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Урок №6. Синтез волн различных ТФ между собой

Это очень важная тема, поэтому просим Вас серьезно подойти к ее изучению. От того, как правильно Вы 
сможете синтезировать волны между собой, зависит истинность всей волновой разметки рынка. А от 
разметки рынка зависит точность принятых Вами решений (вход в рынок, установка стопа, определе-
ние целей движения).

Сложность этой темы заключается в том, что рассказать и показать все на бумаге (экране монитора) 
не получится, понимание всего происходящего придет со временем. Для этого нужен опыт торговли 
по методике Финансовой Академии «SViKK». Поэтому от Вас требуется: проработка теоретического 
материала, который мы даем ниже, плюс практика – выполнение домашних заданий.

Начнем с тезиса «Любая волна – это тренд меньшего ТФ». Что бы показать Вам наглядно, что я имею 
ввиду, посмотрите на рис.1 - 4.

Рис. 1

Любая волна – это тренд на более мелком ТФ
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На рис. 1 вертикальными линиями отмечена медвежья волна на ТФ Н1. На этом рисунке она кажется 
монолитной и трудно выделить ее составляющие. Но если разобрать ее структуру на более мелком 
ТФ, то мы увидим четкий 3-х волновой тренд. Посмотрите на рис.2, здесь показана эта же волна, но 
уже на более мелком ТФ (м5). Как видите, одна волна на Н1 состоит из 3-х волнового тренда на м5.

Давайте рассмотрим еще один пример (рис.3). Здесь Вы видите бычью волну на Н1. Рассмотрев ее на 
более мелком ТФ мы видим, что она состоит из трех волн на м5 (рис.4) или из трех волнового тренда 
на м5.

Рис. 2

Рис. 3
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Исходя из выше сказанного, можно сделать следующий вывод: окончание тренда – является окон-
чанием волны старшего ТФ. Например, окончание тренда на м5-м15, является окончанием волны на 
Н1-Н4. Т.е. для определения окончания волны, мы должны определить тренд, формирующий эту волну 
и используя инструменты ТА, определить его окончание. Т.к одна волна сменяет другую волну, мы 
должны научиться вовремя определять окончание волн.

В терминале МТ4 в стандартных настройках установлены следующие ТФ: м1, м5, м15, м30, Н1, Н4, Д1, 
В1. Конечно рынок форекс не будет подстраиваться под МТ4 и соответственно волны могут форми-
роваться абсолютно разных ТФ. Может быть волна ТФ м10, может быть Н3, м2, Н6 и т.д. Но нам это 
не суть важно. Нам важно понять соотношение волн между собой. Т.е., если на рынке формируется 
волна, не нужно точно определять она м15 или м13. Но нужно понять, какая это волна относительно 
старшего ТФ Н1-Н4 и видеть ее волновую структуру на м1-м5. Давайте, что бы было понятно, посмо-
трим на график цен (рис.5) и попробуем определить ТФ волны фунта 1,0121-1,0225.

Первое, что мы используем для определения ТФ волны - это визуальный анализ, т.е. Вы должны ви-
деть волну как отдельную часть рыночного движения и имеющую однородную структуру (т.е. не видно 
разделения на подволны). Хотя визуальный анализ дело субъективное, особенно для новичков, как 
первый фактор определения ТФ он подходит. Давайте визуально посмотрим на эту волну на несколь-
ких разных ТФ. Рисунки 6-9. На рисунках эта волна обозначена двумя вертикальными пунктирными 
линиями.

Рис. 4

Любая волна – это тренд на более мелком ТФ
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Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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Рис. 8

Рис. 9

По-моему, визуально сразу видно, что ТФ этой волны находится между ТФ Н1 и Н4. На более мелких 
ТФ м30 и тем более м15, уже видно подволны этой волны. Далее нашим помощником будет высту-
пать индикатор АО. И здесь есть четкое правило. Если АО пересекает нулевую линию, то ТФ волны, в 
которой произошло пересечение, будет не меньше ТФ, на котом построен индикатор АО. Причем, при 
бычьей волне - пересечение должно произойти снизу вверх, а при медвежьей – сверху вниз.

Для того чтобы понять, что имеется в виду, посмотрите на рисунки 7 и 8. У нас от 0121 формируется 
бычья волна. На Н1 произошло пересечение АО нулевой линии снизу вверх. Это говорит о том, что 
волна идет ТФ не меньше Н1, далее переходим на Н4 и смотрим, что на Н4 пересечения индикатором 
снизу вверх нулевой линии не было. И это нам говорит от том, что волна от 0121 ТФ меньше чем Н4. 
Отсюда вырисовываются две границы волны от Н1 до Н4(тоже самое мы определили и визуально). 
Чтобы более точно определить ТФ этой волны, нужно установить дополнительные ТФ в терминале 
МТ4. Но для торговли таких точных расчетов не нужно, важно понимать отношение между волнами 
и подволнами. И в этом нам поможет трендовая линия. Посмотрите на рис.10. Вы видите, что вол-
на 0121-0225 состоит из нескольких подволн меньшего ТФ. И здесь для нас самый важный момент 
понимать, где идет подволна, а где уже началась новая волна в другую сторону. Я думаю, Вы сами 
догадались, что в месте (на рис.10 обведённом овалом) сформировалась тройка в противоположном 
направлении и она пробила трендовую линию, что закончило всоходящую волну. Давайте посмотрим 
на рис.11, что же произошло далее?
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Рис. 10

Рис. 11

Откат волны «2» от «1» составил 76.4%, затем пошла «3-я» волна. На рис.12, мы схематически отбра-
зили структуру движения волн и подволн. Разными цветами показаны волны разных ТФ. Красные 
волны, являются составляющим материалом для синих. А из синих волн формируется розовая волна.
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Рис. 12

Итак, давайте подведем небольшой итог:
- инструмент, помогающий определить ТФ волны – индикатор АО
- инструмент, помогающий разбить волну на подволны и определить окончание волны – трендовая 
линия
- дополнительный признак окончания волны текущего ТФ – пробитие волной против тренда основа-
ние последней подволны.

Вместо АО можно применять любой другой индикатор. Главное подобрать параметры, наиболее четко 
показывающие ТФ волны.

Теперь Вам осталось научиться применять полученные знания на практике, это процесс более сложный, 
и более длительный. Вам необходимо не просто выполнить ДЗ из данного урока, а стараться чем боль-
ше размечать рынок и тогда у Вас начнёт получаться видеть волны. Правильное понимание структуры 
рыночного движения является ключом к пониманию всего происходящего на рынке и соответственно 
к принятию верных решений.


