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Противники вольноприносительства говорят о том, что содержание золота в россыпях и в рудах 
сейчас низкое, поэтому добывать золото непромышленным способом совершенно невыгодно. 
«Чтобы добыть грамм золота, необходимо перелопатить несколько кубов породы. Что может 
человек с лопатой?  Вольноприносители не смогут заработать и будут только воровать». На 
самом деле это называется «наводить тень на плетень». Обман спрятан в словах «низкое 
содержание золота».  
Содержание – это отношение массы золота к объему (или массе) породы, поэтому в любом 
случае  правильный термин «среднее содержание» или необходимо указывать объем, о котором 
идет речь. Например, среднее содержание золота в земной коре (кларк) составляет 5 
миллиграммов на тонну. Очень низкое среднее содержание для добычи.  
Однако в земной коре есть локальные обогащенные золотом участки. Ищут их специально 
обученные люди – геологи.  Среднее содержание в крупных обогащенных участках, 
называемых месторождениями, в сотни и тысячи раз выше, чем среднее содержание в земной 
коре (кларк).  
Внутри месторождений есть еще более обогащенные участки: гнезда, рудные столбы. Среднее 
содержание золота в рудных столбах и гнездах достигает килограммов на тонну. Чем меньше 
объем породы и больше в ней золота, тем выше содержание. Например, если старатель 
вытащит из трещины плотика 1 кг породы и найдет в ней 0,2 г золота, то среднее 
содержание составляет 0,2 килограмма на тонну.   
Какое же отношение к этому имеет «низкое содержание», о котором говорят противники 
вольноприносительства? Никакого! 
 
В последние годы появились современные приборы - металлодетекторы (металлоискатели), 
позволяющие легко находить богатые золотом участки.  Когда мы находим металлодетектором 
самородок, то из нескольких килограммов  выкопанной породы извлекаем от 2 до 20 граммов 
золота. С учетом «пустых» (ошибочных) раскопок среднее содержание золота в извлеченной 
породе составляет 1 грамм золота на 1 кг породы или 1 килограмм золота на тонну.  
Содержание золота килограмм на тонну, бывает в небольшом объеме породы. Выбрать ее 
можно даже не лопатой, хватает геологического молотка. Нет тяжелого труда, не нужно даже 
иметь тачку для перевозки породы. Нет нужды в приборе для промывки породы, не нужен 
насос, нет проблем с загрязнением воды в речке.  
Добывать золото может пожилой пенсионер, женщина, даже ребенок. При этом у каждого 
есть шанс найти самородок стоимостью в несколько миллионов долларов! 

 
Испытания основных типов  металлодетекторов для поиска золота проведены Иргиредметом 
в 1996-99 г. В 2000 году металлодетекторы  использованы для решения важной практической 
задачи - оценки потерь самородков в дражных отвалах. В 2005 году впервые в нашей практике 
металлодетекторы применены для выявления богатых золотом кварцевых жил. 
Первый вариант практического руководства написан в 2000 году по опыту работы на 
россыпных месторождения, однако изучение металлодетекторов продолжалось и книга 
неоднократно пополнялась новыми материалами.  
Практическое руководство написано для любителей и профессионалов.  И, прежде всего, для 
тех, кто хочет купить металлодетектор.  В нем описаны основные приборы, их возможности 
и особенности; описаны практические  приемы работ в различных условиях. 
Для геологов-профессионалов даны рекомендации по применению металлодетекторов при 
поисково-разведочных работах и эксплуатационном опробовании. 
Для любителей даны рекомендации по выбору перспективных на золото участков.  
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Я надеюсь, накопленный опыт будет полезен  читателям этой книги, и поможет найти  
прекрасные самородки.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Противники вольноприносительства говорят о том, что содержание золота в россыпях и в 

рудах сейчас низкое, поэтому добывать золото непромышленным способом совершенно 
невыгодно. «Чтобы добыть грамм золота, необходимо перелопатить несколько кубов породы. 
Что может человек с лопатой?  Вольноприносители не смогут заработать и будут только 
воровать». На самом деле это называется «наводить тень на плетень». Обман спрятан в словах 
«низкое содержание золота».  

Содержание – это отношение массы золота к объему (или массе) породы, поэтому в 
любом случае  правильный термин «среднее содержание» или необходимо указывать объем, о 
котором идет речь. Например, среднее содержание золота в земной коре (кларк) составляет 5 
миллиграммов на тонну. Очень низкое среднее содержание для добычи.  

Однако в земной коре есть локальные обогащенные золотом участки. Ищут их 
специально обученные люди – геологи.  Среднее содержание в крупных обогащенных участках, 
называемых месторождениями, в сотни и тысячи раз выше, чем среднее содержание в земной 
коре (кларк).  

Внутри месторождений есть еще более обогащенные участки: гнезда, рудные столбы. 
Среднее содержание золота в рудных столбах и гнездах достигает килограммов на тонну.  
Чем меньше объем породы и больше в ней золота, тем выше содержание. Например, если 

старатель вытащит из трещины плотика 1 кг породы и найдет в ней 0,2 г золота, то среднее 
содержание составляет 0,2 кг на тонну.   

Какое же отношение к этому имеет «низкое содержание», о котором говорят противники 
вольноприносительства? Никакого! 

 
В последние годы появились современные приборы - металлодетекторы 

(металлоискатели), позволяющие легко находить богатые золотом участки.  Когда мы находим 
металлодетектором самородок, то из нескольких килограммов  выкопанной породы извлекаем 
от 2 до 20 граммов золота. С учетом «пустых» (ошибочных) раскопок среднее содержание 
золота в извлеченной породе составляет 1 грамм на килограмм или 1 кг золота на тонну.  

 
Содержание золота килограмм на тонну, бывает в небольшом объеме породы. Выбрать ее 

можно даже не лопатой, хватает геологического молотка. Нет тяжелого труда, не нужно даже 
иметь тачку для перевозки породы. Добывать золото может пожилой пенсионер, женщина, даже 
ребенок. 

 
 При этом у каждого есть шанс найти самородок стоимостью в несколько миллионов 
долларов.  
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1. О САМОРОДКАХ ЗОЛОТА 
 

 Меня, как геолога, всегда интересовали золотые самородки. 
Самородок - это не безликое золото в слитке или монете, цена 
которому несколько долларов за грамм. Каждый самородок 
единственный и уникальный, каждый имеет свою судьбу. 
Родившись где-то на глубине многие миллионы лет назад, 
самородок прошел длинный путь на поверхность земли, миллиметр 
за миллиметром преодолел склоны и речные долины и, наконец, 
попал к тебе в ладонь. Когда я нахожу самородок, мне хочется 
сказать ему “Здравствуй”, узнать, где он родился, сколько ему лет, 
где и как он путешествовал, откуда у него шрамы и царапины, жив 
ли еще родивший его источник, какой он? 
 Цена самородков в 2-2,5 раза выше, чем обычного золота. 
Уникальные самородки стоят многократно дороже стоимости 
заключенного в них металла. 
 Геологу самородки могут дать прекрасную информацию о 
коренных источниках, его породивших. В отличие от мелких 
золотин, самородки уходят сравнительно недалеко от своих 
коренных источников. Поэтому они несравненно информативнее 
мелкого золота. Размер самородков, их форма, окатанность, 
включения пород, в комплексе с детальной характеристикой места 
находки - прекрасная 
информация для локального 
прогноза коренных 
месторождений золота.  
 Размеры и форма 
самородков могут быть самые 

разнообразные. Некоторые из них имеют удивительно 
красивую форму и без обработки могут представлять собой 
оригинальные ювелирные украшения. Однако большинство 
самородков не отличаются красотой. Они представляют 
интерес для геологов, любителей, тезавраторов. 
 Самородки золота встречаются не везде. В известных 
коренных месторождениях золото часто очень мелкое и 
самородков нет. В россыпных месторождениях самородки 
встречаются почти всегда, но в большинстве регионов мира 
они имеют небольшие размеры. Крупные самородки  
встречаются редко. Например, на знаменитой Аляске, 
найденный за все время работ самый крупный самородок 
весил всего 2400 г.   
 Самородки, весом более 5-10 кг, встречаются только в 
отдельных регионах мира. Прежде всего - это Австралия. 
Здесь найдены десятки крупных самородков, в частности,  
зарегистрирован самый крупный самородок в мире - “Плита Холтерманна”, содержащий 90 кг 
золота. А сравнительно недавно, в 80-х годах, найден самородок “Рука судьбы” весом 27 кг.  
 Богатейшей самородками страной сегодня является Россия. Самый большой 
зарегистрированный российский самородок “Большой треугольник” весит 36 кг. У нас найдено 

Крупнейший самородок "Рука судьбы" 
стоимостью $ 1 млн., найденный 
металлодетектором (Австралия). 
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большое число самородков весом более 10 кг. В нашей стране имелись россыпи, в которых 
самородки массой менее 100 г. считались рядовыми, а также россыпи, где находили сотни 
самородков весом более 50 г.  
 Богатство России золотом, плохое качество отработки россыпных месторождений, 
огромные малоисследованные территории, использование при поисковом опробовании 
преимущественно малообъемных проб, которые не выявляют крупное золото,  - это 
благоприятные факторы для успешного поиска самородков в нашей стране. 
 Мы пока не нашли больших самородков. Самый крупный наш самородок весит 175 г, но 
по устным сведениям с помощью металлодетектора уже найден самородок более 400 г. В 2000 
году в Бодайбинском районе при опробовании найден самородок 319 г. 

  
 
 

Самородок 175 гр. 

Самородок 19 гр. на месте находки 
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2. МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ ДЛЯ ПОИСКА САМОРОДКОВ 

2.1. Немного истории 
 Современные гражданские металлодетекторы рождены в 
военном ведомстве США. После второй мировой войны 
практичные американцы начали распродажу уже ненужного 
военного оборудования, в частности миноискателей. Цена их была 
минимальной, поэтому их приобрели многие. Это вызвало целую 
серию находок, некоторые из которых были весьма ценными. После 
этого началось производство приборов, специализированных не на 
поиск мин, а на поиск гражданских целей. При этом некоторые из 
фирм продолжают сотрудничество с военными ведомствами. 
 Уже более 50 лет область применения металлодетекторов 
расширяется. Сегодня за рубежом существует несколько десятков 
типов таких приборов. Одни используются для обнаружения 
проводки и труб в стенах домов, поиска подземных трубопроводов, 
мест утечки воды или других жидкостей,  при археологических 
раскопках, поиске сокровищ и кладов в воде и на суше, для поиска 
потерянных вещей на пляжах и в местах отдыха, для разведки и 
поиска минерального сырья, в частности, самородков золота.  
 Невысокая цена приборов, практически нулевые 
эксплуатационные затраты и несомненная полезность сделали эти 
приборы весьма распространенными.  

 За рубежом металлодетекторы используются любителями очень широко. Около десятка 
фирм выпускают самые разнообразные приборы. Имеются приборы для школьников по цене 
меньше 200 долл., для тех, кто хочет с пользой провести время на пляже, провести отпуск в 
поисках дедушкиного клада и т.п. За рубежом имеется достаточно желающих провести свой 
отпуск, занявшись интересным поиском. 
 В России больше всего известны металлодетекторы для личного досмотра людей. Их 
можно видеть практически во всех аэропортах и в охранных службах многих предприятий. 
 Долгое время искать металлодетекторами золото было невозможно. Приборы были 
недостаточно чувствительными, и не было возможностей выделить очень слабые сигналы от 
мелких частиц золота среди естественных грунтовых шумов. Бурное развитие электронной 
техники позволило решить эти задачи. Чувствительность металлодетекторов многократно 
возросла, найдены способы фильтрации помех. Это позволило создать приборы для поиска 
самородков золота. 
 Золотая электронная лихорадка началась в 1982 г. в Австралии. Здесь с помощью  
простого металлодетектора фирмы White’s был найден самородок весом 27 кг (см. фото на 
стр.5, внизу). После этого поиск самородков стал для кого-то увлекательным хобби, для других 
профессиональной деятельностью. Фирмы, выпускающие металлодетекторы, разработали и 
выпустили на рынок их специализированные модели (GP-3000, GP-4500, EurekaGold, GoldBug, 
Goldmaster и т.п.).  
 Наибольшее развитие поиск самородков получил в Австралии.  Именно здесь имелись 
крупные самородки, и большое их количество еще осталось в недрах. Здесь золото добывали и 
местные жители, и приезжие туристы. Таких крупных самородков, как “Рука судьбы”, больше 
пока не найдено, но интерес к этому делу не пропадает. На сегодня найдены самородки массой 
9 кг, 4 кг и множество более мелких. 
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Интерес к поиску самородков поддерживается также тем, что возможности 

металлодетекторов быстро возрастают. Активнее всего работает в этом направлении 
австралийская фирма Minelab. Ее приборы уже могут найти даже не очень большой самородок 
на глубине до метра. Это дает новые перспективы и, возможно, с помощью таких приборов 
будет найден еще не один крупный самородок. Приборы американской фирмы Fisher (GoldBug) 
выявляют на небольшой глубине золотины массой менее 100 мг, что дает возможность 
использовать их для опробования рудных жил.   
 В 90-х годах металлодетекторы для поиска самородков начали использоваться за 
рубежом не только любителями, но и профессиональными геологами, специалистами весьма 
серьезных организаций, таких как Горное бюро США. Результаты исследования самородков 
опубликованы в нескольких научных журналах. 
 В России, институтом Иргиредмет начаты 
исследования металлодетекторов для поиска 
самородков в 1995 году. В 1995-96 г изучались 
различные типы металлодетекторов с целью выбора 
наиболее подходящих для работы в российских 
условиях. 
 В 1997 г проведены испытания приборов 
GoldBug, Goldmaster, Spectrum-XLT на техногенных 
россыпях Бодайбинского района Иркутской области. 
На нескольких отработанных полигонах за 10 дней 
найдено 49 самородков массой от 240 мг до 175 г в сумме 284 г х.ч.1 (химически чистого) 
золота. При этом не было ни одного полигона, где не было найдено, хотя бы несколько 
самородков. В результате, был сделан вывод о целесообразности применения 
металлодетекторов для оперативного эксплуатационного опробования при зачистке 
отработанных полигонов. 
 В 1998 г. работы выполнялись в Муйском районе Бурятии. Целью работ была оценка 
возможности использования металлодетекторов при поисках россыпей совместно с обычным 
промывочным лотком. Опробование велось в небольших горных ключах перспективных на 
золото.  В результате было установлено, что при крупном золоте металлодетекторы могут 
давать более объективную информацию, чем обычное лотковое опробование. Там где лоток 
показывал “пусто” или единичные “знаки” металлодетектор находил самородки массой от 
нескольких до десятков граммов. В результате работ была найдена небольшая самородковая 
россыпь. Один из опробованных ключей оказался перспективным для поиска коренного 
источника золота. При проведении исследований найдено 35 самородков общей массой около 
120 г х.ч. золота.  
 В 1999 г. металлодетекторы использовались для археологических целей. На Дальнем 
Востоке, в районе г. Дальнегорска с помощью металлодетекторов  было найдено большое 
количество бронзовых монет, несколько бронзовых зеркал, большое количество наконечников 
для стрел и др. Находки датируются 8-12 веком. 
 В 2000 году по заданию Комитета природных ресурсов Иркутской области выполнялась 
специальная работа по оценке техногенных россыпей на крупное золото. Были опробованы 
галечные отвалы, оставшиеся после драг, и отвалы вскрыши. Почти везде найдены самородки 
золота. В отвалах вскрышных пород найдены мелкие самородки весом до нескольких граммов. 
В дражных галечных отвалах найдены самородки весом до 112 г. В целом добыто более 600 г 
                                                           
1 Х.Ч. - химически чистое золото. В любом природном золоте всегда имеется немного примесей - обычно серебра и 
меди. Доля примесей определяется, как и для ювелирных изделий, пробой золота. Проба самородков может 
составлять 800-900 и больше. При расчетах обычно считают химически чистое золото, т.е. золото без примесей. 
Чтобы определить массу химчистого золота, массу самородка умножают на пробу и делят на 1000. 
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х.ч. золота. В результате, разработана методика расчета содержания крупного золота с 

использованием металлодетекторов. Расчеты показали, что в техногенных дражных отвалах 
содержания самородков могут быть выше 200 мг/м3. Такие  содержания в настоящее время 
могут быть промышленными. 
 В 2005 году впервые в России металлодетектор использован для поиска крупного золота 
в кварцевых жилах. Работа выполнена Иргиредметом для одного из месторождений Бурятии. В  
полотне карьера выявлены рудные зоны с крупным золотом для последующей селективной 
отработки. При этом не потребовался отбор дорогостоящих крупнообъемных проб,  
обследование карьера заняло несколько дней.    

