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Аннотации:
Цель: изучение взаимосвязей систе-
мы регуляции равновесия в верти-
кальной стойке и системы управления 
произвольным движением у спор-
тсменов-стрелков в процессе изго-
товки и стрельбы по мишени. Мате-
риал: Обследовано 19 спортсменов 
высокой квалификации, специализи-
рующихся в стрельбе из пистолета. 
Для оценки физиологических и био-
механических характеристик позы и 
произвольных движений применялись 
методы стабилографии, электромио-
графии, треморометрии, регистриро-
валась точность стрельбы по мише-
ни. Результаты: Выявлена высокая 
зависимость точности стрельбы от 
соматических параметров позы, из 
которых наибольшее влияние на ре-
зультат оказывают низкочастотные 
колебания общего центра массы тела, 
поддающиеся произвольному управ-
лению. Разработаны прогностические 
модели зависимости точности стрель-
бы от характера регуляции позы в пе-
риод изготовки и выстрела. Выводы: 
Полученные результаты раскрывают 
механизмы функционирования и вза-
имодействия двух систем управления 
– позы и произвольного движения. 
Разработанные регрессионные мо-
дели позволяют моделировать и про-
гнозировать устойчивость позы и точ-
ность стрельбы в период изготовки и 
выстрела. 

Приймаков О.О., Ейдер Є., Омель-
чук О.В. Стійкість рівноваги у верти-
кальній стойці і управління довіль-
ним рухом у спортсменів-стрільців 
напоготові і стрільби по мішені. 
Мета: вивчення взаємозв’язків систе-
ми регуляції рівноваги у вертикальній 
стійці і системи управління довільним 
рухом у спортсменів-стрільців напо-
готові і стрільби по мішені. Матеріал: 
Обстежено 19 спортсменів високої ква-
ліфікації, які спеціалізуються у стрільбі 
з пістолета. Для оцінки фізіологічних 
і біомеханічних характеристик пози і 
довільних рухів застосовувалися ме-
тоди стабілографії, електроміографії, 
треморометріі, реєструвалася точ-
ність стрільби по мішені. Результати: 
Виявлено високу залежність точності 
стрільби від соматичних параметрів 
пози, з яких найбільший вплив на ре-
зультат надають низькочастотні коли-
вання загального центру маси тіла, 
що піддаються довільному управлін-
ню. Розроблено прогностичні моделі 
залежності точності стрільби від ха-
рактеру регуляції пози напоготові і по-
стрілу. Висновки: Отримані результати 
розкривають механізми функціонуван-
ня та взаємодії двох систем управлін-
ня - пози і довільного руху. Розроблені 
регресійні моделі дозволяють моде-
лювати і прогнозувати стійкість пози і 
точність стрільби напоготові і пострілу.

Pryimakov A.A., Eider E., Omelchuk 
E.V.  Stability of equilibrium in upright 
stance and voluntary motion control 
in athletes-shooters in the process of 
ready position and target shooting. 
Purpose: consists in studying the 
relationships between the system of 
equilibrium regulation in upright stance 
and voluntary motion control in athletes-
shooters during ready position and target 
shooting. Material: 19 highly skilled 
athletes specialized in pistol shooting were 
studied. Physiological and biomechanical 
characteristics of posture and voluntary 
motions were assessed by methods of 
stabilography, electromyography and 
tremorometry; besides, accuracy of target 
shooting was registered. Results: high 
degree of shooting accuracy dependence 
on posture somatic parameters has been 
revealed, of which the greatest impact 
upon the result is exerted by low-frequency 
vibrations of the body general centre of 
mass, subjected to voluntary control. 
Prognostic models of shooting accuracy 
dependence upon the character of posture 
regulation during ready position and the 
shot have been developed. Conclusions: 
obtained results reveal the mechanisms of 
functioning and interacting of two systems 
of management – posture and voluntary 
motion. Elaborated regression models 
permit to model and predict posture 
stability and shooting accuracy during 
ready position and the shot.
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Введение. 1

Известно, что в процессе долговременной адап-
тации к физическим нагрузкам (ФН) у спортсменов 
совершенствуются механизмы регулирования верти-
кальной позы, обеспечивающие не только высокое 
качество и надежность сохранения равновесия в экс-
тремальных условиях спортивной деятельности, но 
и в значительной мере определяющие качество и на-
дежность управления произвольными движениями [8, 
14, 16, 19, 20].

