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олпачки варьируются по весу, наковальни
варьируются по весу и воспламенительные
смеси также варьируются по весу. Соответ�
ственно, любые попытки подбирать нестре�

лянные капсюли по весу в надежде улучшить точность
винтовки, являются бесполезным занятием, так как три
переменные изменяются независимо, приводя к бес�
плодности таких попыток. Довольно просто взвешивать
колпачки и наковальни, но как быть с зарядом? Прямо
сейчас я считаю, что нас больше должна интересовать
разбежка в количестве состава, так как это жало, входя�
щее в пороховой заряд.

Простейшим методом является взвешивание нестре�
лянного капсюля, выстрел из него (без пороха и пули),
очистка его от остатков грязи и повторное взвешивание.
Разница в весе будет являться весом состава плюс ма�
ленького кусочка бумажной пленки. Для практических
целей пленка будет настолько мала, что её массу можно
считать постоянной. Повторение этого процесса от деся�
ти до двадцати раз для каждого брэнда капсюлей даст

понятие о среднем количестве воспламенительного со�
става и вариациях его веса. Это ничего не скажет нам о хи�
мическом составе. Диапазон разброса по весу будет яв�
ляться грубым показателем того, насколько однообразно
производитель «снаряжает» свои капсюли.

Я начал проверку вариаций веса капсюльного состава
в 1959 году и иногда перепроверял основные брэнды,
когда удавалась такая возможность. Приведённая ниже
таблица показывает средние величины полного разброса.

Тесты по другим капсюлям дали похожие результаты,
а именно Rem 61/2 � 13,6 и 17,4 %; Малый RWS 4,0 % и по�
сле перепроверки 4,0 %; Fed. 200 – 13,8 %; CCI 450 – 21,7 %
и Fed. 205 � 14,5 %.

Партия капсюлей Rem. 71/2 с разбросом массы в 23,8 %
заставила меня задуматься о том, что мои весы расстрои�
лись, но это был не тот случай, и ещё двадцать капсюлей
показали разброс в 23,8 %.

Матчевые капсюля от Federal в настоящее время име�
ют наименьший процент вариаций веса. Маленькие
капсюли RWS – хороши (или были хороши), но они не
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Маленький Rem. 7 1/2 Fed. 205М CCI BR4 Вин. 6 1/2
капсюль
1959 8,7 % � � 16,7 %
1963 8,7 % � � 13,6 %
1976 � 6,1 % � �
1981 9,1 % 8,0 % 21,7 % 13,0 %
1982 23,2 % � � �

Большой Rem. 9 1/2 Fed. 210М CCI BR2 Win. 8 1/2
капсюль
1966 8,1 % � � 15,4 %
1971 8,1 % � � 15,4 %
1979 � 5,3 % 13,5 % �
1981 5,6 % 6,8 % 12,2 % 13,2 %
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общедоступны и те, которые были у меня, часто имели
проколы колпачка, приводившие к прорыву газов в сто�
рону зеркала затвора. Таким образом, в дополнение к ва�
риациям размеров мы имеем существенные вариации ве�
са воспламеняющего состава. Рик был полностью прав,
когда говорил, что не все капсюли создаются абсолютно
равными, по крайней мере, не настолько одинаковыми,
как это должно быть. Мы не можем позволить нашим по�
роховым зарядам или весу пули колебаться в диапазоне
от 5 до 20 %.

Исследуя проблему капсюлей, но, немного поменяв
объект исследования, пару лет назад я решил измерить
прочность наковален, то есть силу, необходимую для их
расплющивания. Я положил наковальни на плоский
стальной цилиндр, отрегулировал рычаг небольшого
дорнового пресса в горизонтальном направлении и начал
тянуть за него, наблюдая за пружинной шкалой. Нако�
вальни вскоре начали сминаться практически без за�
держки. Зная отношение плеча рычага пресса можно бы�
ло быстро посчитать разрушающую силу в фунтах.

Ниже приведены данные для двадцати наковален каж�
дого наименования. Вы может придать свою степень
важности этой величине, характеризующей прочность
наковален.

Наковальни Rem. 7 1/2 с двумя ножками являются са�
мыми прочными, в то время, как более лёгкие и откры�
тые трёхногие винчестеровские сминаются намного бы�
стрее. Тем не менее, я не знаю, которые из них лучше, бо�
лее прочные или более слабые.

Теперь, чтобы закончить этот утомительный труд, я ре�
шил сфотографировать моменты воспламенения, чтобы
хоть как�то оправдать свои убытки. Я отрезал старый
ствол калибра .222 Remington прямо перед патронником
и вкрутил его в затворную группу Remington 700, кото�
рая у меня была. Закрепив всё это в небольших тисках
и поместив перед большим куском строительной бумаги,
разлинованной через 2 дюйма квадратами, я начал своё
дело.

Я заснял вспышки от капсюлей маленького размера,
затем развернул капсюльные гнёзда патронов .222 Rem.
для того, чтобы вставить большие капсюли. Это позво�
лило сделать все фотографии на сравнительно одинако�
вом устройстве.

Что это был за фейерверк! Фото с 1 по 8 иллюстриру�
ют разницу во вспышках. Некоторые капсюли выбрасы�
вали длинные искры красных горящих частиц твёрдого
вещества или сгорающего металла, в то время как другие
выдавали простые короткие жаркие факелы. Большие

капсюли с увеличенным на 65�75 % объёмом иници�
ирующего состава соответственно давали больше тепла,
огня, шума, света и давления газа.

После обработки около сотни фотографий я понял, что
размер пламени находится в прямой пропорциональной
зависимости от массы взрывающегося вещества. Но то
ли это, что мы ожидали? При использовании тонких ди�
сков из алюминия диаметрами 0,175 или 0,210 с просвер�
ленными затравочными отверстиями в 0,082, 0,07, 0,06,
0,052 и 0,040 при тех же капсюлях камера наблюдала не�
большое уменьшение в длине, диаметре и объёме вспыш�
ки с уменьшением диаметра затравочного отверстия.

В другом эксперименте со специально оставленными
заусенцами на запальных отверстиях получались ма�
ленькие, короткие, неравномерные вспышки, что под�
тверждает тот факт, что снятие заусенцев с запальных
отверстий вовсе не лишено смысла.

Тем не менее, к моему удовольствию, сравнительный
видимый размер и мощь капсюльных вспышек подтвер�
ждают тот факт, что все капсюли более чем адекватны для
начала воздействия на столбик пороха. И как отчаявшая�
ся старая дева, мы начнём прикидывать, является ли кап�
сюль А на самом деле лучшим, чем капсюли Б, В и Г.

Наковальни Среднее Максим. Минимум Разброс 
(фунт)

Rem. 7 1/2 135 145 125 20
Fed. 205М 84 91 80 11
Win. 6 1/2 37 40 36 4
CCI BR4 65 67 63 4
Rem. 9 1/2 84 95 72 13
Fed. 210М 85 89 82 7
Win. 8 1/2 49 53 45 8
CCI BR2 68 70 66 4
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