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Аннотация. В данной статье была разработана схема для изучения частот 

различных металлов, таких как алюминий, золото и серебро. Был рассмотрен один 

из современных методов, используемых при обнаружении металлов. В статье 

представлено моделирование и создание детектора – простого в установке и 

дешевого по стоимости. Рассмотрены конструктивные характеристики, 

производительность устройства, область его работы и точность его результатов. 
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Annotation. In this article, a scheme was developed to study the frequencies of 

various metals, such as aluminum, gold and silver. One of the modern methods used in 

the detection of metals was considered. The article presents the modeling and creation of 

a detector that is inexpensive and easy to create. The design characteristics, performance 

of the device, the scope of its operation and the accuracy of its results are considered. 
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Введение 

В данной статье представлено решение и новый прямой подход к 

дистанционному зондированию GPS, Arduino, основанный на концепции 

металлоискателей. Традиционно схемы беспроводного управления роботом имеют 

недостатки, заключающиеся в ограниченном рабочем диапазоне, ограниченном 

диапазоне радиочастот и ограниченном управлении. Использование 

микроконтроллера Arduino и радиочастотного роботизированного управления 

позволяет преодолеть эти ограничения. Это обеспечивает преимущество 

надежного управления, рабочий диапазон, равный зоне покрытия поставщика 

услуг, отсутствие помех другим контроллерам. 
Металлодетекторы используются для поиска металлов под землей, обычно 

они дают некоторое представление о расстоянии [1, 2]. По мере приближения 

металла звук в наушнике повышается или стрелка перемещается дальше. 

Металлоискатель создает магнитное поле, когда находится над металлическим 

объектом, отмечая контур, в котором находится этот объект [3]. В этой статье 

сделан упор на создание электронной системы обнаружения металла, которая 

может быть использована в нескольких областях, таких как разведка полезных 

ископаемых, системы физической защиты и поиск потерянных предметов. Эти 

устройства, как правило, состоят из портативного устройства с датчиком, который 

может проникать в землю или другие объекты [4]. 
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Характеристики и компоненты системы обнаружения металла 

 

Методология 

Разработка представляет собой систему обнаружения металла на основе 

GPS [5], использующую систему микроконтроллера Arduino Uno и драйвер 

двигателя L293 для управления движениями двигателя робота и датчиком 

обнаружения металла, которые отправляют сигнал на микроконтроллер при 

обнаружении любого объекта и остановке на нем и отправляют местоположение 

через GPS и радиочастоту оператору [6]. 

  

Микроконтроллеры 

Микроконтроллер – интегрированная электронная схема, которая содержит 

внутренний микропроцессор, внутреннюю программируемую память для хранения 

управляющей программы и другую память для обработки данных [7]. Также 

содержит входные и выходные контакты и может содержать другие инструменты, 

такие как аналого-цифровой преобразователь (АЦП), компараторы напряжения, 

технологические усилители и генератор тактовых импульсов [8]. На рис. 1 

изображено схематическое устройство микроконтроллера (источник). 

 

 
Рисунок 1  

 

Конструкция предлагаемой системы 

Система обнаружения металла, разработанная в этой статье, была разделена 

на две части, как показано ниже: 

A. Схема робота – содержит ультразвуковой датчик, металлоискатель, 

драйвер L293, двигатель, излучатель радиочастот и GPS. 

Б. Схема приемника – содержит жидкокристаллический (ЖК) дисплей, 

устройство подачи звукового сигнала, микроконтроллер Arduino и 

радиопередатчик. 

 

Компоненты  

Сначала на двигатели подается сигнал для движения вперед, а радары 

отслеживают наличие металлических объектов, и в случае обнаружения металла 

http://ingmbrelectronica.blogspot.com/2018/06/micro-electronica.html
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происходит остановка [9]. Через некоторое время происходит отправка координат 

местоположения на приемник с частотой 450 МГц, чтобы уведомить пользователей 

о том, что в определенной области был обнаружен металлический объект, 

происходит срабатывание звонка, после чего транспортное средство продолжает 

движение для поиска нового металлического объекта [10]. Транспортное средство 

движется по определенной карте с определенными шагами вперед, затем 

поворачивает в другом направлении в той же последовательности, что и выше, и 

так далее, пока вся область не будет обследована в соответствии с заданными 

координатами. На рис. 2 и 3 приведены схемы устройства и приёмника. 

