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Задание 

Вероятно, самым ранним и наиболее простейшим типом якоря был 

камень, обвязанный канатом. Такой тип якоря, придуманный не меньше шести 

с половиной тысяч лет назад, применяется и в наше время. С тех пор было 

изобретено 97 разновидностей якорей. Соберите картотеку разных видов 

якорей, попробуйте определить какие именно изобретательские задачи при 

этом решались, какие приемы использовались для разрешения противоречий. 

Картотека якорей от древних времен до наших дней. 

Неотъемлемой частью любого судна является якорь. Со времен древних 

парусников моряки к нему относились с уважением, называя Якорем надежды 

или Священным. Их использовали не  просто для удержания корабля на рейде, 

а для торможения, иногда перемещения. И в современном мире устройство 

незаменимо – выход в море без якоря невозможен.  

Якорь — специальная форма - конструкция, предназначенная для 

удержания корабля, подлодки, плота или другого плавающего объекта на одном 

месте. 

Мы разработали картотеку якорей (Таблица 1). В нее мы включили: 

название якоря с кратким описанием и фотографией, изобретательские задачи, 

решаемые при создании, и приемы для разрешения противоречий. 
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Таблица 1. Картотека якорей. 

Вид якоря Изобретательские 
задачи 

Приемы для 
разрешения 

противоречий 
1.Якорный камень. 
Состоял из камня и 
крепко обвязанного 
вокруг него каната. 

 

Путешествуя на плоту не 
всегда можно упереться 
в дно шестом, 
удержаться за водоросли 
или зацепиться за камень 
или дерево, растущее на 
берегу. Как вовремя 
остановить плавательное 
средство? 

Принцип объединения: 
соединить однородные 
или предназначенные 
для смежных операций 
объекты (канат и камень) 

2. Якорный камень с 
отверстием. 
Усовершенствованная 
модель якорного камня. 
Такие  якоря применяют 
и в наше время. 
Например,  рыбаки на 
обычных лодках. 

 

Гладкий якорный камень 
при попадании в воду 
становится мокрым и 
скользким. Канат 
периодически 
соскальзывает с него. 
Как сделать так, чтобы 
конструкция держалась 
крепче? 

Принцип 
сфероидальности: 
перейти от 
прямолинейных частей к 
криволинейным, от 
плоских поверхностей к 
сферическим, от частей, 
выполненных в виде 
куба и параллелепипеда, 
к шаровым 
конструкциям (отверстие 
в камне) 

3.Корзины, сети и 
мешки. Были изобретены 
для удержания кораблей 
разных размеров. 

 
 

Как удержать на одном 
месте корабль большей 
массы, если один камень 
«не справляется»? 

Принцип антивеса: 
компенсировать вес 
объекта соединением с 
другим, обладающим 
подъемной силой. 
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4. Однорогий якорь. 
Состоял из твердых 
пород дерева и железа. 
При шторме 
приходилось 
ныряльщику прыгать в 
море и пытаться 
воткнуть рог якоря как 
можно глубже в песок, 
чтобы удержать корабль  

 

Сильные волны, ветра и 
течения не оставляли 
кораблю надежды 
стоять, словно 
застывший. Как 
«застыть» кораблю в 
непогоду? 

Принцип 
универсальности:  
объект выполняет 
несколько разных 
функций, благодаря чему 
отпадает необходимость 
в других объектах. 

5. Двурогий якорь. 
Изготавливали его по-
прежнему из дерева. 
Появился и шток, 
усиливавший сцепление 
с грунтом; пока еще он 
был расположен внизу, 
немного выше мест 
соединения лап. 

 
 
 
 

Как изменить однорогий 
якорь, чтобы 
ныряльщику не 
приходилось прыгать в 
море и пытаться 
воткнуть рог якоря как 
можно глубже в песок, 
чтобы удержать корабль? 

Принцип “матрешки”: 
один объект проходит 
сквозь полости в другом 
объекте (появление 
штока) 
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6. Железный якорь. С 
развитием кузнечного 
мастерства появились 
железные якоря, которые 
стали ещё надёжнее. 
Такой якорь сохранял 
классическую форму, 
достигнутую 
инженерной мыслью 
предыдущего 
исторического этапа. 

 

Как сделать якорь более 
надежным, но сохранить 
его классическую 
форму? 

Принцип применения 
разных материалов:  
перейти от одного 
материала к другому. 

7.Классический 
«адмиралтейский» 
якорь. Он прочно 
удерживает судно на 
месте. Но очень 
громоздкий: его опасно 
подвешивать у борта, 
поэтому необходимо 
снимать шток и 
переваливать через борт. 

 

Изготовление железного 
якоря, особенно 
крупного, всегда 
представляло серьёзную 
задачу и требовало 
большого мастерства 
кузнеца, так как рога и 
веретено ковались 
отдельно, а затем 
соединялись кузнечной 
сваркой. Однако, 
несмотря на строгий 
контроль, облом рога из-
за дефектов якоря был 
совершенно обычным 
делом. Как сделать так, 
чтобы рога якоря не 
обламывались? 

Принцип 
объединения: соединить 
однородные или 
предназначенные для 
смежных операций 
объекты (изготовление 
якоря по 
адмиралтейскому 
стандарту) 
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При составлении картотеки якорей, у нас возникла мысль «А можно ли 

проверить работу якоря в домашних условиях?». Для нашего эксперимента нам 

понадобилось: пластиковая бутылка, цветная бумага, две шпажки, камень, 

пряжа, кусочек пластилина, фен. Из пластиковой бутылки, пластилина и 

шпажек мы изготовили плавательное средство.  

 

Затем мы приступили к изготовлению якоря, а точнее якорного камня. 

Для этого мы взяли камень и обмотали его пряжей.  

 



Парус изготовили из цветной бумаги и закрепили его на шпажки. 

 

Наш «корабль» мы поместили на воду и создали ветер с помощью фена. 

«Корабль» поплыл. Затем мы опустили якорь. Плавательное средство 

остановилось. При повторном включении фена наш корабль остался 

неподвижным. Таким образом, мы проверили работу якоря и доказали, что это 

можно сделать в домашних условиях с подручными материалами.  

 

 


