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Давайте перейдем к компонентам для нашего патрона .308Win. Выбор может быть та-
ким же простым или сложным, каким вы захотите: если вы живете в Британии или Европе, 
«простым путем» будет выбрать гильзу Lapua, «бенчрестовский» капсюль, такой как CCI-
BR2 или Federal 210M, пулю Lapua Scenar 155 гран или новую пулю Sierra MatchKing, и по-
рох Vihtavuori N140 / 540 / 150 (предмет личных предпочтений).  

Делайте глубокий вдох, когда вы покупаете снаряжение, пусть даже пару сотен гильз, 
500 пуль Scenar, 1000 капсюлей, и пару килограмм N140 по цене £437.36, рекомендованной 
импортером для оптовых покупателей, хотя вы можете еще немного снизить цену за еди-
ницу, покупая крупную партию пуль (1000 штук) и 3,5-килограмовую банку пороха.  

Если вы американец, вы можете также выбрать гильзы Lapua, но скорее всего возьмете 
гильзы местного производства Winchester или Remington, пулю Sierra или Berger 155 гран и 
порох Hodgdon Varget. Одной из прекрасных особенностей самостоятельного снаряжения 
патронов .308 Win является разнообразие высококачественных компонентов, не говоря уже 
о превосходной результативности этого патрона при использовании большинства порохов 
со средней скоростью горения, поскольку быстрый обзор выявляет свыше 20-ти полностью 
подходящих марок от пяти производителей в Великобритании, большая часть которых под-
ходит для основных (155-210 гран) пуль. Быстрый перечень подходящих пуль дает 36 мат-
чевых образцов HPBT или FMJBT в данном весовом диапазоне, также от пяти производи-
телей. 

 
Многие британские пользователи калибра .308 Win будут использовать гильзы и пули 
Lapua с порохами Vihtavuori. 

Гильза 

Но позвольте начать с гильзы, компонента, о котором часто думают в последнюю оче-
редь, и по большей мере с точки зрения «что дешевле»? Если вы собираетесь использо-
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вать древнюю 7,62-мм TR винтовку или устаревший «спортер» для стрельбы по большим 
мишеням на умеренные дистанции, дорогая гильза не окажет значительного влияния на 
результат.  

Сразу после первой войны в За-
ливе я добыл сотни патронов 7,62x51-
мм у людей, которые купили их по це-
не £10 / 100 шт, а затем жаловались 
что «они не стреляют»! Они имели 
клеймо на донце на фарси, взяты из 
разных партий, и загрязнены смесью 
грязи и масла. А еще они находились 
в звеньях по пять патронов от разо-
бранной пулеметной ленты, предпо-
ложительно снаряженной таким обра-
зом: 5 патронов с обыкновенной пу-
лей + 1 трассер. Я полностью уверен, 
что они являлись бывшей собствен-
ностью Саддама Хусейна и были 
изъяты из нескольких домов в Кувей-
те или Ираке. Обжатие пули было на-
столько грубым, что дульца некото-
рых гильз были практически квадрат-

ными, и их разборка выявила плохо изготовленные, поврежденные пули вместе с тремя 
разными порохами различной навески. Некоторые гильзы имели трещины в стенках и были 
отбракованы в целях безопасности, — хуже них ничего не было! Однако их очистка, правка 
и обжатие шеек позволили получить работоспособные боеприпасы для стрельбы на близ-
кие дистанции при снаряжении их пулями Lapua 150 гран — ими не составляло труда попа-
дать в центр мишени NRA TR из спортера Ruger 77V с тяжелым стволом на дальности 500 
ярдов. 

Матчевое качество 

Однако если у вас есть желание сделать боеприпас .308Win матчевого качества, вы на-
чинаете с совсем новой (ни разу не стреляной!) гильзы хорошего качества, и наилучшие из 
них производятся компаниями Lapua, Norma, и RWS. В отличие от американских гильз, эта 
троица изготавливает капсюльные гнезда машинным способом, просверливает запальные 
отверстия, и обычно демонстрирует меньшие отклонения в толщинах стенок шеек своих 
гильз и в их общем весе.  

Norma редко предлагает новые некапсюлированные гильзы, большинство их приходит 
от стрелянных заводских спортивных патронов, а гильзы RWS можно достать, если вы по-
охотитесь в округе, но они очень дорогие. Гильзы Lapua широко распространены, и учиты-
вая их качество, они не намного дороже своих аналогов Remchester — на самом деле, при 
проверке с импортером Lapua Тимом Хэннамом (Tim Hannam), они оказались дешевле сво-
его аналога ‘Relcom’ (Remington), с ценой £47.95 за 100 штук по сравнению с £52.98! Гиль-
зы Winchester, с ценой £36.40 от компании Wilson & Wilson Fieldsports Ltd, еще дешевле. 

 
Порох Hodgdon Varget является наилучшим выбором 
для Palma и Fullbore винтовок .308Win на западной 
стороне Атлантики с использованием американских 
гильз и пуль. Некоторые выбирают порох Alliant Reloder 
15. 
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Как вы добываете свои гильзы? Стрелянные или другие б/у гильзы от различных изгото-
вителей и производственных партий и стрелянные из винтовок других владельцев не яв-
ляются идеальным выбором. 

Что особенного в гильзах Lapua? Во первых, прочность — очень важный показатель, 
поскольку задняя часть гильзы является пробкой, которая закрывает заднюю часть патрон-
ника и удерживает газы с температурой в несколько тысяч градусов и под давлением 
60,000 psi подальше от ваших глаз. Это не так просто, как может показаться, поскольку нам 
необходима различная степень прочности / жесткости гильзы. Нужна прочность в районе 
основания / перемычки, чтобы гильзы не деформировались в процессе давления, и кап-
сюльное гнездо не расширялось, желательно после нескольких стрельб, поскольку мы не 
хотим выбрасывать гильзу после двух или трех циклов. По мере нашего движения вверх по 
гильзе, латунь становится мягче и тоньше, так чтобы она расширялась к стенкам патронни-
ка без разрывов. И, наконец, скат / шейка гильзы должен быть очень мягкими в относитель-
ных величинах, чтобы удерживать пулю без разрывов и допускать расширение и сжатие во 
время стрельбы и обжиме при следующем снаряжении. Они работают в достаточно жест-
ких условиях, и именно это определяет срок службы гильзы, несмотря на то, что капсюль-
ное гнездо расширяется под действием повторяющейся тяжелой нагрузки. Контроль мате-
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риала у компании Lapua, этапы холодного волочения (что, являясь частью процесса фор-
мовки, еще и упрочняет латунь) и процессы множественного точечного отжига (для смягче-
ния металла в нужных местах), превращающие диск латуни или «монету» в готовую гильзу, 
считаются практически лучшими в мире. Результатом является действительно прочный 
компонент, который по заявлениям компании Lapua, выдерживает до 10 переснаряжений, и 
в армейских боеприпасах имеет срок годности в 20 лет без ухудшения качества. 

 
Покупка новых гильз Lapua, Norma или RWS является правильной исходной точкой для 
особо точного снаряжения .308Win. Гильзы R-P, показанные слева, также имеют хорошее 
качество, но на текущий момент стоят дороже гильз Lapua! 

Другой параметр, который нас интересует, — это постоянство толщины стенки гильзы, 
который определяется путем измерения шейки в трех или четырех местах по длине ее ок-
ружности. Нам необходимы два типа постоянства — среди гильз, так чтобы все гильзы в 
коробке имели более или менее одинаковые размеры; и в пределах одной гильзы, так что-
бы латунь имела толщину стенки, скажем, 15 тысячных, а не прыгала с 14 тысячных на од-
ной стороне к 16 тысячных на другой. Мы можем убрать такое непостоянство, не так ли? 
Да, но для этого необходим дорогостоящий инструмент, кроме того, непостоянство толщи-
ны стенки шейки гильзы является симптомом того, что вся гильза является негодной. Такие 
вещи плохи для высокоточных боеприпасов, поскольку они (a) создают непостоянство меж-
ду патронами, а точность — это одинаковое поведение каждого патрона в винтовке, и (b) 
создают вариации концентричности, так что патроны не ложатся в патронник строго прямо 
и пули не выравниваются точно по оси ствола. 
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Гильзы Lapua не только обладают постоянством, но и очень высокой прочностью с наи-
лучшим процессом контроля степени упрочнения латуни в этом бизнесе. Обратите вни-
мание на темную область в районе скатов / шейки после финальной операции отжига. 

Последний параметр, который нас интересует, — это объем, количество пространства 
внутри гильзы, особенно в момент нескольких микросекунд после инициации, когда давле-
ние возрастет достаточно для того, чтобы расширить гильзу до заполнения патронника. 
Это действительный рабочий объем камеры сгорания, который оказывает значительное 
влияние на конечное давление на пике сгорания пороха, и в свою очередь влияет на харак-
теристики и безопасность. Объем мы измеряем путем взвешивания количества воды, кото-
рая заполняет стрелянную, но необжатую гильзу до верхнего края ее дульца.  

Сделайте выборку гильз, выберите средний экземпляр, определите вес пустой гильзы, 
заполните ее водой по уровень дульца и взвесьте снова, получив вес воды простым ариф-
метическим действием. Мы не делаем это для каждой гильзы в коробке, но это полезно де-
лать для сравнения гильз различных производителей, иногда даже различных партий одно-
го производителя, и это необходимо делать, если у вас есть программа QuickLOAD и есть 
необходимость использовать ее правильно, поскольку ввод полученных таким образом 
данных обычно обеспечивает более точные результаты, чем использование неточных све-
дений.  
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Сортировщик гильз Sinclair позволяет проводить быстрые и легкие измерения гильз и их 
шеек для сортировки и отбраковки гильз. 

 
Супер тонкостенные гильзы под патрон Norma 160 гран .308 80-х годов имеют тонкую, 
слабую перемычку и быстро отделяются, если не выдержан малый зеркальный зазор 
и/или мощная навеска. Используется в более слабых затворных группах. 
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Что я хотел бы иметь для каждой гильзы, так это одинаковый объем, но такого мы не 
получим, поэтому мы сделаем следующую вещь — взвесим каждую пустую гильзу и соот-
ветствующим образом распределим их. Идея состоит в том, что если гильза легче, чем ее 
соседки, то она имеет более тонкие стенки, и скорее всего ее объем больше; и наоборот, 
объем меньше и гильза попадет в более тяжелую группу на конце диапазона. 

Нам нужна максимальная вариация в 1% — 1,7 гран, если экземпляр весит 170 гран, 
или около 0,8 грана на каждую сторону от среднего значения. Что, скорее всего, мы обна-
ружим в коробке с нетронутыми гильзами? Они будут меняться в зависимости от произво-
дителя, патрона, и производственной партии. Наша «хорошая троица» дает небольшие от-
клонения — я видел гильзы Lapua .308 калибра, где каждый экземпляр из 100 штук в короб-
ке находился в пределах допуска в 1 гран, или давал отклонение около 0.6%, но три чет-
верти из них отличались меньше чем в половину грана. Я встречал других производителей, 
гильзы которых отличались на четыре или пять гранов в пределах 100 штук. Между прочим, 
такой процесс взвешивания, сортировки и отбраковки гильз должен проводиться после лю-
бых подготовительных процессов, связанных с удалением металла: обрезка; обработка / 
правка капсюльного гнезда; снятие фаски с дульца; обточка шеек. 

 
Лори не фанат использования электронных весов для измерения навесок пороха, но ими 
удобно взвешивать и сортировать гильзы. Эта гильза Lapua .223Rem взвешивается пустой 
перед заполнением водой для измерения объема. 

Что я имел в виду под словом «патрон» в пределах диапазона отклонений? Даже в пре-
делах набора Lapua, я полагаю, что есть «качество Lapua» и «качество Lapua» — гильзы 
для патронов .220 Russian, 6-мм BR Norma и 6.5x47-мм Lapua имеют высочайшее качество 
совершенно другого уровня, поскольку они идут к самым требовательным потребителям в 
стрелковом сообществе. Гильзы .308Win — более доступный «хлеб насущный», произво-
дящийся в больших количествах, часть из них снаряжается пулями FMJ для военных поку-
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пателей, так что нет гарантии, что они будут так же хороши, показывая большее отклоне-
ние между партиями, однако лучшие из них действительно единообразны. 

 
Взвешивание гильз хорошего качества из одной производственной партии, подобно этим 
гильзам Lapua 308Win, дает типичную кривую нормального распределения с гильзами 
нормального веса посередине, оканчивающуюся очень легкими и тяжелыми гильзами на 
каждом конце ряда. 

 
7,62 мм гильзы являются тяжелыми с уменьшенным внутренним объемом, в то время как 
немецкие гильзы MEN, используемые в целевых боеприпасах HPS соответствуют стандар-
ту коммерческих продуктов хорошего качества. 
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Нас интересует не постоянство среди гильз одного производителя, а сравнение веса и 
объема гильз различных производителей. Это одна причина, почему производители пуль и 
порохов  немного осторожничают со своими данными по навескам. Если вы прочитаете 
слова, приводимые в начале руководств по релоадингу, как это вы и должны делать, вы 
можете заметить «предупреждение о безопасности», касающееся того, что максимальные 
навески безопасны только с точной комбинацией компонентов, указанных в данных по па-
тронам. Однако производители знают, что многие потребители проигнорируют это и ис-
пользуют любую старую гильзу, которую они смогут добыть, желательно даром! Вы также 
привыкли видеть в таблицах патронов .30-06 и .308Win рекомендации по снижению макси-
мальных навесок в «гильзах из армейских складов» на пару гранов, поскольку военные  
гильзы часто имеют меньше пространства внутри и производят большее давление для 
данной пули и порохового заряда. 