Системный подход в биологических исследовани-
ях показал, что как регулирование позы, так и управ-
ление произвольными движениями осуществляется 
иерархически организованными функциональными 
системами (ФС) с четко очерченными конечным при-
способительным результатом деятельности каждой 
системы [1, 2, 8, 10]. Взаимодействие же ФС может 
осуществляться на различных уровнях каждой из си-
стем [8]. Это зависит от структурно-функциональной 
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организации как произвольного движения, так и при-
нимаемой позы, которая ему предшествует и взаимо-
действует с ним, как в стадии «афферентного синтеза» 
и «принятия решения» [1, 9] так и в процессе фор-
мирования, и реализации программы произвольного 
движения [2, 3, 18]. Однако механизмы взаимодей-
ствия функциональных систем регуляции вертикаль-
ной позы и управления произвольными движениями 
недостаточно освещены в литературе с системных 
позиций: то есть, с позиций взаимодействия их ие-
рархически  организованных компонентов, а также 
- конечных приспособительных результатов каждой 
системы [5, 10, 11]. Недостаточно освещены в лите-
ратуре также особенности совершенствования этих 
взаимосвязей в процессе долговременной адаптации 
к физическим нагрузкам.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы является изучение взаимос-

вязей системы регуляции равновесия в вертикальной 
стойке и системы управления произвольным движе-
нием у спортсменов-стрелков в процессе изготовки и 
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стрельбы по мишени. 
Методы исследований. В работе использовались 

методы сочетанной мультипараметрической регистра-
ции физиологических и биомеханических характери-
стик позы и произвольных движений, включающие 
стабилографию, электромиографию, треморометрию, 
пульсометрию, регистрацию точности стрельбы по 
мишени [8, 9, 12].

В исследованиях принимало участие 19 спортсме-
нов высокой квалификации, специализирующихся в 
стрельбе из пистолета.

Изучение механизмов регулирования позы у 
стрелков осуществлялось при сохранении равновесия 
в трех вертикальных стойках: в позе Ромберга (поза 
1), обычной (поза 2) и в усложненных вертикальных 
стойках (позы 3-4) во время изготовки, непосред-
ственно перед и во время выстрела по мишени.

Усложнение позы достигалось, в одном случае, че-
тырехкратным подъемом пистолета и удержанием его 
в вытянутой руке до утомления  (поза 3), в другом - 
сохранением вертикальной стойки при угле в коленом 
суставе равным 110ᵒ°(поза 4). В обоих случаях тести-
рование завершалось наступлением явных признаков 
утомления вследствие изометрического режима ак-
тивности мышц верхней или нижних конечностей. 

Во время изготовки и выстрела осуществлялась 
синхронная регистрация соматических и вегетатив-
ных параметров позы и сформированного движения, 
рассчитывались энерготраты. Фиксировалась точ-
ность стрельбы по мишени.

В качестве параметров «конечных приспособи-
тельных результатов» двух функциональных систем 
рассматривались: перемещения общего центра массы 
(ОЦМ) тела при сохранении равновесия в вертикаль-
ной стойке, тремор руки удерживающей пистолет, 
точность стрельбы по мишени. 

Синхронная регистрация соматических, вегета-
тивных и биомеханических показателей и последу-
ющая соответствующая математическая обработка 
позволили исследовать физиологические механизмы, 
лежащие в основе взаимосвязанной активности двух 
систем управления, интегрирующихся для реализа-
ции программы точностного движения в различных 
условиях. Для обработки экспериментального мате-
риала использовались методы вариационной стати-
стики, в том числе, корреляционный, регрессионный, 
дисперсионный и др. методы статистического анализа 
в системе STATISTICA в среде Windows  [4]. 

Результаты исследований. 
Результаты исследований показали, что удержание 

пистолета в вытянутой руке в специфической стойке 
стрелка незначительно сказывается на устойчивости 
равновесия: высокая устойчивость равновесия про-
являлась у спортсменов как в удобной, так и в спец-
ифической позе стрелка. Амплитуда высокочастотных 
перемещений ОЦМ тела колебалась от 0,6 ± 0,09 до 
0,8 ± 0.03 мм, низкочастотных – от 0,9  ± 0,1 до 1,6 ± 
0,16 мм. Отдельные же соматические характеристики 
позы, активность мышечной и сердечно-сосудистой 

систем (ССС) существенно изменялись, как  в момент 
изготовки, так и непосредственно перед выстрелом по 
мишени.

