
 

МЕТЕОПРИБОРЫ СВОИМИ РУКАМИ 

 

 

1. Барометр своими руками 

 

Вариант 1. Елово-пихтовые барометры-самоделки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простейший барометр легко сделать своими руками из подручных 

средств.Погоду предсказывают елово-пихтовые барометры-самоделки 

Охотники Сибири, давно заметили, что ветви хвойных деревьев 

опускаются перед дождем или снегом и поднимаются перед ясной погодой. Эта 

способность сохраняется и у сухих еловых ветвей, что позволяет делать из них 

простейшие, долго работающие барометры. 

Как сделать?  Срежьте ветку с молодой пихты или сосны. Отделите от 

нее отрезок длиной 10 см с растущей сбоку тоненькой длинной иголкой. Теперь 

возьмите ровную дощечку или фанерку размером 150х100 мм и прибейте к ней 

заготовленный кусочек пихты так, чтобы игла могла свободно двигаться.  

Барометр готов. Его надо только отградуировать. Поднесите прибор к горячей 

печке или плите — от тепла игла выпрямится и поднимется вверх. 

Там, где она остановится, сделайте риску. Затем поднесите прибор к струйке 

пара, вырывающейся из носика чайника. От воздействия влаги иголка 

опустится вниз. Здесь отметьте вторую риску. Соедините риски дугой и 

разделите на несколько равных частей. Остается сделать соответствующие 

надписи, как на рисунке.  



Вариант 2. Барометр из еловой ветки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы изготовить барометр из еловой ветки, надо взять 25-30-

сантиметровый отрезок ствола сухого деревца вместе с веткой 30-35 см (чем 

длиннее сучок, тем чувствительнее будет барометр), очистить ее от коры и 

прикрепить выпиленную часть ствола к дощечке. Ее можно повесить на стену 

или на оконную раму.  

Ветка должна находиться в таком состоянии, чтобы при опускании вниз ее 

свободного конца (перед ненастьем) и поднятии вверх (к ясной погоде) 

перемещалась параллельно стене-экрану, не задевая ее. 

Для удобства возле кольца ветки -"стрелки" на дощечку прикрепляют 

фанерную или металлическую шкалу с делением через 1 см. Спустя некоторое 

время, когда ветка начнет показывать свои возможности, на шкале можно будет 

нанести показатели "ясно", "переменно", "дождь", как и на обычном барометре. 

Такие самодельные барометры могут предсказать погоду на 12 часов 

вперед. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Влагомер своими руками 

Влагомер из сосновой шишки 

 

 

Даже из сосновой шишки можно сделать барометр (влагомер). Это 

устройство может предсказывать изменения погоды за несколько часов. Для 

изготовления такого самодельного барометра необходимы две деревянные 

ровные дощечки и сухая сосновая шишка. 

Из дощечек вырезают два элемента: квадрат основания со стороной 70 

мм и боковину размерами 70х150 мм. Торцы заготовок обрабатывают 

крупным напильником и зачищают поверхности дощечек шлифовальной 

бумагой. Соединяют элементы с помощью клея и закрепляют мелкими 

гвоздиками так, как показано на рисунке. Из картона или плотной бумаги 

вырезают шкалу делениями и обозначениями солнечной и дождливой 

погоды. У боковины закрепляют к основанию большую сухую еловую 

шишку. К одной из ее чешуек снизу приклеивают сухую соломинку с 

бумажной стрелочкой на конце. 

Прибор будет работать, основываясь на том, что чешуйки еловых 

шишек прижимаются плотно друг к другу при влажном воздухе и наоборот 

раскрываются в сухую погоду. Самодельный барометр надо поставить на 

балконе или за окном, и с его помощью можно будет легко определить, будут 

ли сегодня осадки или солнечная ясная погода. 

 

 

 

 

 



3. Ветроуказатель («колдун») своими руками 

Для того, чтобы сделать ветроуказатель во-первых понадобиться длинная 

узкая труба из ткани. 

 

Для этой цели можно использовать полиэтилен. А точнее - пакеты для 

мусора, у которых просто разрезают дно и склеивают их в длинную колбасу 

друг за другом при помощи скотча. Общая длина получается около пяти 

метров. 

Во-вторых, потребуется каркас, к которому этот конус крепить. Он не 

только должен держать входное отверстие трубы всегда в открытом 

состоянии, но и свободно вращаться на некой оси. Ведь ему надо легко 

менять свое положение, чтобы показывать направление ветра.  

 

 



Эту задачу можно решить при помощь проволочного кольца, 

закрепленного на гвозде. Гвоздь вбить в деревянный столбик так, чтобы 

кольцо могло свободно вращаться вокруг него. Для этого можно надели на 

ось ракушку - ее выпуклая сферическая поверхность сводит к минимуму 

силу трения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ:  

1. Дачный барометр своими руками - http://thewalls.ru/neobyichnyie-

resheniya/dachnyiy-barometr-svoimi-rukami.html 

2. Измеряем силу ветра. Домашняя метеостанция. - 

http://www.tavika.ru/2015/06/koldun.html 

3. Как сделать барометр. - http://sdelai-sam.pp.ua/?p=9780 

http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/dachnyiy-barometr-svoimi-rukami.html
http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/dachnyiy-barometr-svoimi-rukami.html
http://www.tavika.ru/2015/06/koldun.html
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