Делаем 

Что я использовал и использую в своих тестах с зарядами и стрельбе на соревновани-
ях? Основной производитель Lapua, все гильзы недавно произведенные, но купленные в 
трех местах, следовательно, из разных партий. У меня также есть сотни старых гильз 
Norma 1980-х годов, которые легкие, тонкостенные и «вместительные». Также покупались 
недавние гильзы Relcom (гильзы Remington с клеймом R-P на донце) и Winchester. В каче-
стве образца гильз армейского образца, я пробовал образцы 25 американских гильз 
WCC80 и немецких MEN, последние были получены из отстрелянных боеприпасов HPS 
Target Master. Наконец, для сравнения, я взвесил и измерил объем воды у 7,62-мм гильзы 
RG 2004 от патрона ‘Bisley Match’ 155 гран, также отстрелянной из моей винтовки и разду-
той по форме ее патронника. Гильзы были взвешены, была измерена толщина стенки ше-
ек, определен объем воды — результаты показаны в таблице 1. 

Таблица 1. Вес гильз и толщина шейки 

 Вес (гран) Толщина шейки Объем PMax (psi) MV (fps) 

Norma Ср. 159.5 гран Ср. 0.013” 57.2 гран H2O 55,686 2,890 
Winchester 156.3 – 158.7 0.014 – 0.017” 56.9 гран H2O 56,403 2,896 
Remington 164.1 – 165.4 0.015 – 0.0165” 56.6 гран H2O 57,141 2,902 
MEN 171.1 – 172.0 0.0145 – 0.016” 56.3 гран H2O 57,901 2,908 
Lapua 171.1 – 171.9 0.014 – 0.017” 55.6 гран H2O 59,763 2,922 
WCC80 (Mil) 173.9 – 177.0 0.013 – 0.0175” 55.3 гран H2O 60,602 * 2,929 
RG04 (Mil) 172.3 гран 0.0155 – 0.0175” 54.8 гран H2O 62,059 * 2,940 
 

Гильзы Lapua продемонстрировали обычное для них исключительное постоянство веса 
и длины, хотя в этой конкретной партии наблюдались более значительные вариации тол-
щины стенки шейки, изменявшейся с 14 до 17 тысячных. Я должен подчеркнуть, что эти 
экстремальные значения никогда не будут наблюдаться в любой отдельно взятой гильзе, и 
скорее всего будут применимы к нескольким экземплярам. Примерно половина из изме-
ренных 100 гильз имели толщину ровно 15 тысячных, проверка по кругу шейки дало биение 
в пол-тысячной. Это тот случай, где сортировщик гильз Sinclair позволяет измерять шейки 
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гильз быстро и отделять те из них, которые выходят за пределы установленного вами зна-
чения. Гильзы Relcom (R-P) оказались более постоянными, чем я ожидал, с меньшими пре-
дельными значениями вариации толщины шеек, чем у Lapua, все измерения уложились в 
диапазон от 0.015 до 0.0165”, но имелось гораздо меньше отдельных гильз с отклонениями 
толщины шеек в одну тысячную и менее. Они также показали хорошее распределение об-
щего веса с отклонением всего в 1.3 грана. 

К моему удивлению, поскольку я считал их скорее армейскими, чем матчевыми, экс-HPS 
гильзы MEN также оказались очень хороши. Наконец, гильзы Winchester, в моей партии 
оказались самыми худшими из гильз коммерческого производства, с наихудшей финишной 
обработкой, с практически овальными (не круглыми) шейками. Не будет справедливым 
комментировать и гильзы Norma, которые показали значительные отклонения, поскольку 
они не являются недавно произведенными, и мои образцы представляли несколько сме-
шанных партий. Эта гильза от известного, возможно ставшего притчей во языцех, патрона 
‘160 гран Norma’, который использовали стрелки Bisley Match Rifle. Она отложена из-за 
слишком тонких стенок и слабости в месте соединения перемычки с корпусом, что ведет к 
разрывам с мощными навесками, которыми пользуются эти стрелками.  

 
Однородность стенки гильзы наряду с давлением, матрицами и техникой снаряжения, яв-
ляется ключевым фактором в производстве патронов с минимальным биением пули. Эти 
американские фабричные патроны не такие… 

Некоторые из моих гильз имеют толщину 12-13 тысячных, хотя наиболее распростра-
ненная толщина 14 тысячных. 
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Касательно объема, я получил диапазон масс воды от 54.8 гран для армейской гильзы 
RG до 57.2 гран для старой тонкостенной гильзы Norma, показывающие наименьший и наи-
больший объемы. 

В таблице также представлены эти веса, показаны пиковые давления и дульные скоро-
сти (MV), рассчитанные в QuickLOAD для пули Lapua Scenar 155 гран, OAL 2.850”, порох 
Vihtavuori N140 45.0 гран, и показывающие, как объем влияет на давление. Рассматривая 
эти данные с другой стороны, если бы вы работали с максимальной навеской пороха, то 
достигли максимально разрешенного давления по требованиям CIP в 60,191 psi в гильзе 
Norma, а если бы затем использовали этот заряд в гильзах Lapua или RG без его уменьше-
ния, вы бы получили давление, на 3,550 psi и 7,150 psi выше уровня CIP PMax соответст-
венно! 

Подготовку гильз я рассмотрю в следующем месяце, задавая вопрос, оправдана ли она 
с точки зрения затрат и усилий, а затем перейду к следующей группе компонентов — пу-
лям, где у нас есть не только большой выбор производителей, веса и типа, но и разделе-
ние между моделями для стрельбы на близкие и дальние дистанции, которое многие 
стрелки не оценивают. Значения Pmax, обозначенные знаком (*), превышают максимально 
допустимое значение по требованиям CIP (60,191 psi).  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: давление и дульная скорость (MV) оценивались по компьютерной мо-

дели, реальное давление может быть выше или ниже у каждого конкретного образца ору-
жия. Данные приведены исключительно для иллюстрации, и не обязательно для использо-
вания. 
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— 3 —

В этом месяце я намеревался перейти к пулям, однако люди попросили дать немного
больше информации о базовой подготовке гильз, поэтому я сделаю быстрый обзор этого
предмета применительно к нашим новым блестящим гильзам. Целью этого мероприятия
является получение нескольких однообразных партий для использования в соревнованиях,
которое поможет изготовить патроны с минимальными отклонениями давления и скорости.

Минимальные отклонения? Безусловно, современные коммерческие гильзы не являют-
ся причиной патронов с большими отклонениями, особенно если мы заплатили сверху за
премиум-производителя? К несчастью, да! Существует много переменных, влияющих на
характеристики патрона, которые вызывают разброс давления.

Десять лет назад, Арт Алфин (Art Alphin) и группа лучших спортивных стрелков объеди-
нились для создания руководства по релоадингу под названием “Any Shot You Want .....The
A-Square Handloading and Rifle Manual”,  —  настольной книги для всех,  особенно если вы
хотите снаряжать крупные «штуковины»1 для охоты на африканскую и опасную дичь.  Что
уникально, это руководство дает дульные скорости (MV) и предельный разброс давления в
патроннике (ES), стандартное отклонение (SD), а так же их средние значения. Для калибра
.308 Win даны девять зарядов для пули Nosler Ballistic Tip 180 гран, каждый из которых
включает три навески для трех порохов, и максимальное распределение давления для этих
девяти зарядов изменяется от 2,200 до 10,100 psi; только три заряда имеют давление ниже

1 Лори подразумевает патроны для калибров . 700 Nitro Express, .500 Nitro Express, .470 Nitro Express, .458
Lott, .458 Winchester и др. для крупной дичи (Big Game), и опасной дичи (Dangerous Game) (там же калиб-
ры — .458 Dakota, .460 Weatherby, .416 Remington, .416 Dakota, .416 Rigby, .416 Weatherby, .375 H&H Mag-
num)
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5,000 psi (в патроне с нижним значением максимального среднего давления 62,000 psi по
требованиям SAAMI; и 60,175 psi по требованиям CIP).

Одна операция подготовки гильзы должна проводиться для любого патрона — снятие
фаски с внутренней поверхности дульца гильзы для легкой посадки пули. Показан стан-
дартный инструмент для снятия фаски и инструмент при использовании VLD пуль.

Причины этих отклонений, которые не обязательно приводят к такому огромному раз-
бросу дульных скоростей, как вы могли бы себе представить (разброс до 10,100 psi давле-
ния дает 87 fps разброса в скорости), частично можно понять путем тщательных исследо-
ваний и эмпирических экспериментов о том, что работает, а что не работает, но это солид-
ный объем догадок и «большая ложка» мнений относительно этого вопроса. Часть этих
факторов — конструкция гильзы, характеристики заряда, характеристики навески (высокая
наполняемость с малым свободным пространством обычно лучше), различные факторы
воспламенения (относящиеся к капсюлю) и усилие страгивания пули. На некоторые из них
хендлоадер не может повлиять, но есть вещи, с которыми мы можем работать — снижение
вариаций объема гильз (через вес гильзы), натяг пули (через равностенность шейки гиль-
зы), и воспламенение.

Ряд измерений для выявления отклонений в гильзах как показатель их качества я ис-
пользовал в прошлом месяце. Первый этап подготовки просто продолжает этот процесс.
Определение толщины стенки шейки и веса гильзы, позволяет нам исключить экземпляры,
которые попадают слишком далеко от нормального диапазона отклонений. Позвольте при-
вести пару примеров.

Мы измерили толщину стенки шейки на приемлемом количестве гильз — скажем 20 — в
трех точках по окружности шейки и записали результаты. Быстрый взгляд вниз списка из-
мерений показывает, что средняя толщина стенок в партии составляет 0.016” ± 0.005”, эк-
земпляры попадают в диапазон 0.0155-0.0165”. Несколько гильз будут иметь нулевое от-
клонение или отклонение, близкое к нулю, большая часть будет иметь отклонение от пол -
до полной тысячной дюйма. Если гильза хорошая, выбиваться из ряда будут всего несколь-
ко экземпляров, — или имея большее общее отклонение (например, 0.015-0.017”),  или с
хорошим постоянством по окружности шейки, но с разными значениями (например, 0.015”,
0.015”, 0.0155”). Если у вас есть 1000 штук гильз и уйма времени, вы можете распределить
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их на немалое количество групп, но скорее всего, мы имеем партию в 200 штук и не соби-
раемся обтачивать шейки на равностенность, так что решаем распределить по отклонению
в 0.001” максимум, или может быть, по полтысячной, если производственная партия дейст-
вительно обладает постоянством. В зависимости от перепада измерений, может быть две
группы, закрывающие диапазон 0.015-0.016” и 0.016-0.017”, или одна партия, основанная на
начальном диапазоне 0.0155-0.0165”, любая другая гильза будет использоваться для
стрельбы на короткие дистанции.

Набор инструментов для измерения шеек гильз: микрометр для шеек Lyman на переднем
плане; сортировщик гильз Sinclair на заднем плане и дорогой трубчатый микрометр
Starret для измерения шеек слева.

Инструмент Lyman для обработки запального отверстия гильз всех калибров (стержень
.17/.20) (вверху), и развертка Sinclair (0.062”) для запальных отверстий.

Сейчас мы переходим ко второму этапу сортировки, разделению по весу с шагом в 0.1
гран, с определением финальной партии на основе статистического разделения, как пока-



Лори Холланд, Снаряжение старого доброго 308-го_часть 3

зано далее. Если 90% гильз попадает в центр небольшого диапазона, скажем 1.0-1.5 гран,
но 5% выбиваются в обе стороны, более легкую и более тяжелую, удалите их из основной
группы, особенно если они сильно отличаются, что иногда бывает. Или, общее отклонение
может быть 1-2 грана от среднего значения веса и это возможно сделать, разделив вес  в
обе стороны детально. Это также дело практики для большинства людей, снаряжающих и
использующих коробки на 50 патронов, так что иметь партии в 20 или 30 гильз неудобно —
вот почему лучше начинать с 200 штук, чем со 100, чтобы получить две или три партии по
50 гильз, и одну коробку для стрельбы.

Другой тип развертки для запального отверстия, которая взаимозаменяема и использует-
ся с ограничителем направляющей, образец разработан для гильз калибров .17” и .20”.

Инструмент от Sinclair для обработки капсюльного гнезда, ручка, переходник для дрели и
карбидные униформеры. Ручная работа является тяжелой и утомительной, особенно если
необходимо удалять много металла у большого количества гильз.
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Переходя к вопросу воспламенения порохового заряда, нужно сказать, что на него ока-
зывают наибольшее влияние выбор капсюля и то, насколько хорошо он соответствует раз-
меру гильзы и характеристикам пороха, однако вариации в посадке этого компонента в
своем гнезде и диаметр / единообразие запального отверстия также создают колебания
давления. Это особенно характерно для американских гильз, в которых запальное отвер-
стие проштамповано в перемычке, а не просверлено. В этом случае остаются заусенцы,
иногда довольно большие, создающие неравномерность по краю отверстия внутри гильзы,
и они могут привносить элемент случайности в процесс распределения пламени капсюля и
воспламенения заряда. (Часто вы можете увидеть заусенцы — посмотрите через запаль-
ное отверстие новой гильзы со стороны капсюльного гнезда и поворачивайте и наклоняйте
гильзу; если свет хорош, он отразиться от чистой гильзы и подсветит их).

Сегодня практически каждая компания, производящая инструмент для релоадинга, про-
дает инструменты для снятия заусенцев и обработки запальных отверстий, которые проре-
зают отверстия под общий диаметр, и эффективно удаляют заусенцы. Некоторые исполь-
зуют сменные направляющие пилоты, которые устанавливаются на шток, как «стопор», так
что вам необходимо купить один для каждого снаряжаемого вами калибра, в то время как
другим нравится мой Lyman, поставляющийся с мультикалиберным конусовидным стопо-
ром. Что все эти инструменты имеют общего — то, что иногда количество выбираемого ме-
талла зависит от отклонений в длине гильзы, часто требуя обрезки гильз до обработки за-
пальных отверстий.

Инструмент для обработки запальных отверстий Sinclair  на адаптере для ручного элек-
троинструмента — беспроводные отвертки трансформировали эту и другие работы по
подготовке гильз.