Так, стояние с пистолетом в вытянутой руке в 
специфической позе стрелка сопровождалось во вре-
мя прицеливания существенным повышением по от-
ношению к исходной позе амплитуды тремора (АТ) 
руки и электрической активности плечелучевой мыш-
цы (ПЛМ), тенденцией к увеличению электрической 
активности дельтовидной мышцы (ДМ), усилением 
деятельности ССС и энерготрат.

Непосредствено же перед выстрелом характер 
регулирования позы и управления произвольным 
движением руки в процессе прицеливания изменял-
ся: наблюдалось снижение амплитуды медленных 
высокоамплитудных перемещений ОЦМ тела во 
фронтальной, и в сагиттальной проекциях, быстрых 
- во фронтальной плоскости, повышение частоты бы-
стрых колебаний ОЦМ тела и уменьшение - медлен-
ных в сагиттальной проекции, тенденция к снижению 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), амплитуды 
тремора (АТ) руки, удерживающей пистолет, и ампли-
туды электромиограмм (ЭМГ) ПЛМ и ДМ. 

Коэффициенты корреляции (r) между соматиче-
скими параметрами позы колебались во время из-
готовки  от – 0,44 ± 0,03 до 0,738 ± 0,0002, отражая 
различную, взаимозависимость функционирования 
мышц верхних конечностей, колебаний ОЦМ тела и 
тремора руки, удерживающей пистолет. Характерно,  
что при этом проявилась также зависимость функци-
онирования ССС и расхода энергии от соматических 
параметров устойчивости позы. 

Непосредственно же перед выстрелом наблюдает-
ся усиление взаимосвязей соматических параметров 
позы между собой и с ЧСС. 

Длительное статическое напряжение мышц верх-
них и нижних конечностей при удержании вытянутой 
руки с пистолетом в усложненной стойке (при со-
хранении угла в коленном суставе равным 110°), вы-
зывает более выраженные сдвиги параметров устой-
чивости позы, мышечной и сердечной активности, 
ускоряет развитие утомления, активизирует механиз-
мы коррекции равновесия в ортоградной позе. Это 
сопровождается синхронизацией колебаний руки и 
нижних конечностей, появлением на ЭМГ спайковых 
разрядов мотонейронов, повышением энерготрат. Что 
выражается в появлении высоких корреляционных 
взаимосвязей между параметрами. 

Совершенствование механизмов регулирования 
устойчивости позы и управления произвольным дви-
жением у стрелков высокого класса характеризуется 
кратковременным снижением амплитуды ЭМГ дель-
товидной и плечелучевой мышц, амплитуды тремора 
руки удерживающей пистолет и основных колебаний 
ОЦМ тела в момент непосредственно предшествую-
щий выстрелу.

У ряда стрелков в специфической позе в момент 
предшествующий выстрелу происходит также незна-
чительное снижение ЧСС. Несмотря на то, что прямое 
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произвольное управление дискретными непроизволь-
ными колебаниями ОЦМ тела не является возмож-
ным, (так как, по Н.А. Бернштейну (2), их регуляция 
осуществляется с участием руброспинального уровня 
управления движениями), спортсмены высокого клас-
са опосредованно активизируют механизмы сниже-
ния амплитуды тремора, колебаний ОЦМ тела и ЧСС. 

Искусственное внесение сбивающих факторов 
(изменение привычной позы, дополнительные вести-
булярные раздражения, длительный изометрический 
режим мышечной активности) ухудшает качество 
регуляции позы, сопровождается ростом энерготрат, 
ухудшением точности стрельбы (табл. 1).

Несмотря на то, что сбивающие факторы (длитель-
ное удержание пистолета в вытянутой руке и низкой 
стойки до утомления) снижают устойчивость позы, 
увеличивают и синхронизируют различные колебания 
стоящего человека, более подготовленные спортсме-
ны перед выстрелом гасят эти колебания, не «пропу-
скают» их на руку, удерживающую пистолет. Непод-
готовленные же спортсмены такой способностью не 
обладают и выстрел совершается на фоне снижения 
устойчивости равновесия, повышения АТ руки, ЭМГ 
ДМ и ПЛМ, ЧСС, энерготрат, в результате чего ухуд-
шается точность стрельбы.

