяжёлый 
кованый стальной 
якорь, со стальной 
скобой вверху и 
деревянным 
штоком под ней.  

Шток 
действует 
как рычаг.  
При 
натяжения 
якорной цепи 
нижняя лапа, 
как плуг 
,начнёт 
входить в 
грунт, пока 
веретено не 
ляжет на дно 
всей своей 
длиной, при 
этом нижняя 
лапа войдёт в 
грунт 
целиком. 

Главный плюс 
адмиралтейского 
якоря — прочное 
стабильное 
удержание 

Громоздкая 
конструкция, 
будучи 
подвешенной 
у борта, 
опасна как для 
самогó судна, 
так и для 
проходящих 
поблизости. 
При 
меняющемся 
направлении 
ветра/течения 
цепь может 
намотаться на 
лапу, и якорь 
срывается. 
 
 



 

 
)  

 Литой бесштоковый якорь с шаровым соединением веретена и 
коробки. Запатентован в 1898 году инженером Фредериком Болдтом 
и был утверждён Американским бюро судоходства как типовой для 
военных кораблей  США 

Якорями Болдта (весом около 
30 тонн) оснащены крупнейшие 
военные корабли мира — 
атомные авианосцы типа «Нимиц». 



Название 
 

Устройство 
 

Применение Плюсы 
 

Минусы 

Якорь 
Болдта 
 
 Запатентован 
в 1898 году 
инженером 
Фредериком 
Болдтом  

Литой 
бесштоковый 
якорь с 
шаровым 
соединением 
веретена и 
коробки 

Длинные 
(более 
половины 
длины 
веретена) и 
довольно 
широкие 
лапы, что 
позволяет ему 
быстро и 
глубоко 
зарываться в 
грунт. Лапы 
способны 
отклоняться 
от веретена 
под углом 45 
градусов.  

Шаровое 
соединение 
позволяет 
более плотно 
прижать к 
борту корабля 
втянутый в 
клюз якорь. 

(вес около 
30 тонн ) 





Название 
 

Устройство 
 

Применение 
 

Плюсы 
 

Минусы 
 

Якорь 
Холла (якорь 
с 
поворотными 
лапами) — 
один из 
распространё
нных типов 
якорей с 
качающимися 
лапами. 

Якорь имеет 
плоские лапы, 
поворачивающ
иеся на оси. 
Основных 
деталей всего 
две: веретено 
и коробка с 
лапами. 
Приливы на 
лапах и 
коробке 
служат для 
того, чтобы 
заставить их 
повернуться и 
углубиться в 
грунт. 

Упав на дно, 
якорь 
ложится 
плашмя; 
когда якорная 
цепь 
протянет его, 
нижний 
прилив лап 
цепляется за 
грунт, 
заставляя 
лапы 
повернуться 
и забрать 
грунт  

-Обладает 
большой 
держащей 
силой. 
-Удобно 
втягивается в 
клюз при 
уборке. 
 - Неопасен 
для судов на 
мелководье 
- 
Практически 
исключается 
запутывание 
якорной цепи 
за лапы 
якоря. 

-Из-за формы лап и 
приливов может 
потребоваться 
особая, громоздкая 
и неизящная клюз-
ниша. 
—  Очень длинное 
и квадратное в 
сечении веретено 
способно сильно 
повредить губу 
клюза. 
 
 
 



 
 

Якорь Матросова, памятный знак в 
Ростове-на-Дону. 



Название Устройство 
 

Применение 
 

Плюсы 
 

Минусы 
 

Якорь 
Матросова 
Якорь системы 
Матросова 
является, 
наиболее 
современным. 

Лапы 
максимально 
сближены к 
веретену, 
расстояние 
между 
внутренними 
кромками лап 
2лапы 
работают как 
одна большая 
лапа. 
 

Ось штока 
расположена 
выше оси 
вращения лап, 
поэтому при 
попадании 
якоря на грунт 
обеспечивается 
быстрый их 
разворот и 
выравнивается 
удерживающая 
способность 
якоря при 
работе его 
различных 
грунтах. 

 Не 
опрокидываетс
я при 
волочении по 
грунту. 
—  Удобно 
втягивается в 
клюз при 
уборке. 
—  Имеет 
большую 
удерживающу
ю силу, в т.ч. в 
мягких 
грунтах. 
—  Имеет 
сравнительно 
небольшую 
массу. 

Узкое 
пространство 
между лапами 
часто 
забивается 
грунтом 
Вывернувшись 
из грунта, 
вторично уже 
не входит в 
него, а 
продолжает 
ползти 
  Неустойчив. 



 

 

Якорь Дэнфорта имеет длинное веретено 
и плоские лапы треугольной формы 



Название 
 

Устройство Применение Плюсы 
 

Минусы 
 

Якорь 
Дэнфорта 

Состоит из 
веретена, двух 
поворотных 
широких 
треугольных 
лап, 
примыкающих 
к веретену, и 
скобы якоря. 
 

