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Морской якорь давно превратился в символ надежности. Невозможно подсчитать, 
сколько тысяч судов спас он за всю историю мореплавания. Но для современных огромных 
судов, водоизмещением в десятки и сотни тысяч тонн, он не всегда надежен. Показатель 
надежности якоря – отношение удерживающей силу к весу якоря – не превышает 10-12 (так, 
у самых известных конструкций – адмиралтейского якоря и якоря Матросова – при 
собственном весе 1 т удерживающая сила составляет всего 10 т). Но и эти максимальные 
величины достигаются только на плотном донном грунте. А если дно илистое или скальное? 
– здесь заглубление лап якоря просто невозможно. Как значительно (в 10 раз!) увеличить 
удерживающую силу якоря на любом дне? 

Воспользуйтесь для решения этой задачи оператором РВС (размер, время, 
стоимость). Оператор РВС включает шесть мысленных экспериментов, перестраивающих 
условия задачи: размер объекта, увеличивается до бесконечности (Р →ꚙ), уменьшается до 
нуля (Р →0); время процесса (или скорость движения объекта) увеличивается до 
бесконечности (В →ꚙ), уменьшается до нуля (В→0); стоимость (допустимые затраты) 
объекта увеличивается до бесконечности (С→ꚙ), уменьшается до нуля (С→0). Общие 
рекомендации по работе с оператором РВС: 

- каждый эксперимент надо вести до появления нового качества; 
- каждый эксперимент, чтобы не пропустить появления нового качества, разбивается 

на шаги; шаг – это изменение параметра объекта на порядок (т.е. в 10 раз). 
 
Якорь!..  
Сразу представляется примитивный кусок металла… Однако это устройство играет 

порой исключительно важную роль в судьбе судоводителя. Возможно поэтому инженеров не 
оставляют мысли о возможности усовершенствовать якорь. Основной, проверенный 
временем дизайн якорей остаётся неизменным и сегодня, но все-таки есть, что 
совершенствовать даже и в якоре, предназначенном для удерживания остановленного судна 
от сноса… 

По историческим источникам можно утверждать, что: 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. Напомним, что роль этого моря для 
античных цивилизаций была исключительно велика. И 
первостепенное значение для древних городов, которые, по 
образному выражению Цицерона, «расположились вокруг 
Средиземного моря, как лягушки вокруг пруда», имели морская 
торговля и связанное с ней судостроение. Именно поэтому 
распространение железного якоря, развитие и 
совершенствование его конструкции проходили в этом бассейне 
— колыбели западного кораблестроения и мореплавания. 
Железный якорь стал основным изделие первых кузнецов наряду 
с лемехом плуга, мечом, топором. 

Прежде чем уходить в дебри классификации якорей и 
обзора их конструкции, для начала неплохо было бы понять для чего в принципе нужен 
якорь? Ответ довольно простой – якорь призван обеспечить устойчивую стоянку судна на 
рейдах и в открытом море при доступных для него глубинах. Но это еще не все: якорное 
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устройство также незаменимо во время швартовки в условиях 
крайне неблагоприятной погоды, например, шторма. 

Конструкция.  
Далее я предлагаю ознакомиться с самыми 

распространенными типами якорей на сегодня, а также можно 
кратко описать их плюсы, минусы и особенности.  

 

 
CQR 
Плюсы. Неплохо держится в песке и в иле.  
Минусы. Плохо берет твердый грунт, может лечь на бок 

и ползти. Имеет маленький размер лап, что негативно 
сказывается на держащей силе по сравнению с более 
современными якорями. 

 
Delta 
Плюсы. Данный якорь представляет собой прямой 

аналог CQR, но с одним лишь отличием – в нем отсутствует 
шарнир, соединяющий веретено и лапы. Несмотря на отказ от 
шарнира, сравнительные показатели забора данного якоря 
стали существенно лучше на всех типах грунта.  

Минусы. Такие же, как у CQR. 
 
Bruce 
Плюсы. Отлично справляется с задачей, для которой и 

был разработан. А именно - постановка на якорь больших 
нефтяных платформ в акваториях с песчаным или илистыми 
грунтами.  

Минусы. Большинство тестов, в которых был 
задействован Bruce, зафиксировали относительно небольшую 
держащую силу. 

 
Danforth  
Плюсы. Долгое время Danforth занимал лидирующие 

позиции среди якорей с подвижными лапами. Обладает 
хорошим забором в песчаном и илистом грунтах, а вот с более 
твердыми поверхностями справляется неважно.  

Минусы. При раскачке судна, стоящего на данном якоре 
может произойти ситуация, при которой якорь может быть 
вырван из грунта якорным концом, попавшим между лап. Длинное веретено усложняет 
процедуру хранения Danforth на лодке. 
 

Fisherman 
Плюсы. За счёт зауженных и острых лап без труда 

проходит большой слой водорослей, добираясь до грунта, кроме 
того, отлично держит каменистое дно, с которым не справляются 
якоря с широкими лапами.  

Минусы. Узкие лапы плохо держат в иле и песке. Длинный шток под углом 90 
градусов по отношению к лапам создает неудобства в работе с ним на палубе. Необходима 
сборка и разборка данного якоря. 
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Fortress 
Плюсы. К основным преимуществам 

данного якоря можно отнести небольшой вес, 
поворотные лапы и высокую держащую силу для 
якорных устройств подобного класса. Он отлично 
подходит для непродолжительного нахождения в 
море в условиях благоприятной погоды.  