Некоторые люди предпочитают прорезать чуть глубже, чем требуется, чтобы снять за-
усенцы и сделать небольшую фаску на краю запального отверстия, чтобы она работала как
«скважина» для того, чтобы усилить воспламенение капсюля внутри гильзы. Если вы так
делаете, это должен быть на самом деле крошечный объем, поскольку более глубокое
прорезание ослабит донце гильзы и/или приведет к нежелательным изменениям в воспла-
менении. Я не уверен, что эти инструменты приведут к единому диаметру запальные от-
верстия американских гильз, поскольку некоторые из отверстий в штампованной гильзе уже
имеют больший диаметр, чем наконечник развертки. Если мы говорим о гильзах Lapua,



Лори Холланд, Снаряжение старого доброго 308-го_часть 3

RWS, и Norma с просверленными отверстиями, внутри гильзы будет несколько заусенцев
(если они вообще будут), и если мы хотим быть уверены в том, что все запальные отвер-
стия абсолютно круглые и имеют постоянный диаметр, поставщики прецизионного обору-
дования для хендлоадинга, такие как Sinclair International, продают очень точные развертки,
которые совпадают по диаметру с капсюльным гнездом.

Две модели Sinclair (для больших и маленьких запальных отверстий) развертывают их
на 0.001” от номинального значения. Поскольку .308 Winchester имеет обычно большой раз-
мер (0.080”), развертка прорезает отверстие до 0.081”.

Измерение биения всегда полезно и иногда выявляет деформированные гильзы.

Другой работой, связанной с воспламенением, является обработка капсюльного гнезда
с помощью подходящей фрезы, поставляемых сегодня большинством производителей ин-
струмента. Этот процесс ровняет капсюльное гнездо (американские гильзы обычно имеют
закругленные углы в месте соединения боковой стенки / дна) и прорезает гнездо на общую
глубину, так чтобы каждый капсюль мог быть посажен одинаково по отношению к поверхно-
сти донца гильзы и в пределах досягаемости ударника. Он также фрезерует дно гнезда, так
что оно выравнивается и становится под 90° к голове гильзы — у американских гильз,
имеющих штампованные гнезда и грубо пробитые запальные отверстия, обычно имеются
закругленные отверстия в конце, и отклонения по глубине и форме дна. Почему все это
имеет значение?

Посадка капсюля полностью с некоторым натягом на наковаленку имеет жизненно важ-
ное значение для получения последовательного зажигания заряда и давления — много-
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численные тесты доказали это — и отклонения в расстоянии между верхом корпуса капсю-
ля и зеркалом затвора, определяемая глубиной капсюльного гнезда, могут косвенно влиять
на силу удара ударника. Я шучу, не так ли? Крошечные изменения в том, как накалывается
и воспламеняется капсюль, безусловно, не влияют на характеристики боеприпаса! Они не
будут влиять в AK47 или винтовке Lee-Enfield времен Второй мировой войны, но предполо-
жительно будут в точно настроенной, точной современной винтовке, но на это есть различ-
ные взгляды среди некоторых стрелков на большие дальности — поговорим об этом чуть
подробнее.

Полностью забракованные гильзы по одной или другой причине, включая деформиро-
ванные образцы.

Что не подвергается сомнению, так это важность постоянства воспламенения. Есть на-
глядный пример соревнований в GB F-Class Association League 2008 года. Гэри Костелло
(Gary Costello), стрелявший из винтовки 7мм/.270WSM в открытом классе, оказался в итого-
вом списке на первом месте, хотя в августе на соревнованиях в Bisley он финишировал
двадцать первым с большим отрывом в 50 очков от победителя. В классе F-TR, Стюарт Ан-
сельм (Stuart Anselm), использующий .308 Win, постоянно был в первой пятерке, пока на
сентябрьских соревнованиях Diggle он не стал тринадцатым (из 15 участников), с результа-
том на 66 очков ниже победителя в своем классе. Оба были озадачены внезапным прова-
лом в характеристиках своих винтовок, пока они не проверили кучность на коротких дис-
танциях через хронограф, и не обнаружили огромный разброс скоростей. Они сменили кап-
сюли на производителя, который высоко ценится в высокоточных кругах, но они (капсюля)
либо не подходили к их зарядам, либо была какая-то ошибка в производственной партии.
Гэри вернулся к своим обычным отобранным капсюлям, и закончил сезон как чемпион в
британском F-классе.
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Действительно, все это лишь небольшой объем того, что нужно освоить, и это может
здорово отвадить новичков от стрельбы на дальние дистанции. Конечно, было утомительно
описывать это, и я еще даже не упоминал обтачивание шеек!

Что я рекомендовал и что я делаю (это не обязательно одно и то же)? Если бы у меня
спросили совета, я сказал бы покупать гильзы Lapua, и не обращать внимания на капсюль-
ное гнездо и запальное отверстие, поскольку они обработаны / просверлены и очень по-
стоянны в размерах. Если стрельба проводится на более коротких дальностях (до 600 яр-
дов) и не в соревнованиях бенчрестовского типа, просто обработайте фаску на дульце для
легкой посадки пули. Если стреляете на дальние дистанции, измерьте шейки, и если реши-
тельно нечего больше выбраковывать, также взвесьте и отсортируйте гильзы. Большинство
хендлоадеров могут взвешивать их даже на рычажных весах, что не слишком удобно, но
как вы измеряете толщину стенки шейки?

Легкий в установке и настройке, Sinclair NT4000 для обточки шеи гильзы на равно-
стенность обеспечил Лори помешательство на обточке шеек. Любая обточка на этом
этапе производится на предварительно подготовленных гильзах и обеспечивает легчай-
ший проход-резание.

Сортировщик гильз Sinclair удобен, но более дешевым и медленным способом является
использование шарикового микрометра для шеек гильз Lyman с точностью в 0.0001” (деся-
тая часть тысячной), который имеет розничную цену в £45.70 и более широкое применение.
Если вы начинаете с «нуля», посмотрите на измерительные инструменты для гильз «три в
одном» компаний RCBS и Forster, называемые ‘Case Master’ и ‘Co-Ax Case and Cartridge
Inspector’ соответственно, последний продается в рознице за £80.50 плюс £3.87 за каждый
пилот для конкретного калибра, необходимых для измерения толщины шеи. Оба измеряют
биение пули и дульца гильзы, и толщину стенки шеи с точностью 0.001” на круговой шкале.
Вам здесь действительно не нужны дорогие супер-пупер микрометры, которые измеряют
точнее 0.0001”, поскольку вы работаете с допусками в полтысячную, и это легче увидеть на
однотысячном калибре или микрометре.

Я рассматриваю обработку запального отверстия / удаление заусенцев как необходи-
мую операцию на американских гильзах, и предпочитаю также обрабатывать их капсюль-
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ные гнезда, даже если они предназначены для стрельбы на короткие дистанции. Если у вас
есть калибр для проверки патрона на биение, или многофункциональный инструмент RCBS
или Forster, который это делает, перед использованием гильз я рекомендую провести по-
следнюю проверку — измерить биение шейки.  Я выявлял очень редкие экземпляры, у ко-
торых было значительное биение, даже когда вес и толщина шеек были в порядке.

Что является чрезмерным? У хорошей гильзы, которая была обжата по размеру на хо-
рошем прессе с хорошей матрицей, биение должно быть в пределах 0.001-0.0015” и по
0.002”. Выбивающаяся из общего ряда новая, но напоминающая банан гильза отбраковы-
вается, если имеет биение 0.003” и больше, и ресайзинг не восстанавливает исходное со-
стояние — выбрасывайте эти гильзы, поскольку снаряженный патрон будет иметь большое
биение пули. Что я делаю? Фактически я делаю многое — даже с гильзами Lapua — «очи-
щаю» шейки, а также обтачиваю их, чтобы получить высокий выход, после их сортировки из
коробки. На самом деле в этом нет необходимости, но, подарив себе на Рождество одну из
новых «точилок» Sinclair NT4000, я получил большую дозу ANTS, синдрома зависимости от
обточки шеек (Addictive Neck-Turning Syndrome). Печально, не так ли?

Что делают другие (более успешные) стрелки на большие дальности? Это очень сильно
варьируется, как можно заметить, посетив страницу ‘Top 10 Articles’ на веб-сайте
6mmBR.com и кликнуть на интервью ряда американских топ-стрелков на большие дально-
сти. Американский топ-стрелок IBS на 1000 ярдов Джон Хувер (John Hoover) (6.5-284
Norma) обрабатывает гнезда и расширяет запальные отверстия до 0.084”, он начал так де-
лать после того, как получил гильзы Winchester, у которых гнезда часто превышают стан-
дартный размер в 0.080”. Топ-стрелок в Palma и Fullbore классах, а также бывший чемпион
в бенчресте NBRSA на 1000 ярдов Джерри Тирни (Jerry Tierney) снимает фаски с гильз
Winchester, но не занимается ни обработкой запальных отверстий, ни гнезд. Оба стрелка
заявляют, что тестовая стрельба через хронограф покажет им, необходимо обрабатывать
запальные отверстия, или нет! Следуйте тому, что говорят американские топ-стрелки, мно-
гие имеют систему маркировки гильзы, выстрел из которой оторвался от группы на боль-
ших дальностях. Если это случилось дважды, гильза бросовая. Кроме того, эти и многие
другие американские топ-стрелки спортсмены отзываются положительно о последних гиль-
зах Winchester, в то время как один британский бенчрестер и разносторонний ас высоко-
точной стрельбы, связанный с этой публикацией, сплюнул, когда я сказал ‘Winchester’, или
он увидел, что я их использую!

В следующем месяце, прежде чем начать рассказ о пулях, я объясню взаимосвязь меж-
ду максимальным разбросом дульных скоростей и кучностью, и то, как это относится к но-
вой гильзе Lapua .308 Palma с маленьким запальным отверстием, упомянутой в разделе
новостей.
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В последних двух частях я рассматривал вопросы, связанные с гильзами и их 

подготовкой, и немного с запозданием я спрошу, зачем тратить лишние деньги на хорошие 

гильзы, а затем время на то, чтобы сделать их еще лучше? — лучшая кучность в виде 

уменьшенных групп, разумеется. Ну... Да, однако, не всегда простой путь тот, что измерен 

размерами тестовых групп, отстрелянных на 100 ярдов. Большинство (некоторые 

исследования говорят о 80%) возможностей боеприпасов к образованию групп "идет" от 

конструкции пули и ее качества, на все остальное — порох, капсюль, и др. аспекты 

качественной гильзы — приходится только 20%. Однако важно не проглядеть значительных 

улучшений в точности и повышении конкурентоспособности, последних лет. 

Спортсмены должны определить и использовать все предлагаемые потенциальные 

улучшения, каким бы малым не был процент, но он способствует суммированию общей 

картины. Так что же такое “кучность” или “приемлемая кучность”? Простите за каламбур, 

это "ускользающая цель", не только по отношению к точности, становящейся все более 

требовательной, но и по отношению к индивидуальным ожиданиям стрелков, вида 

используемого оружия, стрелковой дисциплины и размеров мишени. 

 
Целью стрелка в калибре .308Win на дальние дистанции является создание патрона с хорошими 
баллистическими характеристиками, который сгруппируется в пределах наименьшего кольца 
мишени =10.5 дюйма (V-Bull) на этой тысячеярдовой TR мишени. 

Дальность стрельбы является одной из основных при рассмотрении. Общее правило — 

приемлемая кучность создает группы, которые не “выходят за границу” наименьшего 
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кольца мишени на максимальной дальности, на которую проводятся соревнования, так что 

норма для Target / Fullbore винтовки - 1 MOA, в F-Class она в два раза меньше до 0.5 MOA, 

с учетом их колец (V-bull) или (X) соответственно. Эти стандарты могут показаться не 

требующими усилий, однако “крошечные” 100-ярдовые группы редко собираются в 

пределах МОА на самых дальних дистанциях даже при отсутствии ветра, требуя 

исключительного оборудования и патронов для получения групп менее четверти МОА, или 

даже менее половины МОА на 1000 ярдах. 

Баллистика 

Кроме того, внешняя баллистика слабо измеримо действует касательно групп на малых 

дальностях, несмотря на комбинации навесок, имеющих большой разброс (ES) дульных 

скоростей (MV, muzzle velocity), нередко производя внушительные результаты на 100-200 

ярдов.  

 
Эта группа менее 0.5 MOA справа (41.5 гран) была 
получена, несмотря на разброс в скоростях в 102 fps. 
Прим. – автор не ошибся с разбросом скорости в 

31мс. Разница скоростей пули проявляет себя с 

ростом дистанции. 

Многие стрелки считают, что тестовые навески, 
дающие вертикальный разброс попаданий, подобно 
этим 100-ярдовым группам, являются следствием 
большого разброса дульных скоростей (MV), однако 
они вероятнее всего вызваны зарядом, который не 
подходит к затворной группе и гармоникам ствола. 

 

Наоборот, одна из первых вещей, которую обнаружит хэндлоадер, купив хронограф, 

заключается в том, что вопреки интуиции, навеска, дающая пять пуль с практически 

идентичными скоростями, часто производит "унылые" группы. Однако патроны с большими 

значениями максимального разброса (ES), дающие хорошие группы на малых дистанциях, 

на больших дальностях приводят к вытянутой по вертикали строчке. Кроме того, 

существует много различных форм пуль, предлагаемых производителями, и 

соответственно большой диапазон баллистических возможностей, выраженный с помощью 
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цифр через баллистический коэффициент (BC). Это к тому же и предельная дальность - 

можно стрелять пулями любой формы с любым "устаревшим" BC на близкие расстояния и 

получать хороший результат, достигая группы комбинацией зарядов, однако баллистически 

неэффективный дизайн приведет к серьезным недостаткам на дальних дистанциях. 

 
Привлекательное 300-ярдовое стрельбище Pickering в лесу в Северном Йоркшире. Такая дальность 
не требует высоких дульных скоростей и БК, поэтому навески с большими значениями 
максимального разброса (ES) часто работают хорошо.  

 

 
Стрелок на дальние дистанции в F/TR классе на стрельбище Bisley. Калибр .308 Win на дальности 
1000 ярдов имеет предельную баллистику и требует превосходной точности, малых значений 
максимального разброса (ES) и высокого значения «дульная скорость — баллистический 
коэффициент»(MV-BC) на этой дальности. 
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Именно эти вопросы - внутренней баллистики, 

которая определяет диапазон скоростей, 

производимых оружием; внешней баллистики, 

определяющей то, как ведет себя пуля после вылета 

из дула и обеспечивают взаимосвязь между 

предыдущими частями этой саги и в этом месяце и в 

следующем, когда я рассмотрю пули. Многое из того, 

что мы делали при выборе и подготовке гильз, 

практически не уменьшает размера групп на малых 

дистанциях, но надеюсь, снижает размер 

максимального разброса дульных скоростей (ES), а 

взвешенный выбор пуль также становится все более 

важным по мере роста дистанции.  