В 2008 году в Магаданской области испытаны новые типы металлодетекторов приборов. 
Целью испытаний являлась практическая оценка возможностей трех моделей 
металлодетекторов (GP-4000, Explorer-Professional, X-Terra), а также оценка перспективности 
использования геофизического опробования с применением металлодетекторов на коренном 
месторождении Штурмовское. Это месторождение открыто в 1935 году. В 1942 году проведена 
пробная эксплуатация трех блоков, добыто 194,3 кг золота, среднее содержание составило 8 г/т. 
По данным разведки золото в месторождении крупное, более 60 % выделений золота имеют 
размеры более 0,6 мм с преобладанием крупности 1-3 мм.  

Методика испытаний заключались в практическом выявлении крупного золота в  
пройденных при опытных горных работах траншеях (рис. вверху). Последовательно были 
испытаны все три прибора. Каждым прибором обследовалась площадь по дну траншеи порядка 
100 м2. Площадки для опробования выбраны случайным образом на разных участках 
месторождения. Каждый выбранный участок прослушивался металлодетектором и при наличии 
сигнала, выявленная аномалия раскапывалась. Золото или золотокварцевый агрегат выбирался 
из породы визуально.  

Чистое время опробования для каждого прибора (выявление аномалий и извлечение 
золота) составило около 40 мин. Общее время испытаний трех приборов - 2 часа. За это время 
было выявлено 15 золотокварцевых агрегатов. При этом каждым  прибором было выявлено 
несколько образцов с золотом. Каких либо различий в эффективности приборов не выявлено из-
за простых условий работ, большого количества крупного золота и ограниченного времени 
работ. (Детальные сравнения приборов выполнены позже в более сложных условиях). 

Найденные геофизическим методом золотокварцевые агрегаты (рис.) имеют размеры от 1 
до 5 см. Золото, в основном, крупнее 3-5 мм, хотя несомненно имеются золотины меньшего 
размера. В связи с ограниченным временем работ, слабые сигналы металлодетектора 
пропускались, так как поиск мелких частиц золота занимает больше времени.  
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В целом, испытания на месторождении Штурмовское показали, что современные 

металлодетекторы  позволяют с минимальными затратами выявлять крупное золото и 
самородки. Соответственно, с их помощью можно  получить геологическую информацию о 
распределении крупного золота, выявить структуры, в которых оно локализуется.  
 В целом, как показали работы, проведенные более чем за 10 летний период,  
металлодетекторы - это полезные приборы, которые могут с успехом использоваться как 
любителями, так и профессионалами.  

2.2. Принцип работы металлодетекторов 
 По существу металлодетекторы это геофизические приборы, которые выявляют 
металлические предметы, находящиеся в земле. Работают они по электромагнитному принципу. 
Антенна прибора в виде кольца или эллипса излучает электромагнитные волны, которые 
вызывают в металле (в цели) наведенные токи. За счет этого цель генерирует ответный сигнал. 
Сигнал, поступающий от цели, улавливается антенной прибора, усиливается и обрабатывается. 
Таким образом, между прибором и целью возникает связь.  
 Чтобы было удобнее описывать работу приборов, рассмотрим понятие “аномалия”. 
Любой металлодетектор позволяет выявить с поверхности изменения электромагнитных 
свойств грунта. Резкие изменения этих свойств на небольшом расстоянии называют 
аномалиями.  
 При работе с металлодетектором аномалия проявляется заметным повышением 
громкости звука в каком-то месте. То есть, если вести антенну прибора над землей, то звук 
будет постоянно изменяться. Прежде всего, Вы услышите  плавные изменения звука. Они не 
являются аномалиями и обычно связаны с общей неоднородностью породы. На такие плавные 
изменения звука при определенном навыке перестаешь обращать внимание. Но иногда на фоне 
общего слабого звука прибор издает короткий резкий сигнал, то есть звук заметно усиливается. 
Усиление звука наблюдается при этом только в определенном месте. Это и есть аномалия. 
 Аномалия может быть связана с любым металлическим предметом или даже куском 
породы (встречаются такие активные породы, в зарубежной литературе их называют "горячие 
камни"). Иногда попадаются электропроводные минералы (ильменит, пирротин). Они также 
дают аномалии (пирит, как правило, аномалий не дает). 
 Выявить сильную аномалию,  которая возникает от крупного металлического предмета, 
не представляет большого труда. В России схемы подобных приборов хорошо известны и 
имеются в журналах типа "Юный техник" и др. Однако, выявить слабые аномалии – задача 
более сложная и доступная лишь современным металлодетекторам. 

В дорогих приборах аномалия анализирует миникомпьютер. При этом из сигнала 
извлекается максимум информации. Например, компьютерная обработка ответного  сигнала, 
реализованная фирмой Minelab, в приборах серии SD позволяет практически однозначно 
распознавать "горячие камни" и металлы (о "горячих камнях" подробно сказано в разделе 2.6). 
Это дает возможность без помех работать в сложных геологических условиях. Более простые 
приборы реагируют на изменение состава почвы, что сильно усложняет поиск, а иногда делает 
его невозможным. 
 Имеются также металлодетекторы для поиска самородков, работающие на других 
принципах. Например, американский прибор Omni-Range Masters по сведениям президента 
фирмы позволяет находить мельчайшие частицы золота, а глубина обнаружения более крупных 
скоплений золота составляет десятки метров. При этом прибор настраивается на нужный металл 
или минерал. Он может быть настроен исключительно на золото или даже алмазы. 
 Прибор работает на принципе биолокации. Место нахождения самородка оператор 
определяет по повороту рамок, которые держит в руках. Насколько мы поняли из рекламы, 
прибор усиливает возможности оператора, поэтому любой человек с его помощью находит 
золото, алмазы и т.п.  
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 Мы не приобрели этот прибор из-за его высокой цены (порядка $4000) и отсутствия 

сведений от независимых экспертов. Имеются также и другие интересные приборы, которые мы 
сами не испытывали и поэтому не можем характеризовать и рекомендовать. 

3. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОВ 
 При выборе прибора чаще всего задают вопросы о глубине поиска, размере выявляемых 
самородков и возможности отличать золото от других металлов. Это действительно самые 
важные характеристики приборов.  
 Количество моделей металлодетекторов увеличивается ежегодно, однако принципы 
работы приборов остаются прежними. Нередко в приборе  меняется расположение ручек и цвет 
корпуса, но он получает новое название, новую рекламу и, конечно, более высокую цену.  В 
связи с этим всегда желательно уточнять конкретные характеристики металлодетектора, о 
которых пойдет речь ниже. Можно провести простые испытания, позволяющие сделать 
приближенную оценку прибора.   

3.1. Глубина поиска 
 Теоретически глубина обнаружения целей, зависит, от конструктивных особенностей 
прибора: от частоты сигнала, его мощности, размера антенны,  способа обработки отклика, 
свойств почвы.   

Чем выше рабочая частота прибора, тем меньше может быть размер целей и, в тоже 
время, меньше глубина их обнаружения.  
 Большинство металлодетекторов работает на частоте от 6 до 60 кГц. Высокая частота 
(60 кГц) позволяет улавливать мелкие предметы (3-5 мм). Однако высокочастотный сигнал 
быстрее затухает в почве, поэтому глубина обнаружения предметов несколько меньше. Низкая 
частота прибора (6.4 кГц)  хуже выявляет мелкие предметы, но зато электромагнитные волны 
проникают глубже в почву и поэтому глубина обнаружения предметов выше.  
 Из рассмотренных приборов Spectrum XLT работает на частоте 6.4 кГц, Goldmaster-3 на 
частоте 50 кГц, GoldBug на частоте 27 кГц, GoldBug2 - 71 кГц. То есть самый чувствительный 
на мелкие самородки - прибор GoldBug2, но зато глубина поиска несколько выше у прибора 
Spectrum XLT. Австралийской фирмой Minelab выпускаются многочастотные приборы. 
Приборы XT18000 (EurekaGold) и Golden Hawk имеют 3 рабочих частоты 6.4, 20 и 60 кГц. 
Переключение частот ручное. Прибор Sovereign XS-2 Pro имеет 17 частот от 1,5 до 25,5 кГц, то 
есть прибор одновременно работает на 17 частотах. А прибор Explorer, выпущенный фирмой 
Minelab в 1999 году, имеет 28 автоматически меняющихся частот от 1,5 до 100 кГц. 
 Несколько большую глубину поиска самородков обеспечивают приборы фирмы Minelab 
серии "SD". (SD2100, SD2200d). Они используют новую технологию MPS, обеспечивающую 
повышенную чувствительность (сущность фирмой не раскрывается). По данным фирмы 
самородок массой 52 г был найден этим прибором на глубине 90 см., а 2 г на 38 см. (Условия 
работ, форма самородка и размер антенны, к сожалению, не указаны). 
 По нашим наблюдениям, важнейшим достижением фирмы Minelab, является успешная 
обработка отклика от цели и борьба с помехами, вызванными минерализацией почвы. Скорее 
всего, именно это определяет повышенные возможности прибора по сравнению с другими. В 
1998 году мы приобрели прибор SD2100, и этот прибор нам чрезвычайно понравился в работе. 
Подробнее о нем и его модификации SD2200D, будет рассказано в дальнейшем. 
 Глубина поиска самородков зависит от размера антенны, установленной на приборе. У 
приборов Goldmaster-(3 или 4B), GoldBug, ХТ-18000 антенны в форме эллипса. Их размер по 
большей оси 10". У приборов SD2100, SD2200D антенны круглые диаметром от 8" до 18". 
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 У некоторых приборов антенна сменная. Например, в комплекте к прибору SD2100 
прилагается 2 антенны. Одна - 8", вторая 11" в диаметре. По дополнительному заказу можно 
получить антенну диаметром 18" (45 см). 
 Увеличение размера антенны не приводит к пропорциональному увеличению глубины 
обнаружения. Двойное увеличение диаметра увеличивает глубину поиска примерно на 20-30 %. 
 Маленькие антенны удобнее при работе на валунистых участках россыпей, на щетках 
коренных пород. Их легко держать близко к поверхности ими можно обследовать небольшие 
западины, заросшие кустами участки.  Антенна прибора SD2100 диаметром 11", также 
достаточно удобная, ей легко работать практически везде. Кроме того, ей можно работать 
быстрее, чем 8" антенной. 
 18" антенна мало подходит для постоянной работы. Во-первых - она слишком большая, а 
во вторых - сильно реагирует на удаленные металлические предметы. Ее рекомендуется 
использовать как дополнительный инструмент  на уже выявленных золотоносных площадях. С 
ее помощью можно наиболее полно извлечь самородки, после того, как все возможности антенн 
меньшего размера уже исчерпаны.  
 Способ обработки отклика является важнейшей характеристикой металлодетектора, 
влияющей на глубину поиска. Выделить полезный сигнал от маленького самородка среди 
шумов, поступающих из почвы, сложная задача. В хороших приборах она решается с помощью 
встроенного миникомпьютера. При этом отфильтровываются шумы, сигналы усиливаются и 
анализируются по нескольким показателям. В результате, хороший прибор выделяет среди 
разнообразных шумов даже слабый полезный сигнал. Простейшие металлодетекторы, в 
частности, построенные по схеме из Юного техника, этого делать не могут. Поэтому с их 
помощью можно найти только сравнительно крупные предметы на небольшой глубине. 

В связи с влиянием большого количества факторов на глубину поиска, конкретно указать 
ее довольно сложно. Нужно учесть множество объективных условий, иначе ответ будет 
неточным. В частности, в одной из реклам мы прочитали, что "максимальная глубинность 
прибора составляет 2 м". Это не только ничего не сказало нам, но вызвало вопросы. Что может 
найти этот прибор на двухметровой глубине? Десятимиллиметровый самородок, или 200-
литровую бочку? Для каких условий дана глубинность? Если она приведена для лабораторных 
условий, где посторонних помех нет, то это рекламный трюк. В реальных условиях отклик от 
объекта с двухметровой глубины, скорее всего, заглушат почвенные шумы.  

Поэтому в подавляющем большинстве реклам нет конкретных данных о глубине 
обнаружения самородков. Вы редко найдете выражение типа: “наш прибор ищет самородки до 
глубины 1,2 м”.  
 В то же время, приближенные количественные данные о глубинности разных приборов 
можно получить из следующих экспериментов (табл.2.1). Эксперимент проводился в 
лабораторных условиях с определением расстояния обнаружения предметов в воздухе.  

Таблица 2.1 
Расстояние обнаружения некоторых предметов различными приборами. 

(экспериментальные данные Иргиредмета) 
Размер  Глубина обнаружения  целей различными приборами, см. 
цели Explorer Sovereign XS-2 Spectrum XLT* GoldBug Goldmaster-3 ХТ18000 SD2100** 

   1 2   6.4 кГц 60 кГц 1 2 3 
Дробинка 
3 мм 

нет нет нет 7 5 7 нет 5 9 4 нет 

Дробинка 
5 мм 

3 нет     7 10 15 18 13 

Дробинка 
10 мм 

15 8 7 17 14 14 15 15 25 25 28 

1 копейка 15 10     17 17    
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14 мм 
Пятак 
24 мм 

26 20 15 30 25 27 25 20 28 28 33 

Диск 
75 мм 

45 40 25 60 35 33 38 30 60 60 85 

Диск 
200 мм 

80 70 40 80 70 60 70 45 80 90 120 

* Прибор Spectrum имеет 5 программ-настроек. 1 - программа Coin; 2- программа Prospektor 
** У прибора испытывались антенны различного диаметра: 1-8" , 2- 11", 3 - 18". 
 
  Как видно из таблицы, дробинка размером 3 мм выявляется металлодетекторами на 
расстоянии до 9 см,  диск диаметром 24 мм (пятак) - на 15-33 см, а диск диаметром 200 мм - на 
расстоянии до 120 см. Из полученных экспериментальных данных можно дать 
приблизительную усредненную зависимость:  глубина обнаружения  самородков, размером 5-
50 мм примерно в 10 раз превышает их размер. То есть самородок размером 5 мм может быть 
выявлен на глубине 5 см, самородок размером 10 мм - на глубине 10 см. и т.д. Эта зависимость 
не всегда такая простая и несколько отличается для разных условий и приборов (см. табл. 2.1). 

Наибольшую глубину поиска, почти везде дает прибор SD2100. Диск диаметром 75 мм 
этот прибор "чувствует" на расстоянии до 85 см, а диск 200 мм - на расстоянии 120 см. 
 На втором месте по чувствительности Spectrum XLT при использовании программы 
поиска "prospector". При использовании программы "Coin" его показатели хуже. 