Корреляционный анализ показал, что в усложнен-
ных условиях стояния (при удержании пистолета в 
вытянутой руке до утомления, или  угла в коленном 
суставе в 110), усиливается взаимодействие функци-
ональных систем управления устойчивостью позы и 
точностью произвольного движения.

Анализ взаимосвязей в момент изготовки и непо-
средственно перед выстрелом свидетельствует о том, 
что управление устойчивостью позы, колебаниями 
тремора руки, удерживающей пистолет, ЧСС в мо-

мент предшествующий выстрелу зависит от характера 
регулирования позы во время изготовки (за 15-10 сек 
до выстрела). Об этом свидетельствуют выявленные 
высокие  положительные корреляции, отражающие 
зависимость амплитуды перемещений ОЦМ тела, 
тремора руки, ЭМГ в момент непосредственно пред-
шествующий выстрелу от соответствующих показате-
лей, зарегистрированных в момент изготовки (табл.2).

Результаты корреляционного анализа свидетель-
ствуют о том, что чем выше в процессе изготовки АТ 
руки, колебаний ОЦМ тела, электрической активно-
сти мышц, ЧСС в процессе изготовки (за 15-10 сек 
до выстрела), тем выше их значения непосредствен-
но перед выстрелом и наоборот. Подготовленные же 
спортсмены  проявляют более выраженную способ-
ность к уменьшению амплитуды этих колебаний и 
снижению ЧСС перед выстрелом. 

Чем ниже устойчивость позы в начале изготовки, 
тем более выражены у спортсменов коррекционные 
перестройки позы непосредственно перед выстрелом: 
между амплитудой ОЦМ тела и тремора во время из-
готовки и степенью их снижения непосредственно 
перед выстрелом получены высокие корреляционные 
взаимосвязи (r=0,913<0,01 и r=0,717<0,01, соответ-
ственно), что является свидетельством управления по 
отклонению на основе сигналов отрицательной об-
ратной связи [2].

В тоже время, ухудшение в процессе изготовки 
устойчивости равновесия в сагиттальной плоскости 
активизирует компенсаторные реакции, направлен-
ные на снижение амплитуды (r=-0,677 ± 0,008) и повы-
шение частоты (r=0,736 ± 0,003) тремора, повышение 
частоты основных колебаний фронтальной стабило-
граммы (r=0,623±0,02) непосредственно перед вы-
стрелом. С увеличением во время изготовки ампли-

Таблица 1
Соматовегетативные показатели и точность стрельбы в различных условиях сохранения вертикальной позы 

у стрелков

Показатели
Исходная поза

    стрелка
 Удержание пистолета до 

утомления
 Сохранение низкой
стойки до утомления

Х        ±м Х         ±м Х           ±м
Амплитуда тремора, мм 7,5        0,9 8,0        0,27 10,9        1,6

Ампл. сагиттальной
стабилограмы, мм 1,6        0,1 1,78      0,14 4,76         0,57

ЭМГ ДМ, мкв 321       20,0 382,9    25,0 513,0       53,3
ЭМГ ПЛМ, мкв 232       17,6 219,6    19,9 295,3      17,9
ЭМГ ЧМБ, мкв* 74.6      1,4 16,7      3,0 221,1      9,2

ЭМГ ИМ, мкв* 74.6      3,4 107,4     8,4 184,2      14,4

ЧСС, уд.мин-1 92.8      1,7 102,4     2,5 111,2      3,2

Расход энергии, ккал 4.2        0,2 4,45       0,12 5,15        0,12

Результат при стрельбе (5 
выстрелов) 49.4     0,29 48,45     0,53 46,74      0,91

* ЭМГ ЧМБ – Электромиограмма четырехглавой мышцы бедра, ЭМГ ИМ - Электромиограмма икроножной 
мышцы голени.
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туды основных колебаний ОЦМ тела во фронтальной 
плоскости уменьшается амплитуда ЭМГ дельтовид-
ной мышцы (r=-0,669 ±0,009) непосредственно перед 
выстрелом.

