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Об авторе

На	 протяжении	 почти	 50	 лет	 Чарльз	 Гарретт	 был	 лиде-
ром	 в	 области	 разработки	 современных	 металлоискате
лей,	 лично	 демонстрировал	 их	 возможности	 в	 поиске	 
сокровищ	 по	 всему	 миру,	 а	 также	 учил	 других	 пользоваться	
приборами.	Он	находил	сокровища,	пользуясь	приборами,	раз-
работанными	им	самим,	на	всех	континентах,	за	исключением	
Антарктиды.	Его	поиски	проходили	в	озерах,	морях	и	океанах.	
Многое	из	того,	что	он	нашел,	сейчас	можно	увидеть	в	музее	
компании	Garrett,	 расположенном	в	 городе	Гарленд,	штат	Те-
хас,	США.

Когда	молодой	Чарльз	Гарретт	 окончил	университет	Ламар	
в	Техасе	в	1959	году	со	степенью	бакалавра	по	специальности	
«инженер	 электронного	 оборудования»,	 ничто	не	предвещало,	
что	коренной	техасец	станет	мировым	производителем	метал-
лоискателей.	Однако	уже	в	то	время	он	становится	одним	из	ве-
дущих	искателей	сокровищ	в	мире.	С	детства,	которое	прошло	в	
полудеревенском	Восточном	Техасе,	он	слышал	захватывающие	
истории	о	спрятанных	сокровищах.	Это	привело	его	к	их	поиску.

Всю	свою	жизнь	он	постоянно	изучал	все,	что	связано	с	обо-
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рудованием	 для	 металлопоиска.	 Служба	 в	 морском	 флоте	 во	
время	Корейской	войны	позволила	ему	познакомиться	с	воен-
ными	приборами.	Образование	было	подкреплено	практичес
кими	знаниями,	которые	дали	толчок	карьере	производителя.

В	60х	годах	инженера	Чарльза	Гарретта	приглашают	рабо-
тать	в	Texas	Instruments	в	Далласе	и	Teledyne	Geotech	в	Гарленде,	
где	он	разрабатывает	системы	и	оборудование	для	космических	
исследований.	В	то	же	время	он	разрабатывает	и	конструирует	
металлоискатели	для	себя,	поскольку	существовавшие	на	рынке	
приборы	его	не	удовлетворяют.	Это	хобби	постепенно	становит-
ся	делом	его	жизни,	и	в	1964	году	Чарльз	и	его	жена	Элеонор	
основывают	компанию	Garrett	Electronics	для	производства	ме-
таллоискателей.

Первый	детектор	Garrett	был	назван	The	Hunter	(«Охотник»)	
и	 	 имел	 на	 рынке	 большой	 успех,	 поскольку	 был	 существен-
но	лучше	аналогов.	Последующие	модели	также	превосходили	
продукцию	конкурентов.	Но	несмотря	на	успех	своих	металло-
искателей,	Чарльз	Гарретт	не	был	удовлетворен	результатами.	
Даже	сегодня	он	продолжает	работать	над	усовершенствовани-
ем	своих	изделий.

В	 начале	 80х	 компания	 Garrett	 вышла	 на	 рынок	 безопас-
ности,	 разработав	 один	 из	 самых	 популярных	 ручных	метал-
лодетекторов	Super	Scanner,	а	также	революционный	арочный	
детектор.	За	последние	25	лет	металлоискатели	Garrett	обеспе-
чивали	безопасность	во	время	проведения	значимых	мировых	
мероприятий:	Олимпийских	игр	в	Соединенных	Штатах	Аме-
рики,	Корее,	Испании,	Греции,	Австралии	и	Китае.	Эксклюзив-
ное	использование	металлоискателей	Garrett	во	время	проведе-
ния	Зимних	Олимпийских	игр	в	Италии,	Соединенных	Штатах	
и	Канаде	показало,	что	компания	является	лидером	на	мировом	
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рынке	металлоискателей,	предназначенных	для	обеспечения	
безопасности.

Качество	Garrett	известно	по	всему	миру.	В	начале	своей	ка-
рьеры	Чарльз	Гарретт	дал	обет,	сказав:	«Слова	не	должны	рас-
ходиться	с	делом».	Необходимо	проверять	оборудование	в	по-
лях,	чтобы	убедиться	в	соответствии	заявляемых	характеристик	
в	инструкциях	и	рекламе.	Металлоискатели	Garrett	–	«рабочие	
лошадки».	Уже	несколько	поколений	искателей	используют	их,	
черпая	знания	о	поиске	из	книг	Чарльза.

Сегодня	имя	Гарретта	во	всем	мире	ассоциируется	с		поис-
ком	сокровищ.	Сам	Чарльз	известен	как	великий	поисковик.	Он	
стал	неофициальным	послом	идей	поиска	сокровищ	благодаря	
множеству	 заслуг	 и	 длинному	 перечню	 выступлений,	 книг	 и	
статей.	Его	главные	работы	были	признаны	первоисточниками	
в	этой	области.	Книга	«Металлоискатели»	–	одна	из	них.

Генри Теллец,
вице-президент Garrett Electronics, Inc.

Январь 2012, Гарленд, Техас
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От автора

Предисловие

Я	написал	первый	вариант	этой	книги	много	лет	назад.	Моей	
целью	 было	 помочь	 всем	 искателям	 сокровищ	 достигнуть	
успеха	в	поиске,	используя	металлоискатели.	В	последующие	
годы	 книга	 прошла	 несколько	 редакций,	 я	 получил	 благодар-
ности	от	 сотен	мужчин	и	женщин,	 которые	рассказали	мне	о	
своих	успехах.	Я	искренне	надеюсь,	что	это	издание	поможет	
вам	стать	профессионалом.	В	дополнение	к	сказанному	я	при-
глашаю	 вас	 посетить	 сайт	 www.garrett.com,	 где	 вы	 найдете	
инструкции	и	обучающие	видео,	 которые	помогут	 	 вам	улуч-
шить	свое	мастерство.

Начиная	 свою	 писательскую	 деятельность,	 я	 всегда	 думал	
о	 том,	 что	мои	 книги	 должны	помогать	 в	 освоении	 работы	 с	
металлоискателями	 и	 давать	 полную	 картину	 поисковой	 дея-
тельности.	Вы	найдете	ответы	на	многие	вопросы,	независимо	
от	того,	являетесь	ли	вы	новичком	или	профессионалом.	

Книга	 содержит	 историю	 создания	 и	 развития	 металло
искателей	начиная	с	первых	дней	их	появления	до	настоящего	
времени.	Она	содержит	информацию	о	детекторах	и	катушках,	
о	том,	как	они	работают,	их	технических	характеристиках	
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и	 особенностях	 применения.	 В	 книге	 достаточное	 количе-
ство	 практических	 инструкций.	 Она	 содержит	 теоретические	
данные	 о	 принципах	 работы	 металлоискателей,	 электромаг-
нитных	 полях,	 матрицах	 поиска,	 минералах,	 характеристиках	
обнаружения	металлов	и	других	объектов.	

Каждый,	 кто	 использовал	 металлоискатель,	 или	 тот,	 кто	
однажды	 задумывается	 об	 этом,	 задается	 множеством	 техни-
ческих	 вопросов.	 Одни	 из	 первых:	 «Как	 глубоко	 они	 могут	
обнаруживать	 предметы?»,	 «Чем	 различаются	 металлоиска-
тели?»,	 «Какой	 прибор	 наиболее	 подходит	 именно	 мне?»	 По	
мере	того	как	искатели	больше	узнают	о	детекторах,	они	задают	
более	 сложные	 вопросы:	 «Что	 такое	 дискриминация?»,	 «Что	
такое	отстройка	от	грунта?»,	«Могу	ли	я	искать	глубже	с	боль-
шей	катушкой?»,	«Могу	ли	я	использовать	металлоискатель	с	
автоматической	отстройкой	от	грунта	для	поиска	золота?»	