Возможность изменения настройки имеется во всех металлодетекторах, хотя не такая 
развитая, как у Spectrum XLT. В этом приборе определенные настройки прибора запоминаются 
в памяти компьютера как программы, и их можно повторить (задать). В других приборах 
настройки сводятся к повороту обычных ручек, и восстановить их для повторного 
использования сложнее. (В 2000 г. появился прибор «Explorer» в нем тоже можно запомнить 
настройки). 
 Как видно из табл.2.1, в зависимости от настроек (Coin-Монета) и (Prospector - 
Разведчик) глубина обнаружения целей меняется в несколько раз. Кроме этих двух настроек в 
Spectrum заложено еще 3 программы-настройки. Зачем это сделано? Почему нельзя постоянно 
использовать одну, самую “глубинную” программу? 
 Дело в том, что добиться высокой чувствительности прибора, усилив сигнал, технически 
несложно. Однако вместе с полезным сигналом усиливаются и помехи, связанные с 
минерализацией почвы, мелким металломусором, “горячими камнями”. Поэтому высокая 
чувствительность в реальных условиях не всегда может применяться. Посторонние шумы   
помешают работе и заглушат все полезные сигналы. 
 Отсекая все слабые сигналы, легко избавится от помех. Работать при этом становится 
намного легче. Даже совсем просто - нет никаких проблем, даже дискриминатор (см. ниже) 
работает почти безошибочно.  Однако все слабые сигналы потеряны и ни мелких предметов, ни 
предметов на большой глубине мы не найдем. 
 На простейшие условия настроена программа Coin, прибора Spectrum. Она 
предназначена для обучения новичков и поиска монет на лужайке. Все слабые и неясные 
сигналы в ней отсечены, поэтому она имеет минимальную чувствительность. Зато, если прибор 
сказал “Бип”, то Вы легко откопаете что-нибудь и, кроме того, сможете в полной мере 
насладиться богатейшими сервисными функциями прибора (определением глубины и точного 
местоположения, различием металлов и даже увидеть какое-то изображение на дисплее). 
 В практике поиска самородков чувствительность прибора обычно ставишь на максимум 
и стараешься не использовать сервисные настройки, которые, облегчая работу, снижают 
чувствительность прибора. Однако это возможно не всегда. 
 Например, для прибора Spectrum XLT мы не смогли работать наиболее чувствительной 
программой Prospector - помехи не позволяли уверенно выделять цель. Поэтому нам 
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приходилось работать какими-то средними настройками между простейшей программой Coin  
и проблематичной Prospector. Благо, что в памяти Spektrum их заложено 5 и, кроме того, 
имеется возможность  создавать свои программы-настройки.  
 В результате, реальная глубина поиска самородков прибором Spectrum XLT оказалась 
ниже, чем можно было бы ожидать по результатам испытаний программы Prospector (см. 
табл.2.1.).  
 Снижать чувствительность прибора, изменяя настройки, нам приходилось также при 
работе с Goldmaster-3. Например, в Муйском районе Бурятии было очень много “горячих 
камней”, которые не давали работать. Чтобы хоть как-то избавится  от их влияния, приходилось 
снижать чувствительность и, соответственно, глубину поиска.  
 Влияние размера антенны прибора, судя по экспериментальным данным, не слишком 
велико, оно заметно для очень маленьких целей и крупных глубокозалегающих целей. Так 20-см 
антенна прибора SD2100 находит дробину диаметром 4 мм на глубине 9 см, средняя по 
величине антенна на глубине 4 см, а большая антенна вообще ее не чувствует. Зато большая 
антенна улавливает сигнал от диска диаметром 200 мм на наибольшей глубине - 120 см, тогда 
как меньшие антенны улавливают его на глубине всего на 80-90 см. 
 

3.2. Предел чувствительности 
 Каждый металлодетектор  имеет предел чувствительности. Его можно выразить 
минимальным размером частицы, на которую прибор реагирует. Если самородок имеет размер 
меньше этого предела, то прибор его не воспримет, как бы самородок не был близко к  антенне. 
Предел чувствительности для изучаемых нами приборов реально составляет  3-7 мм. То есть 
золотины размером меньше 3 мм  ни один прибор выявить не может, а некоторые приборы не 
могут выявить золотины меньше 7 мм. 
 Наиболее чувствительными на мелкие самородки являются приборы, работающие на 
высоких частотах. По  опыту реальных работ предельная чувствительность такого прибора, как 
Goldmaster-3 (50 кГц), составляет 4-5 мм. Этим прибором найдены самородки массой от 180 мг. 
Для прибора Spectrum-XLT (6.4 кГц) - 6-8 мм в зависимости от настроек. Этим прибором 
найдены самородки более 300-400 мг. SD2100 при размере антенны 20 см имеет предел 
чувствительности 4-5 мм. 
 Приборы общего назначения, такие как Sovereign XS-2 Pro, имеют порог 
чувствительности 6-8 мм. 
 Высокая чувствительность к мелким целям нужна, главным образом, при ведении 
поискового опробования на новых объектах. Особенно это важно при опробовании 
рудопроявлений. Даже самые мелкие самородки при этом пропускать нецелесообразно. 
 В то же время, при работе на техногенных объектах, например, на дражных отвалах, 
чувствительность металлодетектора на мелкие цели роли не играет. После драги мелких 
самородков в отвалах практически нет. Через дражную бочку в отвал уходят самородки 
размером больше 16 мм. Здесь нет смысла иметь высокую чувствительность к мелким 
самородкам.  
 На засоренных грунтах высокая чувствительность к мелким целям существенно 
затрудняет работы. Мелкого металломусора иногда бывает очень много. Это частицы любых 
металлов. Выискивать их довольно долго и трудно, так как отдельные сигналы сливаются  и 
трудно определить место раскопки.  На таких грунтах приборы с  высокой чувстительностью 
целесообразно использовать только в исключительных случаях. При этом нужно смириться с 
тем, что трудоемкость работ будет очень высокой.  
 В некоторых приборах (ХТ18000, Eureka GOLD, Golden Hawk) предел чувствительности 
можно изменять, путем переключения частоты. При более высокой частоте лучше улавливаются 
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мелкие самородки  Соответственно, этими приборами можно работать так, как этого требуют 

условия.  
  Предел чувствительности приборов зависит от размера применяемой антенны. Чем 
больше размер антенны, тем больше глубина обнаружения, но в то же время меньше  
чувствительность на мелкие самородки. Этим  можно пользоваться, чтобы менять предел 
чувствительности в зависимости от условий и целей поиска.  Дополнительные антенны обычно 
поставляются за отдельную плату. Исключение - SD2100, к которому прилагается 2 антенны.  
 Предел чувствительности относится к единичному самородку. Нередко задают вопрос: 
будет ли прибор чувствовать большое количество мелких частиц золота? На этот вопрос 
приходится ответить отрицательно. Если золотины имеют размеры меньше порога 
чувствительности, то, сколько бы их ни было, прибор их не воспримет. Он может воспринять 
только те частицы, которые больше порога чувствительности. 

3.3. Распознавание металлов 
 Любой металлодетектор реагирует на все металлы. Однако некоторые приборы могут 
распознавать тип металла. Такую возможность  дает дополнительное устройство, которое 

обычно называют "дискриминатор". 
 Если прибор не имеет 
дискриминатора, то любую аномалию 
приходится раскапывать для того, 
чтобы выяснить, что же лежит под 
землей. Это быстро надоедает, так как 
под землей бывает удивительно много 
бесполезного металлического мусора.  
 Дискриминатор позволяет без 
проведения раскопки оценить 
выявленную аномалию, определить 
металл находки. При поисках золота 
это помогает заметно сократить 
количество ложных раскопок и 
ускорить работу. В итоге, можно 

обследовать большую площадь и найти больше самородков. 
 В то же время, нужно реально оценивать это устройство. Точно определить, что именно 
лежит под землей весьма сложно. Каждая из фирм, разрабатывающих металлодетекторы, 
пытается найти наилучшее решение проблемы. Делаются изобретения, получаются патенты, 
удачные решения держатся в тайне. В результате, у одних фирм дискриминаторы работают 
лучше, а у других хуже. 
 Однако дискриминатор не избавит Вас от ложных раскопок. Необходимо смириться с 
тем, что ошибочные раскопки неизбежны. Сегодня даже лучший дискриминатор не может 
различать металлы на  глубине (20-30 см) и надежно отличать медь, алюминий, а иногда даже 
железо от золота. Очень мелкие цели дискриминаторы также распознают плохо. 
 В рекламах иногда пишут, что прибор различает все металлы и даже имеет дисплей, на 
котором видно, что именно находится под землей. Насколько я понял по опыту - это рекламные 
штучки. Может какой-то металлодетектор действительно различает все металлы, но в рекламе 
“забыли” указали условия, при которых это происходит и вероятность ошибки. Если оценивать 
килограммовый золотой самородок и килограммовую железную гирю, то металлодетектор 
наверняка их различит. В реальных условиях отличить свинцовую дробину, от такой же 
золотины не сможет ни один дискриминатор. 
 Довольно забавно выглядит рекламное обещание не только определить металл, но и 
показать на дисплее предмет, который находится под землей. Вообще-то наука до этого пока не 
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дошла, но верить в это очень хочется. На примере прибора Spectrum-XLT мы поняли, что 
реклама не врет, но, разобравшись, что это за изображение, отключили его навсегда. Дело в том, 
что на дисплее прибора отображается не реальный предмет, который находится под землей, а 
одна из стандартных картинок, заложенных в памяти прибора. Там есть картинка золотого 
кольца, сундука с монетами, горки монет, доллара, гвоздя и еще какие-то. Когда прибор 
получает из земли отклик от цели, то по характеристикам отклика компьютер прибора 
угадывает, что бы это могло быть. После этого соответствующая картинка из памяти 
компьютера появляется на дисплее. 
 Лично мне больше всего нравилось, когда на дисплее появлялся доллар или горка 
долларов. Естественно на самом деле это были не доллары и даже не рубли, а все что угодно. 
Видимо прибор показывал те доллары, которые получила фирма, сделавшая такую удачную 
рекламу. В рекламе, однако “забыли” указать, что изображения не истинные, а аналоговые, и 
что вероятность ошибки изображения близка к 100 %.  
 Ошибки дискриминаторов в реальных условиях встречаются нередко. Например, мы 
раскопали сильную аномалию, выявленную прибором Spectrum XLT на глубине около 50 см. 
Хороший дискриминатор этого прибора отчетливо показывал самородок золота. Однако 
фактически это был большой ржавый каток от транспортера. Старые, сильно заржавленные 
предметы, дискриминатором часто не распознаются или могут распознаваться как самородок. 
 Один раз нам встретилась золотина около 5 мм в поперечнике, которую дискриминатор 
прибора Goldmaster-3 устойчиво распознавал как железо. Возможно, это был единственный 
случай. Но после этого я на перспективных местах раскапывал большинство аномалий, даже 
если дискриминатор показывал железо. 
 Таким образом, дискриминатор может ошибаться. Он может показать "золото" на 
железный предмет и показать "железо" на золотину. Это всегда нужно помнить и 
придерживаться правила:  

“СОМНЕВАЕШЬСЯ - КОПАЙ” 
 Однако чрезмерно увлекаться этим правилом не стоит. Если дискриминатор отчетливо 

показывает “железо”, то практически наверняка 
это и есть железо. При некотором опыте Вы 
привыкните к Вашему дискриминатору, будете 
знать его возможности и поймете, когда он дает 
однозначный ответ, а когда лучше проверить и 
раскопать аномалию. 
  В некоторых случаях дискриминатор 
совершенно необходим. При предварительном 
обследовании участков с большим количеством 
металлического мусора или обломков активных 
пород работать без дискриминатора просто 
невозможно. Придется копать все подряд, как 
огород. Поэтому на таких участках с ошибками 
дискриминатора приходится мириться, так как 
положение безвыходное.  
 На участках, где металломусора мало, а 
самородки могут быть, я дискриминатором  почти 
не пользуюсь. Обычно я его отключаю, чтобы без 
помех слышать все аномалии. Когда аномалия 
выявлена, я включаю дискриминатор и 
анализирую ее. Если это наверняка железка, я 
пропускаю аномалию. Однако если аномалии 
встречаются редко - одна-две за 10-15 минут, то 
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раскопать их нетрудно, и чаще я их раскапываю. Не стоит рисковать пропустить самородок. 

Кроме того, бывает любопытно, какой предмет дает аномалию. 
 На участках, где уже найдены самородки, я дискриминатор не использую. Такие участки 
целесообразно обследовать очень тщательно. Если хотя бы один самородок найден, то весьма 
вероятно, что рядом есть еще самородки. Поэтому здесь нужно выкопать все посторонние 
предметы, чтобы они не заглушали даже слабые сигналы от возможных самородков. 
Дискриминатор при этом просто не нужен. 
 Некоторые из приборов для поиска золота совсем не имеют дискриминатора. Это 
GoldBug и SD2100. Это ограничивает их применение “чистыми” участками. Прибор SD2100 
устроен так, что он не реагирует на “горячие камни”. Поэтому им можно работать в более 
широком диапазоне условий. Прибор GoldBug  не только не имеет дискриминатора на железо, 
но и реагирует на “горячие камни”. Там где их много, работать им практически невозможно. 
Таким образом, прибор GoldBug имеет минимальную область применения, а с SD2100 мы 
прекрасно работали в 1998 году в Бурятии. 
 Самый простой дискриминатор у прибора GoldBug2. Он позволяет по характеру звука 
определить лежит под землей железный предмет или нет. На железосодержащий предмет звук 
"рвется". (Вроде треска радиоприемника при грозовых разрядах.) На не железный предмет звук 
единый (Бип). Чтобы убедиться точнее, нужно подойти к аномалии несколько раз с разных 
сторон. С первого раза не всегда удается услышать прерывистый звук.  
 Отличить железо легко, если предмет размером больше 6-8 мм, не слишком ржавый и 
лежат на небольшой глубине (до 10 см.). В этом случае дискриминатор работает почти 
безошибочно. Если предмет меньшего размера, лежит глубже или очень ржавый, то установить, 
что он железный почти невозможно. Приходится раскапывать и смотреть, что дало сигнал. Все 
не железные, но электропроводные предметы (цветные металлы, некоторые породы, минералы) 
также приходится раскапывать. Дискриминатор этого прибора здесь бессилен. 
 Для средних условий дискриминатора на железо вполне достаточно. С его помощью 
можно сократить число ложных раскопок в несколько раз.  
 Существенным недостатком дискриминатора прибора GoldBug2 является то, что он не 
отличает “горячие камни”. Поэтому там, где “горячих камней” много работать этим прибором 
крайне трудно. 
 Простейший дискриминатор на железо имеет также прибор ХТ18000. Однако он, в 
отличие от GoldBug2, не реагирует на “горячие камни” так как в нем использована новая 
технология AGT (автоматическая настройка на почву). Область его применения, поэтому шире.  
 Дискриминатор прибора Goldmaster-3 лучше, чем у GoldBug2. Он более чувствительный 
на небольшие железки и, дополнительно к искажению звука, снабжен маленьким окошком и 
стрелкой. Расположены они на панели управления прибора и легко видны. В окошке имеется 
шкала, разделенная на 2 поля (железо и нежелезо), и стрелка. Если предмет железосодержащий, 
то звук прибора прерывается. Кроме того, стрелка прибора прыгает в область "железо". 
Визуальный контроль облегчает распознавание железосодержащих объектов и, соответственно, 
уменьшает число ложных раскопок. 
 Недостаток дискриминатора прибора Goldmaster-3  тот же, что и у GoldBug2. Он не 
отличает “горячие камни”.  По способности различать железо, по-моему, Goldmaster намного 
превосходит GoldBug2 и все другие, изученные нами дискриминаторы. Из-за этого, мы часто 
брали с собой в маршруты Goldmaster вместе с прибором SD2100. В некоторых случаях, когда 
раскопать цель было сложно (например, под водой), мы проверяли ее прибором Goldmaser и 
отказывались от раскопок, если дискриминатор этого прибора показывал “железо”. 
 Дискриминатор прибора Goldmaster-4В, вместо окошка со стрелкой, снабжен отдельным 
дисплеем, вынесенным на рукоятку. На нем отображается то же, что раньше отображалось в 
окошке. Чем это лучше, я пока не знаю.  
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 Дискриминатор прибора Spectrum XLT существенно отличается от описанных выше. 
Он наиболее совершенный среди других. 
 Его система распознавания объектов включает дисплей, на котором отображается 
условный рейтинг объекта и спектр сигнала в виде столбчатых диаграмм. По рейтингу и виду 
диаграммы можно более точно определить найденный объект, прежде чем производить его 
раскопку. Цифра, загорающаяся на дисплее (рейтинг), имеет значения от -95 до +95. 
Непосредственно на корпусе прибора имеется таблица, в которой приведена расшифровка 
значений. Таблица достаточно длинная, в ней приводятся данные не только по самородкам, но и 
по монетам и др. Для практической работы на золото эта таблица не нужна. Легко запомнить, 
что золотые самородки обычно дают рейтинг (цифру) в диапазоне от +25 до +65. (Хотя по 
опыту самородки могут давать рейтинг от +10 до +95). Отрицательные значения - это 
преимущественно железные предметы. “Горячие камни” дают рейтинг около нуля.  
 Дополнительно к рейтингу, на дисплее отображается спектр сигнала в виде серии 
столбиков, расположенных на горизонтальной шкале.  
 Разные аномалии отображаются на дисплее различными диаграммами. Золотые 
самородки отображаются одним четким столбиком или двумя (реже тремя) столбиками, 
расположенными вплотную друг к другу. Столбики должны обязательно располагаться в правой 
части шкалы в районе цифр 40-60 (реже 10-95). Высокие устойчивые столбики говорят о 
высокой вероятности того, что вы попали на самородок. Впрочем, это может быть также 
медный или алюминиевый предмет. Медь обычно дает меньший рейтинг, чем золото, а 
алюминий более высокий. Столбики при этом располагаются  на шкале в районе 
соответствующих цифр. Однако, в связи с тем, что золото также может давать близкий к меди и 
алюминию рейтинг, такие аномалии все равно  приходится раскапывать. Если столбики на 
диаграмме мелкие и разрозненные, то, скорее всего, это какой-то мелкий металломусор, вроде 
кусочков фольги. Таким образом, вид диаграммы дает неплохую дополнительную информацию. 
 В итоге, железосодержащие предметы отличаются прибором почти безошибочно, золото, 
медь и алюминий однозначно разделяются не всегда. Для некоторых условий может быть 
важным то, что прибор хорошо распознает “горячие камни”, дающие аномалии. “Spectrum XLT” 
однозначно распознает их по значению рейтинга. 
 В целом, дискриминатор прибора Spectrum XLT дает наибольшие возможности анализа 
аномалий. Однако, как и другие дискриминаторы, он неустойчиво работает, если предмет имеет 
небольшие размеры или лежит глубже 20-30 см. Здесь возможны ошибки или дискриминатор 
вообще ничего не показывает. Кроме этого, он плохо распознает мелкие железные предметы. 
Из-за этого для распознавания слабых аномалий, выявленных прибором Spectrum XLT, мы 
иногда использовали прибор Goldmaster-3. Его дискриминатор на железо более чувствительный, 
поэтому он позволял уверенно распознавать мелкие железные предметы, на которые 
дискриминатор Spectrum не реагировал. 
 Особенностью прибора Spectrum-XLT является возможность настройки дискриминатора. 
В частности, можно сделать так, что ненужные цели не будут слышны. То есть в отличие от 
дискриминаторов, рассмотренных выше, звук на железо не прерывается, а пропадает. В этом 
приборе теоретически можно заглушить не только железо, но и все другие  металлы и “горячие 
камни”. В итоге можно сделать так, что слышны будут только самородки золота. 
 Однако в практике такую возможность мы почти не использовали. Риск пропустить 
самородок был слишком большой. Нам было важно сначала получить  максимум информации, а 
потом ее анализировать и самостоятельно принимать решение о целесообразности раскопки 
аномалии.  
 По нашему мнению, наибольшее преимущество дискриминатора этого прибора 
заключается в возможности уверенно отбраковывать ложные аномалии, связанные с “горячими 
камнями”.  Многие другие дискриминаторы не позволяют этого делать.  



