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Флюгер
Íàçíà÷åíèå. Îïðåäåëåíèå íà-

ïðàâëåíèÿ è ñèëû âåòðà.
Ìàòåðèàëû:
– äåðåâÿííûé áðóñîê;
– æåñòü èëè òîíêàÿ ôàíåðà;
– òîëñòàÿ ïðîâîëîêà, 5—7 ìì;
– ïëàñòèëèí èëè îêîííàÿ çà-

ìàçêà;
– ìàñëÿíàÿ êðàñêà;
– ìåëêèå ãâîçäè.
Èçãîòîâëåíèå. Êîðïóñ ôëþãåðà 

äåëàåòñÿ èç äåðåâÿííîãî áðóñêà 
äëèíîé 110—120 ìì, êîòîðîìó 
ïðèäàåòñÿ ôîðìà óñå÷åííîé ïè-
ðàìèäû ñ îñíîâàíèÿìè 50  50 ìì 
è 70  70 ìì. Ê ïðîòèâîïîëîæíûì 
áîêîâûì ãðàíÿì ïèðàìèäû ïðèáè-
âàþòñÿ äâà æåñòÿíûõ èëè ôàíåðíûõ 
êðûëà â âèäå òðàïåöèé âûñîòîé 
îêîëî 400 ìì, ñ îñíîâàíèÿìè 50 ìì 
è 200 ìì; æåñòÿíûå êðûëüÿ ëó÷øå, 
îíè íå êîðîáÿòñÿ îò ñûðîñòè. 

Â öåíòðå áðóñêà ïðîñâåðëèâàåò-
ñÿ (íå íàñêâîçü!) îòâåðñòèå äèàìåò-
ðîì íåìíîãî áîëüøå äèàìåòðà òîãî 
øòûðÿ, íà êîòîðîì áóäåò âðàùàòüñÿ 
ôëþãåð. Âíóòðü îòâåðñòèÿ, â ñàìîì 
åãî êîíöå, õîðîøî áû âñòàâèòü ÷òî-
òî òâåðäîå, ÷òîáû ïðè âðàùåíèè 
ôëþãåðà îòâåðñòèå íå ðàññâåðëè-
âàëîñü.

Â òîðöåâóþ ÷àñòü ôëþãåðà, ñî 
ñòîðîíû ïðîòèâîïîëîæíîé êðûëü-
ÿì, âãîíÿåòñÿ ïðîâîëîêà òàê, ÷òîáû 
îíà âûñòóïàëà íà 150—250 ìì, à 
íà åå êîíåö íàäåâàåòñÿ øàðèê èç 
ïëàñòèëèíà èëè îêîííîé çàìàçêè. 
Âåñ øàðèêà ïîäáèðàåòñÿ òàê, ÷òîáû 
îí óðàâíîâåøèâàë êðûëüÿ, ÷òîáû 
ôëþãåð íå ïåðåâåøèâàëñÿ íàçàä 
èëè âïåðåä. Õîðîøî, åñëè óäàñòñÿ 
âìåñòî ïëàñòèëèíà èëè çàìàçêè 
ïîäîáðàòü è õîðîøî çàêðåïèòü íà 
ïðîâîëîêå äðóãîé, áîëåå íàäåæíûé 
ïðîòèâîâåñ.

Âûãèáàåòñÿ èç ïðîâîëîêè è 
âñòàâëÿåòñÿ âåðòèêàëüíî â âåðõ-
íþþ ïîâåðõíîñòü áðóñêà ôëþãåðà, 
íàä îñüþ åãî âðàùåíèÿ, ïðÿìî-
óãîëüíàÿ  ðàìêà âûñîòîé 350 ìì 
è øèðèíîé 200 ìì. Ðàìêà äîëæíà 
áûòü ðàñïîëîæåíà ïåðïåíäèêóëÿð-
íî ïðîäîëüíîé îñè ôëþãåðà. Íà 
ðàìêó íàâåøèâàåòñÿ íà ïåòåëüêàõ 
(ïðîâîëî÷íûõ êîëå÷êàõ) æåñòÿíàÿ 
èëè ôàíåðíàÿ äîùå÷êà âåñîì 200 ã 
è ðàçìåðîì 150  300 ìì. Äîùå÷êà 
äîëæíà ñâîáîäíî êà÷àòüñÿ, íî íå 
äîëæíà ñìåùàòüñÿ èç ñòîðîíû â 

ñòîðîíó. Ê îäíîé èç áîêîâûõ ñòîåê 
ðàìêè ïðèêðåïëÿåòñÿ ôàíåðíàÿ 
èëè æåñòÿíàÿ øêàëà ñèëû âåòðà â 
áàëëàõ.

Âñå äåðåâÿííûå è ôàíåðíûå 
äåòàëè (à ïî æåëàíèþ è îñòàëüíûå) 
êðàñÿòñÿ ìàñëÿíîé êðàñêîé.  

