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Структура рынка и виды волн

Все рыночные движения на валютном рынке состоят из волн. 
Поэтому, для наилучшего понимания всех происходящих на Форексе 
событий, трейдеру следует увидеть, и пон
также знать, из каких компонентов состоят рыночные движения.

Почему это так важно? А потому, что построение волн 
происходит в определенном порядке, а не хаотично. Кроме того, 
каждая волна обладает своими, особыми характеристиками.

Чтобы правильно определять в
трейдерам необходимо знать виды волн, их характеристики, а также 
возможные комбинации волн.

На рис.1 мы видим импульсные и коррекционные волны. Их 
главным различием является длина: коррекционная волна всегда 
короче импульсной. Необ
выставлении стоп-приказов, и прогнозировании динамики цены на 
рынке. 
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Все рыночные движения на валютном рынке состоят из волн. 
Поэтому, для наилучшего понимания всех происходящих на Форексе 
событий, трейдеру следует увидеть, и понимать структуру рынка, а 

же знать, из каких компонентов состоят рыночные движения.
Почему это так важно? А потому, что построение волн 

происходит в определенном порядке, а не хаотично. Кроме того, 
каждая волна обладает своими, особыми характеристиками.

Чтобы правильно определять волновую структуру рынка, 
трейдерам необходимо знать виды волн, их характеристики, а также 
возможные комбинации волн. 

1 мы видим импульсные и коррекционные волны. Их 
главным различием является длина: коррекционная волна всегда 
короче импульсной. Необходимо учитывать данное свойство волн при 

приказов, и прогнозировании динамики цены на 

Рис. 1 
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ть структуру рынка, а 
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каждая волна обладает своими, особыми характеристиками. 

олновую структуру рынка, 
трейдерам необходимо знать виды волн, их характеристики, а также 
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главным различием является длина: коррекционная волна всегда 

ходимо учитывать данное свойство волн при 
приказов, и прогнозировании динамики цены на 
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Проведем анализ на основании пяти волн:
 

 волна "1" - импульсная;
 

 волна "2" - коррекционная;
 

 волна "3" - импульсная;
 

 волна "4" - коррекционная;
 

 волна "5" - импульсная.
 

Свойства волны "
формируется как новая против существующего тренда (рис. 2).

 

 
Является самой короткой в цикле 1
 
 
 

 
Формирование волны 
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анализ на основании пяти волн: 

импульсная; 

коррекционная; 

импульсная; 

ррекционная; 

импульсная. 

волны "1". Эта волна идет первой в цикле 1
формируется как новая против существующего тренда (рис. 2).

Рис. 2 

Является самой короткой в цикле 1-2-3-4-5. 

Формирование волны "1" в качестве но

       

Эта волна идет первой в цикле 1-2-3, либо  
формируется как новая против существующего тренда (рис. 2). 

 

в качестве новой против 



Учебное пособие                                                                    
 

 

5 Тренинг “Шах и Мат или как загнать рынок в угол
 

 

существующего тренда 

Формирование волны 

Свойства волны "2"
после волны "1", а движется в противоположную ей сторону.
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существующего тренда — рис. 3. 

Рис. 3 
мирование волны "1" в растянутых формациях 

Рис. 4 
Свойства волны "2". Данная коррекционная волна формируется 

, а движется в противоположную ей сторону.

       

 

в растянутых формациях — рис. 4. 

 

волна формируется 
, а движется в противоположную ей сторону. 
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Она не может быть длин

не существует. Откат по сетке Фибоначчи равен 38,2% 
5). 

 

Свойства волны 
 
Как правило, цена пробивает вершину волны 

приличное расстояние. Но, возможны варианты. 
 
В частности, укороченные волны 

трейдеров. Они рассчитывают на дальнейшее сильное движение, но, 
цена предательски идет в противоположную сторону, как показано на 
рис. 6. 
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на не может быть длиннее волны "1", и исключений из правила 
не существует. Откат по сетке Фибоначчи равен 38,2% -

Рис. 5 
 

Свойства волны "3".Является самой импульсной из всех волн. 