 20 
 Хорошим дискриминатором обладает прибор Sovereign ХS-2 Pro. Хотя дисплей у него 

проще, чем у Spectrum-XLT и показывает только рейтинг цели в виде цифры, но зато сам 
прибор не реагирует на “горячие камни”, а железо уверенно отличается по звуку. Имеется 
возможность настройки дискриминатора на отбраковку ненужных целей, то есть сделать, 
например, железо или еще что-нибудь, неслышимым. По нашей субъективной оценке, несмотря 
на простоту, дискриминатор прибора Sovereign ХS-2 Pro не хуже, а может даже лучше, чем у 
Spectrum-XLT. Хотя нужно заметить, что на мелких целях этот дискриминатор также не дает 
результата. 

Наилучший дискриминатор имеет прибор Explorer. В 2000 году мы работали на 
техногенных отвалах с большим количеством металломусора и горячих камней. Работа без 
дискриминатора здесь была практически невозможной. На 1 самородок приходилось более 
сотни ложных целей. На одном из отвалов, мы провели небольшой эксперимент. Участок 
размером 200 м2 мы заслушали поочередно тремя приборами: SD-2200D, Goldmaster-3 и 
Explorer. Прибор SD-2200D на этом участке выявил 53 аномалии. Около половины из них он 
распознал как ложные.  Прибор Goldmaster-3 выявил 49 аномалий. Он распознал почти все 
железки, но зато не смог распознать "горячие камни", которых было не менее 15. В итоге его 
дискриминатор оказался примерно таким же, как у SD-2200D. Прибор Explorer, настроенный на 
автоматическую отбраковку всех ложных аномалий, на этом участке выявил их всего 3!. 
Фактически на этом участке самородков не было. Почти все цели были мелкими ржавыми 
железками или "горячими камнями". Дискриминатор Explorer в этих условиях ошибся всего 3 
раза на глубоко залегающих железках. 
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4. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ ПРИБОРОВ 
 Большую часть времени мне пришлось работать приборами Goldmaster-3, Spectrum XLT  
(фирмы White's), GoldBug (фирмы Фишер), SD2100, Explorer (фирмы Minelab). В меньшей мере 
я работал приборами Beachcomber-60, ХТ-18000, White's 5900, GoldBug2, SD2200D. 
 Все эти приборы относятся к классу сравнительно недорогих. Их цена в России  
составляет от 350 до 3000 долл. 
 
Приборы фирмы White’s 
 Goldmaster-3. Прибор, специализированный на золото, имеет обычную глубину 
обнаружения (размер предмета, умноженный на 10), предел чувствительности 3-4 мм, 
дискриминатор сравнительно хорошо распознает ложные сигналы, связанные с 
железосодержащими предметами.  
 Прибор не реагирует на пириты, даже крупные (до 2 см), в том числе на окисленные.  В 
то же время, им выявлены крупные (более 5 мм) зерна ильменита и пирротина. Прибор также 
реагирует на “горячие камни”. 
 Прибор с успехом использовался нами в 1997 году при работе на техногенных россыпях 
Бодайбинского района. Им здесь найдена большая часть самородков, в том числе большинство 
мелких (от 180 мг до 1 г). 
 Трудозатраты на обследование площади этим прибором составили в среднем около 
1 часа на 100 м2.  
 В 1998 г. этот прибор был испытан нами в Муйском районе Бурятии. Здесь его 
эффективность оказалась низкой. Из-за большого количества “горячих камней” мы не смогли 
его использовать. Было слишком много ложных аномалий. Попытки снизить влияние “горячих 
камней” путем регулировки прибора приводили к потере его чувствительности. 
 В 2000 г была попытка работы прибором Goldmaster на дражных отвалах и отвалах 
вскрыши в Бодайбинском районе. Из-за большого количества "горячих камней" работа им была 
очень трудоемкой, и мы отказались от использования этого прибора. 

 Spectrum XLT. Это прибор общего 
назначения. Им можно искать все что угодно, в 
том числе самородки.  
 Прибор имеет очень большой набор 
сервисных функций. Он снабжен дисплеем, на 
котором появляется разнообразная информация и 
с помощью которого можно создавать программы-
настройки. У других приборов, внешне похожий 
дисплей, чаще всего, представляет собой обычный 
стрелочный индикатор. У прибора Spectrum XLT 
дисплей - это действительно полезный источник 
информации. 

 Основные сервисные функции прибора следующие: 
- полуавтоматическая настройка на почву; 
- наличие 5 готовых к использованию программ-настроек; 
- возможность создавать программы самостоятельно; 
- определение точного местонахождения и глубины залегания цели; 
- различие металлов, в том числе цветных; 
- различие типа цели (кусочки фольги или сплошной монолит); 
- отображение цели на дисплее 
 Коротко остановимся на самых важных функциях. 
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 В памяти прибора заложено 5 стандартных программ-настроек. Каждая из них 

соответствует определенным задачам (поиск монет, археология, разведка и др.). Имеется 
возможность самостоятельного создания программ-настроек. При использовании стандартных 
программ (типа Монета, Археология), заложенных в приборе, он чрезвычайно прост в 
использовании. Создание оригинальных программ (настроек), требует определенного опыта. 
Однако возможности прибора при этом могут быть расширены. 
 О дискриминаторе прибора подробно рассказано выше. 
 Полуавтоматическая балансировка почвы, на мой взгляд, приятная функция. Чтобы 
сбалансировать прибор на почву нужно всего лишь пару раз нажать кнопку на дисплее. У 
других приборов на балансировку нужно больше времени, и она требует некоторого опыта. 
 Прибором Spectrum XLT мы работали в 1997 г. на техногенных россыпях Бодайбинского 
района. В результате этим прибором   была обнаружена большая часть самородков массой 
свыше 0,5 г. Самородки массой 24 и 29 г найдены при этом на глубине 15 и 18 см. Мелкие 
самородки выявлялись этим прибором менее эффективно.  
 В практике оказалось, что сервисные функции прибора действуют только для простых 
целей (сравнительно крупных, расположенных близко к поверхности). Для сложных (глубоких 
или мелких) целей практической пользы от них мало. Возникают погрешности определения 
глубины, погрешности распознавания металлов, отображение предмета на дисплее может 
вызвать только улыбку. Кроме того, наиболее высокочувствительной программой Prospector мы 
не смогли пользоваться из-за обилия помех. В итоге, реальный предел чувствительности 
прибора составил около 6-7 мм, и мы не нашли самородков глубже, чем на 18 см. В то же время 
мы считаем, что при большем опыте, от этого прибора можно ожидать лучших показателей.  
 
 White's 5900. Этим прибором я работал очень мало. На сравнительно крупных целях он 
работает хорошо. Однако при поиске самородков он существенно уступает вышеописанным 
приборам. На мелкие предметы он реагирует плохо, дискриминация посредственная, слабые 
аномалии выражаются нечетко. Этим прибором можно искать преимущественно крупные 
самородки. Трудоемкость поиска высокая. 

 Beachcomber-60. Это очень недорогой прибор ($350 в России). Основное его назначение 
поиск монет и ювелирных украшений на пляжах. На предметы меньше 7-10 мм он не реагирует. 
Предметы большего размера хорошо  выявляет на глубине до 30-40 см. Дискриминатор 
простейший. Отличает цветные металлы от черных. Этим прибором можно искать 
преимущественно крупные самородки. Трудоемкость поиска высокая.  

Приборы фирмы Fisher 
 GoldBug наиболее дешевый и простой в использовании прибор. По чувствительности он 
близок к прибору “Goldmaster-3”. Предел чувствительности составляет 3-4 мм. Дискриминатора 
нет, поэтому почти все аномалии, выявленные прибором, приходится раскапывать. Кроме того, 
прибор реагирует на “горячие камни”. Оптимально его применение на “чистых” площадях, где 
мало металломусора, а также в тех случаях, когда Вы не торопитесь и можете раскапывать все 
аномалии подряд. Например, на хорошо зачищенном участке полигона с его помощью нами за 
день было найдено 8 самородков (от 300 мг до 7 г) при 12 ложных раскопках.  
 
 GoldBug2. Это  новая разновидность GoldBug, имеющая звуковой дискриминатор. По 
моей субъективной оценке его дискриминатор хуже, чем у Goldmaster-3. Этот прибор имеет 
очень высокую частоту - 71 кГц, что, вероятно, делает его весьма чувствительным на мелкие 
цели.  Я очень мало работал этим прибором, поэтому приведу отзыв геолога Б.Г.Ренева. Он 
использовал его в сентябре 97 г. в Бодайбинском районе. Вот что он написал нам (приводится с 
незначительными сокращениями). 
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 “Посредством прибора обследовались коренные обнажения (плотик россыпи), породы 
вскрыши и дражные полигоны. Прибор показал высокую чувствительность на золото и все 
имеющиеся на полигонах металлы, а также на наличие минерализации. С одинаковой 
интенсивностью аппарат реагирует на не окисленный пирит. В тех случаях, когда в породах 
присутствует окисленный пирит, и не встречаются техногенные металлы, прибор отлично 
фиксирует самородки весом от 100 мг. Самородки весом от 100 мг до 1 гр. обнаруживаются на 
глубине  до 10 см., весом более 1 гр. на глубине до 30 см.  
 В процессе проведенных испытаний посредством прибора за 7 ч. работы было добыто 
40 гр. золота. Вес самого крупного самородка 21 г.  
 В связи с большим количеством техногенных металлов во вскрышных и эфельных 
отвалах прибор совершенно не пригоден для поиска самородков в отвалах”.  
 Судя по описанию, Б.Г.Ренева прибор имеет высокую чувствительность, но плохой 
дискриминатор и, кроме того, реагирует на “горячие камни”. 
 
Приборы фирмы Minelab. 
 SD2100. По данным фирмы, этот прибор ищет в 4 раза глубже, чем все другие.

 Желание иметь такой прибор возникло у меня 
после первых 5 дней практической работы другими 
приборами. Дело в том, что самородки встречаются 
группами. Можно ходить несколько часов, обойти 
большую площадь и, наконец, найти место, где попалось 
подряд несколько самородков. После этого появляется 
уверенность, что на этом месте, глубже, есть еще 
самородки. Скорее всего, их там больше, чем с 
поверхности и, вероятно, что они крупнее. Поэтому с 
этого участка уходить очень не хочется. Его обследуешь 
несколько раз и проверяешь все, даже самые слабые 

аномалии. В результате находишь еще 2-3 самородка. Наконец, все аномалии уже раскопаны, 
прибор ничего не показывает и нужно уходить. 
 Именно в этот момент начинаешь жалеть, что у тебя нет прибора с большей глубиной 
поиска. Таким прибором можно было бы прощупать участок намного глубже и, несомненно, 
найти еще несколько самородков. А может быть именно там лежит тот самородок, который в 
глубине души мечтаешь найти. 
 В 1998 г. нами был приобретен и испытан прибор SD2100 при работе на новых россыпях 
Муйского района Бурятии.  
 Реальная глубина поиска этим прибором оказалась действительно заметно выше, чем у 
других наших приборов, хотя я не уверен, что именно в 4 раза. На практике мы выявили важную 
особенность этого прибора. Он не реагирует на “горячие камни”.  В районе работ было много 
магматических пород, в том числе содержащих пироксен, амфибол и другие темноцветные 
минералы. Гальки и валуны таких пород в большом количестве встречались повсеместно в 
аллювии рек и ручьев, по которым мы проводили исследования.  
 Как показали первые же часы работы, приборы типа Goldmaster и Fisher реагировали на 
эти породы, так же как на цветные металлы. Из-за этого первое включение приборов на 
участках работ было чрезвычайно многообещающим. Можно было подумать, что кругом лежат 
самородки золота. Приборы везде показывали прекрасные аномалии, а  дискриминатор говорил, 
что это “не железо”. Значит ЗОЛОТО!? После того, как было выкопано с десяток черных галек и 
валунов, на которые реагировали приборы, энтузиазм сменился разочарованием.  С помощью 
ручек настройки удавалось снизить влияние “горячих камней”, однако при этом происходила 
потеря чувствительности. Вряд ли работа в сложившейся ситуации была бы для нас успешной и 
мы, наверное, сильно были бы разочарованы, если бы у нас не было SD2100. 
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 Однако нам повезло - этот прибор у нас был. Когда мы начали с ним работать, то 

выяснили, что проблемы “горячих камней” не существует. Прибор совершенно не реагировал на 
все породы, которые были в районе. Было чрезвычайно приятно знать, что если прибор дает 
сигнал, то это  не ближайший булыжник, а хотя бы железный гвоздь. За 10 дней работы мы 
нашли всего один валун, на который реагировал SD2100. Для нас это было настолько 
удивительно, что мы долго катали его с места на место, пытаясь найти металл под ним, потом 
пытались его расколоть. Вдруг металл есть внутри. 
 Из-за отсутствия дискриминатора прибором SD2100 лучше работать на объектах, где 
мало металломусора. Это прекрасный, очень чувствительный прибор, однако Вам придется 
раскапывать все железки, имеющиеся на Вашем участке. Для распознавания железок мы часто 
брали с собой в маршруты дополнительно Goldmaster-3, у которого прекрасный дискриминатор 
на железо. 
 За время работы прибором SD-2100 найдено 35 самородков, массой от 300 мг до 32 г. 
Подчеркнем, что самородки найдены при поисковых работах на новых участках, на многих из 
которых наличие золота было проблематично. 
 В 2000 году мы использовали этот прибор при опробовании отрабатываемых полигонов 
при их актировке. Из-за отсутствия дискриминатора приходилось раскапывать много мусора, но 
зато мы нашли множество мелких  самородков.  Большим достоинством прибора является то, 
что он очень точно указывает цель. Поиски цели занимают минимум времени. 
 

