просто и доступно

Простой металлодетектор
Предлагаемое устройство представляет собой прибор,
реагирующий на приближение металлических предметов
к катушке. Несмотря на чрезвычайную простоту схемы,
устройство позволяет обнаружить, например, медную монету
диаметром 2,5 см на расстоянии более 10 см, а крупные
предметы из цветных металлов, на расстоянии более
одного метра.

К

достоинствам
устройства
можно отнести очень малое
потребление энергии (5 мА от
батарейки «Крона»), простоту наст
ройки и отсутствие проблем с каки
милибо наводками.
На рис. 1 представлена принци
пиальная схема устройства. Его
чувствительным элементом являет
ся колебательный контур генерато
ра, собранного по классической
схеме на транзисторе VТ1. При
этом с помощью резистора R1, от
которого зависит глубина обратной
связи, генератор установлен в осо
бый режим, очень чувствительный к
добротности колебательного кон
тура. Последняя, в свою очередь,
зависит от среды, в которой нахо
дится контур. Глубина возбуждения
генератора определяет постоянное
напряжение в точке «А».
Поскольку это напряжение зави
сит не от частоты, а лишь от глубины
возбуждения генератора, это, к со
жалению, не дает возможности
дифференцировать обнаруживае
мые металлы по их магнитным
свойствам. Зато благодаря этому к
катушке не предъявляется высоких
требований по жесткости и другим
параметрам для достижения требу
емой чувствительности. И если ка
тушка собрана добросовестно, то
чувствительность прибора окажется
заметно выше (до 15–20 см для мо
неты).

Рис. 1

Постоянное напряжение, снимае
мое с точки «А», через экраниро
ванный провод (любой марки)
поступает на двухкаскадный усили
тель, собранный на двух ОУ, входя
щих в состав микросхемы DA1. Кон
денсатор С4 желательно подклю
чить не к общему проводу, а именно
так, как показано на схеме, —
к плюсу питания для исключения
положительной обратной связи.
Диоды VD1 и VD2 — кремниевые, с
малым обратным током. Они необ
ходимы для быстрого восстановле
ния режимов усилителя при обна
ружении больших металлических
предметов.
На ОУ DA1.3 собран генератор
звуковой частоты, возбуждение ко
торого происходит при уменьше
нии разности потенциалов на ин
вертирующем и неинвертирующем
входах. С помощью диодов VD3 и
VD4 напряжение на входах ограни
чивается, и достигается эффект уп
равления частотой. Это весьма по
лезное свойство, т. к. при наличии
некоторого навыка изменение час
тоты помогает не только опреде
лить местонахождение предмета,
но и оценить его величину. Диоды
VD3 и VD4 должны иметь мини
мальное падение напряжения в
прямом включении (например,
можно использовать КД419).
На элементе DA1.4 собран ин
вертор, служащий для увеличения

Рис. 2
громкости звучания пьезоизлуча
теля.
Настройка генератора произво
дится следующим образом. Вместо
постоянного резистора R1 устанав
ливается переменный резистор со
противлением 10 кОм, и движок его
выводится в положение, соответст
вующее максимальному сопротив
лению. При уменьшении его сопро
тивления напряжение в точке «А»
тоже будет уменьшаться, как пока

Рис. 3
зано на рис. 2. В какойто момент
оно прекратит уменьшаться и нач
нет увеличиваться. Необходимо за
фиксировать момент, когда напря
жение в точке «А» станет минималь
ным, измерить соответствуюшее
ему сопротивление переменного
резистора и обязательно заменить
его на постоянный с тем же сопро
тивлением.
Генератор располагается на
отдельной маленькой плате в не
посредственной близости с ка
тушкой. Все детали генератора
должны быть прецизионными.
Транзистор может быть практиче

н о в о с т и н ау к и и т е х н и к и
ски любым структуры p–n–p, даже
германиевым с малым усилением.
Конденсатор С1 желательно будет
подобрать с емкостью в пределах
5–20 нФ по максимальной чувст
вительности контура. Иногда хо
роший результат бывает при под
ключении С1 не к обмотке II, кото
рая является базовой, а к общему
проводу. Катушка контура имеет
диаметр 14–16 мм, на ней намота
но 260 витков провода диаметром
0,2–0,5 мм с отводом от сто шес
тидесятого витка.