Анализ механизмов регулирования устойчивости 
позы во время изготовки свидетельствует о том, что 
программирование реакций обеспечивающих выпол-
нение стрельбы с максимальной точностью при ре-
гулярности помех сохранению позы, включает в себя 
выработку эффективной программы предваряющей 
позной перестройки, заключающейся в активизации 
двигательных единиц, стабилизации равновесия и су-
ставного угла в момент изготовки и непосредственно 
перед выстрелом, между параметрами которых и точ-
ностью произвольного движения проявляются высо-
кие корреляционные взаимосвязи. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что тремор руки, зависящий от ЭМГ-активности ДМ 
во время изготовки, оказывает наибольшее влияние 
на точность стрельбы: между АТ руки, электрической 
активностью ДМ и точностью стрельбы имеются 
сильные отрицательные линейные зависимости - чем 
выше АТ руки, электрическая активность ДМ, тем 
ниже результат в стрельбе. 

Коэффициенты корреляции и детерминации, ре-
грессионные модели, представленные на рис. 1, от-
ражают высокую зависимость результата точностного 
движения от соматических параметров позы, зареги-
стрированных во время изготовки и непосредственно 
перед выстрелом - в обычных  и усложненных услови-
ях стояния: чем выше амплитуда тремора, колебаний 
ОЦМ тела и электрической активности ДМ и ПЛМ, 
тем ниже результат в стрельбе и наоборот.

Коэффициенты парных и множественных корре-
ляций, детерминации и регрессионных уравнений 
свидетельствуют о том, что точность произвольного 
движения определяется не только парциальным вкла-
дом отдельных параметров исследуемых систем, но 

также и их взаимодействием, в результате которого и 
возникает зависимость отличная по степени и форме 
от парных взаимосвязей, аппроксимируемая доста-
точно точно с помощью уравнений множественной 
регрессии, представленных на рисунке.

Дискуссия. 
Проведенные исследования подтвердили результа-

ты исследований ряда авторов о тесной взаимосвязи 
параметров устойчивости вертикальной позы  стрелка 
с точностью стрельбы по мишени [6, 7, 14-16]. Вы-
явлена также зависимость точности стрельбы от осо-
бенностей сердечной деятельности, что согласуется с 
результатами исследований ряда авторов [6, 13].  

В тоже время, проведенные исследования конкре-
тизировали механизмы регулирования позы в процес-
се изготовки и непосредственно перед выстрелом, их 
взаимосвязи обеспечивающие оптимальные фоновые 
условия для реализации произвольного точностного 
движения - стрельбы по мишени. 

Так, выявлено, что с началом прицеливания прояв-
ляется характер регулирования позы по отклонению, 
обеспечивающий изменение управления устойчиво-
стью равновесия во время выстрела в зависимости от 
устойчивости во время изготовки.

Статистическая обработка полученных результа-
тов проявила достаточно сильное влияние отдельных 
соматических характеристик позы и их взаимодей-
ствия на механизмы управления точностным произ-
вольным движением во время изготовки и стрельбы 
по мишени. Это свидетельствует также о тесном вза-
имодействии механизмов регулирования двух систем 
управления: системы стабилизации вертикальной 
позы и системы произвольного движения.  

Анализ коэффициентов корреляции, детермина-
ции и регрессионных уравнений, представленных на 
рис. 1, показывает высокую степень зависимости точ-
ности стрельбы от одновременного взаимодейству-
ющего влияния соматических параметров позы, из 

Таблица 2
Взаимосвязи соматических показателей и ЧСС, зарегистрированных непосредственно перед выстрелом, с 

аналогичными показателями, зарегистрированными в период изготовки у спортсменов-стрелков.

П
оз

иц
ия

Показатели:
Перед выстрелом:

тремор стабилограмма       ЭМГ
ЧССамплит. саг.А1* фр.Ч2 фр.А2    ДМ ПЛМ

 И
 з
 г
 о
 т 
 о
 в
 к
 а

тремор частота -0,725   -   -   - -0,770
амплитуда 0,966   -   -   - 0,921

стаби-
лограм-

ма

саг.А1   - 0,605   - -0,617   -   - 0,654
саг.А2   - 0,685   -  0,630   -   -   -
саг.Ч1   - 0,751   -   -   -   -   -
фр. Ч2   -   - -0,778   -   -

ЭМГ ДМ   -   -   - 0,878 0,898
ПЛМ   -   - 0,898 0,918 0,748

     ЧСС   - 0,748 0,789
* Примечание: саг. – сагиттальная, фр. – фронтальная, А1 - амплитуда высокочастотных колебаний, А2 - ам-
плитуда низкочастотных колебаний, Ч1 – частота низкоамплитудных колебаний, Ч2 – частота высокоамплитуд-
ных колебаний.