Есть третий “баллистический” фактор, который 

очень критичен к дистанции - скорость. Если вы 

стреляете на 100/200 ярдов, вы хотите использовать 

наименьшие "кучные" навески из всех, которые вы 

можете найти, и если скорость падает на 300 fps вниз 

от той величины, которую патрон в состоянии дать с 

тем же весом пули, обычно это не создает больших 

проблем. Используйте до такой степени 

низкопроизводительный заряд на больших 

дальностях, и он будет значительно больше 

подвержен влиянию ветра, чем эффективная 

комбинация (высокий баллистический коэффициент + 

скорость), и может вообще не работать на 

сверхвысоких дальностях из-за проблем со 

стабильностью или из-за перехода на дозвук. 

 

Упс! 

 

Я непредумышленно испытал устойчивость 100-ярдовой группы к большому разбросу 

дульных скоростей. Желая посмотреть, как будут работать армейские гильзы (MEN и 

WCC80), описанные во второй части, я снарядил 25 из них пулями 175 гран Sierra 

MatchKing с умеренными навесками  VV N140 и N540 группами по 5 патронов с шагом 

навески в 0.5 гран. При посадке пуль в гильзы WCC, я зацепил верхушку одной из них, при 

посадке в шеллхолдер пресса, и рассыпал, как я понимаю, несколько зерен пороха, однако 

продолжил работу и пометил заряд. На стрельбище, четыре патрона дали среднее 

значение скорости в 2646 fps с максимальным разбросом (ES) в 26 fps — неплохо, 

учитывая вариации в весе гильз и толщинах стенок шеек. Однако один дал скорость 2559 

fps — на 87 fps меньше стандартного значения, и на 102 ниже максимального значения — 

таким образом, я потерял 1.4 гран пороха, когда зацепил кончик гильзы. Упс! 

 

Слева — пуля 6.5 мм Berger VLD 140 гран 
(i7 0.918); справа — пуля .30-го калибра 
Hornady A-Max 208 гран (i7 0.967). 
Конструкторам пуль тяжело получить 
пули более крупных калибров, которые 
соответствовали бы пулям в калибрах 
6,5 и 7 мм из-за их более широкого 
профиля. Пуля A-Max имеет наибольший 
баллистический коэффициент среди всех 
фабричных пуль тридцатого калибра. 

Прим. – в данный момент ситуация 
изменилась не в пользу Hornady - DRT 
.30cal 200gr; Matrix 210gr; Berger 210gr; 
JLK 210gr и т.д. 

 



Лори Холланд, Снаряжение старого доброго 308-го_часть 4 

 

 
Компания Sierra длительное время производит широкий и превосходный ряд пуль MatchKings для 
.308Win. Эти модели закрывают диапазон от 155 до 190 гран и имеют похожую форму носика, 
однако обратите внимание на значительные отличия в длинах и зауженных углах хвостовой части. 
Это оказывает значительное влияние на их стабильность на больших дальностях. 

 
Дешевые пули FMJ лучше всего ограничить старыми армейскими винтовками. Однако эта винтовка 
Мосина-Нагана M1891/30 высоко ценит пули MatchKings и Lapua Scenar. 

Вопреки интуиции, эта партия дала наименьшую 100-ярдовую группу в 0.4 дюйма из 

пяти выстрелов, однако посмотрите в таблицу 1, которая показывает, что моя 

баллистическая программа G7 говорит о том, что делает разброс скоростей на больших 

дальностях. Разброс скоростей в 26 fps для четырех патронов, снаряженных полным 

пороховым зарядом, дает вертикальный разброс на 1000-ярдовой мишени размером около 

1 MOA, но патрон с меньшей навеской дал снижение в 3.6 MOA по сравнению с 

остальными. На 600 ярдах, эти эффекты значительно смягчены рассеиванием в 26 fps 
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четырех патронов, разброс около 2.7in или 0.43MOA, а пример недоснаряженного - в 

отрыве свыше 1½ MOA, что растянуло группу к низу центра мишени NRA TR (зона V-bull) 

для этой партии патронов.  

Что касается гильз Lapua Palma .308, с капсюльным гнездом для малых капсюлей (SR), 

обсуждаемых в новом разделе журнала Target Shooter за последний месяц. Официальные 

лица из команды US Palma Team говорят, что “прямо из коробки” гильзы и четыре марки 

капсюлей SR Magnum, взятые произвольно со склада оружейного магазина, дали 

стандартное отклонение (SD) в 4-5 fps и максимальный разброс (ES) в 12-18 fps в группах 

из 15 выстрелов “стандартной” комбинацией пуля - Sierra MK Palma 155 гран / порох - 

Hodgdon Varget. (Я попробую часть этих гильз сразу, как они появятся в продаже в 

Великобритании, если кто-то из компании Nammo Lapua читает эту статью, и пожелает 

предоставить коробку для обзора, пожалуйста, свяжитесь с редактором).  

В таблице 2 приведены два комплекта расчета снижения траектории на навеске, 

обычной для Target/Fullbore или Palma винтовок и скорости 3000 fps с пулей  Berger 155.5gr, 

чтобы сравнить возможные вариации вертикального разброса попаданий при 

максимальном рассеивании скоростей в 16 fps (±8 fps), в соответствии с приведенными 

выше, по сравнению с “обычным” рассеиванием в 24 fps (±12 fps), характерным для гильз с 

большим капсюлем (LR). Следует отметить, что при рассеивании в 4 или 5 fps, две трети 

выстрелов будут иметь скорость в пределах этого диапазона и 95% из них — в диапазоне 8 

или 10 fps, предполагая, что это «нормальное статистическое распределение», так что 

большинство выстрелов попадет в диапазон рассеивания, выраженном “числом до десяти” 

(т.е. от 0 до 9).  

Выводы, приведенные в таблице для предельных образцов, должны использоваться как 

иллюстрация, а не как Евангелие, поскольку есть другие факторы, которые могут повлиять 

на результат. “Компенсация гармоник” ствола (реагирование на высокоскоростную или 

низкоскоростную навески) может усиливать или уменьшать влияние внешней баллистики; 

также нужно учитывать присущую комбинации “винтовка-патрон” способность формировать 

группы, и смотреть, как это может взаимодействовать с факторами, влияющими на 

траекторию.  
Прим. – Автор говорит о вибрационном движении винтовочного ствола и связанном с ним 

формированием группы выстрелов на мишени. Более подробно эта тема раскрыта в книге 

Гарольда Вогна. Т.е., если момент и соответствующее движение дульного среза 

воспроизводятся от выстрела к выстрелу, то изменение в точке попадания не несет никакого 

рассеивания и т.д. 

То есть, если выстрел с наивысшей скоростью сочетается с винтовкой стреляющей 

вверх группы, вместе они дают очень высокое попадание. Однако, если винтовка кладет 

выстрел в низ группы, то это может нивелировать эффект высокоскоростной траектории. 

В этих таблицах (см. ниже) мы видим три вещи. Высокая дульная скорость в сочетании 

с большим баллистическим коэффициентом (MV+BC) в таблице 2 (3000 fps / 0.237 G7 BC), 

в меньшей степени зависят от размера (MV ES), чем представленная в таблице 1 

комбинация с малой скоростью (2646 fps / 0.243 G7 BC), причем последняя имеет разброс в 

10½” — практически в угловую минуту — на 1000 ярдах, в сравнении с 5.62” / 0.65 MOA 

разбросом для первой комбинации. Два примера имеют не одинаковое значение 

максимального разброса дульных скоростей (24 против 26 fps), однако 2 fps не будут 
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учитываться при такой большой разнице. (На практике разница может быть еще больше, 

поскольку пули с меньшей скоростью переходят на дозвук в районе 950 ярдов). Во-вторых, 

отрицательное влияние максимального разброса дульных скоростей значительно 

увеличивается с ростом дистанции, в незначительной степени влияя на стрелка в TR и 

даже F классе на 300 ярдах, оказывают небольшое влияние на 600 ярдах, однако заметно 

увеличиваясь на больших дальностях. Даже относительно небольшой разброс в 16 fps дает 

разброс группы в пол-MOA на 1000 ярдах. В конце концов, необходимо стремиться к 

снижению максимального разброса, особенно при стрельбе на большие дальности, это 

можно сделать вместе с получением высоких дульных скоростей и маленькими группами. 

 
Пули FMJ (слева направо): 7.62 мм NATO FMJBT; модель Lapua D46 185 гран со ступенчатой 
хвостовой частью; традиционная пуля Sierra MatchKing HPBT (для сравнения); 
снайперская/матчевая пуля Lapua B476 170 гран Lock-Base FMJBT. 

Пули 

Давайте перейдем к пулям. Одним из плюсов выбора 

калибра .308Win (и любых других “тридцатых”) является 

огромный выбор и достаточная распространенность 

пуль матчевого класса. Они выпускаются шестью 

производителями, периодически появляются пули еще 

от пары производителей. Из этой полудюжины, две 

компании (Speer и Nosler) имеют ограниченное 

предложение (модели 155 и 168 гран), концентрируясь 

на производстве спортивных пуль, однако фирмы Berger, 

Hornady, Lapua, и Sierra производят полноценные 

линейки пуль.  

В то время, как компания Sierra длительное время 

предлагала самый широкий выбор из девяти пуль, 

распределенных от 150gr до 220gr, компания Berger 

сейчас возглавляет группу производителей с 

тринадцатью пулями (прим. – в данный момент ассортимент 

пуль для .30-го калибра с весом 155gr и выше, от компании Berger - 

еще больше), игнорируя более легкие пули (менее 155gr)  с 

плоской базой, разработанными для стрельб на близкие 

дистанции Hunter Benchrest с небольшими гильзами, как например .30BR. Посмотрите в 

 
185-грановая пуля Lapua D46 слева со 
своей ступенчатой или плавной 
хвостовой частью рядом со 190-
грановой пулей Sierra MatchKing; эта 
пара имеет одинаковый 
баллистический коэффициент. 
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книгу Брайана Литца “Applied Ballistics for Long-Range Shooting”, в ней указаны и 

проанализированы 34 модели, из которых только три отсутствуют в Великобритании. На 

самом деле, есть несколько других пуль, которые не рассмотрены, но Брайан включил туда 

практически все модели с высоким баллистическим коэффициентом.  

Этот выбор полезно сравнить с калибром 6.5mm, в котором предлагается пятнадцать 

матчевых видов пуль и калибром 7mm с семью моделями, особенно с импортируемыми 

пулями Cauterucio, стоящими отдельно. Причиной этого является то, что многим 

«тридцаткам» уже 100 лет, плюс добавьте историю целевой спортивной стрельбы в США, 

начиная с армейских винтовок Krag калибра .30-40 до современных .308 Win против .30-06 

и различных «магнумов». Однако, с конструкциями, уходящими назад на десятилетия и 

предназначенными для стрелковых дисциплин на коротких дальностях, кажется 

оптимистичным легкий «тюнинг» в хэндлоадинге с целью использования их в широком 

разнообразии типов винтовок, патронников, пульных входов, и других параметров ствола, а 

не ради баллистической эффективности. 

Это можно увидеть из вычислений Брайаном «форм-фактора» пуль i7, который 

сравнивает их эффективность со «стандартной пулей», чье значение равно 1.00. Меньшие 

значения лучше, поскольку они обеспечивают меньшую силу сопротивления воздушной 

среды, поэтому мы смотрим значения, которые меньше 1.00. Таким образом, кажется, что 

мы имеем две группы пуль в этом калибре, которые упрощенно могут быть 

классифицированы как модели для близких и дальних дистанций. Есть даже несколько 

пуль, которые теряют стабильность на дальностях свыше 900 ярдов с дульными 

скоростями .308Win. Это вопросы  будут рассмотрены более подробно в 5-й части.  

Из 34 образцов матчевых пуль, испытанных Брайаном Литцем, 11 достигают значения 

≤1.00, и новая пуля Sierra 155 гран Palma MK (#2156) настолько близка к 1.02, что мы 

можем также включить и ее. Треть пуль калибра .30 соответствует стандарту по сравнению 

с каждой отдельной матчевой пулей 6.5мм, также как и шесть из семи пуль калибра 7мм. 

Пули меньшего калибра не только имеют больший процент тех, кто находится ниже этой 

границы, но они также улучшают их в большей степени, наилучшее значение пули 6.5мм 

составляет всего 0.878, большинство пуль 7мм достигают значения 0.950 или находятся 

ниже. Среди пуль калибра .30, большая часть из нашей эффективной дюжины попадают в 

пределы 0.98 или 0.99, самая слабая пуля — Hornady 208gr A-Max, которая по расчетам 

Брайана дает значение в 0.967. 

Пули с цельнометаллической оболочкой (FMJ) 

Конечно, матчевые пули с отверстием в носике (все из них, между прочим, имеют 

зауженную хвостовую часть), — не единственный тип пуль, который может выбрать 

релоадер. Существует множество цельнооболочных (FMJ) образцов с открытой базой от 

компаний подобных Israeli Military Industries, Sellier & Bellot и PPU (Prvi-Partizan). Стрелки, 

занимающиеся хэндлоадингом из-за дефицита фабричных 7.62 боеприпасов или в целях 

экономии, могли бы выбирать эти или похожие пули, поскольку они гораздо дешевле 

американских или финских матчевых пуль. У меня есть только одно слово для тех, кто 

думает подобным образом — не вздумайте! Не считая боеприпасов исключительно для 

стрельбы по банкам (плинкинга), единственным осмысленным использованием этих пуль, я 

полагаю, является использование в некоторых исторических служебных винтовках, однако 
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многие из этих “старых вояк” могут также быть точными при использовании хороших 

матчевых боеприпасов. 