 

Металлоискатель 

Метод построения металлоискателей основан на электромагнитной 

индукции. Металлоискатели содержат одну или несколько катушек 

индуктивности, которые используются для взаимодействия с металлическими 

элементами [11]. Приведенный ниже детектор с одной катушкой представляет 

собой простой тип детектора, используемого во многих металлоискателях. 

 

 
 

Рисунок 2 

 

 

 
Рисунок 3 
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К катушке подается импульсный ток, который затем индуцирует магнитное 

поле. Когда магнитное поле катушки перемещается по металлу, поле индуцирует 

электрические токи (называемые вихревыми токами) в объекте. Вихревые токи 

индуцируют собственное магнитное поле, генерирующее противоположный ток в 

катушке, который индуцирует сигнал, указывающий на присутствие металла. 

Контур индуктивности, включающий конденсатор и катушку 

индуктивности, соединен параллельно. Если схема обнаруживает рядом с собой 

какой-либо металл, то схема активирует датчик приближения, его индикатор 

загорается и издает звуковой сигнал. 

На рис. 4 показана схема контура металлоискателя (источник). 

 
Рисунок 4  

 

Arduino Uno 

Arduino uno – это платформа с открытым исходным кодом, используемая для 

создания проектов [12]. Arduino состоит из физической программируемой платы и 

Arduino Integrated Development Environment (IDE) (интегрированной среды 

разработки), которая работает на компьютере и используется для записи и 

считывания компьютерного кода на физическую плату. Платформа Arduino стала 

чрезвычайно популярной среди людей, которые только начинают заниматься 

электроникой, и на то есть веские причины [13]. В отличие от большинства 

программируемых печатных плат, Arduino не нуждается в отдельном аппаратном 

обеспечении для загрузки нового кода на плату – возможно тривиальное 

использование USB-разъема. Кроме того, Arduino IDE использует упрощенную 

версию C++, что облегчает создание программы. Наконец, Arduino обеспечивает 

стандартный форм-фактор, который более легко разбивает функции 

микроконтроллера на пакет. На рис. 5 показан микроконтроллер Arduino Uno R3 

(источник). 

 
Рисунок 5  

http://radiobezdna.ru/metalloiskateli/prostoj-metalloiskatel-na-mikrosxemax.html
https://ca.orlan-info.com/8760091-diy-arduino-3d-laser-scanner
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Двигатель постоянного тока 

Двигатель постоянного тока – электродвигатель, который преобразует 

электрическую энергию в кинетическую энергию и работает только в системах 

постоянного тока. Устройство в простейшей форме состоит из двух магнитных 

полюсов, северного полюса и южного полюса, разделенных определенным 

расстоянием, в котором катушка подключена к батарее или любому источнику 

напряжения. Таким образом, постоянное магнитное поле будет создаваться в 

результате прохождения линий магнитного потока с северного на южный полюс, 

учитывая то, что крутящий момент прямо пропорционален количеству этих линий, 

проходящих через катушку. Скорость двигателя постоянного тока можно 

регулировать в широком диапазоне, используя либо переменное напряжение 

питания, либо изменяя силу тока в его обмотках возбуждения. Небольшие 

двигатели постоянного тока используются в инструментах, игрушках и бытовой 

технике, более крупные двигатели постоянного тока используются в приводе 

электромобилей, лифтов и подъемников. 

 

Драйвер L293 

Драйвер двигателя – электронная схема, часто используемая для управления 

двигателями в роботах. Драйвер двигателя – интерфейс между Arduino и 

двигателями. Наиболее часто используемые микросхемы драйвера двигателя 

относятся к серии L293, таким как L293D, L293NE и т.д. [14]. Микросхема была 

разработана для одновременного управления двумя двигателями постоянного тока. 

L293D состоит из двух H-мостов. H-мост – простейшая схема для управления 

двигателем с низким номинальным током. 