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

40

которых наибольшее влияние на результат оказывают 
относительно медленные - низкочастотные колебания 
ОЦМ тела, поддающиеся произвольному управле-
нию. Спортсмены высокого класса обладают способ-
ностью гасить их, проявляя более высокое качество 
управления устойчивостью позы в момент реализа-
ции точностного движения.

Полученные результаты дают основание считать, 
что сформированная программа реализации пред-
стоящего точностного движения содержит в себе не 
только эталонные параметры позы и произвольного 
движения, но и механизмы коррекции их взаимодей-
ствия при действии сбивающих факторов и помех, 
обеспечивая управление как по возмущению, так и по 
отклонению. 

В результате этого у адаптированных спортсменов 
высокая точность при выстреле достигается при сво-
евременной (в соответствии с созданным эталоном и 
характером коррекционной обратной афферентации) 
предварительной перестройки позы - ее устойчивости 
и биомеханических параметров.

У менее адаптированных к физической нагруз-
ке спортсменов при утомлении растет амплитуда и 
синхронность колебаний различных звеньев тела в 
вертикальной позе, теряется способность гасить эти 
колебания и они передаются стволу пистолета, в ре-
зультате чего качество стрельбы ухудшается тем боль-
ше, чем больше амплитуда этих колебаний и чем бо-
лее они синхронизированы.

Чем хуже устойчивость позы в начале изготовки, 
тем более выражены коррекционные перестройки 
позы непосредственно перед выстрелом: тем больше 
уменьшается АТ руки, колебаний ОЦМ тела, прояв-
ляется тенденция к урежению ЧСС. Что является от-
ражением управления по отклонению на основе отри-
цательной обратной связи. 

Отсюда вытекают важные задачи: 
а) разработки средств и методов стабилизации 

позы в момент изготовки, направленных на повыше-
ние устойчивости в зоне равновесия, снижение ам-
плитуды тремора, электрической активности мышц, 
ЧСС непосредственно перед выстрелом; 

б) использования прогностических моделей позво-
ляющих по исходным данным предсказать состояние 
системы, характер управления позой непосредствен-
но перед выстрелом и точность реализации произ-
вольного движения.

Выводы. 
1. Полученные результаты раскрывают меха-

низмы функционирования и взаимодействия двух си-
стем управления – позы и произвольного движения.

2. Выявлена высокая степень зависимости точ-
ности стрельбы по мишени от одновременного взаи-
модействующего влияния соматических параметров 
позы, из которых наибольшее влияние на результат 
оказывают относительно медленные - низкочастот-
ные колебания ОЦМ тела, поддающиеся произволь-
ному управлению.

3. Разработанные регрессионные модели позво-
ляют моделировать и прогнозировать: 

1) устойчивость позы, характер ее регуляции непо-
средственно перед выстрелом в зависимости от ана-
логичных параметров в период изготовки; 

2) изменение активности ССС в момент выстре-
ла в зависимости от устойчивости позы, активности 
мышц, величин тремора руки удерживающей писто-
лет во время изготовки и непосредственно перед вы-
стрелом; 

3) точность стрельбы в зависимости от характера 
регуляции позы в период изготовки и выстрела. 

 

Рис.1. Коэффициенты корреляций и регрессионные модели, отражающие взаимосвязь  точности стрельбы 
по мишени с соматическими параметрами позы, зарегистрированными  во время изготовки (a) и непосред-
ственно перед выстрелом (b): r – коэффициенты корреляции; Y -  результат стрельбы по мишени, очки; X1 
- амплитуда тремора, мм; X2 - ЭМГ ДМ, мкв; X3 - ЭМГ ПЛМ, мкв; X4 - амплитуда сагиттальной стабило-

грамы, мм.
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