Однако “есть пули FMJ и пули FMJ”, их Lapua делает две версии, в дополнение к своей 

линейке HPBT Scenar, хотя они и не очень распространены сегодня. Первая — это пуля 

“lock-base” с оболочкой вокруг базы и небольшим “кратером” открывающим вид на 

свинцовый сердечник; другая (D46 и D166) имеет ступенчатую форму хвостовой части, 

опять-таки со слегка приоткрытым сердечником. 

Есть четыре модели для .308Win, по две каждого вида - это B466 150gr и B476 170gr 

“lock-base” с заявленным БК = (G1) 0.488 и 0.525; модели D46 со “ступенькой-уступом” в  

хвостовой части весом в 185gr и D166 200gr (она же B416?), последняя разработана для 

дозвуковых боеприпасов. Заявлено, что 185-грановая пуля имеет очень большой 

баллистический коэффициент G1 в 0.547 (прим. - в данном случае не совсем ясно, откуда автор 

статьи “брал” данные, ибо в настоящее время компания Lapua “заявляет” о БК для пуль LB B466 150gr / 

G1=0.434 и для B476 170gr / G1=0.498). Все они используются в армейских снайперских 

боеприпасах фирмы Lapua.  

 Смоделированные для исследований Брайаном Литцем - это две пули D46, дав для 

185-грановой модели значение i7 в 1.081 для среднего баллистического коэффициента G7 

в 0.258, значительно выше и ниже чем, соответственно, у двух пуль Berger 185 гран, но 

сопоставимо с 190-грановой пулей Sierra MK. Необходимо отметить, что баллистические 

коэффициенты пуль B476 и D46 заметно выше, чем у их эквивалента Scenar в 167 и 185 

гран, однако у 150-грановой пули B466 он значительно ниже, чем у пули Scenar 155 гран. 

Снижение траектории в таблицах 1 и 2 рассчитаны при 50-ярдовом “нуле” для 

дальностей 350, 650, и 1050 ярдов с дульными скоростями, откорректированными для 

получения требуемых значений на 50 ярдах. Цифры в скобках показывают расчетную точку 

попадания в мишень по сравнению с пулей, летящей со средней скоростью — плюс (+) для 

более высокого значения и минус (–) для более низкого значения. 

Таблица 1:  

Пуля 175 гран 0.308” Sierra MatchKing — снижение траектории на 300, 600 и 1000 ярдах (в 
дюймах) 

MV (fps)  300 ярдов  600 ярдов  1000 ярдов 

2,635  20.88” (‐0.25)  114.04 (‐1.16)  440.09 (‐4.21) 

2,646  20.63” (0)  112.88 (0)  435.88 (0) 

2,661  20.29” (+0.34)  111.32 (+1.56)  429.53 (+6.35) 

2,559  22.73” (‐2.10)  122.59 (‐9.78)  473.51 (‐37.63) 

 

Дульные скорости: 

1. Минимальная дульная скорость в основной партии. 

2. Дульная скорость, ближайшая к арифметическому среднему значению в основной 

партии. 

3. Максимальная дульная скорость в основной партии. 

4. Патрон со слабым зарядом. 



Лори Холланд, Снаряжение старого доброго 308-го_часть 4 

 
 

Таблица 2:  

Снижение траектории на 600, 900 и 1000 ярдах (в дюймах) для дульных скоростей (MV) в 
районе 3000 fps (пуля 0.308” 155.5 гран Berger Match BT FULLBORE) 

MV (fps)  600 ярдов  900 ярдов  1000 ярдов 

Небольшой максимальный разброс (ES) (16 fps) 

2,992  83.28 (‐0.51)  242.32 (‐1.62)  325.37(‐2.18) 

3,000  82.71 (0)  240.7 (0)  323.19 (0) 

3,008  82.06 (+0.65)  238.9 (+2)  320.75 (+2.44) 

Разброс  1.16” / 0.18‐MOA  4.42” / 0.47‐MOA  5.62” / 0.53‐MOA 

Больший максимальный разброс (ES) (24 fps) 

2,988  83.57 (‐0.86)  243.14 (‐2.44)  326.48 (‐3.29) 

3,000  82.71 (0)  240.70 (0)  323.19 (0) 

3,012  81.78 (+0.93)  238.10 (+2.6)  319.67 (+3.52) 

Разброс  1.79” / 0.28‐MOA  5.04” / 0.53 MOA  6.81” / 0.65 MOA 
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Чтобы сообщить 155 грановой пуле начальную скорость 2950-3050 fps, на винтовках Target (или Fullbore 
в США и ряде других стран) используются стволы длиной 30-32”, и обычно применяется шаг нарезов 
1:13”. 

 В этом месяце я начну оценивать характеристики 

матчевой пули .308Win, однако в начале позвольте 

сказать несколько слов о стрельбе не по мишеням, 

а начать с охоты на оленей. Большинство оленей 

добывается .308-м калибром на дальностях 200 яр-

дов, и на рисунках 1a – 1c показаны относительно 

небольшие различия во внешней баллистике трех 

очень разных 180gr пуль компании Sierra, разрабо-

танных для этой дальности — притупленной (Round 

Nose) RN-SP No2170, (SPT=Spitzer) SPT Pro-Hunter 

No2150, и дальнобойной (Spitzer Boat Tail) SBT 

GameKing No2160. Только на рисунке 1c (отклоне-

ние ветром) видна существенная разница между 

пулей с “круглым носиком”, которая отклоняется на 

2,6in больше, и пулей GameKing на 200 ярдах, од-

нако на дальности 100 ярдов отклонение составля-

ет всего 0,4in. Также обратите внимание на то, на-

сколько невелика разница между пулей GameKing с 

“конусообразной” задней частью и пулей Pro-Hunter 

с плоским донцем даже на 200 ярдах. Таким обра-

зом, большинству полевых стрелков для стрельбы 

не нужен большой баллистический коэффициент 

(BC), а необходима хорошая точность с подходящей начальной скоростью (MV) и соответствую-

щей конструкцией пули. 

Хэндлоадеры могут создавать боеприпасы с более 
баллистически эффективными пулями для снижения 
сноса ветром на больших дистанциях в стрелковых 
матчах без ограничений. Слева направо: стандартная 
пуля Sierra 155gr Palma MK; 185gr Berger Match BT Long-
Range; 200gr Sierra MK; 208gr Hornady A-Max. Компания 
Berger рекомендует распространенный шаг нарезов 
1:13”, применяемым в винтовках TR/FR, остальные две 
тяжелые пули требуют более быстрого шага нарезов 1:12 
и 1:10. 
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Рис. 1a – 1c характеристики пуль для охоты на оленей: Sierra 180gr калибра .308 Win на скорости 2600 fps. Пуля Round-

Nose (RN-SP No2170) - сплошная серая линия; пуля SPT (SPT -> Spitzer Pro Hunter) - прерывистая желтая линия; пуля SBT 

(Spitzer Boat Tail Game King No2160) - прерывистая черная линия. 
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Стрельба на 600 ярдов для большинства людей является дальней, поскольку это распространенная 
длина стрельбищ в Англии, как например, в стрелковом комплексе Strensall неподалеку от Йорка. 
Такое стрельбище вознаграждает за баллистическую эффективность патронов .308Win, особенно в 
F/TR классе. 

 
Пули (слева-направо): “старая” пуля SMK 155gr (No.2155); 
Lapua Scenar 155gr; Berger 155gr VLD. Пуля Scenar имеет 
очень эффективную конструкцию для дальней стрельбы. 

Полиция редко использует данные внешней баллистики и баллистического коэффициента пули. 

Хотя группы быстрого реагирования британской армии практикуют стрельбу по мишеням на 600 

ярдов, исследования ФБР американских огневых контактов из винтовки правоохранителями, 

выявило среднюю дальность стрельбы всего в 57 метров. Стрельба на дистанции дальше 200 

метров является исключением, и полиция обычно применяет, заводские матчевые патроны с 

пулей Sierra MatchKing (SMK) 168gr и начальной скоростью 2600 fps, — точная, но как мы вскоре 

увидим, не самая баллистически эффективная комбинация. Затем у нас есть армейский 
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снайпинг с его “один выстрел - одна цель”:) на дистанцию “тысяча с плюсом ярдов”:), но на 

практике такие выстрелы в боевых условиях с использованием армейского патрона 7,62-мм 

являются редкостью. 

 Открытые пространства в некоторых районах 

Афганистана, позволяют производить дальние 

выстрелы, но практически все они сделаны из 

винтовок калибров .300 Winchester Magnum или .338 

Lapua Magnum. Уникально, но американская армия 

использует в своем патроне M118LR калибра 7,62-мм 

экспансивную матчевую пулю с конусообразной 

хвостовой частью (HPBT) SMK 175gr с начальной 

скоростью 2580 fps. Из своего личного опыта 

стрельбы в F-классе могу сказать, что с этой пулей 

на такой скорости при стрельбе на 1000 ярдов в 

холодном, плотном воздухе, вероятнее всего, 

возникнут проблемы. Другие используют 

оболочечные (FMJ) пули, наши типичные пули FMJBT 

Radway Green 155gr, снаряженные в патроны, при 

стрельбе из тактических винтовок с длиной ствола 

24in, у меня развивали начальную скорость 2750 fps. 

Компания Lapua предоставляет номинальные начальные скорости - 2790, 2820, и 2490 fps 

соответственно, для пуль 150gr и 170gr B-series FMJBT Lock-base и пули 185gr D46 FMJ со 

ступенчатой задней частью, но только для пули 170gr (B476) с «горячей навеской» указана 

сверхзвуковая скорость на дистанции 1000 ярдов. Длина тестового ствола =30in. 

 

Стрелковые дисциплины 

 
Что мы ищем в пуле?  

Не существует легкого ответа на этот вопрос при выборе примерно из сорока матчевых пуль 

(BT) различных производителей, форм, веса, типов оболочки (например - J4 Jackets) и даже ее 

толщины. Почему мы не можем выбрать просто “наилучшую”, скажем, с наибольшим баллисти-

ческим коэффициентом (BC)? Это не просто, так как мы должны принимать решение исходя из 

характеристик определенной пули, а они зависят от стрелковой дисциплины, характерных осо-

бенностей винтовки и дистанции стрельбы. 

Существует тангенциальная и секантная форма оживальной части, и многие стрелки испытыва-

ют неприязнь к пулям VLD, имеющим секантную форму, из-за их “капризов” к длине патрона 

(OAL) и необходимости “сажать их в нарезы” для достижения хорошей точности. Многие спорт-

смены принимают участие в стрелковых соревнованиях с ограничениями, которые определяют 

вес пули как “менее чем 156 гран” —Target/Fullbore Rifle* и Palma; F/TR класс в некоторых стра-

нах (помимо Великобритании и США). Это можно увидеть на соревнованиях - стрелки готовят 

два вида патронов, в зависимости от того, есть ли ограничения в стрелковом матче или нет. 

 
(*ded68 - Target/Fullbore Rifle – это в первую очередь винтовка в массовом калибре, которую в “трудную годину” можно использо-

вать для защиты родины, плюс  немодифицированный патрон .308/7.62mm NATO. Разрешены только “металлические мушки”, 

т.е. никакой оптики:), стрельба из положения лежа, запрещены сошки и опора на магазин винтовки. Название дисциплины проис-

ходит от “fullbore cartidges” центрального воспламенения – калибр .30+ и “его отличий” от “smallbore cartidges” .22-го калибра). 

Тангенциальная и секантная оживальная форма. 

Пуля 190 гран Sierra MK (с тангенциальной формой) 

слева; пуля 210 гран Sierra MK (с секантной формой) 

справа. Не каждый будет использовать пули с се-

кантной формой, поскольку они могут создать труд-
ности в достижении хорошей стрельбы. 
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Некоторые из пуль Sierra MatchKing для 0.308Win (слева направо): «новая» пуля 155gr 
(No.2156), 168gr, 175gr, 180gr, 190gr, и 200gr. Все пули имеют, тангенциальную форму оживала с радиу-
сом в 7 калибров или близким к нему, за исключением 155gr пули, которая была увеличена до 9 калиб-
ров. 

 
Задняя часть тех же пуль. Обратите внимание на укороченную форму “кормы” 168gr пули (вторая слева) 
и 180gr пули (третья справа) по сравнению с конструкцией других пуль, особенно пуль 190gr и 200gr 
справа. 

Давайте посмотрим на популярную пулю для стрельбы в классе “без ограничений” из TR/FR вин-

товок — Berger 185gr BT Long Range, одну из новых длинноносых моделей с  тангенциальным 

профилем толерантным к “джампу”. Она имеет среднее значение  баллистического коэффици-

ента G7=0.287, чуть выше, чем у своего собрата 185gr VLD и сопоставимое с коэффициентами 

0.229-0.237 лучших 155-грановых пуль, и 0.214 у оригинальной пули Sierra Palma MK (No2155). 

Однако, будучи тяжелее, она будет иметь меньшую начальную скорость (MV), скажем 2750 fps, 

что даст такую же дульную энергию (ME - muzzle energy) в 3100 ft/lbs, как и у пули 155gr на ско-

рости 3000 fps* (*ded68 - чем легче пуля, тем проще ускорить ее высокой скоростью и это даст значительное увеличение 

дульной энергии. Полезная ссылка: www.chuckhawks.com/myth_muzzle_energy.htm). Я получил значение 2810 fps с этой 

пулей в F/TR винтовке со стволом длиной в 30in вместе с превосходной точностью, так, что ско-

рость в 2750 fps легко достижима. Используя полученные экспериментальным путем баллисти-

ческие коэффициенты G7 от Брайана Литца, и баллистическую программу Berger Bullets, полу-

чим, что пуля Scenar 155gr при начальной скорости 3000 fps (G7=0.244) сохраняет на 1000 ярдов 
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скорость 1300 fps и смещается боковым ветром в 10 mph на 91,7in (8,7 MOA); пуля 185gr с дуль-

ной скоростью 2750 fps летит на такой дальности с большей скоростью 1373 fps и смещается 

почти на фут меньше — на 79,8in (7,6 MOA). Вместе с тем, изменение ветра и ошибка в его чте-

нии стрелком отклоняют пулю от центра мишени чаще, чем 90° ветер со скоростью 10 mph. 