SD2200D - модель 1998 года. Прибор имеет звуковой дискриминатор, и некоторые 
дополнительные усовершенствования. По опыту 
2000 года дискриминатор работает 
удовлетворительно и позволяет распознать 
большинство ложных аномалий, вызванных 
железными предметами. Прибор с успехом 
использовался нами при опробовании 
отработанных полигонов, там, где для SD2100 
было слишком много металломусора. При 
опробовании техногенных отвалов он по 
производительности уступал прибору Explorer, но 
зато позволял найти самородки там, где им они 

были пропущены. Мы им специально обследовали площади,  которые перед этим  были 
обследованы прибором Explorer. То есть, по полноте поиска этот прибор сегодня наилучший.  

ХТ18000.  Глубина поиска 
целей обычная, предел 
чувствительности 3-4 мм. Имеется 
возможность переключать частоты 
между 6.4, 20 и 60 кГц, Это позволяет 
выбирать нужный предел 
чувствительности и увеличивать 
глубину поиска. Дискриминатор у 
прибора посредственный, только на 
железо. Однако на “горячие камни” 
прибор реагирует редко. Из 
сервисных функций имеется автоматическая балансировка почвы. Это хороший прибор по 
невысокой цене. Мы им работали мало, так как имели более дорогие приборы. 

 



 25

Sovereign XS-2 Pro. Прибор общего назначения, скорее 
археологический. В приборе реализована технология 
многочастотности. Частота автоматически изменяется от 1,5 до 
25,5 кГц с шагом 1,5.  Предел чувствительности 7-8 мм, 
хороший дискриминатор. На “горячие камни” прибор 
практически не реагирует. Балансировка почвы автоматическая. 
 Прибор с успехом использован нами в 1999 г. при 
археологических раскопках. Для золота мы предпочитали 
использовать более чувствительные приборы. 

 
Explorer - новый прибор фирмы Minelab (см.прил.9.4). Мы начали им работать в 2000 

году при опробовании дражных галечных отвалов. Прибор имеет наиболее развитую систему 
дискриминации. Распознавание металлов ведется по двум характеристикам по проводимости и 
по индуктивности металла. Данные обрабатываются встроенным микропроцессором. Имеется 
возможность различных настроек дискриминатора. Можно заглушить сигналы от ложных 
целей. При этом прибор подает сигнал только на заданный металл. Я отработал этим прибором 
полтора месяца. Первое время я был очень сердит на фирму и на моего сына, который был 
инициатором покупки этого прибора. У меня  было большое желание положить его под колесо 
нашей машины и проехать так, чтобы и следа не осталось. Дело было в том, что прибор подавал 
массу неясных сигналов. Где, что, почему - было абсолютно неясно. Причем сигнал очень 
неустойчивый. То он есть, то его нет. После работы с приборами типа SD2100 или Goldmaster, 
которые точно и однозначно указывают положение цели, Explorer показался для меня 
совершенно неприемлемым.  
 Однако через неделю работы сигналы металлодетектора стали мне понятнее, а через 2 
недели я на отвалах работал только с этим прибором, хотя приходилось ждать, когда он будет 
свободен. На первых порах, трудность вызывает то, что прибор иногда дает случайные ложные 
сигналы. Их вызывают удаленные крупные железные предметы. При включенном и специально 
настроенном дискриминаторе, прибор на железо "молчит" (то есть не реагирует). Однако иногда 
дискриминатор ошибется и прибор чуть "пискнет". В дражных отвалах железа чрезвычайно 
много, поэтому сигнал возникает то тут, то там. Он то теряется, то появляется. Я называю такие 
неотчетливые, неустойчивые сигналы "бликами". Пока я воспринимал эти "блики" как 
самородки, мне приходилось несладко. Блик то появлялся, то пропадал, то в одном месте, то в 
другом. Я копал и ругался. Сейчас я знаю, что самородок дает совсем другой сигнал - 
отчетливый и устойчивый. "Блики" меня не отвлекают и не раздражают. Я понимаю язык 
прибора. Сейчас я даже знаю, какой сигнал дает алюминиевая проволока, хотя на  всякий 
случай ее раскапываю, вдруг я или прибор ошиблись. 
 Прекрасно определяется местоположение цели. Для этого есть специальный режим. Если 
научиться им пользоваться (знать какую нажать кнопку), то цель можно найти быстрее, чем 
другим прибором. 

В результате, Explorer оказался наиболее эффективным по скорости поиска и весу 
добытого металла за единицу потраченного времени. На высоко засоренных отвалах им искать 
легче и быстрее всего. Однако по полноте выявления самородков Explorer уступает приборам 
типа "SD". Мы убедились в этом при двухкратном обследовании отвалов. У нас было 3 прибора. 
Два прибора Explorer и один SD-2200D. Прибором SD мы ходили там, где все самородки 
Explorer'ом были уже найдены. При этом прибором SD мы дополнительно нашли 4 небольших 
самородка, около 10 % золота по массе (табл.). Если учесть, что производительность прибора 
SD-2200D вдвое ниже, чем у Explorer, и он был всего один, то можно считать, что 
обследованная им площадь была в 4 раза меньше. С учетом этого SD-2200D выявляет золота на 
40 % больше, чем Explorer. 
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Результаты повторного поиска самородков в дражных отвалах 
прибором SD после прибора Explorer 

Тип прибора Общий вес 
самородков, г 

Кол-во Минимальный вес 
самородка, г 

Максимальный вес 
самородка, г 

Explorer 568,9 11 5,4 112 
SD2200d 65,2 4 4,5 28,2 
Итого  634,1 15   

  
 Оценивая результаты работы всеми приборами, можно сделать вывод, что сегодня 
наиболее эффективными металлодетекторами для поиска золота и для опробования являются 
приборы SD2200D и Explorer.  

SD2200D показывает лучшие результаты при опробовании объектов с мелкими 
самородками и на сравнительно чистых площадях. На участках сильно засоренных 
металломусором он проигрывает прибору Explorer по времени поиска, но выигрывает по 
полноте выявления металла.  

Прибор Explorer на сильно замусоренных площадях лучший по производительности. 
Скорость поиска им самая высокая, а трудоемкость самая низкая. За счет этого им быстрее, чем 
любым другим прибором можно обследовать участок и найти самородки. Мелкие самородки 
будут пропущены, но за единицу времени масса добытого металла будет максимальной. 

Прочие испытанные нами приборы заметно уступают по производительности и 
трудоемкости поиска самородков.  
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5. ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ПРИБОРАМИ 
 Когда вы первый раз возьмете в руки и включите прибор, особенно 
высокочувствительный, Вы можете услышать невнятные расплывчатые звуки и противные 
завывания. При этом будет совершенно неясно, где и что дает сигнал. Через несколько часов (а 
может раньше) это вызовет раздражение и чувство, что Вас обманули и продали какой-то 
испорченный прибор или все о нем наврали. 
 Пожалуйста, не расстраивайтесь. Вы заплатили деньги за высокую чувствительность - 
вот и результат. Если Вы внимательно прочитаете инструкцию к прибору, (они есть на русском 
языке) и потренируетесь, то большинство проблем у Вас исчезнет. А если Вы поработаете с 
прибором пол месяца, то у Вас останется тем меньше проблем, чем дороже  прибор. 
 

5.1. Первые шаги 
 Металлодетектор не слишком сложное устройство, но без опыта и навыка, при работе с 
ним не обойтись. Поэтому, если самородки лежат у Вас не рядом с домом, а за ними нужно 
ехать, то лучше сначала потренироваться на каком-то учебном полигоне и научиться основным 
приемам работы, и только потом тратить время и деньги на поездку. 
 Если Вы не будете хорошо владеть прибором или поедете туда, где нет самородков, то, 
скорее всего, вернетесь без добычи. Для успеха несколько тренировок Вам совершенно 
необходимо. 
 Добыча самородков, в принципе, та же охота. Прежде чем ехать на охоту сначала нужно 
научиться  целиться и стрелять. Без таких навыков охота будет неудачной. Вы неплохо 
проведете время, отдохнете, пообщаетесь с друзьями, но вернетесь без добычи. Точно также 
нужно относится к охоте за самородками.  
 Начать изучение металлодетектора  лучше всего на берегу ближайшей речки, можно во 
дворе, в поле и т.п. Самое лучшее место для тренировок - песчаный пляж. Самородков там 
наверняка нет, но копать легко. Поэтому Вы быстро получите хороший опыт, выкопав десяток 
свинцовых грузил, пивных пробок, банок и т.п.  
 Я не  советую вам работать с прибором дома. Здесь, как правило, слишком много  помех. 
Их вызывают электрические провода, металлическая арматура в полу и стенах, всякие гвозди и 
другие металлические предметы. Поэтому дома не всегда удается даже настроить прибор. 
Чтобы нормально работать, выйдите из дома на природу. 
 Основные приемы обращения с металлодетектором достаточно хорошо описаны в 
прилагаемых к ним инструкциях. Они переведены на русский язык и, большей частью, 
понятные. В крайнем случае, вы можете обратиться к нам за помощью. 
 Из инструкции Вы узнаете, как включить прибор, как его настроить, как перемещать 
антенну и как будет прибор реагировать на тот или иной металл. Однако некоторые 
дополнительные советы практической работы Вам не помешают. 
 Для выкапывания целей лучше всего использовать геологический молоток, небольшую 
саперную лопатку или очень легкую кайлу. В песке можно обойтись любым совком или на 
первых порах даже заостренной палкой. 
 Для поиска мелких предметов пригодится небольшой лист фанеры (примерно 30х30 см) 
или пластика. Они нужны, чтобы высыпать на них интересную породу для тщательного 
исследования.  
 Перед работой не забудьте снять с рук часы, кольца и т.п. На рукавах куртки (рубашки) 
металлические пуговицы тоже могут мешать. Из обуви лучше всего иметь резиновые сапоги, на 
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них нет металла. В основном работе мешают металлические вещи на руках и ногах. Мелкие 

металлические предметы в карманах на работу прибора практически не влияют.  
 Наушники к прибору нужны не всегда. Если рядом ничего не шумит, то можно обойтись 
и без них. Работать будет удобнее. Хотя при поиске самородков, особенно в перспективных 
местах, наушники могут оказаться полезными, а на берегах горных рек или на действующих 
полигонах они необходимы, так как шум воды и грохот техники заглушают сигналы. 
 На любом участке начните с общего беглого прослушивания. Немного походите по 
вашему “полигону” и послушайте, как прибор звучит в разных местах. В средних условиях у вас 
будут встречаться аномалии (высокий резкий звук) через каждые 2-5 метров. Если они 
встречаются почти сплошь, то вы попали, скорее всего, на мусорную свалку. Здесь 
практиковаться не стоит. Это сложный участок даже для опытного специалиста. Найдите место 
почище.  
 На не очень “грязном” участке аномалии будут встречаться через 3-5 метров. Они не 
будут накладываться друг на друга и не помешают вам понять, как что звучит. 
 Выбрав участок, сначала прослушайте предметы, лежащие на поверхности. Можете сами 
раскидать разные металлические предметы и послушать, как на них реагирует  металлодетектор.  
В ходе поисков постарайтесь запомнить характер звука от крупных и мелких предметов, 
железных и не железных. После того как вы привыкните к звукам прибора и сможете отличать 
предметы на поверхности, начинайте раскопки. Постарайтесь обратить внимание на различие 
между минерализацией и настоящей целью. Минерализация обычно проявляется плавными 
изменениями звука прибора, а цель коротким резким повышением тона в одном месте. 
 Когда вы решите начать раскопку, сначала сгребите немного почвы с поверхности (1-2-
3 см). Это можно сделать просто сапогом. Если вы сразу не натолкнулись на пробку от пива или 
гвоздь (самые распространенные источники аномалий), то нужно подготовить место для более 
углубленной раскопки. Для этого послушайте прибором окружающую поверхность и найдите 
ближайшее место, где прибор показывает “пусто”, то есть молчит.  На это место положите 
заготовленную фанерку. На нее вы будете складывать перспективную почву из вашей раскопки.  
 Уточните место вашей аномалии прибором. Сгребите немного почвы и положите на 
фанерку. Снова прослушайте металлодетектором аномалию и породу на фанерке. Цель может 
остаться на месте или оказаться на фанерке. Если на фанерке ничего нет, сбросьте с нее пустую 
породу. Повторите такую процедуру до тех пор, пока цель не окажется на фанерке. Если цель 
сравнительно большая, то Вы ее легко увидите. Маленькую цель придется поискать 
внимательнее.  
 Для этого проведите несколько раз металлодетектором над фанерой и убедитесь, что 
цель на ней. Разложите породу тонким слоем, разделите условно  пополам и послушайте, в 
какой половине находится цель. Пустую часть породы уберите с фанеры. Потом еще раз 
поделите породу. И так до тех пор, пока ее не останется совсем мало. В ней вы быстро найдете 
цель.  
 Однако бывают случаи, когда цель очень маленькая (кусочек проволоки, дробинка, 
золотинка и т.п.) тогда найти ее труднее. Но путем последовательного деления породы, это, в 
конце концов, удается сделать. 
 Хороший способ поиска мелких предметов заключается в следующем. Вы кладете 
прибор рядом с фанеркой, на которой лежит порода с целью. Потом берете горсть породы и 
проносите ее над антенной прибора. Если прибор молчит, порода выбрасывается. Когда цель 
будет у Вас в руке, прибор Вам подаст сигнал. В руке цель найти несложно. Можно отсыпать 
половину породы в другую руку и поиграть с прибором в игру “в какой руке”. Через несколько 
минут даже самая маленькая и незаметная цель будет найдена. 
 В результате обучения на опытном участке, Вы должны научиться различать цветной 
металл и железо, точно определять место, где лежит цель, отличать проволоку и большие 
предметы от свинцовых грузил или дроби (больше всего похожих на самородки). Вы должны 
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понять и запомнить, как отличается звук прибора в зависимости от типа предмета на глубине 
и от минерализации. А если Вы приобрели прибор типа Spectrum XLT или Explorer, то нужно 
разобраться с диаграммами на дисплее и очень внимательно изучить инструкцию, чтобы 
запомнить все кнопки и режимы.   
 Работайте и запоминайте. Чем больше Вы выкопали - тем легче Вам будет искать 
самородки и тем реальнее Ваш успех.  
 Практика и изучение прибора займет у Вас неделю-две. После этого Вы будете 
достаточно  владеть металлодетектором, и можно будет подумать о том, куда пойти или поехать 
за самородками. Однако, со временем, я рекомендую Вам еще раз прочитать это руководство и 
инструкцию к прибору. Вы узнаете то, что раньше ускользнуло от Вашего внимания. 
 Для того чтобы оценить участок на самородки нужно проработать на нем 4-6 часов и 
прослушать площадь порядка 400-500 м2. Если на этой площади не найдено ни одного 
самородка, значит нужно сменить место.  

При оценке объекта нужно учитывать, что самородки чаще встречаются не в одиночку,  а 
группами. Постарайтесь найти самородковое гнездо. Для этого обследуйте, прежде всего, места 
в самых благоприятных геологических условиях. А если встретился самородок, самым 
внимательным образом обследуйте прилегающую площадь и раскопайте все аномалии. Вполне 
возможно, что рядом есть еще самородки. 
 Нормальная засоренность и хорошее золото -  это, по-моему, один самородок на 20-30 
ложных раскопок.  Если 1 самородок приходится на 10 раскопок, то можно считать, что вам 
повезло. Находка одного самородка в час - это отличный результат. На дражных галечных 
отвалах самородки обычно встречаются реже. Один самородок может встретиться за 5-10 часов 
упорной работы. Но самородки здесь крупные. Можно найти сразу больше 100 г золота. 