В	этой	книге	я	отвечаю	на	большинство	задаваемых	вопро-
сов	и	сотни	других.	Я	попытался	собрать	все	основные	знания	
о	 металлоискателях,	 чтобы	 вы	 смогли	 найти	 ответ	 на	 любой	
вопрос,	связанный	с	детекторами.	Вы	узнаете	все,	что	хотели,	о	
вашем	металлоискателе,	прежде	чем	выйдете	с	ним	в	поля.	Если	
вам	понадобится	дополнительная	информация,	вы	уже	будете	
иметь	базовые	знания	и	сможете	задать	правильные	вопросы	и	
получить	корректные	ответы.

Книга	 содержит	 базовые	 знания,	 необходимые	 для	 пони-
мания	 работы	 современных	металлоискателей,	 а	 также	 какие	
металлы	и	минералы	можно	обнаружить	и	почему	металлои-
скатели	реагируют	определенным	образом.

Мы	добавили	глоссарий,	чтобы	вам	легче	было	разобраться	
с	 терминологией,	 применяемой	 на	 рынке	 металлоискателей.	
Используйте	 эти	 термины	 каждый	 день,	 и	 вскоре	 вы	 почув-
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ствуете	уверенность	в	том,	что	вы	стали	частью	увлекательного	
мира	поиска	сокровищ.	

Эта	книга	может	стать	вашим	соратником.	Когда	бы	вы	ни	
взяли	 в	 руки	 металлоискатель,	 берите	 ее	 с	 собой.	 Вскоре	 вы	
почувствуете	себя	уверенным	пользователем.	Вы	станете	четче	
представлять,	 чтó	пытается	 сообщить	 вам	 ваш	прибор.	У	 вас	
появятся	 находки,	 о	 которых	 вы	мечтали,	 и	 даже	 более.	Ваш	
успех	может	ограничиваться	только	вашим	воображением.

Чарльз Гарретт
Гарленд, Техас
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О чем эта книга...

Кладоискательство

Итак...	 вы	 хотите	 найти	 клад	 с	 помощью	 металлоискателя?	
Или,	 может	 быть,	 вы	 просто	 хотите	 больше	 узнать	 о	 науке	
поиска	металлических	предметов?	В	любом	случае		эта	книга	
для	вас!	

Кладоискательство	с	трудом	поддается	определению,	потому	
что	разные	люди	вкладывают	в	него	разный	смысл.	В	основном	
–	 это	искать	и	находить	то,	что	представляет	ценность	лично	
для	вас.	Монеты,	бижутерия,	тайники	с	деньгами	и	историче-
ские	артефакты	–	все	это	такие	же	сокровища,	как	и	золото	или	
ювелирные	украшения.

Клад	в	понимании	сотрудников	служб	безопасности	–	метал-
лическое	 оружие	 или	 контрабанда,	 которые	 ктото	 пытается	
внести	или	вынести	за	пределы	охраняемой	зоны.	

Одни	 люди	 хотят	 разбогатеть	 (или	 ожидают,	 что	 разбога-
теют)	 сразу	 же,	 как	 только	 включат	 свой	 металлоискатель,	
тогда	 как	 другие	 довольствуются	 тем,	 что	 изредка	 находят	
несколь		ко	монеток	в	парке.	Некоторые	поисковики	ищут	ради	
интереса,	 который	 они	 испытывают,	 выкопав	 изпод	 земли	 
клад,	 а	 других	 приводят	 в	 восторг	 их	 «исторические»	
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открытия.	 Одни	 находят	 радость	 в	 том,	 чтобы	 вер-
нуть	 потерянное	 школьное	 кольцо	 или	 другую	 ценную	
вещицу	 их	 обладателям.	 Другим	 доставляет	 удовольствие	
демонстрировать	 найденные	 ими	 ценности	 у	 себя	 дома.	 
Есть	немногие,	кто	пишет	журнальные	статьи	и	кто	рад	поде-
литься	 с	 другими	 своей	 техникой	 поиска.	 Ну	 а	 некоторым	
просто	в	удовольствие	отправиться	бог	знает	куда...	а	если	они	
чтото	при	этом	еще	и	найдут	–	просто	замечательно.	

Мы	 под	 кладоискательством	 понимаем	 поиск	 ЛЮБЫХ	
предметов	 –	 монет,	 исторических	 реликвий,	 тайников,	 арте-
фактов	и	других	объектов,	имеющих	денежную	или	истори-
ческую	ценность.	Например,	 вы	можете	 вести	 поиск	 в	 поле	
и	наткнуться	на	фундамент	старого	здания.	Может	оказаться	
весьма	 полезным	 внимательное	 исследование	 этого	 участка	
методами,	 специально	 рассчитанными	 на	 поиск	 тайников	 с	
монетами.	 Вам	 может	 понадобиться	 подключить	 катушку	
большего	 размера,	 чтобы	 тщательно	 обыскать	 зону	 вокруг	
фундамента	в	поисках	клада.

Никогда	не	забывайте	досконально	исследовать	почву	вокруг	
любых	интересных	объектов,	даже	деревьев!	Было	много	слу-
чаев,	 когда	 клады	 с	 монетами,	 особенно	 спрятанные	 в	 банки	
изпод	 леденцов,	 находили	 в	 ветвях	 деревьев.	 Дерево	 вырас-
тало	вокруг	клада,	спрятанного	много	лет	назад.

Стандартные	 техники	 кладоискательства	 подразу-
мевают	 изучение	 всех	 приложений,	 представленных	 в	
этой	 книге.	 Примерно	 95	 %	 всех	 людей,	 пользующихся	 
металлоискателями,	ищут	монеты.	Тем	не	менее,	всегда	сущест
вует	шанс,	что	охотнику	исключительно	за	монетами	попадется	
интересный	 след,	 который	 потребует	 знаний,	 не	 связанных	
непосредственно	именно	с	этим	аспектом	увлечения.
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Если	вы	хорошо	владеете	металлоискателем,	то	вы,	скорее	
всего,	любознательны	по	своей	природе.	

Вам	захочется	узнать:	а	что	там,	за	поворотом	или	под	сле-
дующим	слоем	почвы?	Если	это	так,	с	хорошим	металлоискате-
лем	вас	может	ждать	успех	в	любой	области	кладоискательства.	
Все,	что	вам	понадобится,	–	это	знание.

Прежде	 всего,	 узнайте	 все,	 что	 можно,	 о	 своем	 металло
искателе	 –	 его	 катушках,	 режимах	 работы	 и	 возможностях.	
Свое	знание	следует	воплотить	в	действия,	практикуясь,	прак-
тикуясь	и	еще	раз	практикуясь.	Внимательно	изучите	инструк-
ции,	 приведенные	 в	 этой	 и	 других	 книгах.	 Будьте	 готовы	 к	
любой	типовой	ситуации,	которая	может	возникнуть	при	кла-
доискательстве.

