
Лестничный Тест    -    Ladder Test 
 
 Метод Крейтона Одетта (Creighton Audette) который получил название "Лестничный 
Тест" Ladder Test. Данный метод относится к поиску кучных навесок в релоадинге. 
Традиционные методы подбора навесок предлогают сделать 35-60 выстрелов. На это тратится 
масса времени и компонентов, изнашивается ствол. От первой к последней группе могут 
сильно поменяться внешние условия, кроме того сам стрелок устаёт. Как результат-
полученные данные могут быть "смазаны", картина искажена. "Сладкая точка" не поймана. 
Итак на примере 308-го Пуля: Sierra 168 gr Match King Порох: Hodgdon Varget 
Рекомендуемый диапазон навесок: 42-46 гран. 
1) Дистанция в идеале 300м, но если ничего не видно - можно пробовать на 200м. Поэтому 
крайне желателен безветренный день. 
2) Диапазон навесок от рекомендуемого производителем пороха для данной пули-от 
минимума до максимума. 
3) Шаг навесок - 0,3 грана. Для меньших калибров типа 223 -0,2гр для магнумов -0,5гр. 
4) Собирается 23 патрона (10 в минимальной навеске а затем по одному на навеску) Итого 
имеем 42,0-10шт. 42,3-1   42,6-1   42,9-1   43,2-1   43,5-1   43,8-1   44,1-1   44,4-1   44,7-1   45,0-1 
45,3-1   45,6-1   45,9-1. 
5) Зачем 10 шт в первой навеске? 9 шт. для пристрелки и 1 во вторую кучу, где всех навесок по 
одному патрону. 
6) Вам обязательно понадобится или очень мощный прицел или зрительная труба , так как 
придёться "картировать" каждый выстрел по мишени. Лучше работать вдвоём- один стреляет, 
другой ведёт учёт. 
7) Хронографируется каждый выстрел. 
8) В блокноте у себя рисуете отметку с номером-положением выстрела на мишени. 
9) Первыми 9-ю выстрелами из минимальной навески "нулируете" винтовку, полагаю что 
этого хватит, 
10) Теперь отьявленная крамола - все десять (9-15) в одну мишень!!! Не меняя посадки 
(прикладки) положения и регистрируя, как было сказано выше, скорость, картируя каждый 
выстрел. 
11) В идеале должна получиться прямая линия.Если навески сделаны правильно-то начальная 
скорость должна монотонно возрастать, а занижение траектории уменьшаться. Короче вы 
начинаете высить всё больше и больше. 
12) Если по какой либо причине какая-то из скоростей выпадает из закономерности 
монотонного роста, обратите внимание на то куда приземлилась пуля. Скорее всего и 
отверстие на мишени отклонится от ожидаемой закономерности. Если скорость слишком 
высока, должна пойти выше, если слишком низка-ниже. Т.е. даже эта информация будет 
полезна, в худшем случае-выстрел выбраковывается. 
13) Теперь давайте вдумаемся-что происходит. Рассмотрим в отдельности каждые три 
выстрела - например 1,2,3 Что они собой представляют? Практически одну навеску с 
небольшой погрешностью +/- 0,3 грана.Сдвинемся на один в 2,3,4- тоже самое; 3,4,5 - тоже 
самое и т. д.  
14) А что же мы ищем наконец? А мы ищем сладкую точку (sweet spot ) т.е. место на мишени, 
где соседние выстрелы сгруппировались. Т.е. последовательность нескольких навесок, где 
влияние последней на отклонение от средней точки попадания минимально. Т.е. мы ищем 
лучшую кучу. Допустим что пробоины 4,5,6 легли ближе всего друг к другу-значит ваша 
кучная навеска 5-43,2 грана . Теперь или на ней остановиться или дальше пробовать от этой 
навески идти с шагом 0,2 или 0,1 грана в меньшую или большую сторону. Автор метода 
гарантирует что вы обнаружите минимум одну точку, а вполне реально обнаружить две. 


