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История якоря 

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 



История якоря 

Моё знакомство с историей якорей началось со 
знакомства с книгой Льва Скрягина, которая так и 
называется «Книга о якорях» 



Якорные камни 
Первые якоря появились около 3 000 лет до 
н.э. и это были обычные камни обмотанные 
веревкой.  

Но веревка соскальзывала с камней и тогда 
в камнях делали бороздки или отверстия, 
что повышало надежность крепления 
веревки к камню. 

Камни использовались не только во время 
стоянок, но и во время движения для 
лучшего управления  судном. 

Прием №3: принцип «Местного качества» 
(Разные части объекта должны иметь 
(выполнять) разные функции, каждая  часть  
объекта  должна  находиться  в  условиях,  
наиболее благоприятных ее работе) 



Якорные камни 

Позже на кораблях появилось много камней 
для разных условий плавания, например, 
для шторма тяжелее, а для ясной погоды 
легче, но хранить на корабле разные камни 
стало неудобно. Мореплаватели придумали 
наполнять корзины/мешки/сети мелкими 
камнями, а их вес подбирать под 
соответствующую погоду. 

Приемы №1 и №7: принцип «Дробления» 
(Увеличить степень дробления 
(измельчения) объекта, принцип  
«Матрёшки» (Один  объект  размещен  
внутри  другого  объекта,  который,  в  свою  
очередь, находится внутри третьего, и т.д. ) 



Якорные камни 

Известно, что финикийцы были хорошими 
мореплавателями и они улучшили якорные 
камни, дополнив их дополнительными 
отверстиями и вставляя заточенные с двух 
сторон колья. Под весом камня колья цеплялись 
за грунт, увеличивая удерживающую силу. 

Приемы №7 и №27: принцип  «Матрёшки» (Один  
объект  размещен  внутри  другого  объекта,  
который,  в  свою  очередь, находится внутри 
третьего, и т.д. ), принцип «Замена дорогой 
долговечности на дешевую недолговечность» 
(Заменить  дорогой  объект,  набором  дешевых  
объектов,  поступившись  при этом некоторыми 
качествами), в части деревянных кольев 



Якорные камни 

Археологи в различных уголках земного шара 
находили и другой тип якорей – крестовина из 
заостренных сучьев с камнем  сверху. 

Приемы №1, №3, №7: принцип «Дробления» 
(Увеличить степень дробления (измельчения) 
объекта, принцип «Местного качества» (Разные 
части объекта должны иметь (выполнять) разные 
функции, каждая  часть  объекта  должна  
находиться  в  условиях,  наиболее 
благоприятных ее работе), принцип  «Матрёшки» 
(Один  объект  размещен  внутри  другого  
объекта,  который,  в  свою  очередь, находится 
внутри третьего, и т.д. ) 

 



Первые якоря 

С развитием кораблестроения конструкции 
камня с кольями перестали удовлетворять 
моряков по величине удерживающей 
способности и около 2000 лет до н.э. 
появились первые деревянные якоря. Это 
были деревянные крюки, которые цеплялись 
за дно. Они делались из твердых, тонущих 
вводе пород дерева. Такой однорогий якорь 
иногда ложился на грунт плашмя и не 
выполнял свою функцию. На малых глубинах 
задачу по фиксированию якоря решал 
«якорный ныряльщик». Но возникла 
проблема по удержанию суден на больших 
глубинах. 



Первые якоря 

Учитывая недостатки однорогого якоря спустя 
некоторое время появились двурогие с 
перекладиной посередине. Перекладину чуть 
позже назвали штоком. Это улучшение  заменило 
труд ныряльщика. 

Дальнейшее совершенствование данной формы 
якоря происходило в части замены деревянного 
штока на каменный или железный (свинцовый).  