 
Пули 168 гран (слева-направо): Sierra MK, Speer Gold Match, Nosler Custom Competition, Hornady Match, 
Lapua Scenar. Только пуля Scenar имеет форму с задней части, подходящей для дальней стрельбы, одна-
ко это модель для стрельбы на короткие дистанции со сравнительно невысоким баллистическим коэф-
фициентом. При использовании хорошего заряда и винтовки все эти пули превосходно работают на 
дальности до 600 ярдов. 

 
Стрелки F/TR класса стреляют на 1,000 ярдов на стрельбище Bisley. Такая дальность требует тщательно-
го подбора пуль и высоких начальных скоростей — предмет обзора в следующем месяце. 

Допустим, ветер дует с 4-х часов, и стрелок неправильно! определил его скорость как равную 2 

mph. Пуля Berger сместится на 13.8in, т.е. на два дюйма меньше в сравнении со смещением пу-

ли Lapua на 15.9in, но попадет она по-прежнему мимо TR/FR центра мишени (V-Bull) размером в 

1 MOA* (*ded68 – здесь автор допустил ошибку. В мишени для F-class центральная зона X или V-Bull равна 0,5МОА для данной 

дистанции, а размер десятки – равен 1МОА), с минимальными шансами попасть в четвертый круг мишени. 

По сравнению с оригинальной пулей Sierra Palma, которая до сих пор широко используется в 
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британских TR соревнованиях, снаряжаемая в патроны производства RUAG специально для 

NRA - тяжелая пуля Berger смещается в таких условиях на 4.7in меньше, т.е. на значение около 

0,5 MOA.  

Более высокая скорость очень важна, так как пуля еще сохраняет  сверхзвуковую скорость у 

мишени и проводит меньше времени в трансзвуковой зоне, которая начинается при скорости 

примерно в 1,3М (1460 fps) и  создает повышенный турбулентный поток вокруг снаряда, как 

только его скорость падает до уровня звукового барьера (1122 fps в стандартных условиях). 

Скорость пули Berger падает ниже 1470 fps на 920 ярдах, пули 155 Scenar — на 870 ярдах и ори-

гинальной пули Palma MK — на 800 ярдах. В конечном счете, пуля Berger стабилизируется при 

шаге нарезов 1:13in, используемом в большинстве TR и Fullbore винтовок, хотя шаг 1:12in может 

быть немного лучше. Однако не все захотят пойти по этому пути, поскольку он требует ознаком-

ления с двумя видами сборки патрона и поведения пули, поэтому многие стрелки по понятным 

причинам предпочитают принести в жертву улучшение  характеристик для того, чтобы отточить 

свои навыки и опыт работы с патронами, снаряженными пулями 155gr, которые используются в 

большинстве соревнований. 

 

Короткие дистанции 

 
Дальность является ключевым фактором, поскольку любая из наших пуль может успешно ис-

пользоваться даже из винтовок с более коротким стволом и с меньшей начальной скоростью на 

600 ярдах, и существует много стрелков в калибре .308Win, для которых стрельба на такую дис-

танцию является “дальнобойной”. Это потому, что более ничего нет, а стрельбища на 200-600 

ярдов доступны для большинства членов британских стрелковых клубов, но на всю страну есть 

только четыре 1000 ярдовых стрельбища, которые дают возможность проведения соревнований 

для гражданских стрелков. Итак, насколько важна внешняя баллистика для TR и F/ TR клубных  

стрелков на дистанции 300-600 ярдов? Чтобы ответить на этот вопрос, я взял два армейских па-

трона с пулями Sierra MK 168gr и 175gr, типичный TR/FR патрон с пулей Lapua Scenar 155gr и с 

начальной скоростью 3000 fps и альтернативный “беспредельный”:) рецепт для Berger 185gr “за 

2750 fps”. “Запустил” их в баллистической программе Sierra Infinity VI PC, чтобы посмотреть, как 

они себя ведут на 300 и 600 ярдов, прежде чем перейти к дистанции в 1000 ярдов.  

Обратите внимание, что программа “Infinity” использует модель БК G1, и как с  предыдущими ре-

зультатами для пуль 155gr и 185gr по модели G7, я ввел следующие ветровые кондиции - ско-

рость ветра 2 mph, приблизительно с 4 часов. Результаты приведены в таблице 1, и мы можем 

увидеть, что на дальности 300 ярдов две TR/FR пули с более высокой начальной скоростью 

имеют лишь незначительно меньшее  смещения ветром по сравнению с пулями со средней на-

чальной скоростью 168/175gr SMK, всего в несколько десятых дюйма. Это подтверждает мою 

давнюю точку зрения, что в разумных пределах на этой дистанции можно забыть о внешней 

баллистике и постепенно двигаться к более тесным группам, чаще стреляя для улучшения навы-

ков и повышая свой опыт. Навески, которые постоянно вкладывают «баллистически неэффек-

тивные» пули в 0,2 MOA, будут “перестреливать” патроны с фантастической теоретической спо-

собностью противостоять сносу ветром, но дающие группы в 0,5 MOA, если только ваше стрель-

бище не будет расположено на штормовом морском побережье или в каких-либо других экстре-

мальных условиях.  

А как же 600 ярдов? Мы начинаем видеть небольшие различия согласно программе  ‘Infinity’, но 

это все еще разница максимум в 0,3 MOA. Это признак отличающий хороший патрон .308Win и 
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указывающий на его способность к группированию. Тем не менее можно утверждать, что оно то-

го стоит – найти комбинацию, которая обеспечит превосходную кучность и баллистическую эф-

фективность. И это начнет работать для изменения ситуации в F/TR классе при  подсчете коли-

чества очков от 0,5 МОА в “V-bull” зоне до 1 MOA в пятерке* (*ded68 – нумерация колец на английских мише-

нях идет от центра мишени, т.е. “пятерка” это “десятка” в нашем понимании и ее размер равен 1 МОА для дистанции в 1000yd 

– 10in). Однако я подозреваю, что, если бы Брайан Литц сделал подобный расчет для этой дис-

танции (600yd), который он сделал для пуль Fullbore 155gr на 1000yd (TargetShooter, ноябрь 

2009), средние различия в 20-ти вероятных стрелковых матчах были бы очень скромными. 

Читатели, которые знают мой энтузиазм в использовании баллистических коэффициентов по 

модели G7, возможно удивляются, почему я использую программу ‘Infinity’. Я делаю так, потому 

что разница между G1 и G7 результатами  на  малых дистанциях невелика, и большинство поль-

зователей привыкли работать с формой G1, но еще и для того, чтобы получить вторую точку от-

счета, глядя на таблицу с расчетами для 1000 ярдов. 

Расчеты правильно показывают, что Sierra MK 168gr будет на этой дальности на дозвуковой ско-

рости и она значительно больше страдает от бокового ветра, чем другие, но  ее армейская копия 

M118LR практически сохранила скорость в 1200 fps у мишени. Патроны для TR/FR - уверенно 

сверхзвуковые, со скоростью выше 1,400 fps и “скромно” смещаются ветром на 1,3 MOA. 

Даже если бы я никогда не слышал о форме G7, я почувствовал бы неладное так, как  я исполь-

зовал в 2008 году пули SMK 175gr с начальной скоростью 2620 fps (799мс) в F/TR классе и обна-

ружил, что им недостаточно скорости на дистанции  1000 ярдов, безусловно потому, что пули 

переходили на “дозвук”. Итак, давайте “прогоним” их баллистику на дистанциях 600 и 1000 ярдов 

еще раз,  с помощью  Брайан Литцевской модели БК G7 и программы Berger Bullets (таблица 2).  

Как и ожидалось, есть небольшие отличия на дальностях 300 и 600 ярдов, но пуля SMK 175 гран 

становится дозвуковой на 1000 ярдах и три пули из четырех демонстрируют повышенный снос 

ветром на этой дальности, при использовании более  точной эталонной модели G7. Однако это 

еще не вся история. Глядя на любую из двух моделей, большинство стрелков, которые любят 

пули SMK 168gr и делают свои первые попытки на 1000 ярдах, спросят - какая начальная ско-

рость необходима, чтобы пуля на этой дальности сохраняла скорость около 1100 fps, чтобы ос-

таваться сверхзвуковой? Запустив программу Berger, мы видим, что начальная  скорость в 2950 

fps дает скорость 1161 fps на 1000 ярдах и смещение ветром в 1,8 MOA, при  использовании тех 

же кондиций ветра, которые кажется не такие уж и плохие. Такая  скорость правдоподобна на TR 

или F/TR винтовках с длиной ствола 30in и длиннее, несмотря на превышение давления. В теп-

лый летний день на 1000 ярдов скорость будет выше примерно на 20-30 fps, так что “мы ʩлома-

ем ее!”:)  
К сожалению — это не сработает для некоторых из семи пуль других конструкций! Проблема в 

конусообразной задней части пули, со специфическим углом наклона, который в идеале должен 

быть небольшим, от 7° до 9 градусов, в то время как пуля SMK 168gr имеет угол в 13°.  

Для объяснения этого момента, я кратко углубляюсь в размышления – зачем пуле  необходима 

конусообразная задняя часть и то, как она работает.  

Высокоскоростная пуля страдает от нескольких видов лобового сопротивления, которое зависит 

от формы носовой части (nose) и задней части (base) пули. В отличие от носа - сопротивление 

на нем зависит от скорости, в задней части сопротивление остается постоянным, на протяжении 

всего полета пули. Это обусловлено областью низкого давления и турбулентным потоком возду-

ха, формирующегося за пулей, и его величина прямо пропорциональная площади задней части 

пули. Несмотря на то, что в начале полета пули на дальнюю дистанцию составная влияния зад-
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ней части меньше, чем носовое сопротивление, но она достаточно велика, и конструктор пули 

стремится к ее минимизации. Конусообразная хвостовая часть, впервые создана компанией 

Swiss Ordnance почти 100 лет назад для усовершенствования баллистики пулеметов при 

стрельбе на дальние дистанции. Это настолько эффективно, что каждая из наших почти 40 

дальнобойных матчевых пуль 0.308” имеет скошенную заднюю часть. Эффективность этого ре-

шения в уменьшении площади хвостовой части пули, при котором воздушный поток, движущий-

ся вокруг контура пули, огибает скошенную, меньшую, часть пули в том месте, где он отделяется 

от нее. 

Если вы измеряете заднюю часть пули .30cal HPBTM - стандартным является снижение диамет-

ра тела от 0,308in до, примерно 0,255-0,268in. Взяв за среднее значение диаметр 0,260in, полу-

чим эквивалент снижения площади сечения на 28,7% по сравнению с пулями с плоской хвосто-

вой частью, т.е. мы увидим снижение сопротивления в задней части пули примерно на треть. 

Пока все идет хорошо, но проблема возникает в том случае, если угол сужения задней части пу-

ли слишком велик, поскольку при определенных условиях воздушный поток не будет обтекать 

контур хвостовой части, особенно на нижнем конце трансзвуковой зоны, когда скорость пули па-

дает до скорости звука. Слишком крутое сужение вызывает значительную турбуленцию воздуха 

вокруг задней части тела пули и может быть причиной нестабильности — именно это произой-

дет, если вы используете такие пули на скоростях .308Win для дистанции 1000 ярдов, при этом 

стрелок чаще всего получит большой процент отрывов и овальных отверстий, и даже, повто-

ряющих форму пули на мишени, доказывая, что пуля кувыркается.  

Пуля 168gr MatchKing разработана полстолетия назад как Sierra “International” c первоочередным 

назначением для стрельбы на 200yd/300м, и на этой дистанции она работала превосходно, “про-

длевая” успех до 600 ярдов. Только не используйте ее на дальности свыше 600 ярдов и естест-

венно на 800 ярдов. Внешне похожая на нее пуля SMK 175gr была разработана с нуля в качест-

ве дальнобойной пули и с углом сужения задней части 9.1°, так что с ней не будет проблем, од-

нако пуля SMK 180gr – еще одна типичная пуля для стрельбы на короткие дистанции с углом су-

жения 12.7°. 

Berger использует угол сужения 8,9° на большинстве своих пуль, предназначенных для дальних 

дистанций, именно этот угол у пули Fullbore 155,5gr, угол задней части у пули 185gr BT Long-

Range чуть меньше - 8,8°. У новой пули Sierra 155gr Palma (No2156) угол равен 9°, у старой мо-

дели (No2155) "конус острее”, тогда как баллистически превосходная пуля Lapua Scenar 155gr с 

углом сужения всего в 7,2°, является наименее заостренной, и это очень хорошо работает на 

больших дистанциях. 

Кроме Lapua Scenar 167gr, все пули с весом 168gr для калибра .308Win имеют большие углы, и 

многие производители просто копируют феноменально успешную конструкцию пуль Sierra. Так-

же существует множество других матчевых пуль для .308Win, которые имеют ту же проблему, 

включая всю линейку пуль Hornady, кроме A-Max 208gr, у которой воистину дальнобойная конст-

рукция.  

В таблице 3 перечислены углы сужения задних частей пуль. 

 

В следующем месяце я рассмотрю те пули, которые идеально подходят для дальней стрельбы, 

воспользовавшись материалами и методикой, из книги Брайана Литца “Applied Ballistics for Long 

Range Shooting”, для оценки имеющихся вариантов и снова вернусь к вопросу об идеальном ша-

ге нарезов для тяжелых матчевых пуль. 
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Дополнение 1: 

Таблица 1 

Пуля/ MV V300  D300  V600  D600  V1000  D1000 

Sierra 168 MK / 2600 2029  1,39” / 0,4 MOA 1521  6,47” / 1 MOA 1068 21,68” / 2,1 MOA 

Sierra 175 MK / 2580 2080  1,21” / 0,4 MOA 1641  5,43” / 0,9 MOA 1196 17,6” / 1,7 MOA 

Lapua 155 / 3000 2460  0,96” / 0,3 MOA 1982  4,24” / 0,7 MOA 1446 13,72” / 1,3 MOA 

Berger 185 / 2750 2291  0,96” / 0,3 MOA 1876  4,21” / 0,7 MOA 1404 13,52” / 1,3 MOA 

Примечания: 

Источник: Sierra Infinity VI Ballistic Suite. V = скорость; D = смещение ветром на указанных дальностях. Ветер дует со скоростью 2 mph 

с направления 4 часа. 