5.2. Поиск самородков в сложных условиях 
 Многие места, где может быть золото, обязательно окажутся переполненными 
металломусором. Это дороги, отсыпанные песками или другими золотосодержащими породами, 
шахтные отвалы, некоторые дражные отвалы и др. Работать на них можно, но трудоемкость 
поиска будет высокой. Здесь через каждые пол метра встречаются какие-нибудь металлические 
обломки. Очень часто это не железо, а свинец, медь, алюминий, то есть те металлы, которые 
невозможно уверенно отличить от золота. Из-за этого на таких участках приходится очень 
много копать впустую. Если на 100 ошибочных раскопок здесь попадется 1 самородок, то это 
можно считать удачей.  Мы, например, первым делом попытались искать самородки в отвалах  
одной из шахт в Бодайбинском районе. Шахтой отрабатывались пески с очень высоким 
содержанием при исключительно крупном золоте. По геологическим данным эти шахтные 
отвалы были самым лакомым кусочком в радиусе 2000 км от Иркутска. Именно туда мы  
приехали в нашу первую командировку. Самородки в отвалах там, несомненно, были. Но 3 часа 
пустых раскопок на 100 м2 охладили наш энтузиазм. Мы бросили этот отвал, и пошли искать 
место почище. Тогда еще не было современного прибора Explorer с хорошим дискриминатором. 
Этим приборам мы, может быть, что-нибудь нашли. 
 Сильно могут мешать поиску самородков «горячие камни». Расскажем о них подробнее. 

Под “горячими камнями” подразумеваются породы, на которые металлодетектор 
реагирует, как на металл. При этом простые дискриминаторы, отличающие только железо, 
вполне справедливо распознают их как “не железо”. При этом неясно, то ли это, в самом деле, 
самородок, то ли цветной металл, то ли камень. Приходится раскапывать. Если «горячих 
камней» много, то работать становится практически невозможно. 

Мы столкнулись с такой ситуацией на многих россыпях на Байкале и в Бурятии и 
вынуждены были отказаться от использования в этих районах таких приборов как GoldBug и 
Goldmaster-3 и работать прибором SD2100, который не реагирует на “горячие камни”. В 
дальнейшем мы убедились, что на «горячие камни» не реагируют и другие приборы фирмы 
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Minelab (SD2100, SD2200d, XT18000, Sovereign XS-2 Pro, Golden Hawk).  Вероятно, это 

связано с тем, что фирма Minelab специализировалась на разработку металлодетекторов для 
поиска самородков в трудных геологических условиях. (Minelab австралийская фирма, а в 
Австралии искать кроме золота, практически нечего.) Фирма разработала  особую технологию 
автоматической настройки на почву (Automatic Ground Tracking, см. приложение 3). 
Технология, позволяет искать всегда на максимальной глубине, без перенастройки 
металлодетектора, при этом приборы практически не реагируют на “горячие камни”. 
 Что же такое “горячие камни”, где они встречаются и можно ли к ним 
приспособится? 
 Насколько мы сумели выяснить из практики, “горячие камни” - это самые разнообразные 
породы. Иногда металлодетектор реагирует на песчаники, иногда на сланцы, на магматические 
или метаморфические породы, Обычно породы темно-серого или черного цвета, редко светлые. 
 По нашим предположениям, “горячие камни” - это обычные породы, возможно с немного 
повышенной электропроводностью. “Горячими” они являются только  потому, что окружающие 
породы по электропроводности существенно отличаются от них. То есть “горячие камни” 
понятие относительное.  Если бы “горячие камни” составляли основную массу пород, то они, 
вероятно, не воспринимались бы металлодетектором как “горячие”.  Можно было бы настроить 
металлодетектор на эти породы, как на фоновые. Тогда прибор не воспринимал бы их и 
реагировал исключительно на металл. Однако в этом случае “горячими” могли бы оказаться 
другие породы.  
 Можно ли работать на объектах с “горячими камнями”? Если их мало, например, только 
каждую 50-ю аномалию дает “горячий камень”, то можно работать любыми приборами, хотя 
количество ложных раскопок, соответственно, будет больше. А если горячих камней много и 
они встречаются через 1-2 метра, то лучше всего работать прибором типа XT18000, SD2100, 
SD2200D, Sovereign XS-2 Pro, Explorer, которые практически не реагируют на горячие камни. 
 В целом, на сильно засоренных полигонах меньше всего проблем возникает при работе 
прибором Explorer. Он очень редко реагирует на "горячие камни". Его можно настроить так, что 
железные предметы восприниматься почти не будут. Скорость и результативность работы будут 
максимальными. 
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6. ГДЕ И КАК ИСКАТЬ САМОРОДКИ?  
 На сегодняшний день мы нашли больше 200 больших и маленьких самородков примерно 
за 100 рабочих дней. Первый самородок мы нашли в первый же день работы. У нас мало было 
неудачных дней, за которые мы не нашли хотя бы маленький самородочек. Следуя из этого, 
может показаться, что найти самородок очень легко. Действительно легко, если вам известно 
место, где самородки есть. Тогда, несомненно, вы без больших усилий добудете самородки.  

Главное правило, которое обеспечивает успех, заключается в том, что:  
 

"САМОРОДКИ НУЖНО ИСКАТЬ ТАМ, ГДЕ ОНИ ЕСТЬ 
ИЛИ ХОТЯ БЫ МОГУТ БЫТЬ" 

 
  Если ходить с металлодетектором там, где самородков нет, то можно найти все что 
угодно, кроме самородков.  
 Чтобы выбрать хороший объект или участок нужно сделать краткий анализ имеющихся 
геологических материалов. Если такие материалы недоступны, то нужно постараться узнать, где 
в вашем районе встречались самородки весом более 50-100 г. Если в вашем районе никто не 
находил самородков больше 20 г, то не стоит заниматься их поиском, без профессионального 
геологического обоснования. 
 Сведения о “самородковых” россыпях часто можно получить от старожилов. Такие 
россыпи обычно запоминаются и о них помнят те, кто на них работал. Нередко сведения о 
наиболее крупных самородках  публикуются в местных газетах. Очень много можно узнать у 
геологов, давно работающих на  приисках. Полезно поговорить с геологами в местном 
геолкоме, посетить библиотеку территориального геологического фонда, посмотреть там отчеты 
по геологоразведочным работам и ситовые анализы золота. 
 Если в результате вы узнаете, где в вашем районе были найдены самородки весом более 
50-100 г (а еще лучше больше килограмма), то это уже хорошая, полезная информация. Значит, 
у Вас тоже есть шанс найти самородки. 

Обычно самородковые россыпи образуют узлы, в которые входит несколько россыпных 
месторождений. Наличие крупных самородков свидетельствует о том, что место 
“самородковое”. Значит здесь, скорее всего, есть несколько россыпей с крупным золотом. Они, 
наверное, уже отработаны, но все самородки при отработке не извлекли. Часть самородков, 
несомненно, осталась, так как качество отработки россыпей, как правило, невысокое. 
 При наличии у Вас доступа к геологической информации можно сделать более надежный 
прогноз и точнее выбрать место для поиска самородков. 
 Мы, например, выбирали объект для работы следующим образом. Нам было  известно, 
что Бодайбинский район Иркутской области характеризуется высокой крупностью россыпного 
золота. Здесь найдено несколько тысяч самородков. Крупнейшие из них весили более 10 кг. 
Такой район, несомненно, перспективен для работы с металлодетектором. Однако 
Бодайбинский район достаточно большой и в нем имеются россыпи как с весьма крупным, так и 
средним по крупности и даже мелким золотом. Познакомившись с фондовыми геологическими 
материалами по Бодайбинскому району и проанализировав ситовые анализы золота, мы 
выяснили, что один из богатейших самородковых узлов  находится в вершине р. Бодайбо, в 
районе прииска Артемовского. Именно сюда мы и поехали для испытаний металлодетекторов. В 
итоге, за 10 дней нами было найдено 49 самородков (около 300 г золота). В 2000 году в этом же 
районе мы нашли еще более 50 самородков общим весом около 700 г. 
 Несомненно, в огромном Бодайбинском районе, мы собрали не все самородки и их там 
еще множество.  
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 По нашему опыту, основные  факторы, которые нужно учитывать при выборе участка 

работ, следующие. 
 На “хорошем” участке должна быть высокая медианная крупность золота. (Медианная 
крупность - это размер сита, через которое просеивается 50 % массы золота, она легко 
определяется по ситовому анализу.) При медианной крупности золота в россыпи менее 1 мм 
заниматься поиском самородков бесперспективно.  
 В начале наших исследований мы проверили это на практике. Одна крупная фирма 
заказала нам работу по оценке потерь самородков и заплатила авансом за работу. По 
неосторожности мы не запросили ситовой анализ золота, в надежде, что люди сами знают, что 
заказывают и за что платят деньги. Фактически золото в россыпи оказалось мелким (Ме=0,51 
мм). Неделя упорной работы дала одну золотину массой несколько сот миллиграммов. Мы 
написали отчет о том, что потерь самородков на предприятии нет, но удовлетворения не 
получили. После этого, не имея ситового анализа золота, мы искать самородки не ездим. 
 При медианной крупности золота 1-2 мм искать самородки можно, но хорошего 
результата здесь тоже ожидать не стоит. В общем, чем выше медиана, тем лучше. Ме=2 мм - это 
уже хороший показатель.   
 После того, как Вы узнали, что у Вас золото крупное и встречаются самородки, Вы 
должны решить, где именно Вы будете искать. Возможно несколько вариантов работ: 

- поиск в техногенных россыпях, 
- поиск на новых неотработанных участках, 
- поиск самородков в коренном залегании. 
 

 Поиск в техногенных россыпях (уже отработанных и заброшенных) занятие спокойное, 
сравнительно надежное, но большая добыча здесь маловероятна. По нашему опыту, поиск 
самородков в техногенных россыпях может давать порядка 20 г золота в день на 1 
металлодетектор. Если повезет, можно, конечно, найти самородок весом несколько 
килограммов, но крупные самородки встречаются редко.  
 Поиск на новых неотработанных участках более рискованный. Здесь нет гарантии 
обязательно найти хоть что-то. Но зато здесь можно найти "самородковое гнездо", в котором 
сосредоточено несколько килограммов, а может десятков килограммов золота. Кроме того, 
объектов для поиска очень много. Мелких необследованных ручейков в золотоносных районах 
бесчисленное множество. 
 Поиск самородков в коренном залегании может представлять интерес только в редких 
случаях, когда имеется надежная информация о богатом крупном золоте. 

6.1. Поиск самородков в техногенных россыпях 
В техногенных (уже отработанных) россыпях наиболее предпочтительные участки 

расположены ближе к верховьям рек. Это связано с тем, что самородки плохо переносятся 
потоками и остаются ближе к верховью ручья. Например, лучшие самородковые россыпи реки 
Бодайбо находится в ее верховье (не более 20-25 км от истоков). Нижняя часть р. Бодайбо (на 
протяжении 30-50 км от устья) характеризуется сравнительно мелким металлом. Искать 
самородки здесь можно, но они будут, скорее всего, только в отдельных местах. Это места 
привноса самородков с бортов долины, за счет местных коренных источников, или из мелких, 
притоков. Находить такие места довольно сложно. Поэтому самое простое, на первых порах, 
отказаться от крупных долин и искать самородки в россыпях, расположенных не более чем в 
20 км от истоков ручья. 

Из таких россыпей лучше выбирать объекты с высоким линейным запасом, то есть, чем 
богаче участок - тем лучше. На “бедных” россыпях найти самородки тоже можно, но их, скорее 
всего, будет меньше, чем на "богатых".  
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 При анализе возможных объектов работ необходимо учитывать доступность плотика 
для обследования. Самородки почти всегда приурочены к нижней части пласта и западинам 
коренных пород. Коренные породы остаются на поверхности после того, как россыпь 
отработана. Такие места выхода коренных пород на поверхность для поиска самородков 
наиболее благоприятные. Лучше всего искать самородки сразу после промышленной  выемки 
песков. Плотик в это время вскрыт наиболее полно. В нем практически всегда могут остаться 
самородки в западениях и трещинах плотика. Эффективность поиска здесь будет максимальная.  
 Играет роль прочность плотика, наличие у предприятия мощной землеройной техники, 
годы отработки. 
 Мягкий плотик, при наличии у предприятия мощной землеройной техники, может быть 
выработан настолько глубоко, что никаких самородков на нем не осталось. Прочный плотик 
более перспективен для работы. Не у каждого есть мощный бульдозер и не каждый готов его 
"рвать" на прочных коренных породах. Поэтому на прочных коренных более вероятно найти 
западины плотика с самородками золота. 
 Рассмотрев сочетание различных условий,  вы найдете объект, куда стоит поехать. Он 
характеризуется высокой крупностью ранее добытого золота, расположен в верхней части 
долины, после отработки на полигонах остался вскрытый плотик. Плотик прочный. Россыпь 
отрабатывалась давно, когда еще было мало мощных бульдозеров, и на потери золота смотрели 
сквозь пальцы.  
 Если у Вас есть такой объект, то самородки у Вас в кармане. Однако такие идеальные 
объекты встречаются нечасто. К сожалению, на многих россыпях успели провести 
рекультивацию, и плотик засыпан. Часто отработанный полигон занят хвостами промывки, и 
плотик закрыт и т.п. Тогда уже нет гарантии, что самородки будут обязательно найдены. 
 Если плотик россыпи закрыт, то поиск самородков можно вести по отвалам промытых 
песков. Здесь также могут быть самородки. На россыпях с крупным золотом самородки 
попадают в галю, особенно часто при использовании скрубберов и дражных бочек с 
перфорацией меньше 20-30 мм. По данным В.Н.Клепикова, на одном из приисков Северо-
Востока из 200 самородков, на которые имеются паспорта с указанием места их нахождения, 80 
самородков (40%) были подняты на галечных отвалах, отработок раздельной добычи 50-х годов. 
Особенно интересно то, что самородки,  описанные В.Н.Клепиковым, были найдены в то время, 
когда металлодетекторов не было.   

То есть, опробование галечных отвалов с применением металлодетекторов может быть 
достаточно результативным. 
 Эфеля промприборов также могут содержать крупное золото и самородки. Их потери 
связаны с золото-кварцевыми агрегатами. Дело в том, что при значительном количестве кварца, 
удельный вес самородка, а тем более золотины снижается. По этой причине золото с кварцем 
уходит с эфеля. Например, вполне возможно, что 10 г золота размещены в виде прожилка в 
кварцевой гальке размером 5 см. Масса такой гальки без золота составляла бы около 150 г. 
Добавка к этой массе 10 г золота дает увеличение массы меньше, чем на 10 %. Очевидно, что 
при обогащении на шлюзе такой золото-кварцевый агрегат легко скатится по шлюзу в отвал. 
 При съемке золота со шлюзов (за исключением контейнерной съемки) крупный 
материал, в том числе кварцевая галька, как правило, отбрасываются в хвосты. При этом вряд 
ли, каждая кварцевая галька внимательно просматривается съемщицами. Сколько золота, 
спрятанного в кварц, из-за этого уходит в отвал неизвестно. 
 Самородки, содержащие большое количество кварца, встречаются довольно часто. По 
данным В.Н.Клепикова подавляющее большинство самородков золота из колымских россыпей 
представляют собой агрегаты золота с кварцем. Большое количество самородков с кварцем, по 
данным Н.В.Петровской, встречается в Енисейском Кряже. Наличие золото-кварцевых 
агрегатов отмечается почти в любом отчете о детальной разведке месторождений. Для 
некоторых россыпей доля такого золота достигает 10-20 %. При этом фактически его может 
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быть больше. Разведка занижает долю золота с кварцем, так как использует гравитационные 

обогатительные приборы, на которых оно улавливаются только частично. 
Однако поиск в техногенных отвалах гораздо сложнее, чем на плотиках отработанных 

полигонов. В отвалах много металломусора, мешающего работе. Самыми лучшими по чистоте 
являются дражные отвалы россыпей, отработанных один раз. 
 В дражных галечных отвалах можно найти преимущественно крупные самородки 
(десятки и сотни граммов). Однако такие самородки встречаются нечасто, поэтому сразу на 
успех надеяться нельзя. Возможно, придется терпеливо поработать прежде, чем будет найден 
первый самородок. По нашему опыту, в дражных отвалах один самородок приходится в среднем 
на 500-600 кубометров породы. При работе металлодетектором Exploper за час можно 
прослушать 50 кубометров. Следовательно, самородок можно найти за 10-12 часов.  

