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риведённое во вводке
утверждение взято из двух
статей о винтовочных на�
резах. Первая статья по�

явилась «Инструкция по переснаря�
жению боеприпасов Спир» № 6, 
автор д�р. Эдгар Л. Айхорн из Кор�
порации «Бэрроуз», стр. 71, называ�
лась статья «Оптимальные шаги на�
резов для винтовок хайпауэр», здесь
и далее она будет называться «Табли�
ца Шагов Нарезов Айхорна». Вторая
статья появилась в журнале «Винтов�
ка», выпуск 25, январь�февраль 1973,
страница 12, автор Лес Бауман, назва�
ние статьи «Давайте будем техничны�
ми», где была приведена «Таблица
оптимальных винтовочных нарезов»
на следующей странице, которую мы
будем называть «Таблица шагов вин�
товочных нарезов». Шаги Айхорна

приведены для пуль с плоским дон�
цем, но оказались близко соответ�
ствующими пулям с обратным кону�
сом на донце. Обе таблицы показыва�
ют, что оптимальная скорость для
168�грановой пули .308 калибра 
в стволе с 14�дюймовыми нарезами
составляет около 2400 фт/с. Соревно�
вания и опыт показывают, что опти�
мальная кучность достигается на
несколько больших скоростях, но ещё
при данных шагах нарезов. Я нашёл,
что независимо от вместимости гиль�
зы вашего .308 калибра, для того, что�
бы достичь оптимальной кучности вы
должны обеспечивать скорость при�
близительно в 2500 фт/с со 168�гра�
новой пулей в стволе с шагом нарезов
14 дюймов.

Просто поразительно, как .308
Win. может стрелять так кучно, как

««ССттррееллккии  иизз  ооххооттннииччььиихх  ввииннттооввоокк  вв  ооссннооввнноомм  ссттрреелляяюютт  66--
мммм  оорруужжиияя  сс  ггииллььззоойй  ммииннииммааллььнноойй  ввммеессттииммооссттии
((4455,,55  ггрраанн))  ииллии  ..330088  WWiinn..  вв  ссттввооллаахх  сс  шшааггоомм  ннааррееззоовв  
1144  ддююййммоовв..  ССуущщеессттввууеетт  ооббщщееее  ммннееннииее,,  ччттоо  ссттввооллыы  
сс  ббооллееее  ммееддллеенннныыммии  ннааррееззааммии  ооббеессппееччииввааюютт  ллууччшшууюю
ккууччннооссттьь..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм  66--мммм  ккааллииббррыы  ооггррааннииччииввааююттссяя
ссккооррооссттяяммии  оотт  33220000  ддоо  33330000  ффтт//сс  ддлляя  шшттууччнноойй  
7700--ггррааннооввоойй  ппууллии  ии  ..330088--йй  ккааллииббрр  ппррии  116688--ггррааннооввоойй  ппууллее
ппррииббллииззииттееллььнноо  22550000  ффтт//сс  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ллууччшшеейй
ккууччннооссттии  вв  ээттиихх  ссттввооллаахх  сс  шшааггоомм  ннааррееззоовв  вв  1144  ддююййммоовв»»..
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он стреляет в лёгких охотничьих винтовках. Хотя На�
циональный чемпионат по охотничьей винтовке 1985 го�
да был выигран 6�мм патроном, следующие восемь мест
были заняты .308 Win. или вариациями, близкими к это�
му патрону.

Большую часть этого успеха я отношу на счёт прекрас�
ной пули (целевая пуля Sierra .308 калибра весом 168
гран), соответствующей правильным нарезам (14 дюй�
мов) и скорости приблизительно в 2500 фт/с. Я видел нес�
колько стрелков, перешедших на 7�08 и пытавшихся за�
ставить их стрелять. Пуля Sierra 150 гран калибра 7 мм 
с обратным конусом часто используется в стволах с шагом
10 дюймов на скоростях около 2500 фт/с. Обе таблицы
шагов нарезов показывают, что это правильная комбина�
ция, но стволы с более быстрыми шагами нарезов, похоже,
не будут давать оптимальной кучности. Я рассмотрел воз�
можность применения пули Sierra 120 гран 7 мм с пло�
ским донцем в стволах с шагом нарезов 14 дюймов по эт�
им таблицам шагов, и оптимальная скорость в этом случае
должна быть около 2700 фт/с. Отдача будет существенно
меньше, но ветровой снос будет намного больше, чем для
зарядов .308.