, цена пробивает вершину волны "1", уходя за нее на 
е расстояние. Но, возможны варианты.  

В частности, укороченные волны "3" могут открывать сделки 
трейдеров. Они рассчитывают на дальнейшее сильное движение, но, 
цена предательски идет в противоположную сторону, как показано на 

       

, и исключений из правила 
- 88,2% (см. рис. 

 

Является самой импульсной из всех волн.  

, уходя за нее на 

могут открывать сделки 
трейдеров. Они рассчитывают на дальнейшее сильное движение, но, 
цена предательски идет в противоположную сторону, как показано на 
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Свойства волны "4"
коррекционная волна характеризуется неглубоким откатом и 
флэтообразной структурой.

 
Критерии волны 

откат до 50 % от волны 
(см. рис. 7). 
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Рис. 6 
 

а волны "4".Формируется после волны 
коррекционная волна характеризуется неглубоким откатом и 
флэтообразной структурой. 

Критерии волны "4": линия тренда не пробивается, про
откат до 50 % от волны "3", а далее — не заход в область волны 

       

 

Формируется после волны "3". Эта 
коррекционная волна характеризуется неглубоким откатом и 

: линия тренда не пробивается, происходит 
в область волны "1" 
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Свойства волны "5"
формируется сразу после волны 
является определяющим свойством этой импульсной волны.

 
Критерий волны 

третьей волной, пробой ее о
обратном направлении (см. рис. 8).
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Рис. 7 
 

Свойства волны "5".Волна завершает трендовое движение,
формируется сразу после волны "4". Дивергенция на индикаторе АО 
является определяющим свойством этой импульсной волны.

Критерий волны "5": незначительный размер в сра
третьей волной, пробой ее основания, в дальнейшем, волной 
обратном направлении (см. рис. 8). 

       

 

Волна завершает трендовое движение, 
. Дивергенция на индикаторе АО 

является определяющим свойством этой импульсной волны. 

: незначительный размер в сравнении с 
снования, в дальнейшем, волной "1" в 
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Структура импульса и коррекции
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Рис. 8 
 
 

 

Структура импульса и коррекции

       

 

 

Структура импульса и коррекции 
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Волновая теория Эллиота гласит: коррекционная волна имеет 
трехволновую структуру, а импульсная 

 
Если, еще несколько десятков лет назад, данный тезис не 

вызывал сомнений, то сегодня, на валютном рынке, он не выполняется. 
В частности, нередко можно увидеть коррекционные волны с 
пятиволновой структурой (чаще 
может обладать трехволновой структурой.

 
Почему это так важно осознать? Многие новички допускают 

серьезную ошибку, торгуя по теории Эллиота. Они полагают, что волна 
с пятиволновой структурой обязательно должна быть импульсной, 
потому, они пытаются найти вхо
волны, даже в случае, когда волна сформировалась против тренда. 
Результатом столь ошибочных действий трейдеров являются 
многочисленные ложные сигналы на вход.

 
Единственный тезис, кот

третьи волны, чаще всего, имеют пятиволновую структуру.
 
Если трейдер знает характеристики каждой волны, а также их 

последовательность, он сможет провести более точные расчеты 
движений рынка, а также увидит различные варианты разви
рыночной ситуации. При э
подволн, а эти подволны 
структуру волны. 

 

 

Структура волн и их различные комбинации
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Волновая теория Эллиота гласит: коррекционная волна имеет 

трехволновую структуру, а импульсная — пятиволновую.

Если, еще несколько десятков лет назад, данный тезис не 
вызывал сомнений, то сегодня, на валютном рынке, он не выполняется. 
В частности, нередко можно увидеть коррекционные волны с 

вой структурой (чаще — в волне "2"). Импульсная волна 
ожет обладать трехволновой структурой. 