еребряная вода использует
ся человеком с глубокой
древности. Если верить по
исковым машинам, эта фраза
встречается в Интернете десятки
тысяч раз. история, кото
рой мы хотели бы пополнить эту
статистику, началась не свидетель
ством Геродота о серебряных кув
шинах персидского царя Кира.
Испанские и португальские море
плаватели XVI века привозили из
дальних походов рассказы о таин
ственных и манящих золотых и се
ребряных странах. На слух Сильве
радо, (серебряная страна) куда ме
нее знакома, чем Эльдорадо.
Можно подумать, что это вызвано
меньшей стоимостью серебра по
отношению к золоту. Ведь и с пла
тиной было нечто подобное. Конки
стадоры после очередных набегов
просто высыпали «чертово сереб
ро» за борт кораблей. Со временем
все встало на свои места, а вот се
ребро, на первый взгляд, было не
заслуженно забыто. Более правдо
подобным объяснением, на наш
взгляд, является то, что по мере уз
навания свойств этого благородно
го металла люди начинали испыты
вать страх перед его божественной
силой. Все это мы вспомнили во
время очередной экспедиции к Си
ликоновым холмам.
Наш путь лежал через аэропорт
г. Аделаиды. Новая Зеландия и Ав
стралия — одни из самых чистых
мест на Земле, и здесь с большой
опаской отнеслись к акциям «поч
тового» терроризма. Не избежали
санобработки и мы. Весь багаж
прошел камеру, заполненную ка
кимто туманом, а нашу одежду об
рызгали «австралийским дихлофо
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Очень простым и достаточно же
стким получается каркас катушки,
изготовленный из трех кружков го
фрированного картона. Средний
кружок должен быть несколько
меньшего диаметра, чем крайние.
Кроме жесткости, гофрированный
картон
обладает
неплохими
теплоизоляционными свойствами,
что можно использовать для повы
шения стабильности работы уст
ройства. Так, если генератор со
бран на чипэлементах, его можно
легко разместить между слоями

сом» шустрые ребята в форменной
одежде. Аэрозоль без запаха при
влек наше внимание броской над
писью «Новинка. Патентованная
формула». После небольшого раз
думья и сопоставления фактов мы
пришли к выводу, что патентован
ная формула — это, скорее всего,
раствор ионов серебра высокой
концентрации, около 0,05 мг/л.
И формула эта известна более 100
лет благодаря опытам Бенье Креде.
Ионы серебра являются мощным
антисептиком, в десятки и сотни
раз более эффективным, чем боль
шинство известных препаратов
окислительного действия (сулема,
карболовая кислоты, хлор, хлорная
известь, гипохлорид натрия и т. п).
Сейчас хорошо известно, что сере
бро не только прекрасный природ
ный консервант, но и элемент, жиз
ненно необходимый любому орга
низму. Для обеспечения защиты
организма в суточном рационе че
ловека в должно содержаться око
ло 0,1 мг серебра. Серебро также
оказывает «омолаживающее» дей
ствие на кровь и благотворно влия
ет на ход физиологических процес
сов организма. Еще одним замеча
тельным его свойством является
способность практически мгновен
но убивать одноклеточные структу
ры и быть совершенно безвредным
для многоклеточных организмов.
Это может оказать неоценимую ус
лугу всему человечеству в борьбе с
различными микробами и вирусам.
Этнолог Элсдон Бест (1856–
1931), занимавшийся изучением
маори, коренных обитателей Но
вой Зеландии, зафиксировал у них
любопытные представления. Мао
ри считают, что их предки прибы

картона, что резко снизит воздей
ствие на него перепадов и изме
нений температуры. Экранировать
или теплоизолировать остальную
часть устройства не обязательно.
Устройство должно питаться
от стабилизированного источника.
Вариант стабилизатора, исполь
зованный автором, приведен на
рис. 3.
Илья Ефремов,
editor@dian.ru

л
рый называется Гаваки (скорее
всего, это один из группы остро
вов близ Таити). Они прибыли на
семи длинных каноэ вместе с вож
дем Тама Те Капуа, именем кото
рого называется теперь Дом со
браний в Огайнемуту. В традици
онном
маорийском
эпосе,
посвященному этому событию,
рассказывается о жизни туземцев
на удивительном острове. На ро
дине маори никогда не было бо
лезней, воинам всегда сопутство
вала удача в редких конфликтах с
соседними племенами по причине
отменного здоровья. Солнце све
тило круглый год. Даже если над
всем океаном клубились густые
тучи, то там, словно по волшебст
ву, было прорублено окно и яркие
лучи солнечного света освещали
остров. На фоне серой пелены он
похож на сверкающий алмаз. Ту
земцы каждый день еще до восхо
да солнца собирались всем пле
менем на берегу океана, чтобы ис
полнить ритуальный гимн. Слова
дошли до нас практически без из
менения. Маори до сих пор поют
его, правда не каждый день. За
служивают внимания и рассказы о
«Блестящей реке» и «лунных кам
нях». Вне всякого сомнения, речь
идет о выходе на поверхность за
лежей самородного серебра. Ру
чей, насыщенный ионами сереб
ра, впадал в море, образовывал
водопад. А серебряный туман по
давлял развитие болезнетворных
бактерий и вирусов. Обычный для
туземцев способ лечения откры
тых ран заключался в «ингаляци
ях». Раненого клали на ложе из
свежесрезанных ветвей целебных
растений и поливали камни очага
водой из Блестящей реки. Маори
до сих пор готовят пищу на раска
ленных в костре камнях. Благода
ря множественным кристалличес