6.2. Поиск самородков в первичных россыпях 
Поиск самородков в первичных, ненарушенных отработкой россыпях, будет 

результативным только при очень небольшой   мощности торфов и при наличии выходов на 
поверхность коренных пород. Такое встречается при  активном эрозионном рельефе, то есть в 
горных речках.  
 Поиск золота в первичных россыпях сложен и не всегда сразу даст отдачу. Выходы 
коренных пород в руслах речек встречаются не часто. Иногда приходится пройти не один 
километр, прежде чем найдешь место, где близко коренные и прибор может "достать" 
самородки. В то же время, поиск здесь очень интересен. В мелких неотработанных ключах 
можно найти богатое самородковое гнездо. 
 Самородковые гнезда встречаются далеко не во всех ручьях. Может быть, придется 
впустую, или почти впустую пройти десятки ключей, прежде чем улыбнется удача. 
 Обследованию подлежат, прежде всего, небольшие ручьи длиной до 10-15 км, 
впадающие в более крупную золотоносную долину. Наиболее перспективными являются ключи 
первого и второго порядка с уклонами более 50 м/км. По какому то из таких ключей, в 
основную долину,  содержащую золотоносную россыпь, когда-то поступало золото. Вполне 
возможно, что наиболее крупное золото не полностью вынесено из ключа и сохранилось в нем в 
виде самородкового гнезда или образовало самородковую россыпь. 
 Самородковые россыпи и гнезда в малых ключах мало изучены.  Приведем мнение 
Ю.А.Билибина  по распадковым россыпям. Вот что он писал: 
 “Благодаря узости распадка поступление делювиального материала со склонов идет 
прямо в русло ключа. Наиболее мелкий материал и часть крупного выносятся из распадка 
высокой водой, остальная часть испытает обработку в русле ключа при вращении в 
покрывающих его дно ямах и вымоинах. Здесь же происходят обработка и концентрация 
металла. В достаточно глубоких ямах, из которых силой высокой воды вымывается 
значительная часть каменного материала, концентрация металла может быть очень велика. 
Таким путем в русле ключа образуются отдельные металлоносные кочки, разбросанные без 
всякой правильности по его длине. Размеры кочек обычно невелики и измеряются в плане 
дециметрами или немногими метрами. При поверхностном залегании подобные россыпи могут 
быть прослежены поисковыми работами и часто бывают рентабельны, а иногда даже очень 
выгодны для мелких старательских, вернее, даже хищнических работ". 
 В 1998 году мы предприняли попытку найти самородковое гнездо в Муйском районе 
Бурятии. Рельеф здесь благоприятен для поисков. Ручьи глубоко врезаны в коренные породы, 
нередко в руслах имеются выходы коренных пород на поверхность.   

Мы обследовали около десятка мелких ключей, впадающих в золотоносные речки. В 
некоторых ручьях были найдены самородки. В одном из них золото было сравнительно богатое. 
На небольшом участке мы довольно быстро нашли 18 самородков. 
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К сожалению, полностью отработать найденное гнездо мы не смогли. Глубина 

залегания золота на большей части ручья оказалась больше, чем мог достать наш SD2100. 
Мощность торфов составляла 1-3 м. Без бульдозера снять такую толщу пород невозможно. 
Поэтому нам пришлось оставить найденный участок. По предварительной оценке найденное 
самородковое гнездо содержит несколько килограммов золота.   

При наличии бульдозера самородковые гнезда и небольшие россыпи можно рентабельно 
отрабатывать небольшой бригадой даже при наличии торфов. Технология работ при этом 
следующая.  

Металлодетектором проверяется верхний слой почвы на глубину, доступную 
имеющемуся прибору, ориентировочно до 30 см. Выявленные самородки извлекаются из песков 
вручную. Отработанный слой почвы снимается бульдозером. Затем металлодетектором 
проверяется следующий слой почвы на следующие 30 см глубины. Операция повторяется до тех 
пор, пока участок не будет вскрыт и опоискован на полную мощность, до плотика. 
Рассмотренная технология не требует затрат на промывку песков, промывочного прибора, воды, 
насосов, электроэнергии. Это облегчает организацию работ на маленьких объектах и 
существенно снижает стоимость добычи золота.   

Особенно эффективной технология “металлодетектор-бульдозер” представляется на 
участках, где нет или недостаточно воды для промывки песков. 

Описанная технология была нами 
испытана в Бодайбо на р.Гатчинский. Там на 
плотике полигона был выявлен богатый 
самородками участок. После того, как все 
самородки с поверхности этого участка были 
собраны, он  был зачищен бульдозером. 
После зачистки снова были найдены 
самородки. После повторной зачистки было 
найдено большинство самородков, в том 
числе самый большой самородок весом 175 г. 

К сожалению, полностью этот участок по 
техническим причинам зачищен не был. 

Идею добычи самородков по 
технологии «металлодетектор-бульдозер» 

реализовали также магаданские золотодобытчики. Они рассказали о своем опыте и прислали 
фото.  

 
 

6.3. Поиск самородков в коренном залегании 
 Самородки могут быть не только в россыпях, но и в коренных месторождениях. Чаще 
всего крупное золото встречается в кварцевых жилах, относящихся к малосульфидной золото-
кварцевой формации.  
 Из различных литературных источников известны находки самородков в кварцевых 
жилах массой в несколько килограммов. Один из самых крупных в мире самородков “Плита 
Холтерманна”, содержащий около 90 кг золота, представляет собой плиту кварца с золотом. 
Общий вес плиты около 250 кг, длина 130 см.  

Крупное видимое золото в кварцевых жилах и  свалах в золотоносных районах находят 
не так уж редко. 

Добыто из отвала по технологии «металлодетектор-
бульдозер» (Магадан, 2004). 
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 Приведем некоторые примеры. 

Якутия, ручей Порожний. Уклон долины 0.08. В гранитоидах расположены рудные 
кварцевые жилы с пологим падением. Из одного гнезда “мучнистого” кварца в жиле было 
добыто около 30 кг рудного золота. Выделения его крупные; встречались самородки в десятки 
граммов. Кварцевые жилы послужили источником россыпи р.Порожний. В невыветреных 
жилах кварц, в основном, массивный, молочно белый. Вблизи зальбандов часто насыщен 
полосками слюдистых хлоритоидов, отчего он приобретает полосчатое строение.  К зальбандам 
же приурочено и видимое золото. 

Якутия, ручей Передовик. Уклон долины 0.009. Рудные тела представлены кварцевыми 
жилами, их системами и интенсивным прожилкованием в дайках и осадочных породах. 
Минерализация относится к пирит-арсенопиритовому типу золото-кварцевой формации. 
Наиболее интересное рудное тело - жила секущая дайку. Дайка почти нацело переработана 
гидротермами. Минерализация приурочена к зоне дробления мощностью 0.3-0.4 м. Размер 
золотин в этом рудном теле достигает 6-8 мм иногда до 1-2 см, вес рудных самородков - до 30 г. 

Якутия, ручей Ветер. Уклон долины 0.02. Рудное тело представлено крупной поперечной 
минерализованной зоной. Срез в пределах долины не менее 400 м. Оруденение прожилкового 
типа относится к малосульфидной золото-кварцевой формации. В кварце иногда визуально 
различимо золото размером 1-3 мм.  

Якутия, ручей Неизвестный. Длина ручья 2.5 км, уклон 0.08. Рудное тело - 
прокварцованная зона дробления. Минерализация представлена золото-кварцевой убого 
сульфидной минерализацией пирит-арсенопиритового типа. Нередко в кварце отмечается 
видимое золото.  

Магаданская область месторождение “Снежное” здесь по устным сведениям старатели 
вручную разбивают жилу и выбирают крупное золото.  

Бурятия, ключ Серебряковский. В верховье ключа есть кварцевые жилы. В жилах 
видимое золото. Встречаются щетки кварца с кристаллами золота. Если в вашем районе есть 
такие жилы, то провести их обследование может оказаться целесообразным. 

 
Эффективность металлодетекторов при поисках рудного золота проверена нами на 

месторождениях «Рудная горка» (Бурятия, 2005 г.) и Штурмовское (Магаданская обл., 2008 г.).  
На месторождении «Рудная горка» золото было сравнительно мелким и приурочено к 

жилам, содержащим сульфиды. Это была достаточно сложная и интересная работа, приведем по 
ней более подробную информацию.  
 Опробование велось в небольшом карьере, из которого раньше была добыта руда. 
Доступная для обследования часть днища карьера имела площадь около 600 м2 (15х40 м). В 
целом условия для испытаний металлодетекторов были удовлетворительными, так как на 
большей части карьера коренные 
породы были полностью 
вскрыты. Недоступными для 
работы оказались прибортовые 
части карьера (1,5 – 2,0 м), 
нижняя его часть, залитая водой, 
а также западины коренных, 
заполненные мелкими 
обломками (видимо смытыми 
дождями с повышенных 
участков). Зачистка коренных не 
производилась. 
 При опытных работах 
использовалось 4 
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металлодетектора, любезно представленным Иркутским представительством австралийской 
фирмы «Minelab» (ООО «Минелаб» г.Иркутск): «EurekaGold», «GoldBug 2», «GP-3500», 
«Explorer». Наиболее эффективными для россыпей были приборы «GP-3500» и «Explorer», 
однако для руды было принято решение испытать и другие модели приборов.  
 Как показал опыт, наибольшее количество аномалий выявляет прибор «GoldBug-2». Этот 
прибор имеет высокий предел чувствительности, то есть реагирует на очень маленькие 
электропроводные частицы (первые миллиметры), хотя и на небольшую глубину (до 10 см).  
 Испытания наиболее 
мощного прибора «GP-3500» из-
за недостатка времени  проведены в ограниченном объеме. Этот прибор имеет меньший предел 
чувствительности, но большую глубину обнаружения. Однако в коренных породах извлечь 
образец с глубины более 10 см без специального инструмента сложно, поэтому более 
практичным оказался «GoldBug-2».   
 Для работы с металлодетекторами полигон был размечен веревками (рис. 1). Они были 
натянуты  поперек полигона через 2 м и служили ориентирами для систематичного 
прослушивания полигона. Расстояние 2 м принято, исходя из того, что ширина полосы 
прослушивания металлодетектором составляет 1-1,5 м. Проход с прибором вдоль веревки в 
одну сторону позволял прослушать половину двухметровой полосы, проход в другую сторону - 
вторую половину. Таким образом, обеспечивалось полное прослушивание всех коренных пород.  
 При наличии звукового сигнала производилась зачистка коренных от рыхлых наносов. 
Зачистка производилась геологическим молотком и при необходимости лопатой. После 
зачистки прослушивание коренных пород повторялось. Часто после зачистки аномалия 
пропадала. Это значило, что электропроводная частица находилась в рыхлых наносах. В начале 
работ электропроводные частицы из наносов извлекались для изучения. После того, как было 
установлено, что в рыхлых породах много металломусора (дроби, фольги и т.п.), 
электропроводные частицы из рыхлых отложений не извлекались.  
 Если прослушивание коренных после зачистки показывало, что электропроводная 
частица находится в массиве коренных пород, то делалась попытка извлечь образец.
 Каждый извлеченный образец прослушивался металлодетектором. Образец, 
включающий частицы с высокой электропроводностью (на которые реагирует 
металлодетектор), просматривался и сохранялся для дальнейших исследований. При просмотре 
аномальных образцов всегда удавалось обнаружить сульфиды или видимое золото. 

За время работ на площади полигона выявлено и обследовано 24 аномалии. В  пяти 
аномалиях обнаружено видимое золото,  отчетливо выступающее на поверхности отобранных 
образцов (рис. 2) в виде выделений неправильной формы, нашлепок или тонких прожилок.  
Золото в образцах имеет видимые размеры 1-1,5-2 мм.  
  Крупное золото, выявляемое металлодетекторами, легко определяется визуально. Кроме 
того, золотосодержащие образцы дают весьма характерный сигнал металлодетектора. 

 
 

Рис.1 Разметка полигона 
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 Другие аномалии вызваны, скорее всего, сульфидами. По химическому составу все 
породы, дающие аномалии, содержат медь и железо (табл.). В образцах хорошо видны 
скопления халькопирита, в меньшей мере имеется халькозин, возможно борнит, ковелин.  

Анализы образцов показали возможности металлодетекторов. Они выявляют крупное 
золото, имеющее высокую электропроводность, и электропроводные минералы, содержащие в 
основном медь (халькопирит, борнит, ковелин).   
  
Результаты анализа образцов, отобранных при геофизическом опробовании месторождения 

«Рудная горка» 
 

№ аномалии Визуально Рентгенофлуоресцентный  
анализ 

1 Золото Au, Ag, Cu, Fe, Mn, Cr, Ni  и др. 

2 Золото Au, Ag, Cu, Fe, Mn, Cr, Ni  и др. 
4 Сульфиды Cu, Fe, Mn, Cr, Ni  и др. 
5 Сульфиды Cu, Fe, Mn, Cr, Ni  и др. 
6 Сульфиды  
8 Золото  
15 Золото  
16 Сульфиды Cu, Fe, Mn, Cr, Ni  и др. 
25 Золото Au, Ag, Cu, Fe, Mn, Cr, Ni  и др. 

 
 Работы показали возможность выявления металлодетекторами рудных жил с золотом 
крупностью 1-2 мм.   

Рис.2. Золото в руде из аномалий 1 (слева) и 8 (справа). 
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7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОВ 
Металлодетекторы могут использоваться для мелкомасштабной добычи золота, для 

опробования при поисково-разведочных работах, эксплуатационном опробовании, археологии и 
др. 

7.1. Мелкомасштабная добыча золота  
По нашему опыту, добыча золота с применением металлодетектора требует хорошего 

знания района и наличия своего транспорта. Это обеспечивает удовлетворительные 
экономические перспективы добычи самородков, даже если не надеяться на большую удачу. 
Нам, например, ни разу не попался большой самородок (хотя мы хотим и надеемся). Тем не 
менее, за 3 командировки (1997-2000 г), в которых общее время поиска не превышает 2 месяцев, 
мы нашли около 140 самородков. Это больше 1 кг золота (х.ч.). Работа велась преимущественно 
двумя  приборами.  

Себестоимость добычи золота составила 1-2 доллара за грамм, учитывая затраты на 
транспорт, питание  и т.п. Мы считаем это хорошим показателем, учитывая то, что в 
большинстве старательских артелей себестоимость добычи золота превышает 5-6 долларов за 
грамм.  

7.2. Поисково-разведочные работы 
По многим данным имеются коренные и россыпные месторождения с весьма крупным 

золотом, которые не могут быть выявлены и правильно оценены обычным малообъемным 
опробованием.  

Для россыпей это однозначно доказано работами ЦНИГРИ, ВНИИ-1 и др. Поэтому в 
последние десятилетия разведка россыпей с крупным золотом велась преимущественно 
траншеями и шурфоскважинами. Однако, из-за высокой стоимости,  крупнообъемное 
опробование применяется недостаточно широко. 
 О наших поисковых работах на россыпное золото с использованием металлодетектора 
было рассказано выше. Дополнительно отметим важный факт. На некоторых ключах мы 
проводили опробование лотком. По данным лоткового опробования золота в ключах 
практически не было. Например, на р.Среднем (Муйский район) 2 мелких знака золота было 
получено на 20 лотков промытых песков. С помощью металлодетектора на этом же ключе, в 
районе отбора шлиховых лотковых проб было найдено 6 самородков общей массой 33,6 г. 
(хим.чистого золота). Таким образом, разница между лотковым опробованием и опробованием с 
помощью металлодетектора оказалась весьма существенной. 