Почему это так важно осознать? Многие новички допускают 
серьезную ошибку, торгуя по теории Эллиота. Они полагают, что волна 
с пятиволновой структурой обязательно должна быть импульсной, 
потому, они пытаются найти входы в рынок именно по ходу движения 
волны, даже в случае, когда волна сформировалась против тренда. 
Результатом столь ошибочных действий трейдеров являются 
многочисленные ложные сигналы на вход. 

Единственный тезис, которому можно доверять на все 100
тьи волны, чаще всего, имеют пятиволновую структуру.

Если трейдер знает характеристики каждой волны, а также их 
последовательность, он сможет провести более точные расчеты 
движений рынка, а также увидит различные варианты разви
рыночной ситуации. При этом каждая волна состоит из нескольких 
подволн, а эти подволны — из других подволн. Далее рассмотрим 

Структура волн и их различные комбинации

       

Волновая теория Эллиота гласит: коррекционная волна имеет 
волновую. 

Если, еще несколько десятков лет назад, данный тезис не 
вызывал сомнений, то сегодня, на валютном рынке, он не выполняется. 
В частности, нередко можно увидеть коррекционные волны с 

). Импульсная волна 

Почему это так важно осознать? Многие новички допускают 
серьезную ошибку, торгуя по теории Эллиота. Они полагают, что волна 
с пятиволновой структурой обязательно должна быть импульсной, 

ды в рынок именно по ходу движения 
волны, даже в случае, когда волна сформировалась против тренда. 
Результатом столь ошибочных действий трейдеров являются 

орому можно доверять на все 100% - 
тьи волны, чаще всего, имеют пятиволновую структуру. 

Если трейдер знает характеристики каждой волны, а также их 
последовательность, он сможет провести более точные расчеты 
движений рынка, а также увидит различные варианты развития 

каждая волна состоит из нескольких 
из других подволн. Далее рассмотрим 

 

Структура волн и их различные комбинации 
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Любая волна на рынке состоит из подволнменьшего ТФ, являясь 

подволной старшего ТФ.
 
К примеру, волну на Н1 составляют три волны на м15, но эта же 

волна на Н4 является подволной. Очень внимательно изучите волны и 
подволныразличныхтаймфреймов. Только так возможно произвести 
правильный расчет. 

 
Сейчас очень важно визуально запомнить главные модели, 

которые могут быть сформированы из волн.
 
Обратите внимание на рис. 9, и рассмотрите виды

состоящих из 3 подволн (
Отдельная волна обозначена на рисунке розовым цветом, а ее 
подволны — синим. 

Как "тройки" и "
существуют комбинации волн? Посмотрите на рис. 10, и все поймете.
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Любая волна на рынке состоит из подволнменьшего ТФ, являясь 
подволной старшего ТФ. 

у, волну на Н1 составляют три волны на м15, но эта же 
волна на Н4 является подволной. Очень внимательно изучите волны и 
подволныразличныхтаймфреймов. Только так возможно произвести 

Сейчас очень важно визуально запомнить главные модели, 
которые могут быть сформированы из волн. 

Обратите внимание на рис. 9, и рассмотрите виды
состоящих из 3 подволн ("тройки"), образующих отдельную волну. 
Отдельная волна обозначена на рисунке розовым цветом, а ее 

Рис. 9 
"пятерки" соединяются между собой, и какие 

существуют комбинации волн? Посмотрите на рис. 10, и все поймете.

       

Любая волна на рынке состоит из подволнменьшего ТФ, являясь 

у, волну на Н1 составляют три волны на м15, но эта же 
волна на Н4 является подволной. Очень внимательно изучите волны и 
подволныразличныхтаймфреймов. Только так возможно произвести 

Сейчас очень важно визуально запомнить главные модели, 

Обратите внимание на рис. 9, и рассмотрите виды волн, 
), образующих отдельную волну. 