Кто ищет клады?
Кладоискательство	 стало	 семейным	 хобби.	 Муж,	 жена	 и	

дети	 –	 все	 становятся	 увлеченными	 кладоискателями.	 Ино-
гда	в	семье	такое	хобби	только	у	мужчин,	но	я	знаю	несколько	

Автор демонстрирует ку-
сочки серебра, которые 
он нашел с помощью  
металлоискателя около пос. 
Кобальт (пров. Онтарио, Ка-
нада) в двух расположенных 
рядом кладах, спрятанных 
примерно 60 или 70 лет на-
зад рабочим, укравшим руду 
из шахты. 
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семей,	где	жены	отправляются	одни,	если	мужья	заняты.	Часто	
дети	становятся	более	искусными,	чем	их	родители.	Охотники,	
рыбаки,	путешественники,	пешие	туристы	все	чаще	добавляют	
к	своему	снаряжению	металлоискатели.	

Кладоискательство	укрепляет	здоровье!	Кто	может	отрицать,	
что	 физическая	 активность	 на	 природе	 полезна?	 Кладоиска-
тельство	наверняка	вытащит	вас	из	четырех	стен	на	свежий	воз-
дух	и	солнечный	свет.	Весь	день	водить	металлоискателем	над	
землей,	 останавливаясь,	 чтобы	 выкапывать	 сотни	 предметов,	
пройти	несколько	миль	по	пустыне	или	залезть	на	гору,	чтобы	
добраться	до	покинутого	города...	от	всего	этого	можно	устать.	
Но	в	этом	и	есть	дополнительное	преимущество.	Мускулы	на	
ногах	становятся	тверже,	брюшко	начинает	убывать,	сбрасыва-
ется	лишний	вес,	дыхание	улучшается,	и	как	результат	–	креп-
кий	 сон	ночью.	Серьезные	физические	упражнения	 являются	
просто	 необходимой	 частью	 успешного	 кладоискательства,	
продлевают	жизнь	и	делают	ее	более	здоровой.	

Кладоискательство	выгодно!	К	тому	же	это	простое	и	легкое	
занятие.	Почему	бы	не	увлечься	поиском	монет?	Для	большин-
ства	кладоискателей	их	новое	хобби	началось	с	этого.	Миллионы	
монет	теряются	и	ждут	своего	часа,	чтоб	их	обнаружили	воору-
женные	 металлоискателями	 любители.	 Каждый	 день	 теряется	
больше	монет,	чем	находится...	и	это	продолжается	веками!	

https://www.gruntovik.ru/pechatnaya-produktsiya/knigi/kniga-ch-garrett-metalloiskateli-kak-nayti-klad


15

Полную версию книги приобретайте здесь

Еще преимущества
Для	многих	людей	самое	важное	–	осознать	существование		

сокровищ,	которыми	Творец	наделил	землю.	Отнюдь	не	всегда	
главная	цель	–	найти	«огромную	кучу	денег».	Куда	привлека-
тельнее	созерцать	вокруг	себя	первозданную	природу	и	быть	ее	
неотъемлемой	частью.	Это	может	быть	величайшим	из	сокро-
вищ,	которое	можно	найти.	

В	равной	степени	хорошим	стимулом	может	служить	и	фак-
тор	образования.	Исторические	реликвии	и	артефакты	прошлых	
эпох	 вызывают	 множество	 вопросов.	 Кто	 эти	 люди,	 которые	
когдато	жили	и	процветали	там,	где	остались	только	туманные	
воспоминания	о	древнем	городе?	Откуда	они	пришли?	Почему	
оставили	это	место?	На	эти	и	многие	другие	вопросы	можно	
ответить,	изучая	и	исследуя	найденные	артефакты.

Многие	из	тех,	кто	начинал	только	с	поиска	монет,	быстро	
расширяют	свои	интересы	и	ищут	самые	разные	клады.	Поиск	
тайников	 в	 покинутых	 городах	и	 заброшенных	домах,	 релик-
вий	 и	 редких	 бутылок	 на	мусорных	 свалках	может	 вознагра-
дить	с	лихвой.	Один	из	поисковиков	нашел	41	000	$	в	металли-
ческой	коробке	на	старой	свалке.	Еще	один	искатель	из	Айдахо	
нашел	20долларовый	золотой,	который	в	наши	дни	был	оценен	
в	сотни	тысяч	долларов.	Ежегодно	находят	бесчисленные	банки	
изпод	леденцов	и	тайники,	закопанные	«у	столба	забора».	

Исследования
Многие	 находят	 удивительным,	 что	 успешные	 охотники	

за	сокровищами,	казалось	бы,	совсем	не	тратят	сил,	тогда	как	
посредственные	 кладоискатели	 беспорядочно	 снуют	 туда
сюда,	гоняясь	за	призрачной	мечтой...	никогда	не	получая	удо-
вольствия	и	не	добиваясь	успеха.
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Чтобы	металлоискатель	окупился,	его	следует	использовать	
правильно	и	в	правильном	месте.	Самые	успешные	находки	–	
результат	 предварительных	исследований.	 Разумеется,	 огром-
ное	число	находок	делается	случайно,	и	все	мы	мечтаем	найти	
«потрясающий	 клад»,	 просто	 споткнувшись	 об	 него.	Однако,	
вряд	ли	это	подходящий	способ	стать	профессиональным	кла-
доискателем.	

Увлекаетесь	ли	вы	поиском	монет,	ищете	тайники	или	зани-
маетесь	старательством,	исследования	жизненно	необходимы.	
Это	 главный	 инструмент,	 которым	 нельзя	 пренебрегать,	 если	
вы	хотите	насладиться	успехом.

Исследования	–	 ключ	к	успешному	кладоискательству.	Без	
надлежащего	и	усердного	поиска	вы	стреляете	наугад.	Эффек-
тивность	ваших	поисков	и	вероятность	успешной	находки	воз-
растают	 пропорционально	 вашим	 усилиям,	 вкладываемым	 в	
исследования.	95	%	успешных	поисков	обычно	зависит	от	пред-
варительных	 исследований.	 Всегда	 помните,	 что	 вы	 должны	
идти	туда,	где	находится	клад.	Даже	лучшие	в	мире	металло-
искатели	могут	показать	вам	только	то,	что	находится	под	их	
катушкой.

Чтобы	найти,	где	спрятан	клад,	бóльшую	часть	времени	вы	
должны	 потратить	 на	 исследования.	 Вы	 не	 найдете	 никаких	
сокровищ	там,	где	их	нет!	Чтобы	найти	их,	вы	должны	изучать,	
читать	и	искать	подсказки.

Печально,	но	факт:	большинство	кладоискателей	не	учится	
правильной	 работе	 с	 металлоискателем,	 не	 утруждает	 себя	
тем,	чтобы	собрать	данные	об	участке	поиска,	не	ищет	клады	
там,	где	они	на	самом	деле	есть.	Обычно	такие	люди	первыми	
бросают	свое	увлечение,	обвиняя	инструмент	в	собственных	
неудачах.
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Однако	 для	 профессионального	 кладоискателя	 самая	 боль-
шая	сложность	–	решить,	какой	из	десятков	или	сотен	подска-
зок	 следовать.	 Профессиональные	 	 кладоискатели	 стараются	
избегать	ложных	следов.	Здравый	смысл	–	важный	фактор	для	
успешного	кладоискательства.	Профессиональный	кладоиска-
тель	 не	 ищет	 чтото	 одно.	Он	 держит	 про	 запас	много	 наме-
ток	 и	 всегда	 смотрит,	 не	 появится	 ли	 новая.	 Часто,	 исследуя	
одну	 историю,	 можно	 наткнуться	 на	 информацию,	 которая	
относится	к	другой.	Профессионал	выберет	несколько	идей	и	
будет	 собирать	информацию	о	каждой	из	них.	Кладоискатель	
на	время	отложит	ее,	чтобы	его	подсознание	потихоньку	про-
рабатывало	сведения,	а	сам	будет	тем	временем	искать	новые	
подсказки.	 Возможно,	 стóящие	 находки	 случаются	 у	 профес-
сионала	всего	раз	в	год,	но	этого	более	чем	достаточно,	чтобы	
оправдать	затраченные	усилия.	