В 2000 году металлодетекторы мы использовали для опробования техногенных россыпей 
на крупное золото. В частности, работы велись на дражных отвалах Бодайбинского района. 
Разработана методика опробования и расчета содержания крупного золота по данным 
геофизического опробования с применением металлодетекторов. В трех дражных галечных 
отвалах установлено содержание самородков от 84 до 280 мг/м3. Это существенно улучшает 
экономическую оценку опробованных техногенных россыпей. Опробование дражного отвала на 
крупное золото с использованием металлодетектора занимает несколько дней при минимальных 
затратах. Целесообразно использовать этот метод в практике геологоразведочных работ. 

Весьма перспективным является опробование на крупное золото коренных 
месторождений. К настоящему времени коренных месторождений с крупным золотом  известно 
немного. Однако не исключено, что фактически таких месторождений многократно больше. Об 
этом косвенно  свидетельствует известный парадокс. В  россыпях самородков золота бывает до 
20-30 %. Где же коренные источники этих самородков? В известных коренных месторождениях 
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золото обычно мелкое. Почему такая разница? Сегодня это объясняется или вторичным 

ростом золота в зоне гипергенеза или относительным укрупнением золота в россыпях за счет 
выноса мелких фракций золота.  

Но можно также предположить, что коренные объекты с самородками просто не 
выявлены при поисках из-за недостаточного объема проб. Необходимость крупнообъемного 
опробования коренных рудопроявлений обоснована научными исследованиями. В частности, 
Б.К.Брешенковым была доказана его необходимость для Бодайбинского района. Однако 
фактически крупнообъемное опробование рудопроявлений практически нигде не проводилось. 
Это организационно сложно и весьма дорого.  

При разведке малообъемными пробами коренных объектов с крупным золотом могут 
быть также существенно занижены средние содержания. Из-за этого такие объекты сегодня 
могут быть недооцененными. 

Учитывая вышеизложенное, простой и дешевый способ опробования на крупное золото и 
самородки может быть полезен во многих случаях при поисках и разведке коренных 
месторождений и при переоценке техногенных россыпей.  

7.3. Эксплуатационное опробование 
 Эксплуатационное опробование россыпей золота до настоящего времени осуществляется 
преимущественно с помощью лотка и лопаты. Сеть опробования при этом довольно редкая и 
составляет при вскрыше торфов и актировке полигонов 10х10 или 20х20 м. Опробование бортов 
карьеров производится чаще всего с расстоянием между бороздами 20 м.  При такой сети в 
сочетании с небольшим объемом проб по контуру россыпи и на плотике неизбежно 
пропускаются обогащенные участки, в частности, содержащие самородки.  Это подтверждено 
исследованиями институтов “ВНИИ-1”, “Иргиредмет”, “Внипигорцветмет” и др. 
 Мы уже отмечали, что металлодетекторы использовались нами в Бодайбинском районе 
Иркутской области для обследования отработанных полигонов, и на всех полигонах были 
найдены самородки. Таким образом, на обследованных полигонах зачистка плотика не везде 
была проведена в достаточной мере.  

Сравнение достоверности обычного лоткового опробования и “опробования” 
металлодетектором произведено нами на полигоне р.Гатчинский. Здесь исследован участок, на 
котором металлодетектором было найдено несколько десятков самородков и с учетом этих 
самородков содержание в песках составило около 3 г/м3. Этот участок был опробован лотком 
по сети 10х10 м. Лотковое опробование показало на этом участке преимущественно “пусто”. 
Только в 2 пробах из 10 были обнаружены мелкие знаки золота. По данным лоткового 
опробования этот участок можно было актировть, как уже полностью отработанный. По-
видимому, в практике так и происходит. Именно поэтому на всех отработанных полигонах мы 
нашли самородки. Таким образом, металлодетектор при крупном золоте дал информацию 
намного достовернее, чем лоток.  

Металлодетектор не дает точного количественного определения содержания золота в 
песках, но в большинстве случаев находка самородков свидетельствует о наличии 
промышленного содержания золота. Это связано с тем, что крупная золотина  в песках уже с 
большой вероятностью  свидетельствует о том, что содержание золота в них более 0.3-0.5 г/м3, 
то есть выше бортового. Есть также вероятность обнаружить с помощью металлодетектора 
крупный самородок или богатую западину плотика с самородками.  
 Применение металлодетекторов при актировке полигонов может также уменьшить 
разубоживание песков. В последние годы некоторые опытные геологи и горняки, справедливо 
не доверяя малообъемному опробованию, и опасаясь потерять золото, зачищают полигоны на 
чрезмерную глубину. Коренные задраны иногда на 2-3 метра. Золота на такой глубине уже нет. 
Надежно проверить полноту зачистки может помочь металлодетектор. Если на поверхности 
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коренных «пусто» показывают и лоток и металлодетектор, то это однозначно свидетельствует 
о надежности зачистки плотика россыпи и нецелесообразности дальнейших горных работ. 
 В целом, чтобы снизить потери и разубоживания песков, которые обходятся  дорого при 
современных ценах на горючее и технику, нужно больше внимания уделять эксплуатационному 
опробованию. В зависимости от условий целесообразно использовать в комплексе лоток и 
металлодетектор.  

7.4. Поиск ювелирных изделий, монет, кладов 
 Поиск ювелирных изделий, монет, кладов с помощью металлодетекторов довольно 
распространенное занятие за рубежом. Вот как выглядит это по данным зарубежной прессы на 
пляжах  Франции (“Известия”  за 17.09.99). 
 Как только солнце начинает клониться к закату, а отдыхающие с неохотой расстаются с  
остывающим песком, на пляжи Франции выходят охотники за сокровищами. С 
металлодетекторами в руках, в наушниках, с прорезанной металлической кружкой в руках. Они 
растягиваются цепочкой по пляжу и быстро, по военному проходят каждый свою полосу, 
проводя из стороны в сторону тарелкой металлодетектора. Время от времени кто-то нагибается 
и просеивает песок сквозь отверстия кружки. И не бывает случая, чтобы на дне сосуда не 
звякнул металлический предмет. 
 Кладоискатели на пляже - любимое развлечение для тысяч французов в период летних 
отпусков. Только на побережье Бискайского залива, от Испании до полуострова Бретань, 
насчитывается около 3 тысяч таких пляжных хищников. Именно хищников, потому что ни один 
из найденных предметов не возвращается владельцу. 
 Что можно найти за одну “вечернюю смену” на пляже? “Монеты” - объясняет Рене 
Бернес, один из кладоискателей. - И в очень большом количестве. Причем монеток в пять 
сантимов бывает столько же, сколько десятифранковых. А еще часы и украшения: кольца, 
серьги, цепочки, кулоны, крестики и медальоны”. 
 В хороший день средний кладоискатель может насобирать монеток долларов на 30 да 
еще до 50 граммов золота. Все что найдено, сбывается на местных блошиных рынках. Запретить 
кладоискательство нет никакой возможности. Его официально разрешает Гражданский кодекс, 
действующий во Франции. 
 В соответствии с этим кодексом все, что человек нашел на своей земле, принадлежит 
ему. Все найденное на чужой территории надо поровну разделить с владельцем этого участка. 
Пляжи во Франции, как правило, общественные, поэтому добычу ни с кем делить не 
приходится. Да и зачем запрещать пляжное кладоискательство? Ведь если ценности не найдут 
парни с металлодетекторами, они могут навечно остаться в песке.  
 Впрочем, есть среди кладоискателей и настоящие любители древностей. Мишель 
Карлевски проводит целые дни в архивах. Он ищет упоминания о местах старинных сражений. 
“Когда место найдено, - утверждает Мишель, - я отправляюсь туда и включаю мой 
металлодетектор. Это предприятие менее доходное, нежели поиски на пляже, но зато куда более 
волнует кровь.  
  Широко развито это занятие в странах с древней культурой (Египет, Турция, Англия). 
Там в верхнем слое почвы находят любопытные старинные предметы - монеты, украшения, 
оружие и др. 

В России кладов тоже достаточно. Их раскапывали по югу Сибири еще со времен Петра. 
Русские первопоселенцы обратили внимание на изобилие здесь древних городищ и курганов - 
“бугров” и превратили кладоискательство в чрезвычайно выгодный промысел. По 
свидетельству первого историка Сибири Миллера численность сибирских кладоискателей не 
уступала количеству охотников за соболями. 

Первыми занялись кладоискательством русские поселенцы по реке Ишим. Оттуда 
золотая лихорадка начала распространятся все дальше и дальше,  добравшись, наконец, до Оби. 



 42 
Одним из первых вещественных свидетельств раскопки кладов стали “золотые 

бугровые сибирские вещи”, преподнесенные известным уральским промышленником Никитой 
Демидовым жене Петра I, Екатерине, в подарок по случаю рождения царевича Петра Петровича. 
А в 1715 году сибирский генерал-губернатор князь Матвей Гагарин привез Петру I десять 
золотых предметов, найденных в “буграх”.  Искусно выполненные древними мастерами изделия 
так понравились царю, что он отдал распоряжение еще “приискать старинных вещей”. Тогда на 
следующий год Гагарин прислал ему более сотни новых золотых “бугровых вещей”, 
составивших впоследствии так называемую “Сибирскую коллекцию Петра I”, ныне хранящуюся 
в Государственном Эрмитаже.  Раскопки скифских могил в Сибири продолжались до 
революции, потом частные работы были прекращены.  
 В золотоносных районах Сибири в виде кладов хранится спрятанное старателями золото. 
Вот что пишет по этому поводу Алексей Козлов.  “Перед гражданской смутой Сибирь 
давала в год несколько десятков тонн золота. В дни, когда государство исчезло, перестала 
существовать и казна. Куда же уходили тонны золота, которое продолжали добывать? 
Советская власть до мест золотых приисков дотянулась лет через семь. То есть семь лет 
золотопромышленник работал сам на себя. И если даже учесть, что добыча золота упала в 
десятки раз, все равно тонна золота в год уходила, пряталась чьими-то руками под условную 
сибирскую сосну. Если не пряталась, тогда на русском мужике нужно ставить огромный 
исторический крест!... Мои (А.Козлова) домыслы подтверждались и обычной психологией - 
вечным недоверием русского человека к меняющейся власти. В данном же случае, когда 
экспроприировалось все и у всех, сделать золотой запас «под сосной» сам Бог велел. Золото -
 при любой власти ЗОЛОТО!....  
 Оптимизма моим (А.Козлова) домыслам добавил случай, который произошел в 
окрестностях одного из самых богатых золотых рудников “Богом дарованный”. В  30-е годы 
сюда приезжал бывший хозяин одного из приисков. Из-за границы, где ему жилось не очень 
сытно, он вел переписку с НКВД о том, что покажет свой клад в четыре мешка золота при 
условии, что ему будет отдано пятьдесят процентов. Разумеется, в НКВД дали согласие. 
Человек приехал, его повели в лес, где он был расстрелян и закопан там же, где нашли четыре 
мешка золота. 
 Вряд ли кто-то еще из обладателей кладов был столь же наивен, как этот неудачник”.  
 С мнением А.Козлова можно согласиться. Стоит добавить, что случаи хищений золота 
были всегда - и до и после революции. Россыпи с крупным золотом очень часто отдавались под 
старательские работы, так как при хозяйских работах хищения металла были настолько велики, 
что россыпи даже с очень богатым содержанием приносили лишь убыток. Часть похищенного 
золота, несомненно, пряталась, и не все потом смогли воспользоваться своим кладом. 
Возможно, не в одном старом доме под половицей или в подвале есть тряпица с завернутыми в 
нее самородками или банка с золотым песком. 
 Сведений о Российских кладах довольно много. Почти в любой деревне или поселке 
можно найти старожила, который расскажет историю о богатом местном жителе, спрятовшем 
свои накопления. Несомненно, остались церковные клады. Множество историй известно про 
золото Степана Разина, Пугачева, золотой запас Колчака и т.п. 
 Однако в России поиском кладов сегодня мало кто занимается. Социалистическая 
государственная система не поощряла “нетрудовые доходы” и быстрое незаслуженное 
богатство, поэтому кладоискательство в  России после революции практически прекратилось. 
 Мы поиском кладов также почти не занимаемся, хотя ради любопытства собираем о них 
информацию. 
 Небольшие раскопки мы провели в 1997 г. при изучении металлодетекторов на Байкале, в 
районе пос. Большие Коты. Там в некоторых распадках раньше добывалось немного золота, и 
сохранились следы работы золотодобытчиков. От их поселка остались контуры фундаментов.  
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Бронзовое зеркало ХII век. Золотая империя 
чжурчжэней. 

Монета. Китай. Выпускалась в годы  
правления Цзянь-чжун. 1101-1125 гг. 

 За два дня не очень упорной работы между рыбалкой, ухой и чаем, мы откопали там 
десятка два старых монет, преимущественно медяков и массу всякого металлического хлама. 
Наиболее ценной была немецкая монета 5 марок 1936 г. В целом, мы получили больше 
удовольствия от поездки, чем выгоды. 
 Однозначно эффективным был поиск потерянных обручальных колец. К нам два раза 
обратились с просьбой их найти. Одно кольцо было потеряно в озере во время купания. Антенна 
(тарелка) прибора водонепроницаемая. Это позволяет вести поиск в воде.  Кольцо было найдено 
примерно за 20 минут на глубине около 1.2 м. Второе кольцо было потеряно на даче в снегу. С 
прибором оно было найдено меньше чем за 15 минут.  

7.5. Прочие работы 
 В мае 1999 года нами проводились раскопки древних поселений на Дальнем Востоке. 
Здесь работы велись совместно с опытными местными специалистами на древних городищах 
VIII-XII века. Здесь за 20 дней найдено несколько десятков бронзовых монет, бронзовые 
зеркала, множество наконечников стрел и т.п. Работы велись прибором Sovereign XS-2 Pro.  
 

 При археологических раскопках металлодетекторы за 
рубежом используются повсеместно. При этом могут 
использоваться разные приборы, в том числе глубинные типа 
ТМ  808 и др. 
 В сентябре 1999 г. металлодетектор Sovereign XS-2 Pro 
был успешно использован для поиска канализационных люков 
под асфальтом. Это была очень простая работа для 
металлодетектора. Сегодня имеются модели приборов, 
позволяющие искать проводку в стенах, трубопроводы под 
землей и многое другое. 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Я уверен, что металлодетекторы, несомненно, полезны геологам, работающим в районах 
с крупным золотом. Их можно использовать при поисково-разведочных работах, 
эксплуатационном опробовании, оперативном опробовании рудопроявлений.  

Если в руде содержится крупное золото, то для ее опробования традиционными 
методами нужны крупнообъемные пробы - десятки кубометров песков и тонны руды. Пробы 
нужно отбирать, транспортировать, обрабатывать. Это трудоемко и дорого. Металлодетектор 
позволяет произвести оперативную оценку объекта на крупное золото за несколько часов или 
дней с минимальными затратами. Отказываться от такой возможности нецелесообразно. 
  Особый интерес металлодетекторы представляют для любителей. Охотой за 
самородками, кладами, потерянными драгоценностями занято множество людей в мире. За 
рубежом поиском и добычей золота занимаются взрослые и дети. Иногда это семейное 
развлечение во время отпуска. Для одних это увлекательное занятие, для других 
дополнительный заработок в свободное время.  
 В России, к сожалению, современные законы препятствуют любительскому  поиску 
самородков золота. Без лицензии работа является уголовно наказуемой (статья 191), а лицензия 
на поиски, разведку и добычу золота выдается только предприятиям, стоимость их высокая, 
условия лицензирования включают обязательные работы, в том числе подготовку и 
согласование проекта работ, отчетность и т.п. Выдача лицензий на любительский поиск золота в 
России не предусмотрена. 
 Со временем законодательство, несомненно, изменится, так как сторонников разрешения 
непромышленной любительской добычи золота в России достаточно много.   
 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧНОЙ “ОХОТЫ” И КРУПНЫХ САМОРОДКОВ! 
 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь по адресу: 
664025, г.Иркутск, Бульвар Гагарина, 38, Иргиредмет,  

тел. (3952) 33-08-49, факс 33-08-33 для МО 
эл. почта: tvc@irgiredmet.ru, dir@irg.irkutsk.ru 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