Поскольку пуля отсутствует Berger BT L-R в базе данных программы "Infinity VI», вместо нее взята пуля Berger VLD 185gr. 

Таблица 2 

Пуля/ MV V300  D300  V600  D600  V1000  D1000 

Sierra 168 MK / 2600 2018  1,43” / 0,5 MOA 1511  6,6” / 1 MOA 1025 22,75” / 2,2 MOA 

Sierra 175 MK / 2580 2056  1,28” / 0,4 MOA 1594  5,81” / 0,9 MOA 1082 19,68” / 1,9 MOA 

Lapua 155 / 3000 2412  1,06” / 0,3 MOA 1895  4,75” / 0,75 MOA 1300 15,87” / 1,5 MOA 

Berger 185 / 2750 2285  0,97” / 0,3 MOA 1868  4,28” / 0,7 MOA 1374 13,82” / 1,3 MOA 

Примечания: 

Источник: Книга Брайана Литца ‘Applied Ballistics for Long Range Shooting’ и баллистическая программа Berger Bullets G7 PC. V = ско-

рость; D = смещение ветром на указанных дальностях. Ветер дует со скоростью 2 mph с направления 4 часа. 

Поскольку пуля отсутствует Berger BT L-R в базе данных программы "Infinity VI», вместо нее взята пуля Berger VLD 185gr. 

Таблица 3. Углы наклона хвостовой части матчевых пуль .308 HPBT 

Berger 155gr VLD (9
0
)  155gr Hybrid (7

0
) 185gr VLD (9

0
)  200gr Hybrid (7

0
) 

Hornady 155gr A‐Max (13,5
0
)  168gr A‐Max (12,9

0
) 168gr HPBT Match (13

0
)  178gr A‐Max (12,6

0
) 

Lapua 155gr (7.2
0
)  167gr (9.6

0
) 185gr (10

0
)  D46 ‐ 185gr (6.3

0
) 

Nosler C.C. 155gr (8.8
0
)  168gr (13

0
)    

Sierra MK  155gr (Pal2156) (9
0
)  168gr (13

0
)  175gr (9.1

0
)  190gr (8.9

0
) 

JLK  155gr (8
0
)  210gr VLD (8

0
)     

 

Размеры пули: 
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Один из самых молодых (и наилучших) стрелков в F-классе Open-Class - Adam Brough прицеливает-
ся из своей винтовки 7ммWSM на стрельбище Blair Atholl. Комбинация большого баллистического 
коэффициента (BC) и высокой начальной скорости (MV) дает огромное преимущество перед калиб-
ром .308Win на дальних дистанциях при переменном ветре. 

Выявив в прошлом месяце пули, которые лучше не использовать для дальней стрель-

бы, сейчас я рассмотрю другие пули, чтобы понять, что определяет их внешнебаллистиче-

ские характеристики, и важность (или наоборот!) их аэродинамической эффективности при 

стрельбе на 600 ярдов. Это будет прелюдия к определению «победителей» и «проиграв-

ших» для настоящей дальней стрельбы из калибра .308 Winchester. Но прежде давайте 

вернемся к основам и вспомним, что мы ищем — это оптимальная кучность и баллистиче-

ская эффективность. 

 
Оптимальный выбор пули может быть критически важным для стрелковых матчей на дальние дис-
танции, особенно на таком стрельбище как Blair Atholl, которое печально знаменито своей сложно-
стью в чтении ветра. 



Лори Холланд, Снаряжение старого доброго 308-го_часть 6 

 

 2 

Точность — комбинация «кучности» (способность патронов производить малые группы), 

правильной прикладки, прицеливания и чтения ветра для попадания в точку прицеливания. 

Хорошая внешняя баллистика делает последнюю работу более легкой за счет уменьшения 

воздействия таких факторов, как смещение ветром и снижение траектории пули, а полу-

ченные выгоды растут в геометрической прогрессии по мере увеличения дальности. 

 
Хотя пули .308 калибра выпускаются весом от 110 до 240gr, но фактически распространенные и ис-
пользуются в .308W только с весом от 155 до 210gr. Эта шестерка пуль представляет наиболее эф-
фективный дизайн в своем классе: слева - 155gr от Sierra, Lapua, и Berger соответственно; справа - 
208-210gr от Hornady, Berger и Sierra. 

Что значит «баллистическая эффективность» в данном контексте? Это оптимальная 

комбинация баллистического коэффициента (BC) и начальной скорости (MV), однако вме-

сте с большим выбором формы и диапазоном веса, от 150gr до 240gr для HPBT пуль .30-го 

калибра, как мы можем сравнить такое большое количество комбинаций? Одна проблема 

состоит в том, что при прочих равных условиях, баллистический коэффициент растет пря-

мо пропорционально весу пули, но с другой стороны, снижается ее начальная скорость. 

Многие стрелки вступают в эту игру "орел-решка" (игра при которой выигрыш одного равен 

проигрышу другого), в которой погоня за начальной скоростью сводит на нет любую выгоду 

от высокого БК, иначе, зачем им загружать 155gr пули при стрельбе в дисциплинах и клуб-

ных матчах, где нет таких требований? Новички частенько выбирают 155gr пули, вероятно 

по совету более опытных стрелков. В основном это обусловлено человеческим восприяти-

ем и впечатлением от высоких скоростей, так как "более 3000fps" звучит лучше, чем "около 

2500fps". 

Вес и скорость 

Это приводит меня к необходимости посмотреть на две вещи: закономерность, благо-

даря которой увеличения веса пули повышает баллистический коэффициент и, как анало-

гичные по конструкции пули, но с разным весом ведут себя при сопоставимых скоростях. 
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Но есть проблема, как мы определим аналогичные начальные скорости для пуль очень 

разного веса, скажем 155gr и 210gr? Мы можем посмотреть в руководство по релоадингу 

или спросить других стрелков. Любой из двух способов может предоставить приблизитель-

ные, но не особенно надежные данные из "запутанных" цифр, не говоря уже о неисправи-

мом оптимизме самих стрелков по поводу скоростей их навесок. 

 
Определение баллистически оптимальных навесок, 
может казаться невозможным, учитывая потенци-
альные комбинации веса, формы и начальной ско-
рости. Эта четверка представляет четыре абсо-
лютно разных варианта.  

Слева направо: 155gr Lapua Scenar (умеренное се-
кантное оживало); 175gr Sierra MK (матчевая пуля 
традиционной формы с тангенциальной оживаль-
ной частью радиусом в 7 калибров); 175gr Berger 
VLD (агрессивное секантное оживало); 210gr Sierra 
MK (не только самая тяжелая, но и в полномас-
штабном VLD дизайне с агрессивной секантной но-
совой частью). 

 
Две пули Berger 185gr в калибре 0.308Win - BT 
Long-Range с длинным тангенциальным носиком 
(слева) и (справа) VLD с секантной оживальной 
частью радиусом 14.7 калибра. Тангенциальная BT 
LR модель имеет чуть больший баллистический 
коэффициент G7 0.283 по сравнению с 0.281, и го-
раздо легче в «настройке» при хендлоадинге для 
большинства винтовок. 

Однако если у нас есть точная начальная скорость для одной навески, мы можем оце-

нить, как данная винтовка будет стрелять с пулями другого веса. Тем не менее, когда я го-

ворю «точная начальная скорость», я только хочу сказать, что она измерена ХРОНОГРА-

ФОМ! Вообще говоря, если винтовка создает определенную дульную энергию (МЕ) с одной 

пулей, она будет делать то же самое при подобном давлении в патроннике и с другой пу-

лей, хотя вам для этого возможно придется изменить порох. В таблице 1 перечислены 

дульные энергии, при использовании различных пуль начиная с веса 155gr с начальной 

скоростью 3000fps (3098 футо-фунтов), и мы видим равноценную начальную скорость для 

210gr пули 2577 футов в секунду. Этот способ не точный, так как при подборе заряда может 

выясниться, что окончательно снаряженная 210gr пуля наиболее эффективна при началь-

ной скорости на 20-30 fps ниже, или если на то пошло выше, чем точнее дульная энергия 

эквивалентна данной навеске. Естественно, должен быть подходящим и шаг нарезов. 

В общем, у нас есть "отхронографированные":) навески и подходящая начальная ско-

рость для пули другого веса – так как вес влияет на БК, еще раз подчеркну при прочих рав-

ных? Чтобы выяснить это, мы должны смотреть на составные части баллистического ко-

эффициента, и найти отношение SD (поперечной плотности) к "форм-фактору", то есть, 

разделив первое на второе, мы и получим баллистический коэффициент. Это говорит нам, 
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не так много, так что давайте копать глубже. SD это отношение калибра пули (ее диаметр) к 

ее весу, а именно вес (измеряется в фунтах) деленный на квадрат диаметра в дюймах. 

Имея в 1 фунте 7000 гран (gr), 155gr пуля весит 0,022142 фунта, а 210gr пуля весит при-

мерно 0,0300 фунта. 

Диаметр обеих пуль 0.3080in, возведите эту цифру в квадрат, и вы получите цифру 

0.094864. Разделим наши веса на эту величину, и мы получим значения SD соответственно 

0.233 и 0.316 — обратите внимание, что любая пуля такого веса тридцатого калибра будет 

иметь такую же поперечную плотность, будь она по форме “баллистической ракетой” или 

“кирпичом общественной уборной”. 

 
Баллистика шести из семи представленных пуль была оценена стрельбой на 600 ярдов, используя 
сопоставимые дульные скорости. Слева направо: «старая» пуля Sierra 155gr MK, «новая» пуля 
Sierra 155gr, 168gr SMK, 175gr SMK, патрон c пулей Berger 185gr BT LR, пуля 185gr Berger BT LR, 
200gr SMK, 208gr Hornady A-Max. 

Часть уравнения, относящаяся к аэродинамическая эффективности происходит от 

формы пули (ее контура) и того, насколько хорошо она справляется с сопротивлением воз-

душной среды. Баллистики изображают ее с помощью «форм-фактора» (i), который явля-

ется сравнением лётных качеств данной пули с пулей эталонной формы. Эталонная пуля 

всегда обозначается буквой G плюс цифра для различия нескольких вариантов, и практи-

чески всегда, использует по умолчанию форм-фактор, или значение (i), равное 1,0. Важно 

помнить, что баллистический коэффициент любой пули измеряется по отношению к опре-

деленной драг функции (G). Другими словами, баллистический коэффициент, измеряемый, 

со ссылкой на G1 не может быть использован с G7, и наоборот. Почему мы заинтересова-

ны в стандарте G7 - читай в статье Брайана Литца о Fullbore пулях, в октябрьском и но-

ябрьском выпусках, там есть его рисунок. Брайан на практике протестировал 175 пуль в 

восьми калибрах и рассчитал значение i7 и средние значения баллистического коэффици-

ента G7 на дальности до 1000 ярдов, и во время сравнения я буду использовать его дан-

ные. К счастью, Брайан также предоставил детальные чертежи большинства из 175 пуль, 
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позволив мне найти те две части пуль, чье влияние на аэродинамические характеристики 

по большей части подобны, т.е. нос и задняя часть, но имеющие разную длину в разном 

весе. В конце концов, я нашел две пули Berger .30-го калибра, которые имеют аналогичные 

формы и одинаковое значение i7 — 155,5gr BT FULLBORE и 210gr Match BT Long-Range. 

Обе имеют одинаковую заднюю часть, с длиной 0,160in и углом 8,9 градусов, одинаковое 

тангенциальное оживало, только у пули 155,5gr радиус носовой части =9,6 калибра (2.96in), 

а у пули 210gr — радиус =10,19 калибра (3,14in), и всего лишь 2-х процентная разница дли-

ны носовой части — 0,825in и 0,806in соответственно. Брайан вычислил значение i7 для 

обеих равное 0,988, т.е. они создают 98,8% сопротивления воздушной среды от стандарт-

ной пули G7, т.е. они минимально более эффективны. Отличие между ними состоит в дли-

не средней части, у пули 155,5gr — 0,265in, а у пули 210gr — 0,481in, что дает ей дополни-

тельные 55gr веса. Баллистический коэффициент рассчитывается путем деления попереч-

ной плотности (SD) на значение i7 (BC = SD/i) и поскольку более тяжелая пуля 210gr имеет 

большее SD, у нее лучше результат, равный 0,320 против 0,237. 

 
Завсегдатаи соревнований F-класса Крис Халл (Chris Hull) и Терри Манн (Terry Mann) отмечают по-
падание пули из винтовки .308W F/TR на 500/600-ярдовой мишени PSSA ‘Freestyle’ в соревнованиях 
F-класса на 600 ярдах. В этот день ветер постоянно менялся, стрелки F/TR были бы рады остаться в 
пределах центрального круга, но увидели только снесенные ветром многочисленные «двойки» и 
«тройки». 

Исходные параметры 

Благодаря г-ну Литцу мы знаем баллистические коэффициенты этих пуль, и благодаря 

его чертежам и расчетам мы также знаем, что единственной измеренной разницей между 

ними является вес, поэтому мы и не сравниваем "х@й с пальцем". Я думаю проводить тест 

210gr на моем стволе, так же, как в конце прошлого года я тестировал Бергер 155,5gr на 

любимом в Америке "ракетном топливе" для пуль этой массы - Hodgdon Varget. Из десяти 
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серий по пять выстрелов в каждой, с шагом прироста навески в 0,2gr, три подряд дали 

"сладкую точку" и кучные группы в пределах 0,2-0,3in, а самая большая навеска из этой 

троицы дала начальную скорость в 2952fps. 

Считаем, что эта комбинация выдаст дульную энергию в 3010 футо-фунтов и эквива-

лент дульной скорости с 210gr пулей составляет 2540fps. Итак, давайте пропустим эти дан-

ные через баллистическую программу Berger Bullets’ G7. 