На	эту	тему	было	написано	большое	количество	книг.	Мно-
гие	 из	 них	 вышли	 в	 издательстве	 Ram	 Publishing	 Company.	
Некоторые	должны	стоять	на	вашей	книжной	полке,	и	их	сле-
дует	читать	чаще.	

Успешный	кладоискатель	живет	своим	хобби.	Хобби	посто-
янно	занимает	его	мысли.	Все,	что	он	читает,	и	все,	с	кем	он	
общается,	–	потенциальные	источники	новых	идей	и	сведений,	
которые	ему	нужны,	чтобы	помочь	в	работе.

Если	вы	ищете	монеты,	находящиеся	в	обращении,	то	их	можно	
находить	в	парках,	на	детских	площадках,	на	газонах	около	плат-
ных	парковок	с	автоматами.	Если	вы	хотите	найти	старые	и	ред-
кие	 ценные	монеты,	 вам	придется	 провести	 исследования.	Вы	
должны	будете	выяснить,	где	был	разбит	лагерь	первых	поселен-
цев,	где	была	расположена	ярмарка.	Это	поистине	богатые	участки.	 
На	 них	 можно	 найти	 то,	 что	 делает	 кладоискательство	 стоя-
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щим		занятием.	Эти	же	принципы	применимы	и	к	поиску	кла-
дов	 любого	 другого	 типа.	Если	 вы	ищете	 золото,	 вы	 должны	
искать	его	там,	где	этот	драгоценный	металл	находили	раньше.	
Золото	и	серебро	добывали	во	многих	местах	по	всему	миру.	
Чтобы	 ваши	 шансы	 на	 успех	 были	 максимальными,	 следует	
выяснить,	 где	именно	лучше	всего	искать.	Охотники	 за	исто-
рическими	 реликвиями	и	 тайниками	 тоже	 должны	проводить	
свои	 собственные	 исследования.	 Найдите	 самый	 перспектив-
ный	участок,	а	потом	включайте	в	работу	свое	знание	металло-
искателя.	Окупится!

Терпение
Если	вы	занимались	поисками	кладов,	то	вам	не	раз	встре-

чалось	слово	«терпение».	Абсолютно	точно	и	наверняка...	Если	
вы	не	 запаслись	изрядным	терпением	и	не	сделали	это	своей	
привычкой,	вы	не	добьетесь	большого	успеха.

Опытные	кладоискатели	знают,	что	успех	приходит	не	чаще,	
чем	 в	 одной	 из	 десяти	 попыток.	 Следовательно	 тот,	 у	 кого	
не	 хватает	 терпения,	 наверняка	 забросит	 поиск	 раньше,	 чем		
добьется	успеха.

В	этой	книге	вы	познакомитесь	с	четырьмя	профессиональ-
ными	 кладоискателями	 и	 моими	 друзьями.	 Это	 Рой	 Лэгэл,	
покойный	Л.	Л.	«Эйб»	Линкольн,	Джордж	Мроцковски	и	покой-
ный	Карл	фон	Мюллер.	Все	четверо	отличались	завидным	запа-
сом	терпения.	Они	знали,	что	нельзя	выйти	из	дома,	включить	
металлоискатель	и	сразу	найти	клад.	Они	знали	сами	и	часто	
говорили	другим,	что	для	того,	чтобы	добиться	успеха,	основ-
ной	инструмент	–	терпение.

К	этим	людям	успех	приходил	неоднократно.	Они	одновре-
менно	 рассматривали	 дюжину	 планов,	 если	 не	 больше.	Мно-
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гое	об	успешных	поисках	Роя	есть	в	книгах,	которые	мы	выпу-
стили	 в	 соавторстве	 в	 издательстве	 Ram	 Publishing	 Company,	
–	 «Современное	 кладоискательство»	 и	 «Современное	 элек-
тронное	 старательство».	Мне	известен	 один	из	 проектов	Роя,	
которым	он	занимался	15	лет.	«Это	гдето	здесь,	–	говорил	Рой.	
–	Они	 это	 запрятали	 как	 следует!»	Он	 твердо	 задался	 целью	
найти	ЭТО	и	не	бросал	свою	идею	долгие	годы,	его	энтузиазм	
не	уменьшился	ни	на	йоту.

Об	этих	людях	много	писали	в	журналах.	В	статье	об	«Эйбе»	
Линкольне	 объяснялось,	 что	 всеми	 своими	 успехами	 он	 обя-
зан	 в	 том	 числе	 терпению.	Эйб	 говорил,	 что	 для	 того,	 чтобы	
добиться	успеха,	надо	 собрать	как	можно	больше	терпения	и	
всегда	держать	его	при	себе,	чтоб	использовать,	когда	нужно.	

Если	 вы	читали	 книгу	Джорджа	Мроцковски	«Профессио-
нальное	кладоискательство»,	вы	знаете,	что	Джорджу	терпения	
не	 занимать.	 Некоторые	 из	 его	 поисков	 длились	 десятилети-
ями.	Терпение	и	тяжелая	работа	–	два	величайших	достоинства	
Джорджа	и	две	причины	его	успеха.	

Тяжелая работа
Однажды	Карл	фон	Мюллер	написал:	«Вы	можете	надеть	на	

себя	шляпу	 терпения,	и	она	 сослужит	вам	хорошую	службу,	но	
если	вы	хотите	испытать	радость	и	вознаградить	себя,	найдя	свой	
клад,	полезно	еще	взять	полную	лопату	тяжелой	работы!»

Искать	 сокровища	 –	 нелегкий	 труд.	 На	 самом	 деле	 это	
одна	 из	 самых	 тяжелых	 работ.	 	 Можно	 целый	 день	 проси-
деть	на	скале,	если	хватает	терпения,	но	все,	чего	вы	достиг-
нете,	–	немного	нагреете	камень.	Высидеть	из	него	ничего	не	
удастся.	 Чтобы	 найти	 клад,	 необходимо	 отправиться	 в	 поле.	 
С	 утра	 до	 вечера	 махать	 своим	 детектором	 и	 копать	 всякий	
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раз,	когда	он	подаст	сигнал,	независимо	от	того,	слабый	он	или	
сильный.

Многим	нравится	пойти	в	соседний	парк	и	водить	катушкой	
тудасюда,	установив	уровень	отсечки	на	максимум.	Изредка	им	
попадется	монеткадругая.	Ничего	зазорного	в	этом	нет.	Это	то,	
чего	им	хочется.	И	все	же	награда	за	упорный	труд	куда	больше	
–	соленый	пот	и	звон	денег	в	кармане.	

Если	вы	хотите	учиться...
Если	вас	не	пугает	тяжелая	работа...
Если	вы	готовы	немного	попотеть...

То успех в поисках сокровищ с помощью металлоискателя 
придет к вам!
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1. Что это такое?

Металлоискатель

Если	говорить	совсем	просто,	то	металлоискатель	–	это	элек-
тронное	 устройство,	 которое	 обнаруживает	 присутствие	
металла.	Хотя	некоторые	металлоискатели	реагируют	и	на	опре-
деленные	минералы,	всетаки	их	основная	функция	–	обнару-
жение	металлических	предметов.	