Минусы. Как и у многих якорей с поворотными лапами, существует вероятность, что 
якорь может быть вывернут концом, когда судно будет раскачиваться. 

 
Rocna   
Плюсы. Среди яхтсменов Rocna 

получил широкое признание за высокую 
держащую силу и почти мгновенный забор. 
Основной особенностью данной конструкции 
является развитый бугель, который выполняет 
роль штока.  

Минусы. Большие габариты, за счет 
чего неудобно хранить. 

 
 
Разнообразие типов якорей невелико: они либо удерживают судно своим весом, 

либо цепляются, либо закапываются. Некоторые конкретные якоря, вроде военно-морских 
– такой можно видеть на носу какого-нибудь крейсера – работают своим весом и лапами 
одновременно, однако они редко применяются на катерах и яхтах. Другие якоря (тип 
«Адмиралтейский») имеют традиционные загнутые внутрь зазубренные и заостренные лапы, 
как на кокардах моряков. Такие архаичные конструкции встретить в жизни трудно: они хоть 
и красивы, но весьма неудобны. 

Существуют раскладные конструкции, специально предназначенные для применения 
на травянистом дне, поскольку их узкие лапы с легкостью проникают через густые кусты 
элодеи, к примеру, и что весьма затруднительно для якорей других типов. 

 
Морской якорь давно превратился в символ надёжности. Невозможно подсчитать, 

сколько тысяч судов он спас за всю историю 
мореплавания. Но для современных 
огромных судов, водоизмещением в десятки 
и сотни тысяч тонн, он не всегда надёжен. 
Показатель надёжности якоря – отношение 
удерживающей силу к весу якоря – не 
превышает 10-12 (так, у самых известных 
конструкций – адмиралтейского якоря и 
якоря Матросова – при собственном весе 1 т 
удерживающая сила составляет всего 10 т.) 
Но и эти максимальные величины 
достигаются только на плотном донном 
грунте. А если дно илистое или скальное? – 
здесь заглубление лап якоря просто невозможно.  

Как значительно, например, в 10 раз увеличить удерживающую силу якоря на любом 
дне? Хороший вопрос, над которым стоит задуматься! 
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Для решения этой задачи воспользуемся помощью оператора РВС. 

Оператор РВС – это серия мысленных экспериментов, помогающих 

преодолеть привычное представления об объекте или процессе. 

Решение задачи. 

Размер    0 

Идея: можно использовать способ дробления, тем самым раздробить 1 

якорь на 10 (или более) якорей весом примерно 100 кг. Несколько якорей точно 

зацепятся за дно и остановят корабль.  

Или уменьшить размер якоря до 0, значит якоря нет, а его функцию 

выполняет вода жидкая или твердая. Лед может удержать корабль, значит 

нужно превратить воду в лед и якорь готов. 

Размер   ∞ 

Идея: можно вообще не использовать якорь. Увеличим размер корабля в 

10 раз, тогда корабль сам станет якорем. Как? Благодаря выдвижному дну. Дно 

корабля выдвигается и касается дна-грунта. Корабль останавливается. 

Время   0. 

Идея: для того, чтобы якорь быстро упал на дно, он должен быть 

тяжёлым, например, сделан из тяжелого вещества - свинца. Но еще быстрее 

может упасть на дно якорь-торпеда, запущенный с корабля. На конце такой 

«торпеды» лапы будут появляться, когда она вонзится в дно. 

Время   ∞ 

Идея: самый простой способ – это опускать тяжёлый якорь с большой 

цепью вручную. Этот процесс довольно долгий и затрачивает много сил. 

Стоимость   0. 

Идея: самая лёгкая идея, которая придет к любому в голову – это взять 

якорь со списанных судов. На это не потратишь ни одной копейки. Можно 

сделать якорь из металлолома, склеив его чем-то вроде суперклея. 

Стоимость   ∞ 

Идея 1. Можно использовать очень дорогие металлы для создания якоря. 
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Идея 2. Можно использовать подводные лодки, которые будут плавать в 

этом море и ждать сигнала от корабля. Когда поступают координаты остановки 

корабля, лодка плывет туда, происходит стыковка, а затем она опускается на 

дно, поддерживая связь с кораблём и останавливает корабль.  

Идея 3. А еще можно сделать стоянки в море, как на дорогах остановки, 

на дно установить магнит большущий плита-платформа 

или что-то другое, что будет останавливать корабли в 

этом месте. 

Можно поменять природу силы. Например, 

поменять гравитационную силу на силу магнита. Звучит 

вполне реально в теории, при помощи магнитного поля 

можно получить подъёмную силу порядка 10 тонн, если 

использовать сверхпроводники и того больше. Но это всего лишь слова, 

сверхпроводящего состояния при комнатной температуре не существует, а 

стоимость магнитов на 10 тонн заметно превысит стоимость всех других 

разумных средств. При помощи приличного тока можно также сделать нехилый 

магнит, но энергии потребуется не мало. 

 

Вывод: надо создать такие требования для остановки корабля, чтобы 

остановить его эффективно быстро и избежать аварийных ситуаций в 

судоходстве. 

Приятного плавания! 
 

 
 

 