Я чувствую, что нам надо больше экспериментировать
с 7�мм пулями различного веса в стволах с пониженным
шагом нарезов на различных уровнях скоростей, чтобы
они стали конкурентоспособны на соревнованиях по
охотничьей винтовке.

В настоящее время в соревнованиях по охотничьей
винтовке является модным использование гильз мини�
мальной вместимости в .308 калибр, таких как 308х1,75,
30х44 и т. д. Тем не менее, если вы собираетесь использо�
вать 168�грановую пулю, вы должны обеспечить уровень
скорости около 2500 фт/с для этой пули в стволах с на�
резами 1�14 дюймов, иначе они не будут стрелять. Если
вы стреляете на таком уровне скоростей, повышенное да�
вление вскоре создаст проблемы с закусыванием гильз 
и результирующие потери кучности.

Отдача будет практически такая же, как для стандарт�
ного .308. Если вы решили использовать эти короткие
гильзы, тогда вам стоит использовать более лёгкие пули.

Вам также надо использовать штучную развёртку 
с плотной задней частью и формовать ваши гильзы из
.22�250, 250 Savage, которые имеют более тонкостенные
гильзы и меньшую заднюю часть. Большинство гильз
.308 и .30�06 слишком толстые. Когда вы осаживаете
скат, у вас получатся слишком толстые стенки ската,
что вскоре создаст такие же проблемы, как случаются
на 6 БР.

Большинство стрелков, использующих короткие гиль�
зы, используют облегчённые пули в 110 и 130 гран Спи�
ди Гонзалеса и Каутеручио (пули GTB), которые делают
прекрасные короткие пули в .308 калибре. Когда я при�
менил эти пули к «Таблице шагов винтовочных наре�
зов», то обнаружил, что оптимальные нарезы для 
110�грановой пули на скорости 3100 фт/с составля�
ет  1�20 дюймов и для 125 или 130�грановых пуль на 
2800 фт/с – 1�16 дюймов. Таблица «Шагов нарезов Ай�
хорна» показывает соответственно 1�21 и 1�17 дюймов.

На Национальном чемпионате 1985 года по классу
охотничьих винтовок моё внимание привлекло удивле�
ние судьи и мишенной команды по поводу того, что пу�
левые отверстия на мишени у одного стрелка имели про�
долговатую форму. Я проверил перечень его оборудова�
ния и заряды, и определил, что он использовал эти
110�грановые пули в коротких гильзах 308 калибра в ство�
ле с 14�дюймовым шагом нарезов.

Исходя из этого я могу лишь высказывать предполо�
жение, базирующееся на данных приведённых выше
таблиц шагов нарезов и нестабильности 110�грановых
пуль, о том, что стрелку охотничьего класса лучше бы
было стрелять 125� и 130�грановыми пулями на скоро�
стях около 2800 фт/с из стволов с шагом 16 дюймов.
Тем не менее, нужно ли нам иметь меньшую отдачу, но
больший ветровой снос, так как таблицы ветрового
сноса пули от «Сьерры» демонстрируют существенное
преимущество 168�грановой пули при скорости 2500
фт/с над 125�грановой пулей при 2800 фт/с, и он не
сравним с результатом для 110�грановой пули при
3100 фт/с?

Многие из лучших спортсменов, стреляющих из охот�
ничьей винтовки, не будут использовать гильзы .308 ми�
нимальной вместимости с лёгкими пулями, так как они
ощущают, что пуля Sierra 168 гран международного
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стандарта с обратным конусом является лучшей доступ�
ной пулей для .308 калибра. Кроме того, эти пули Sierra
всё ещё можно купить в магазинах уценённых товаров по
цене около 10 долларов за коробку, что намного лучше
цены от 15 до 18 долларов за коробку штучных пуль .308
калибра.

Большинство стрелков .308 калибра используют при�
близительно 41 гран пороха 4895 от «Ходгдон» для того,
чтобы достигать скорости в 2500 фт/с для этих 168�гра�
новых пуль. Тем не менее, при этом в гильзе остаётся
пустота. Многие стрелки переходят приблизительно на 
46 гран пороха «ДюПон» 4350 или 47 гран «Ходгдон
380» для того, чтобы достичь большей плотности заряда
для патрона .308 Win. Частичным решением этой про�
блемы является переход на гильзу слегка уменьшенной
вместимости, которую лучше конструировать с более ос�
трым плечом.