Прием №3, №6: принцип «Местного качества» 
(Разные части объекта должны иметь 
(выполнять) разные функции, принцип 
«Универсальности» (Сделать  объект  
выполняющим  несколько  разных  функций,  
чтобы  отпала необходимость в других объектах) 



Железный якорь 

Когда выкован первый железный якорь 
не известно. Предположительно они 
стали появляться в VII веке до н.э., но 
сохранившихся образцов в музеях нет. 
На римских монетах (370 г. до н.э) 
изображен якорь по форме 
напоминающий железный. 



Железный якорь 

В XV веке -  в век Великих географических 
открытий активно развивалось 
кораблестроение и существенно 
увеличилось водоизмещение судов, но 
при этом кузнецы до сих пор не умели 
ковать надёжные якоря. 

Очень долгое время кузнецы разных 
стран не могли найти решения для 
изготовления прочных якорей. И только 
Ричард Перинг  в 1815 году предложил 
изменить технологию сборки якорей и 
получил на изобретение патент. 



Железный якорь 

Перинг предложил вместо 
использования кускового железа 
применять железные полосы шириной от 
3 до 10 дюймов, что позволило лучше 
проваривать сборку якоря (веретена и 
рогов). 

Прием №1: принцип «Дробления» 
(Увеличить степень дробления 
(измельчения) объекта 



Железный якорь 

В 1840 году якорный мастер – Портер 
предложил использовать качающиеся рога, 
которые крепились через соединительный 
болт, и уже не позволяли зацепить якорный 
канат или пропороть днище корабля. 

Приёмы №4, №15: принцип «Асиметрии» 
(Перейти от симметричной формы объекта к 
асимметричной), принцип «Динамичности» 
(Характеристики  объекта  (среды)  должны  
меняться  так,  чтобы  быть оптимальными на 
каждом этапе работы и/или разделить  
объект  на  части,  способные  перемещаться  
относительно  друг друга) 



Якоря XX века 

У якоря большая и интересная история, 
но в современном мире появились суда 
с высокой грузоподъемностью и 
появились новые проблемы, т.к. 
обычный якорь в 100 тн. не может 
удержать суда на месте при сильном 
ветре. Поэтому инженеры начали 
разрабатывать якоря, основанные на 
другом принципе действия. Например, 
появились ракетные якоря 
(выстреливаемые якоря), которые 
достигая дня, взрываются и в 
результате взрыва корпус якоря 
начинает заглубляться  в грунт. 



Якоря XX века 

Приёмы №24, №34: принцип 
«Посредника» (На время присоединить 
к объекту другой (легко удаляемый) 
объект), принцип «Отброса или 
регенерации частей» (Выполнившая 
свое назначение или ставшая ненужной 
часть объекта должна быть отброшена 
(растворена, испарена и т.п.) или 
видоизменена непосредственно в ходе 
работы. ) 



Разновидности якорей 

С папой мы решили узнать о якорях чуть больше и обратились к сети интернет. 

Оказалось, что якоря удерживают не только корабли, но есть якоря: 

- для крепления инженерного оборудования, например, для погружения и фиксации 
на дне подводных научных приборов (Патент РФ 2509676) 

- для закрепления различных устройств, например пакеров в скважинах в 
нефтегазодобывающей промышленности (Патент РФ 2044862) 

- для постановки плавучих конструкций в море, преимущественно плавучих 
платформ для добычи нефти и/или газа (Патент РФ 2198814) 

- применяемые при лесосплаве (Патент РФ 2025392) 

 

 



Выводы 
В результате исследования я познакомился с историей развития якоря от древних времен 
до сегодняшних дней.  

Вместе с папой пришли к выводу, что развитие якоря всегда опаздывает во времени и на 
большинстве современных кораблей до сих пор установлены якоря старого образца. 



Выводы 

… и даже  на современном 
авианосце ВМФ России 
«Адмирал Кузнецов». 

Возможно просто еще не 
наступило время для 
создания новых и 
надёжных якорей. 
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