По бокам 
якоря 
Денфорта 
сделаны 
приливы 
(штоки), 
которые 
предохраняют 
якорь от 
опрокидывани
я и помогает 
якорю более 
плотно 
улечься на 
грунт. 

  Не теряет 
сцепления даже 
при развороте 
судна на 360°. 
—  Надежно 
держит в слабом 
илисто-песчаном 
и 
мелкокаменистом 
грунте. 
—  Держащая 
сила якоря 
Денфорта в 
четыре раза 
больше, чем у 
Адмиралтейского 
якоря 
аналогичной масс 

  Почти 
непригоден для 
использования на 
крупной гальке. 
На этом грунте 
якорь 
перемещается 
скачками, 
забирая грунт в 
очень редких 
случаях. —
  Глубоко 
зарывается в 
грунт, что 
зачастую его 
вручную 
невозможно 
оторвать от дна. 
 
 
 



Название Устройство Применение Плюсы Минусы 

Якорь-
кошка 

Складывающиес
я лопасти 
Водоизмещение 
200—400 кг  
массой от 1,5 до 
12 кг с 
дискретностью в 
0,5 кг 

Для 
небольших 
лодок. 
применяться 
для 
траления 
(поиска 
утопленных 
снастей и 
других 
предметов 

 Пригоден для 
применения на 
практически 
любых 
грунтах якорь 
можно 
забрасывать и в 
каменистые 
расщелины, на 
сильно 
захламлённое 
дно,  

на больших 
судах может 
рассматриватьс
я только в 
качестве 
вспомогательно
го ввиду 
небольшой 
удерживающей 
силы. 



Якорь плуг относится к категории 
бесштоковых. 



Название 
 

Устройство 
 

Применение Плюсы Минусы 

Якорь ПЛУГ 
(плуг-анкер) 

Состоит из 
двух 
элементов: 
веретена и 
лемеха. 

Шарнирное 
соединение 
этих деталей 
рассчитано 
таким 
образом, что 
если якорь 
ложится на дно 
лемехом 
вверх, то при 
натяжении 
якорного 
каната он 
всегда 
переворачивае
тся и 
захватывает 
грунт 

—  Малые 
размеры и вес. 
—  Удобен при 
транспортиров
ке и хранении. 
—  Обладает 
очень большой 
держащей 
силой. 

—  Острый 
конец плуга 
может 
повредить 
корпус судна. 



Название 
 

Устройство 
 

Применение 
 

Плюсы Минусы 

Плавучий 
якорь 

изготовляется 
из парусины в 
виде конуса, от 
вершины 
вдоль конуса 
прошиваются 
концы, 
которые 
соединяются в 
общий огон. 

Спущенный за 
борт плавучий 
якорь 
удерживает 
судно носом 
или кормой к 
ветру (в 
зависимости 
от места 
спуска) 

Якорь 
рассчитан на 
небольшие 
лодки длиной 
до 430 см и 
водоизмещени
ем до 350-400 
кг, как 
наиболее 
часто 
используемые 
для целей 
рыбалки. 
 

Если якорь 
ставится с 
носа, то в воде 
он 
наполняется, 
натягивает дре
ктов и, 
оставаясь 
почти на 
месте, 
тормозит 
движение 
судна, 
разворачивая 
его носом на 
ветер. 





Название Устройство Применение Плюсы Минусы 

ЛЕДОВЫЙ 
ЯКОРЬ 

Ледовый 
якорь является 
однолапым 
якорем, 
представляющ
им собой 
крюк, который 
вставляется в 
лунку во льду 
или 
зацепляется за 
выступающую 
льдину масса 
не превышает 
150—180  

 
При работе с 
ним его 
приходится 
заносить, 
поэтому он 
должен быть 
легким, так 
как по 
неровной и 
скользкой 
поверхности 
льда нести 
тяжелый 
предмет 
трудно;  

Вместо 
особых 
ледовых 
якорей часто 
используют 
кошки, 
шлюпочные 
якоря и просто 
прочные 
деревянные 
бруски, 
закрепленные 
за трос и 
опущенные в 
лунку, 
сделанную во 
льдах.  

Держащая 
сила якоря 
зависит только 
от прочности 
льда. 



 

Винтовой якорь Шимакского 
 
 

Якорю-винту по величине держащей силы нет равных 



 

«Глубоководный якорь» работает по принципу присоса к грунту и 
обладает при сравнительно небольшом весе огромной держащей 
силой. Фактически это не якорь, а полый внутри металлический 
цилиндр с острой нижней кромкой. Сверху он закрыт тяжелой 
бетонной крышкой. Помимо якорь-цепи, к цилиндру подведен с судна 
шланг для отсоса и нагнетания воды, заполняющей полость цилиндра 
через его нижнюю открытую часть, когда он ложится на грунт. По 
мере отсасывания воды цилиндр углубляется в грунт. Такой якорь 
держит, как говорится, мертво. Чтобы оторвать его от грунта, нужно 
устранить силу присоса. Это делается нагнетанием воды через шланг 
с помощью сжатого воздуха или насоса (рис. 16 

 
 



 
Одно из самых последних достижений в области якорного устройства — 
изобретение ракетных якорей, работающих на твердом топливе. Их 
появление несколько лет назад вызвано необходимостью обеспечить 
супертанкеры надежным средством стоянки в случае выхода из строя 
главного двигателя вблизи берега.  