Во-первых, среди различных результатов программы — скорость, траектория, энергия, 

снос ветром, какие из них являются наиболее важными для нас, как для стрелков? Боль-

шинство людей используют снижение пули на дальней дистанции в качестве своего ключе-

вого показателя от 100-ярдового «нуля», преобразованного в МОА. Вы часто слышите, что 

люди говорят что-то типа: «Это отличная навеска! Для моего прицела необходима поправка 

всего в 28МОА на 1000 ярдов, в то время, как на "старой" было необходимо 32МОА»? Логи-

ка в простоте, чем круче траектория пули, тем менее она эффективна. Это не так! Не стоит 

беспокоиться по поводу снижения пули, поскольку мы знаем дистанцию(ции), на которую 

стреляем и сможем вычислить необходимую вертикальную поправку для прицела. Значит, 

если это не падение пули и вертикальная поправка прицела, что же мы должны искать? 

Если мы стреляем в F-классе с 6.5-284 Norma или 7-мм WSM, есть только одно — снос 

ветром, но, поскольку мы стреляем из .308Win, мы заинтересованы в двух вещах — снос 

ветром и остаточная скорость. Почему такие различия? Стрелок 7WSM не беспокоиться о 

попадании пули в трансзвуковую зону, не говоря уже о дозвуковой скорости (1475fps и ни-

же), но это может быть реальной проблемой для дальней стрельбы из .308Win. 

Смотрим на результат - 155.5gr сохраняет скорость 1273fps (1.13 Маха) и смещается на 

93.7in (чуть менее 9МОА) при «стандартном» боковом ветре 10mph на 1000 ярдов, но изна-

чально более медленная 210-я имеет дополнительно 68fps скорости (1341fps или 1.2 Маха) 

и смещается в сторону на 15,5 дюйма меньше, т.е. на 78.2in, разница составляет почти 1,5 

МОА для этой дальности. Однако достаточно пропустить несколько небольших изменений 

в силе и направлении ветра, чтобы потерять баллы, плюс человеческий фактор - пропус-

тил, не увидел и ошибся при выстреле. Довольно типичная ошибка составляет 1,5mph при 

перпендикулярном ветре. Введите эту же скорость ветра, дующего с 4 часов, и комбинация 

с пулей 155.5gr смещается на 12.16in, а 210-я ровно на 2in меньше - 10.16in, или чуть мень-

ше 1МОА. 

На 1000 ярдах мишень F-класса, имеет расстояние между кольцами в половину MOA 

(1МОА=266мм на этой дистанции), на ней пуля 155.5gr попадает в "тройку", а 210gr "про-

тискивается" в кольцо "четверки", при условии, что выстрел был совершен в центр. Эти 

данные представлены в таблице 2 (производительность 7mmWSM, указана "ради смеха"). 
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600 ярдов часто называют малой дистанцией, но она не выглядит так с мишенного ряда стрельби-
ща Diggle. Стрелковые позиции расположены между правым краем водохранилища и стрелковым 
павильоном на середине правого склона. 

Интересно, если мы примем обычно используемую систему измерений по вертикальной 

поправке, как сравнить наши две пули? Пуля 210gr с высоким BC и низкой начальной ско-

ростью снижается на 1000yd на 375,6in или примерно 36МОА от 100-ярдового "нуля", а пу-

ля 155.5gr с меньшим BC, но высокой нач. скоростью снижается на 322,5in или 30,75МОА, 

пролетая, таким образом, на 5,25МОА по более пологой траектории. Большинство стрелков 

это видят, и их результат стрельбы вводит в заблуждение еще больше. 

Достижение формы 

Эти результаты меня удивили, и поскольку я знаю, что тяжелые пули с высоким балли-

стическим коэффициентом превосходят пули с комбинацией «низкий BC / высокая MV» на 

ветру, я не ожидал, что это применимо здесь, так как пули имеют одинаковое значение 

форм-фактора, и поэтому одинаково эффективны в сравнении с эталонной моделью G7. 

Двигаемся дальше, давайте посмотрим на распределение баллистических коэффици-

ентов с другой стороны уравнения, с помощью трех 175gr пуль .308-го калибра. Их SD 

идентичен, около 0.264, как и расчетная начальная скорость, но в данный момент отлича-

ется их форма, а следовательно, и аэродинамические характеристики, представленные 

значением i7. С этого момента, я в качестве базово-разумной начальной скорости при 

сравнении, буду использовать 155gr пули со скоростью 3000fps, и их эквивалент MV опи-

рающийся на дульную энергию в 3098 футо-фунтов и равную 2823fps. Вот трио по порядку, 

с низкого значения i7 и до высокого (BC от высокого до низкого, по убыванию) — Berger 

175grн Match BT Long-Range около 0.999, Berger 175gr VLD около 1.035, и Sierra 175gr 

MatchKing со значением 1.084, c баллистическими коэффициентами G7 в 0.264, 0.255 и 

0.243 соответственно. Эти цифры, возможно, удивят, поскольку большинство стрелков счи-

тают, что пули VLD с длинной секантной оживальной частью (в данном случае с радиусом в 

15.1 калибра) всегда превосходят пули с тангенциальной оживальной частью. Бергер в по-
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следнее время разработал серию пуль с длинным тангенциальным оживалом, и они оказа-

лись действительно «скользящими», часто выдавая более высокий баллистический коэф-

фициент, чем аналогичные VLD пули. Berger 175gr Long-Range имеет более длинный нос 

размером в 0.805in от ската к кончику, с радиусом в 9.07 калибра, который, даже при мень-

шем радиусе, чем у VLD пуль, почти на десятую часть дюйма длиннее (в сравнении с 

0.707in). Sierra MK использует довольно округленное оживало тангенциальной формы с ра-

диусом в 7 калибров, но она также имеет длинный в 0.7in нос. 

Эта пуля является фаворитом для дальних и неизвестных дистанций в соревнованиях 

снайперов, а также используется армией США в снайперских патронах M118LR, где сокра-

щение «LR» обозначает «дальнего действия». В таблице 3 даны их сравнительные харак-

теристики на 600 и 1000 ярдов. Как и в предыдущем примере, наиболее эффективна пуля 

Berger Match BT LR, демонстрируя значительно меньшее смещение на 1000 ярдов, но с 

меньшим улучшением, около 1,5in — незначительно, но выручая каждый раз. По скорости у 

цели разница больше, хотя на этот раз Berger LR с 1325fps (опять же 1.18 Маха) на це-

лые100fps быстрее, чем Sierra MatchKing. 

600 ярдов 

В прошлом месяце я говорил, что 600 ярдов - дальняя стрельба для многих людей, так 

насколько важен выбор пули для этой дистанции? Мои примеры на 600 ярдов, в таблицах 2 

и 3, дают одинаковые результаты для "ошибочно считанного ветра", разница 0.4in в боко-

вом смещении между лучшим и худшим примерами в каждом случае (хотя она растет до 

0,6in между лучшим и худшим из пяти выстрелов, если взять средний результат). Наи-

меньшее смещение 3.2in показывает пуля Бергер 210gr, а худшее 3,8in — 175gr SMK. Сто-

ит ли так суетиться ради полдюйма?  Все зависит от размера мишени и ветровых кондиций. 

Посмотрите на фотографию из PSSA (Pennine Shooting Sports Association) 500/600-ярдовой 

мишени F-класса. Мы видим идеальное попадание пули по вертикали, только унесенное 

ветром в левый четвертый круг. (Не обращайте внимания на разметку мишени — "V" — это 

тонкая линия окружности снаружи круглой черной наклейки, "Bull-5" — это круг диаметром 

5,5in обозначенный "9" и следом идет 4-й круг диаметром 10,5in, отмеченный как "8"). Это 

был выстрел из .308Win F/TR и его местоположение, примерно на 4,75in левее центра, что 

эквивалентно пропуску порыва ветра в 1,75mph с 4 часов для пули Sierra 155gr с начальной 

скоростью 3000fps. Давайте рассмотрим эту мишень, используя сочетание зарядов, указан-

ных в таблице 4, начиная от «старых» 155gr пуль Sierra Palma MK с 3000fps и 168gr SMK с 

2882fps, как слабейших "исполнителей", и заканчивая пулями 185gr Berger Match BT LR и 

208gr A-Max, которые основательно отличаются в 1,2in между ними при ветре скоростью 

1,5in mph с 4 часов. 

Допустим, что стрелок и патрон могут создавать группы в 0,5-0,6МОА или 0,75 на этой 

дальности и все выстрелы отлично прицелены, таким образом некоторые будут попадать 

от 1,5 до 2in по обе стороны от центра. Некоторые выстрелы на краях группы усилит воз-

действие ветра, другие противодействуют ему, а некоторые попадут четко в центр и поэто-

му влияние на них нейтрально. В наихудшем случае, протяженность группы плюс снос вет-

ром составит 6in, или значительное горизонтальное смещение наихудших пуль, которые, 

кроме того, попадут в "тройку". В худшем случае, наилучшие по характеристикам патроны, 

залетят в "четверку". При увеличении ошибки ветра до 2mph, пуля 208gr A-Max сдвигается 
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на 4,1in по сравнению с 5,4in у пули 155gr SMK, делая первый выстрел в район "четверки", 

последний гарантированно в "тройку", но вплотную приближаясь к "двойке". Мы можем 

сделать вывод, что преимущество от использования баллистически оптимального сочета-

ния заряда будет относительно небольшим в классе Target Rifle, где используется большая 

NRA мишень с диаметром центра "V" в 1МОА (6in) и Bull-центром диаметром 2МОА (12in). 

Т.е. главным образом "Bull", включая тесную "V", в то же время при уменьшение размеров 

мишени высокоточная винтовка, возможно, покажет существенное улучшение результата. 

 

В следующем месяце я проведу оценку большинства пуль, посмотрим на иные факторы их эф-

фективности помимо просто внешней баллистики, а также изучим мой источник данных, книгу Брай-

ана Литца "Applied Ballistics for Long-Range Shooting", — для любого стрелка на средние и дальние 

дистанции покупать обязательно! Брайан великодушно разрешил мне воспроизвести некоторые его 

данные и иллюстрации. 

Таблица 1.  
Сравнение начальной скорости пуль разного веса (дульная энергия — 3098 футо-фунтов) 

Вес пули, гран  Начальная скорость, fps 

155  3000 

168  2882 

175  2823 

180  2784 

185  2746 

190  2710 

200  2641 

208  2590 

210  2577 

220  2518 

240  2411 

Таблица 2 
Внешнебаллистические характеристики пуль, имеющих одинаковую форму, но разный вес при сопоставимых на-
чальных скоростях 

Пуля  i7  SD  BC (G7)  MV  ME  V600  D600 (1)  D600 (2)  V1000  D1000 (1) 
D1000 

(2) 

Berger 155.5 гран  0.988  0.234  0.237  2952  3010  1861  28”  3.6”  1273  93.8”  12.2” 

Berger 210 гран BT L‐R 0.988  0.316  0.320  2540  3010  1776  24.5”  3.2”  1341  78.2”  10.2” 

Berger 180 гран (7мм) 0.946  0.319  0.337  3200  4094  2367  16.1”  2.1”  1887  50.1”  6.5” 

Примечания: 

MV = начальная скорость в fps; ME = дульная энергия в ft/lbs. 

V600 и V1000 = остаточная скорость пули на 600 и 1000 ярдах. 

D600 (1) и D 1000 (1) = смещение на 600 и 1000 ярдах ветром 10 mph, дующим под 90 градусов. 

D600 (2) и D 1000 (2) = смещение на 600 и 1000 ярдах ошибочно прочитанным ветром, эквивалентным 1.5 mph, дующим с на-

правления на 4 часа. 

Данные пули 7 мм 180 гран Berger VLD, снаряженной в патрон 7 мм WSM F-class даны для сравнения. 
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Таблица 3 

Внешнебаллистические характеристики пуль, имеющих одинаковый вес и начальную скорость, но различную форму 

Пуля i7  SD  BC (G7)  MV  ME  V600  D600 (1)  D600 (2)  V1000  D1000 (1)  D1000 (2) 

Berger 175 гран BT L‐R 0.999  0.264  0.264  2823  3098  1857  26.3”  3.4”  1325  86.1”  11.2” 

Berger 175 гран VLD 1.035  0.264  0.255  2823  3098  1827  27.4”  3.6”  1282  90.6”  11.8” 

Sierra 175 гран MK 1.084  0.264  0.243  2823  3098  1783  29.1”  3.8”  1222  97.4”  12.7” 

Примечания: 

MV = начальная скорость в fps; ME = дульная энергия в ft/lbs. 

V600 и V1000 = остаточная скорость пули на 600 и 1000 ярдах. 

D600 (1) и D 1000 (1) = смещение на 600 и 1000 ярдах ветром 10 mph, дующим под 90 градусов. 

D600 (2) и D 1000 (2) = смещение на 600 и 1000 ярдах ошибочно прочитанным ветром, эквивалентным 1.5 mph, дующим с на-

правления на 4 часа. 

Таблица 4 
Внешнебаллистические характеристики различных пуль при одинаковой дульной энергии на 600 ярдах 

Пуля i7  SD  BC (G7)  MV  ME  V600  D600 (1)  D600 (2) 

Sierra 155 гран MK (#2155) 1.092  0.233  0.214  3000  3098  1796  31.1”  4.0” 

Sierra 168 гран MK 1.161  0.253  0.218  2882  3098  1725  32.3”  4.2” 

Sierra 175 гран MK 1.084  0.264  0.243  2823  3098  1783  29.1”  3.8” 

Berger 185 гран BT L‐R  0.972  0.279  0.287  2746  3098  1864  24.8”  3.2” 

Sierra 200 гран MK  1.058  0.301  0.285  2641  3098  1773  26.5”  3.45” 

Hornady 210 гран A‐Max  0.967  0.313  0.324  2590  3098  1826  23.4”  3.0” 

Примечания: 

MV = начальная скорость в fps; ME = дульная энергия в ft/lbs. 

V600 = остаточная скорость пули на 600 ярдах. 

D600 (1) = смещение на 600 ярдах ветром 10 mph, дующим под 90 градусов. 

D600 (2) = смещение на 600 ярдах ошибочно прочитанным ветром, эквивалентным 1.5 mph, дующим с направления на 4 часа. 

 