Металлоискатели	–	это	не	загадочная	доска	Уиджа1	и	не	вол-
шебный	 посох.	 Это	 не	 счетчик	 Гейгера,	 который	 обнаруживает	
ионизированные	частицы,	испускаемые	радиоактивными	матери-
алами.	Однако	они	обнаруживают	электропроводные	металлы	и	
ферромагнитные	вещества,	сопутствующие	урану.	Металлоиска-
тели	–	не	магнетометры,	измеряющие	напряженность	магнитного	
поля.	Это	не	волшебные	палочки	и	не	указатели	направления.	Они	
не	указывают	направление	на	металл,	будь	тот	близко	или	далеко.

Металлоискатель – электромагнитное устройство, кото-
рое обнаруживает присутствие электропроводящих метал-
лов и некоторых минералов, когда такие вещества попадают 
в зону чувствительности инструмента.

1	Планшет	для	спиритических	сеансов	с	нанесенными	на	него	символами.	– Здесь и далее прим. 
перев.

https://www.gruntovik.ru/pechatnaya-produktsiya/knigi/kniga-ch-garrett-metalloiskateli-kak-nayti-klad


22

Полную версию книги приобретайте здесь

Пользоваться	 металлоискателями	 несложно.	 Практически	
каждый	человек	после	 нескольких	минут	 инструктажа	и	 тре-
нировки	может	использовать	инструмент	для	поиска	металлов,	
независимо	от	своего	возраста,	пола	и	образования.

Управлять	новыми	металлоискателями	столь	же	просто,	как	
нажимать	на	сенсорные	кнопки	пульта	от	телевизора.	Все,	что	
требуется	для	управления	любым	микропроцессорным	инстру-
ментом	Garrett,	–	нажать	на	кнопку	и	начать	поиск.

Металлоискатели	 выпускаются	 самых	 разных	 размеров	 и	
форм.	Наиболее	 распространен	показанный	на	 стр.	 16	 пере-
носной	 инструмент,	 предназначенный	 для	 работы	 на	 суше.	
Блок	 управления	 состыковывается	 со	 штангой,	 длина	 кото-
рой	 может	 регулироваться.	 К	 нижнему	 концу	 штанги	 при-
креплена	 катушка,	 в	 которой	 расположена	 антенна.	Штанга	
позволяет	 изменять	 длину	 всего	 металлоискателя	 в	 преде-
лах	от	примерно	75	см	(минимум)	до	примерно	110	см	(мак-
симум).	Обмотка	катушки	электрическим	кабелем	подключа-
ется	к	электронной	схеме,	размещенной	в	блоке	управления.	
Еще	 на	 блоке	 управления	 находятся	 индикатор,	 переключа-
тели,	динамик,	другие	компоненты,	а	также	батареи,	необхо-
димые	для	питания	устройства.	

Электронные	схемы	прибора	генерируют	сигнал	тока,	кото-
рый	питает	антенну.	Антенна	излучает	электромагнитное	поле	
в	 пространство,	 окружающее	 катушку.	 Электромагнитное	
поле	проходит	через	различные	материалы,	в	том	числе	почву,	
песок,	 скалы,	 дерево,	 кирпич,	 камни,	 строительную	 кладку,	
бетон,	растительность,	некоторые	минералы...	и,	разумеется,	
воздух.	 Когда	 с	 электромагнитным	 полем	 взаимодействуют	
металлы	и	некоторые	минералы,	происходит	их	обнаружение.	
За	исключением	определенных	ситуаций,	металлоискатели	не	
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могут	обнаружить	металл	сквозь	другой	металл.	Иными	сло-
вами,	золотые	монеты,	спрятанные	в	железную	банку,	обнару-
жить	нельзя.	Можно	обнаружить	железную	банку	и	ее	крышку,	
но	не	монеты.

Качественные	 металлоискатели	 рассчитаны	 на	 то,	 чтобы	
неограниченно	долго	противостоять	суровым	внешним	усло-
виям	 во	 время	интенсивной	 работы	 в	 полевых	 условиях	 без	
потери	своей	точности.	От	качественного	инструмента	можно	
ожидать	надежной	работы	при	любой	погоде	и	в	любых	мыс-
лимых	условиях	–	от	пустынь	и	морского	побережья	до	горных	
склонов	и	джунглей.	Металлоискатели	подвергаются	ударам,	
их	перевозят	в	раскаленных	на	солнце	или	холодных	багаж-
никах	автомашин.	Их	втискивают	в	рюкзаки	и	хранят	в	кла-
довках.	Их	 роняют,	 ударяют,	 неправильно	 используют,	 бьют	
и	проклинают.	Несмотря	на	это,	инструменты	годами	служат	
верой	и	правдой.	

Подавляющее	большинство	портативных	металлоискателей	
разработано	и	изготовлено	для	применения	на	суше	или	мелко-
водье.	Однако	 некоторые	 инструменты	 рассчитаны	 на	 работу	
под	 водой	 на	 глубине	 до	 200	 метров.	Моделитрансформеры	
могут	работать	как	на	воздухе,	так	и	под	водой.

Существует	 	множество	других	типов	металлоискателей,	
в	 том	числе	используемых	правоохранительными	органами	
и	охранными	подразделениями.	Их	используют	в	строитель-
стве	и	коммунальном	хозяйстве,	медицине	и	регулировании	
дорожного	движения,	в	лесопромышленности	и	даже	в	оте-
лях	и	ресторанах.	Механическая	конструкция	и	электронные	
схемы	приборов	могут	различаться,	но	в	конечном	счете	все	
они	предназначены	для	 	обнаружения	металлических	пред-
метов.
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Любители, использующие современные компьютеризированные 
металлоискатели, могут начинать искать монеты, исторические 
реликвии, ювелирные украшения и другие ценные вещи после 
одно го нажатия на сенсорную кнопку (GTI 2500). 

Металлоискатель	–	всего	лишь	инструмент.	Он	спроектиро-
ван	так,	чтоб	выполнять	свою	работу	–	сообщать	о	том,	чтó	он	
обнаружил.	Он	 никогда	 не	 лжет!	 Если	 правильно	 им	 пользо-
ваться	и	делать	это	в	правильном	месте,	современный	метал-
лоискатель	поможет	своему	оператору	найти	металлы	и	мине-
ралы,	которые	тот	ищет.
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2. От библейских времен до наших дней

История металлоискателей

В	древних	китайских	документах	рассказывается,	что	металло-
искатели	применялись	еще	за	двести	лет	до	нашей	эры.	У	китай-
ского	 императора	 был	металлоискатель,	 который	должен	был	
защищать	его	от	наемных	убийц.	Придворный	мастер	соорудил	
дверной	проем	из	магнитного	материала,	называемого	магнети-
том,	в	форме	подковы.	Сочетая	нагрев	и	кузнечную	обработку	
магнетита	молотом,	удалось	создать	конструкцию,	притягива-
ющую	железо.	Нагрев	и	удары	привели	к	тому,	что	молекулы	
магнетита	 сориентировались	 в	 направлении	 магнитного	 поля	
Земли.	Если	посетитель	пытался	пронести	через	дверной	проем	
железный	предмет	–	например,	доспехи,	меч	или	другое	ору-
жие,	такой	предмет	накрепко	притягивался	к	дверному	проему,	
как	это	показано	на	следующей	странице.

Изобретатель	 телефона	 Александр	 Грэхем	 Белл	 работал	
над	 устройством	 для	 обнаружения	металлических	 объектов	 с	
помощью	принципа	электромагнитной	индукции,	когда	в	1881	
году	было	совершено	покушение	на	президента	Джеймса	Гар-
филда.	Одна	пуля	оцарапала	ему	руку,	вторая	застряла	в	спине.	
Попытки	обнаружить	пулю	не	увенчались	успехом,	и	состояние	
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президента	ухудшалось.	Тогда	врачи	обратились	за	помощью	к	
Беллу	и	попросили	принести	прибор	в	Белый	дом.	Что	случи-
лось	потом?	Свидетельства	различаются.	По	одной	из	версий,	
Белл	не	сумел	вовремя	доставить	свое	устройство	в	Белый	дом.	
По	другой	–	он	попытался	найти	пулю,	но	не	смог.	Президент	
Гарфилд	скончался.