Óñòàíîâêà. Ñîãëàñíî ñòàíäàðòó, 
ôëþãåð óñòàíàâëèâàåòñÿ íà âêîïàí-
íîì â çåìëþ ñòîëáå èëè íà âûøêå 
íàä êðûøåé çäàíèÿ íà  âûñîòå 10 ì 
íàä óðîâíåì çåìëè. Ñîáëþñòè ýòî 
òðåáîâàíèå äîâîëüíî ñëîæíî, ïðè-
äåòñÿ èñõîäèòü èç âîçìîæíîñòåé, 
ó÷èòûâàÿ ïðè ýòîì è âèäèìîñòü 
ïðèáîðà ñ âûñîòû ÷åëîâå÷åñêîãî 
ðîñòà. Îñü ôëþãåðà íóæíî óñòà-
íîâèòü âåðòèêàëüíî íà ñòîëáå, ïî 
ñòîðîíàì êîòîðîãî äîëæíû áûòü 
øòûðè, óêàçûâàþùèå âîñåìü íà-

ïðàâëåíèé: Ñ, ÑÂ, Â, ÞÂ, Þ, ÞÇ, 
Ç, ÑÇ. Èç íèõ òîëüêî íà îäíîì, 
íàïðàâëåííîì íà ñåâåð, äîëæíà 
áûòü çàêðåïëåíà õîðîøî âèäíàÿ 
áóêâà Ñ.

Ðàáîòà ñ ïðèáîðîì. Íàïðàâ-
ëåíèå âåòðà — ýòî íàïðàâëåíèå, 
îò ê óä à äóåò âåòåð, ïîýòîìó îíî 
÷èòàåòñÿ ïî ïîëîæåíèþ ïðîòèâî-
âåñà, à íå êðûëüåâ ôëþãåðà. Ñèëà 
âåòðà â áàëëàõ ÷èòàåòñÿ ïî ñòåïåíè 
îòêëîíåíèÿ äîñêè ôëþãåðà. Åñëè 
äîñêà êîëåáëåòñÿ — ïðèíèìàåòñÿ 
âî âíèìàíèå åå ñðåäíåå ïîëîæå-
íèå; êîãäà íàáëþäàþòñÿ îòäåëüíûå 
ñèëüíûå ïîðûâû âåòðà, óêàçûâàþò 
è ìàêñèìàëüíóþ ñèëó âåòðà. Òàê, 
çàïèñü «ÞÇ 3 (5)» îçíà÷àåò: âåòåð 
þãî-çàïàäíûé, 3 áàëëà, ïîðûâàìè 
äî 5 áàëëîâ.

Ñèëà âåòðà, 
áàëëû

Îòêëîíåíèå 
îò âåðòèêàëè,

1 4

2 15

3 31

4 45

5 58

6 72

7 80 

Ïîñòðîåíèå øêàëû ñèëû âåòðà íà ôëþãåðå

Озеро Пиренга, 
соединенное 

с Имандрой рекой 
Пиренга

Озеро Имандра

Кольская АЭС

Поселок Зашеек

Старое, естественное, 
русло Нивы, 
по которому 

энергетики в начале 
лета сбрасывают 
излишнюю воду 
Имандры, пугая 

медведиц и загоняя 
на островки 

неосторожных 
мальчиков

Город атомщиков 
Полярные Зори, 

энергетической базой 
для строительства 

которого послужил 
Нивский каскад

Плотина Нива ГЭС-2

Примерно здесь 
Нива ГЭС-3 

(подземная); 
вода к ней идет 

от Плесозера 
в туннеле

Кандалакшский 
алюминиевый завод, 

своим рождением 
обязанный 

Нивским ГЭС

Здесь нивская 
вода по каналу (он 
подземный и лишь 
на последних 3 км 

выходит на свет 
Божий) вливается 

в море, и здесь 
кандалакшане 

общаются 
с гренландскими 

тюленями (тюлень 
лучше интервента)

Город Кандалакша

Кандалакшский залив 
Белого моря

В Хибины,  
к Апатитам 
и Кировску, 
промышленное 
становление которых 
(добыча и обогащение 
апатит-нефелиновых 
руд) было обеспечено 
электроэнергией Нивы 

Африканда

Железнодорожная 
магистраль на 
Мурманск. Она была 
электрифицирована 
благодаря Нива ГЭС-2 
и Нижнетуломской 
ГЭС (см. в 
следующих номерах)

Зашеек Имандры

Дорога на Африканду, 
которую то и дело 
размывает при сбросе 
излишней воды 
из Имандры по 
старому руслу Нивы

Нива ГЭС-1

Озеро Пинозеро 
на Ниве, 
превращенное 
в большое 
водохранилище 
Нива ГЭС-2

Озеро Плесозеро, 
подпруженное 
плотиной 
Нива ГЭС-3

Старое, естественное, 
русло Нивы, 
по которому 
энергетики то и дело 
сбрасывают лишнюю 
воду Плесозера

Здесь Нива раньше 
впадала в море, 
и здесь стоит 
памятник жертвам 
англо-американской 
интервенции 
1918—1920 гг.

Устье реки Колвица, 
пока еще семужной

Космический снимок 
долины Нивы
wikimapia.org