Ларри Смарт из Юниона, Миссури (чемпион 1984 го�
да по охотничьей винтовке) разработал подобную гиль�
зу, т. е. 30 HBR «Смарт». Гильза .308 Win. помещается 
в формовочную матрицу и её плечики подаются назад, 
а затем она формуется стрельбой до угла ската в 30 гра�
дусов. Длина гильзы остается той же самой, но гильза
приобретает удлинённую шейку. Она имеет на два грана

меньшую вместимость, чем стандартная .308 калибра.
Четверо стрелков, использовавших этот патрон на На�
циональном охотничьем чемпионате 1985 года, заняли 
2�е, 3�е, 4�е и 8�е места. Похоже, что он стреляет наилуч�
шим образом с 38�39 гранами пороха «Ходгдон 4895» 
с 168�грановой пулей.

Лично я считаю, что 168�грановая пуля Sierra также
хороша или даже лучше, чем любая штучная пуля, изго�
товленная в том же размере и калибре. Когда военные 
с 172�грановой пули BT перешли на 168�грановую пулю
Sierra, кучность выросла очень сильно.

У меня есть компаратор или микрометрический инди�
катор с плунжером, который используется в промы�
шленности для проверки сложных деталей. Я использую

его в качестве вращателя пуль, и обнаружил, что эти
пули Sierra 168 гран очень редко имеют биение более
.0002, а хорошие партии часто имеют биение в .0001 и ме�
нее. Тем не менее, раз уж я начал нахваливать эти пули,
то скажу, что всегда удивлялся тем, насколько они хоро�
шо стреляют, если принять во внимание то, каким спосо�
бом они сделаны и собраны.

В 1983 году я приобрел 5000 этих пуль одной партии
(партия № 110916). Я знал, что длина от оживала до дон�
ца этих пуль отличается от партии к партии. Я установил
устройство Дэвидсона для проверки оживала в штанген�
циркуль и начал измерять пули этой партии. Вскоре вы�
яснилось, что там присутствуют пули трёх разных длин
внутри одной партии.

Группа коротких пуль, составлявшая 45 % всех пуль,
была на 0,025 короче длинной группы (около 35 %).
Промежуточная группа была где�то на .010 короче длин�
ной группы. Я использовал среднюю группу для фор�
мовки стрельбой, а короткую группу для соревнований.
Они давали превосходную кучность. Когда у меня за�
кончилась короткая группа, я перешёл на длину. Куч�
ность стала не такой хорошей, как была на короткой
группе.

Однажды я взял свой индикатор и начал проверять эти
пули. Несколько пуль, оставленных мной из короткой
группы были самыми лучшими из всех, которые я когда�
либо проверял. Они не только показывали биение не бо�
лее .0001, но у них также не было вариаций по диаметру
между пулями в этой короткой группе.

Это было справедливо и для средней партии. Тем не
менее, я был удивлен, когда начал тестировать длинную
группу. Каждая пуля в этой длинной группе показывала
биение не более .0002, но размеры между пулями в этой
группе часто отличались на .0004. вскоре я понял, что
имею две группы внутри длинной группы. Почти поло�
вина из них имела размер .3083�.3085, а остальные раз�
мер .3085�.3087.

Я не знаю, влияет ли это на кучность, но я чувствую,
что получил четыре разные группы пуль, сделанные на
четырёх разных матрицах, внутри партии с одним номе�
ром. Я также заряжал пули из этих четырёх групп в пу�
стые гильзы и проверял снаряженную гильзу устрой�
ством для проверки оживала Дэвидсона. И снова я был
удивлен, увидев, что здесь присутствовали небольшие
отклонения по длине (около .002), даже несмотря на то,
что были отмечены различия по длине от оживала до
донца в разных группах, похоже, что это не влияло на
глубину посадки. Различные матрицы в плане произ�
водства конфигурации оживала, похоже, близки друг 
к другу.

Принимая во внимание прекрасную кучность этих
пуль от Sierra, я могу придираться по мелочам, но я ска�
жу, что штучные пули не имеют этих вариаций. Я очень
рекомендую стрелкам из .308 калибра проверять их пули
Sierra на наличие этих вариаций.

В общем, я полагаю, что стандартный (или близкий 
к стандартному) патрон .308 Win. со 168�грановой пулей
Sierra, разогнанной до скорости около 2500 фт/с в ство�
лах с шагом нарезов 14 дюймов, является лучшей комби�
нацией, если вы собираетесь использовать .308 в сорев�
нованиях по охотничьей винтовке.
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