Первый известный «металлоискатель», построенный более 2000 
лет назад для защиты китайского императора, был сделан из маг-
нитного минерала, который должен был притягивать к себе же-
лезное оружие, проносимое через дверной проем.
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В	1890	году	проводились	испытания	по	поиску	сульфидов	
по	их	электропроводности	при	помощи	приемника	телеграф-
ных	 сигналов,	 подключенного	 последовательно	 с	 батареей	
и	электропроводящей	щеткой.	Один	электрический	контакт	
соединялся	 с	 землей,	 а	 щеткой	 вели	 по	 поверхности.	 Вся-
кий	 раз,	 касаясь	 сульфида,	 щетка	 замыкала	 цепь,	 и	 в	 при-
емнике	слышался	щелчок.	Поскольку	этот	метод	мог	приме-
няться	 только	 к	 выходящим	на	 поверхность	минералам,	 он	
редко	использовался.

Последующие	попытки	создать	металлоискатель	были	осно-
ваны	на	использовании	моста	Уитстона	для	измерения	сопро-
тивления.	Как	и	прежде,	определяющим	фактором	была	элек-
тропроводность.	Электропроводность	между	двумя	точками	на	
поверхности	земли	рассчитывалась	косвенным	образом,	после	
предварительного	измерения	сопротивления.	Этот	метод	также	
оказался	непрактичным.	

Автор (второй справа) наблюдает за работой щелевого детектора, 
который мог обнаруживать большие подземные пустоты посред-
ством измерения электропроводности грунта.

Читать далее
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3. Простое объяснение 

Как работают 
металлоискатели

Чтобы	пользоваться	металлоискателем,	вовсе	не	обязательно	
понимать	 принципы	 его	 работы.	 Вы	 можете	 искать	 монеты,	
украшения,	 золотые	 самородки,	 тайники	 или	 что	 угодно	 без	
знания	того,	как	именно	работает	ваш	металлоискатель.	Однако	
чтобы	 лучше	 понимать,	 что	 именно	 делает	 металлоискатель,	
разобраться,	почему	он	издает	такие	звуки,	почему	он	реагирует	
на	металлы	и	минералы	так,	а	не	иначе,	необходимо	узнать,	как	
металлоискатель	работает.

Это	можно	проиллюстрировать	двумя	примерами.	Предпо-
ложим	для	начала,	 что	 вы	работаете	 в	 поле	и	 услышали	 сиг-
нал	от	детектора.	Вы	выкапываете	яму	в	полметра	глубиной	–	
и	ничего	в	ней	не	находите.	Вы	делаете	яму	еще	на	полметра	
больше	–	и	снова	ничего	не	находите.	В	конце	концов	вы	выко-
паете	двухтрехметровую	яму	перед	тем,	как	бросите	это	заня-
тие.	И,	тем	не	менее,	все	это	время	вы	слышите	сигнал!

Что	было	не	 так?	Это	ваша	собственная	вина?	Или	вино-
ват	металлоискатель?	Был	тут	объект	или	нет?	Ну,	в	общем,	
да,	 был,	 хотя	 вовсе	 не	 обязательно,	 что	 это	 был	металличе-
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ский	объект.	Отклик	мог	быть	вызван	изменениями	минерали-
зации	грунта.

В	 качестве	 второго	 примера	 предположим,	 что	 вы	 ищете	
небольшой	 железный	 котелок,	 наполненный	 золотыми	 моне-
тами.	Вы	знаете,	что	этот	котелок	был	оставлен	гдето	на	лугу	
под	 большим	плоским	 камнем,	 положенным	 сверху.	К	несча-
стью,	 тут	 лежит	 по	 меньшей	 мере	 тысяча	 больших	 тяжелых	
плоских	камней.	Сама	почва	с	сильной	минерализацией,	да	и	
в	некоторых	из	этих	больших	камней	тоже	содержится	немало	
железистых	минералов.

В	подобной	ситуации	знание	того,	как	работает	металлоиска-
тель,	и	понимание	его	отклика	на	различные	минералы	сэконо-
мят	вам	массу	усилий.	В	первом	случае	чтобы	понять,	что	под	
землей	нет	никаких	металлических	объектов,	не	нужно	копать.	
Иногда	может	понадобиться	сделать	углубление	не	более	чем	на	
четверть	метра.	Если	вы	ничего	не	знаете	о	железистых	минера-
лах	и	их	влиянии	на	обнаружение	металлов,	вы	никогда	не	най-
дете	железный	котелок,	если	только	не	решите	копать	под	каж-
дым	находящимся	на	лугу	камнем.

На этой блок-схеме металлоискателя типа «передатчик-прием-
ник» показаны основные компоненты металлоискателя.
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Ответы	на	эти	и	другие	вопросы	находятся	в	этой	книге.	
Она	 дает	 простое	 теоретическое	 объяснение,	 описываю-

щее	только	самые	общие	характеристики	работы	металлои-
скателей.	 Книга	 призвана	 стать	 не	 теоретической	 работой,	
а	 учебником,	 который	 дома,	 в	 классе	 или	 в	 полевых	 усло-
виях	поможет	оператору	металлоискателя	понять	основные	
принципы	работы	аппаратуры.	Эти	принципы	несложны	для	
понимания.

Изучение	 этого	 дополнительного	 материала	 вознаградит	
вас.	Вы	станете	понимать,	что	именно	ваш	металлоискатель	
хочет	 вам	 сообщить,	 почему	 вы	 слышите	 те	 или	иные	 сиг-
налы.	Вы	станете	лучше	разбираться	в	том,	стоит	ли	выка-
пывать	обнаруженный	объект.	Высокоэффективная	работа	с	
металлоискателем	не	так	сложна.	Однако	она	требует	неко-
торого	 изучения,	 размышления	 и	 практики	 работы	 в	 поле-
вых	условиях.

Читать далее
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4. По всему миру 

Применение 
металлоискателей 

Применение,	 которое	 можно	 найти	 для	 металлоискате-
лей,	 ограничивается	 только	 человеческим	 воображением.	 За	
последние	 50	 лет	 их	 использовали	 для	 поиска	 и	 обнаруже-
ния	практически	всех	металлов	и	поддающихся	обнаружению	
минералов.

Примерно	 95	 %	 тех,	 кто	 использует	 металлоискатели	 для	
кладоискательства,	ищут	монеты,	украшения	и	другие	неболь-
шие	предметы,	которые	можно	найти	на	пляжах,	 спортивных	
площадках,	 парках	 и	 в	 других	 местах,	 где	 собирается	 много	
людей.	Практически	 любой	может	 научиться	 работе	 с	метал-
лоискателем	 и	 найти	 себе	 место	 для	 поисков.	 Монеты	 теря-
ются	везде,	где	бывают	люди.	Этот	принцип	кладоискательства	
сравнительно	прост	–	необязательно	далеко	ехать,	чтобы	найти	
хорошее	место	для	поиска	монет.

Для	других	видов	охоты	за	сокровищами,	например,	стара-
тельства,	 поиска	 исторических	 реликвий	 или	 кладов,	 иногда	
надо	предпринять	целое	путешествие,	чтобы	добраться	до	хоро-
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шего	места.	К	тому	же	для	успешного	поиска	в	таких	нетради-
ционных	местах	требуется	большее	мастерство	в	обращении	с	
металлоискателем.	