Опытный образец реактивного якоря весом 102 кг на испытаниях 
показал держащую силу, превышавшую 22 т. Вставленная в корпус 
якоря ракета начинала действовать, когда он достигал грунта. Под 
действием этой реактивной силы якорь заглублялся в твердый грунт на 
10 м. 
Второй образец ракетного якоря весом 6,8 т показал на твердом грунте 
держащую силу в 135 т, то есть держащую силу обычного якоря весом 
19 т. 
Оба реактивных якоря рассчитаны на разовое действие: выдернуть их 
из грунта практически невозможно. Нажав кнопку, командир корабля 
подрывает патрон, разобщающий якорь и якорь-цепь. Если в мировом 
танкерном судостроении не прекратится гигантомания, такие якоря 
пойдут в массовое производство и вытеснят привычные нам 
конструкции. 

 
 



  

Якорь на набережной Новороссийск. 

Якорь на пирсе на фоне морем 
в г.Крондштат 

Якорь Санкт-
Петербург, стрелка  

  

 Есть в посёлке 
Кын Пермского 
края вот такой 
памятник 
"Уральскому 
якорю" 



 

Севастополь 
Якоря на 
гранитной набережной 
Кронштадт 



 Используя два адмиралтейских якоря, 
научно-исследовательское судно «Витязь» 
в 1959 году установило мировой рекорд 
глубоководной якорной стоянки — 9 600 
м[6]. 
Самые тяжелые якоря специальной 
конструкции массой по 40 т установлены 
на крановых судах типа «Балдер» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE,_1949%E2%80%941979)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C#cite_note-6


 

Геральдическое описание герба Санкт-
Петербурга гласит: «В червленом (красн
ом) поле золотой российский 
скипетр поверх двух опрокинутых сереб
ряных якорей морского и речного, о чет
ырёх зубцах, накрест. Щитувенчан росс
ийской императорской короной и полож
ен поверх двух российских скипетров на
туральногоцвета, соединенных лентой С
вятого Андрея Первозванного» 

Флаг                                                     
Санкт 
Петербурга представляет собой пря
моугольное полотнище красного цве
та в центре которогоизображены дв
а перевёрнутых белых якоря—
 морской и речной, положенных нак
рест, и на них золотойскипетр с двуг
лавым орлом 



 

Мурманская 
область 

Герб г. 
Волгодонска 

Моршанск 
Тамбовская 
область 

Ленинградская 
область 



 В качестве оберега от неприятностей 
используют якорь и путешественники. 
Считается, что якорь прекрасный оберег 
для деревенского дома. В Норвегии и 
Дании для изобилия и от нечистой силы 
подвешивают в углах дома большие 
рыболовные крючки в форме якоря. 



 
Символом якоря часто украшали монеты, медали, гербы. Римские 
императоры, русские князья, моряки, первооткрыватели придавали 
изображению якоря большой смысл. Вот основные значения: 

-Символ надежды 
 Символ мореплавания, дальних странствий, путешествий, морской торговли. 
- Символ радости возвращения на родину после долгих и тяжелых скитаний на 
чужбине. 
- Символ стабильности, спокойствия и безопасности. 
- Символ стойкости и умения противостоять встречным ветрам, течениям, 
страшным бурям, непредсказуемой стихии и не сбиться с намеченного пути. 



 

Изобретатели продолжают совершенствовать конструкцию 
якорей и в наши дни. При этом, до сих пор сильные ветра и 
течения делают якорную стоянку невозможной.  
 
 

Конечно, для современных судов разработаны новейшие 
системы удержания: например, завязанные на спутниковой 
навигации системы динамического позиционирования и т.д. Но 
полного отказа от использования старых добрых якорей 
придется ждать еще очень и очень долго! 
 
 
 



 

 
1 .Принцип эквипотенциальности 
 Возможно пройдут годы  и не придется , поднимать и 
опускать якоря! Техника Сама сможет удерживать себя в 
безопасном положении  ! 
2.Принцип обратной связи  
 Дно будет посылать импульсы водному объекту,   а 
водный объект  будет посылать импульсы поверхности 
дна. (Водный объект будет в полной безопасности!) 
3. Принцип использования гидроконструкций и  антивеса 
Вместо якорей будут использоваться  объекты ( которые 
при спуске  будут наполняться водой иудерживать судно) 
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