Регулятор напряжения предназначен для автоматического поддержания 

постоянного уровня напряжения. Регулятор напряжения может иметь простую 

конструкцию с прямой связью или может включать отрицательную обратную 

связь. В нем может использоваться электромеханический механизм или 

электронные компоненты. На рис. 6 показан драйвер двигателя L293 (источник). 

 

 
Рисунок 6 

 

Ультразвуковой датчик HC-SR04 

Ультразвуковые датчики могут обнаруживать движение целей и измерять 

расстояние до них на многих автоматизированных заводах и технологических 

установках [15]. Датчики могут иметь включенный или выключенный цифровой 

выход для обнаружения движения объектов или аналоговый выход, 

пропорциональный расстоянию. Они могут ощущать край материала как часть 

https://radioprog.ru/shop/merch/42
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направляющей системы полотна. Ультразвуковые датчики широко используются в 

автомобилях в качестве датчиков парковки, чтобы помочь водителю повернуть 

задним ходом на парковочные места. Они тестируются для ряда других 

применений в автомобилестроении, включая ультразвуковое обнаружение людей 

и помощь в автономной навигации беспилотных летательных аппаратов. На рис. 7 

показан ультразвуковой датчик HC-SR04 (источник). 

 

 
Рисунок 7 

 

 

 Модуль GPS 

GPS – это спутниковая навигационная система, ее основной функцией 

является предоставление точной информации о географическом местоположении 

конкретного человека, и нет сомнений в том, что система внесла свой вклад в 

развитие многих областей, таких как сухопутные путешествия, морская навигация 

и различные военные задачи, а также система играет выдающуюся роль в области 

геодезии, поэтому система считается одним из наиболее широко используемых 

инструментов измерения инженерами-геодезистами благодаря своей точности и 

достоверности данных. GPS состоит из трех частей: спутников, вращающихся 

вокруг Земли; станций управления и мониторинга на земле; и GPS-приемников, 

принадлежащих пользователю. Спутники GPS передают сигналы из космоса, 

которые улавливаются и идентифицируются приемниками GPS. Затем каждый 

GPS-приемник предоставляет трехмерное местоположение (широта, долгота и 

высота) и время. 

 

Радиочастотные приёмник и передатчик 

1. Радиочастотный передатчик STT-433 МГц 

STT-433 идеально подходит для приложений дистанционного управления, 

где требуются минимальные усилия и большая дальность действия. Передатчик 

работает от источника питания 1,5-12 В, что делает его идеальным для приложений 

с батарейным питанием, а в передатчике используется сбалансированный 

генератор, гарантирующий точное управление повторением для наилучшего 

выполнения диапазона.  

2. Радиочастотный приемник STR-433 МГц 

Информация получает радиочастотный коллектор от штыря приемного 

провода, далее эта информация доступна на информационных выводах. В модуле 

коллектора указаны два вывода данных. Следовательно, эта информация может 

быть использована для дальнейшего применения. 

 

Результат предложенной системы – проектирование и моделирование 

электронной схемы. Вышеупомянутая система была реализована для определения 

https://duino.ru/ultrazvukovoj-dalnomer-hc-sr04.html
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типов металла и передачи информации через радиочастотную антенну и 

управляема микроконтроллером Arduino, а датчики использовались для 

обнаружения объекта перед транспортным средством, если объекты были 

обнаружены, транспортное средство производило остановку на некоторое время, а 

затем продолжало движение. Для поиска металлов использованы датчики 

радиоволн. При обнаружении металла использовались переменное сопротивление 

для регулировки контрастности экрана, а также транзистор для усиления звука 

звонка при обнаружении металла. 

 

Заключение 

Предлагаемая система и все компоненты системы обнаружения металла 

управляются с помощью микроконтроллера Arduino. Также система включает в 

себя ультразвуковой датчик для металлоискателя и модуль GPS, прототип 

транспортного средства, радиочастотные приёмник и передатчик для передачи и 

приема сигналов от системы транспортного средства операторам системы, которые 

могут находиться на большом расстоянии от него. Система предотвращает 

потенциальный риск для человека в процессе поиска металлических объектов. 

Использование простых и дешёвых компонентов также является достоинством 

разработанной системы. 
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