Промышленные	 компании,	 связанные	 с	 коммунальным	 
хозяйством,	строительством	или	электроэнергетикой,	обычно	
экономят	время	и	деньги,	нанимая	операторов	для	определе-
ния	 места	 прокладки	 трубопроводов,	 электрических	 маги-
стралей	и	маркшейдерских	знаков.	Представьте	себе	неудоб-
ства	 и	 расходы	на	 ремонт,	 если,	 например,	 нож	 бульдозера	
повредит	 кабель,	 содержащий	 тысячи	 телефонных	 линий.	
Чтобы	 избежать	 ненужных	 разрушений,	 рабочие	 на	 пло-
щадке	 часто,	 перед	 тем	 как	 копать,	 прокладывать	 траншеи	
или	вести	другие	земляные	работы,	сканируют	грунт	метал-
лоискателями.	

Инспектор лесопильной мастерской, расположенной на севере 
Тихоокеанского побережья, с помощью металлоискателя ищет 
гвозди, шипы, проволоку и другие металлические предметы, кото-
рые могут повредить полотно пилы.
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Службы	охраны	правопорядка	используют	металлоискатели	
для	 поиска	 огнестрельного	 оружия,	 ножей,	 любого	 вооруже-
ния,	украденных	товаров		и	других	металлических	предметов,	
спрятанных	или	укрытых	в	земле,	зданиях,	воде	и	местах	сбора	
улик.	Часто	металлоискатели	используются	для	поиска	метал-
лических	 предметов,	 возможно,	 скрытых	 в	 одежде	 или	 есте-
ственных	 полостях	 тела	 подозреваемого.	 Археологи	 исполь-
зуют	 металлоискатели	 не	 только	 для	 поиска	 и	 извлечения	
металлических	предметов,	но	и	для	других	целей.	Применение	
металлоискателей	 для	 археологических	 изысканий	 обсужда-
ется	в	главе	17.

Читать далее
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5. Как начиналось...

Развитие металлоискателей

Период	 развития	 металлоискателей	 для	 персонального	
использования,	профессиональных	работ	и	хобби	в	целом	отра-
жает	 эволюцию	 схемотехники.	Этапами	 этой	 эволюции	 были	
генераторы	 на	 биениях,	 схемы	 «передатчикприемник»	 (ПП),	
генераторы	сверхнизкой	частоты	(СНЧ)	с	ручной	и/или	автома-
тической	отстройкой	от	грунта	и,	наконец,	современные	цифро-
вые	инструменты	с	микропроцессорным	управлением.

Разумеется,	 на	 каждом	 этапе	 этого	 эволюционного	 раз-
вития	были	определенные	улучшения,	а	прогресс	ни	в	коей	
мере	не	был	постоянным.	Некоторые	любители	и	кладоиска-
тели	 попрежнему	 предпочитают	 ту	 или	 иную	 схему	 всем	
прочим.

Можно	 сказать,	 что	 металлоискатели,	 построенные	 по	
схеме	 «передатчикприемник»,	 были	 лучше,	 чем	 построен-
ные	 на	 генераторе	 биений,	 а	 у	 инструментов	 с	 генератором	
СНЧ	были	преимущества	перед	аппаратами	со	схемой	ПП.	И,	
наконец,	 результат	 этой	 эволюции	 –	 компьютеризированные	
СНЧметаллоискатели	 с	 микропроцессорным	 управлением,	 
во	многом	превосходящие	все,	что	им	предшествовало.
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Поскольку	 схемы	 всех	 современных	 металлоискателей	
работают	со	спектром	сверхнизких	частот	(даже	современные	
устройства	 с	 микропроцессорным	 управлением),	 больше	 нет	
необходимости	использовать	такую	терминологию.	Все	совре-
менные	металлоискатели	–	СНЧинструменты!

Однако	 существует	 и	 другой	 тип	 схемы,	 который	 следует	
обсудить,	 –	 импульсная	 индукционная	 схема,	 совершенно	
отличная	 от	 всех	 других	 типов,	 представляющая	 современ-
ные	металлоискатели,	 которые	 сейчас	 используются	 для	 под-
водного	поиска.

Первый металлоискатель, изготовленный Чарльзом Гарреттом в 
1963 году, содержал схему кварцевого генератора частоты бие-
ний с верньерной настройкой, динамиком и индикатором.

https://www.gruntovik.ru/pechatnaya-produktsiya/knigi/kniga-ch-garrett-metalloiskateli-kak-nayti-klad


36

Полную версию книги приобретайте здесь

Во	 всех	 металлоискателях	 различного	 применения	 (про-
мышленного,	 военного,	 медицинского,	 для	 систем	 безопас-
ности	 и	 т.	 д.)	 используются	 единые	 схемные	 принципы	 (за	
некоторыми	исключениями).	Их	можно	 выпускать	 в	 несколь-
ких	 вариантах,	 предназначенных	 для	 конкретных	 сфер.	 
Это,	 например,	 детекторы	 металлических	 коммуникаций,	
металлоискатели	для	 систем	безопасности	 аэропортов,	 детек-
торы	образцов	руд	и	т.	д.

Читать далее
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6. Основные сведения

Металлоискатели 
и катушки

Сегодня	 на	 рынке	 очень	 большое	 число	 различных	 типов	
металлоискателей.	 Столько	 предложений	 компанийпроизво-
дителей!	Они	делают	 задачу	выбора	непростой.	Очень	важно	
понимать	принципы	работы	основных	компонентов	металлои-
скателя,	а	также	преимущества	и	недостатки	различных	исполь-
зуемых	технологий.	

Но	что	заслуживает	отдельного	обсуждения,	так	это	техно-
логии	обнаружения,	катушки,	идентификация	объекта	и	обра-
ботка	сигнала.

Технологии обнаружения металла (одночастотные 
или многочастотные)

Металлоискатель	создает	в	грунте	электромагнитное	поле	и	
регистрирует	 искажение	 этого	 поля,	 вызванное	 присутствием	
металла.	 Обнаружительная	 способность	 и	 общие	 характери-
стики	 металлоискателя	 зависят	 от	 частотных	 составляющих,	
формы	сигнала	и	амплитуды	электромагнитного	поля.
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Две	 основные	 технологии,	 применяемые	 в	 современных	
металлоискателях,	 –	 это	 одночастотная	 (известная	 также	 как	
непрерывное	излучение	или	СНЧ)	и	многочастотная	(импульс-
ная	индукция).	Поскольку	у	каждой	из	них	свои	собственные	
характеристики	обнаружения,	понимание	принципов	их	работы	
поможет	покупателю	выбрать	правильный	металлоискатель.	

Одночастотное обнаружение.	Наиболее	распространенные	
модели	современных	металлоискателей	–	СНЧтипа	(сверхниз-
кой	частоты),	которые	генерируют	сигнал	одной	частоты,	лежа-
щей	в	диапазоне	от	3	до	30	кГц.

Одночастотные	 металлоискатели	 наиболее	 чувствительны	
на	 слабоминерализованных	 грунтах,	 на	 которых	 они	 демон-
стрируют	точное	и	надежное	определение	типа	обнаруженного	

Слева: примеры многочастот-
ных/импульсных индукционных 
металлоискателей – Sea Hunter 
Mark II и Infinium LS производ-
ства компании Garrett.

