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Урок №3. Виды волн и их свойства

Волна «1» - импульсная волна, первая в цикле 1-2-3, может формироваться как новая волна против 
текущего тренда. Так и первая волна в цикле 1-2-3 в растянутых моделях. Характеристика волны: как 
правило, самая короткая волна в цикле 1-3-5

Рис. 1

Свойства 1-й волны.
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Рис. 2

Рис. 3

     На рис.2 Вы видите формирование 1-й волны, как новой волны против текущего тренда.

     На рис.3 Вы видите первую волу в растянутых формациях.
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Свойства 2-й волны.

Свойства 3-й волны.

Рис. 4

Рис. 5

Волна «2» - коррекционная волна, образующаяся после формирования первой и идущая в противо-
положную сторону. По своей длине не может выходить за рамки первой волны. Откат, как правило, 
составляет 38,2% - 88,2% по фибо-сетке.

Волна «3» - сильная импульсная волна. Цена пробивает вершину первой волны и уходит далеко за нее. 
Однако здесь есть одно «но». Бывают укороченные третьи волны, которые открывают сделки трейде-
ров, рассчитывающих на сильное движение. Однако движение не происходит, и цена уходит резко в 
другую сторону.
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Рис. 6

Рис. 7

На рис. 6 Вы видите классический вариант укороченной третьей волны. Эти волны часто формируют-
ся против тренда старшего ТФ и являются ловушкой для многих трейдеров. Трейдер ставит отложен-
ный ордер над вершиной 1-й волны, в расчете на сильную третью волну. Цена при этом пробивает вер-
шину первой волны, срабатывает ордер трейдера на вход в рынок, а цена разворачивается в другую 
сторону.

На рисунке 7 изображена классическая третья волна.
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Рис. 8

Рис. 9

Волна «4» - коррекционная волна, образуется после полноценной третьей волны, характеризуется, как 
правило, не глубоким откатом и флэто-образной структурой. Критерии волны: не пробитие линии трен-
да, откат до 50% от третьей волны, не заход в зону первой волны.

Волна «5» - пятая волна образуется после 4-й и является завершающей волной трендового движения. 
Определяющим свойством пятой волны является дивергенция на индикаторе АО. Малый размер вол-
ны по сравнению с третьей и пробой ее основания последующей первой волной в противоположном 
направлении.

Свойства 4-й волны.

Свойства 5-й волны.
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Ключевые отличия классических волновых разметок от разметки 
Финансовой Академии «SViKK».

Рассмотренных выше волн нам вполне хватит для описания любой рыночной ситуации. Никаких дру-
гих волн мы в торговле не используем. Чтобы было понятнее, давайте перечислим основные отличия 
волновой разметки «SViKK» от разметки по Элиоту и других теорий.

1. Отсутствие волн А,В,С. Мы убрали из нашего анализа буквенную разметку волн. Дело в том, что 
волна «А» имеет такие же свойства как и волна «1», волна «В» - идентична с волной «2», а волна «С» 
- аналогична волне «3». По большому счету, какая нам разница как трейдерам, какая сейчас формиру-
ется волна «С» или «3», если эти две волны абсолютно одинаковы по своим свойствам, следовательно, 
наши действия в этих волнах так же одинаковы. Целесообразно делать буквенную разметку, когда Вы 
размечаете рынок задним числом. Т.е. Вы уже видите, где была коррекция, где был импульс, и в соот-
ветствии с этим делаете разметку, нанося на график цифры и буквы. Но когда Вы торгуете, Вы никогда 
не сможете точно сказать, какая идет волна «С» или «3». Это можно будет сделать только потом. А для 
трейдера важно принимать решения сейчас. Поэтому в режиме реальных торгов нет смысла делать 
разделения между волнами 1,2,3 и волнами «А», «В» и «С».

2. Отсутствие укороченной 5-й волны. Мы не используем в своей разметке такое понятие как укоро-
ченная 5-я волна, потому что мы не нашли вариантов, как можно применять данное «явление» для 
получения профита. В нашей разметке 5-я волна обязательно должна пробить пик 3-ей. А если этого 
не произошло, то это уже не 5-я волна (укороченная), а 2-я волна нового тренда в противоположную 
сторону. Обратите внимание на рис.10 и 11. На рис.10 дана классическая разметка с укороченной 5-й 
волной, на рис.11 - разметка нашей Финансовой Академии.

Рис. 10

Рис. 11
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Структура импульса и коррекции.

Разница в том, что 4-я волна на рис.10 обозначена 1-й волной на рис.11, а 5-я укороченная, обозначена 
2-й волной нового медвежьего тренда. Основное различие заключается в том, что при разметке по 
рис.11, при пробое ценой вершины первой волны, мы знаем, что идет 3-я вниз, которая имеет свойства 
импульса, и соответственно мы можем просчитать ход этой волны и принять необходимое решение в 
режиме торгов (“realtime”).

Эллиот писал в своей книге, что импульсные и коррекционные волны отличаются друг от друга по сво-
ей структуре, а именно он утверждал, что импульсная волна имеет 5-ти волновую структуру, а коррек-
ционная – 3-х волновую. Мы не будем спорить с классиком, тем более что его теории были построены 
на основании движения котировок на фондовом рынке и почти 80 лет назад. Но сейчас этот тезис не 
выполняется.

Вы можете найти сотни примеров коррекционных волн имеющих 5-ти волновую структуру. Особенно 
часто это встречается во второй волне. И то же самое можно сказать и про импульсную волну, она не 
обязательно должна быть 5-ти волновкой, очень часто она имеет 3-х волновую структуру. Тезис о том, 
что 5-ти волновка обязательно должна быть импульсом, сбивает с толку многих начинающих трей-
деров пытающихся торговать по теории Эллиота. Они считают, что если волна имеет пяти волновую 
структуру, то она не может быть коррекционной, и начинают искать входы в рынок по ходу движения 
этой волны, даже если эта волна образовалась против текущего тренда. В результате получается мно-
го ложных сигналов на вход. В связи с этим, мы не используем данный тезис в нашей торговле.

Единственная закономерность, которая замечена и используется в торговле это то, что пяти волно-
вую структуру, чаще других имеют именно третьи волны. Выше мы рассмотрели пять волн, из которых 
строятся все движения на рынке. Т.е. любое рыночное движение, можно расписать, используя эти вол-
ны. Волны выступают строительным материалом при формировании рыночных цен. Зная характери-
стики каждой волны и зная последовательность, можно достаточно точно делать расчеты рыночных 
движений и всегда видеть возможные варианты развития ситуации. В свою очередь, каждая волна 
тоже состоит из волн, для нее они будут подволнами и каждая подволна тоже состоит из подволн. В 
общем-то, это Вы все должны уже были знать.

На следующем уроке давайте рассмотрим более подробно структуру волны.