Внизу: примеры одночастотных 
СНЧ-металлоискателей: GTI 
2500, AT Pro и ACE 350 (Garrett).

https://www.gruntovik.ru/pechatnaya-produktsiya/knigi/kniga-ch-garrett-metalloiskateli-kak-nayti-klad


39

Полную версию книги приобретайте здесь

объекта	(идентификацию	объекта)	и	дискриминацию.
Непрерывное	 излучение	 –	 это,	 возможно,	 наиболее	 под-

ходящий	 термин	 для	 описания	 одночастотной	 технологии,	
поскольку	 такое	 название	 раскрывает	 принцип	 его	 действия.	
Электромагнитное	поле,	 генерируемое	в	 таких	инструментах,	
напоминает	 непрерывную	 череду	 волн,	 накатывающихся	 на	
пляж,	 что	 соответствует	 непрерывному	 излучению	 энергии.	
Вся	электромагнитная	энергия	металлоискателя	сосредоточена	
на	одной	частоте	(см.	иллюстрацию	на	странице	94).	Для	боль-
шинства	любителей	наилучший	металлоискатель	тот,	который	
сконструирован	 по	 одночастотной	 технологии,	 поскольку	 он	
отличается	 большей	 глубиной	 обнаружения,	 лучшей	 дискри-
минацией	и	идентификацией	объекта	на	тех	грунтах,	где	чаще	
всего	работают	кладоискателилюбители.

Одночастотные	 металлоискатели	 отличаются	 максималь-
ным	 разнообразием	 функций.	 Например,	 Target	 ID	 (иденти-
фикация	объекта),	Tone	 ID	 (тональная	идентификация),	Notch	
Discrimination	(селективная	дискриминация)	и	Imaging	(визуа-
лизация	объекта,	эксклюзивная	технология	компании	Garrett).	
Многие	 из	 современных	 одночастотных	 металлоискателей	
работают	 как	 в	 неселективном	 режиме	 (AllMetal),	 так	 и	 в	
режиме	 дискриминации.	 Такие	 инструменты	 можно	 исполь-
зовать	 для	 поисков	 монет,	 кладов,	 исторических	 артефактов,	
а	также	для	старательства	на	суше	и	в	пресной	воде.	Одноча-
стотные	 металлоискатели	 стабильнее	 и	 менее	 восприимчивы	
к	 внешним	помехам.	К	 тому	же	 экономнее	в	 энергопотребле-
нии,	поэтому	они	дольше	работают	от	одного	комплекта	бата-
рей.	Они	лучше	всего	подходят	для	поиска	самых	разнообраз-
ных	объектов	на	большинстве	грунтов.

Однако	 характеристики	 одночастотных	 металлоискателей	
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снижаются	при	работе	в	соленой	воде	и	на	сильноминерали-
зованных	 грунтах.	 Большие	 отложения	 минералов	 создают	
сильный	 отклик,	 искажающий	 полезный	 сигнал	 от	 объекта,	
что	 приводит	 к	 потере	 глубины	 обнаружения	 и	 снижению	
точности	идентификации.	Так,	 например,	металлоискатель	 с	
одночастотной	технологией	на	грунте	со	слабой	минерализа-
цией	может	обнаружить	объект	на	глубине	в	25	см,	но	на	силь-
номинерализованном	 грунте	 тот	 же	 объект	 удастся	 обнару-
жить	только	на	глубине	1015	см.	Хотя	электромагнитное	поле	
металлоискателя	проникает	в	минерализованный	грунт	мини-
мум	на	25	см,	его	способность	распознать	наличие	объекта	на	
глубине	в	25	см	ограничивается	высоким	содержанием	мине-
ралов	в	почве.

У	одночастотных	аппаратов	по	сравнению	с	их	предшествен-
никами	ПП	(передатчикприемник)	или	с	генератором	биений	–	
бóльшая	глубина	обнаружения	и	лучшая	отстройка	от	грунта.	
Тем	не	менее,	некоторые	поисковики	для	поиска	монет	пользу-
ются	металлоискателями	ППтипа,	но	отсутствие	в	них	режима	
дискриминации	делает	их	менее	популярными	у	большинства	
любителей.

Многочастотное обнаружение (импульсная индукция).	Там,	
где	 у	 одночастотной	 технологии	 появляются	 сложности	 (т.	 е.	 в	
условиях	 соленой	 воды	и	 сильноминерализованного	 грунта),	 на	
первый	план	выходит	многочастотная	технология.

Хотя	 технически	 термин	 «импульсная	 индукция»	 экви-
валентен	 многочастотному	 обнаружению,	 он,	 пожалуй,	
больше	 соответствует	 тому,	 как	 формируется	 и	 использу-
ется	 широкий	 частотный	 спектр.	 Повторяющееся	 излуче-
ние	электромагнитных	импульсов	похоже	на	периодические	
сигналы	гидролокаторов	(каждый	сигнал	аналогичен	отдель-
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ному	электромагнитному	импульсу).	Спектр,	или	частотный	
состав	импульса	гидролокатора	содержит	множество	частот,	
называемых	гармониками.	Любой	импульс	можно	математи-
чески	представить	суммой	множества	разных	частот,	извест-
ной	 как	 преобразование	Фурье	 (см.	 иллюстрацию	 на	 стра-
нице	93).	

Электромагнитный	 спектр	 сигнала	 металлодетектора	 с	
импульсной	индукцией	содержит	множество	частот,	или	гармо-
ник.	Утверждение,	что	металлоискатель	работает	на	18	часто-
тах,	 означает	 лишь	 то,	 что	 его	 импульс	 составлен	 из	 18	 зна-
чимых	гармоник.	Это	не	означает,	что	такой	металлоискатель	
эквивалентен	18	одновременно	работающим	металлоискателям	
с	одной	частотой.

Импульсная	индукция	/	многочастотное	обнаружение	–	это	
другой	 способ	 излучения	 электромагнитной	 энергии	 в	 грунт.	
Однако	в	некоторых	случаях	импульсная	индукция	может	пре-
восходить	другие	приборы.	Существуют	такие	условия,	когда	
импульсная	индукция	обеспечивает	лучшие	характеристики	по	
сравнению	с	одночастотным	обнаружением,	и	наоборот.

Многочастотная	 технология,	 которая	 реализуется	 в	 виде	
импульсной	 индукции,	 изначально	 была	 разработана	 спе-
циально	 для	 поисков	 на	 сильноминерализованных	 грунтах.	
Например,	на	морских	пляжах	или	в	золотоносных	районах.	
Ныряльщики,	 занимающиеся	 поисками	 среди	 затонувших	
судов,	 и	 старатели,	 работающие	 в	 зонах	 высокой	 минера-
лизации	грунта,	применяют	металлоискатели	с	импульсной	
индукцией.	 Однако	 точность	 идентификации	 объекта	 в	
них	 весьма	 невысокая,	 особенно	 в	 зоне	 идентификации	
железа.	Фактически	на	многих	металлоискателях	с	импульс-
ной	 индукцией	 вообще	 нет	 шкалы	 идентификации	 объ-
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екта.	Кроме	 того,	 в	 приборах	 с	многочастотным	 обнаруже-
нием	некоторые	функции	работают	намного	хуже	или	их	нет	
вообще.	Например,	 	 имеющиеся	 на	 одночастотных	 инстру-
ментах	такие	функции,	как	True	Size	(определение	истинного	
размера),	Depth	Measurement	 (измерение	 глубины),	Tone	 ID	
(тональная	идентификация)	и	усовершенствованные	режимы	
дискриминации.	Металлоискатели	с	импульсной	индукцией	
потребляют	больше	энергии,	поэтому	для	них	требуется	гро-
моздкая	и	тяжелая	батарея.
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