Отдельная волна обозначена на рисунке розовым цветом, а ее 

 

соединяются между собой, и какие 
существуют комбинации волн? Посмотрите на рис. 10, и все поймете. 
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Для того чтобы правильно ориентироваться в любой рыночной 
ситуации, данный рисунок рекомендуется распечатать.

 
Когда трейдер будет 

картину, по которой легко сориентируется, и сможет находить 
оптимальные точки для входа в рынок, а также выхода из него. А для 
этого, трейдеру следует научиться верно расчерчивать волны.

 

Основные уровни импульс
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Рис. 10 
 

чтобы правильно ориентироваться в любой рыночной 
ситуации, данный рисунок рекомендуется распечатать. 

Когда трейдер будет четко видеть структуру рынка, он увидит 
картину, по которой легко сориентируется, и сможет находить 
оптимальные точки для входа в рынок, а также выхода из него. А для 
этого, трейдеру следует научиться верно расчерчивать волны.

 
 
 
 
 

Основные уровни импульса и коррекции
 

       

 

чтобы правильно ориентироваться в любой рыночной 
 

четко видеть структуру рынка, он увидит 
картину, по которой легко сориентируется, и сможет находить 
оптимальные точки для входа в рынок, а также выхода из него. А для 
этого, трейдеру следует научиться верно расчерчивать волны. 

а и коррекции 
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Любой из уровней Фибо способен быть как сопротивлением, так 
и поддержкой. 

Рассмотрим уровни, которые чаще всего отрабатываются 
ценой. 

 
Волна "2". Отраб

чаще срабатывают уровни 50% и 61,8%. Данные ур
сильным сопротивлением / поддержкой. Трейдеру следует помнить: 
чем меньший откат на вторую 
Сигнал к сильному тренду случится при 
волны 50 %. 

 
Обратите внимание на рисунок 11. На 

волна (откат 23,6%), за которой 
Она отработала 338,2% по сетке.

Очень часто, трейдеры рассчитывают на 
полноценной волны "2"
короткая вторая волна, вслед за которой 

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

Любой из уровней Фибо способен быть как сопротивлением, так 

Рассмотрим уровни, которые чаще всего отрабатываются 

Отрабатывает от 23,6% до 100% волны 
чаще срабатывают уровни 50% и 61,8%. Данные ур
сильным сопротивлением / поддержкой. Трейдеру следует помнить: 
чем меньший откат на вторую волну, тем сильнее будет волна 
Сигнал к сильному тренду случится при не достижении

Обратите внимание на рисунок 11. На нем изображена вторая 
волна (откат 23,6%), за которой пошла сильная импульсная волна 
Она отработала 338,2% по сетке. 

Рис. 11 
Очень часто, трейдеры рассчитывают на 

", в то время как на рынке возникает очень 
торая волна, вслед за которой идет стремительная волна 

       

Любой из уровней Фибо способен быть как сопротивлением, так 

Рассмотрим уровни, которые чаще всего отрабатываются 

атывает от 23,6% до 100% волны "1", однако, 
чаще срабатывают уровни 50% и 61,8%. Данные уровни являются 
сильным сопротивлением / поддержкой. Трейдеру следует помнить: 

волну, тем сильнее будет волна "3". 
не достижении отката второй 

нем изображена вторая 
пошла сильная импульсная волна "3". 

 

Очень часто, трейдеры рассчитывают на формирование 
как на рынке возникает очень 

идет стремительная волна 
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номер "3". Данное движение трейдеры не успевают взять, что приводит 
к упущенным возможностям.

 
На рис. 12 мы

последовавшая за ним укороченная волна 
всего, обладают коррекционные волны.

 

То же самое движение, но в общей динамике рынка, показано на 
рис. 13. 

 

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

. Данное движение трейдеры не успевают взять, что приводит 
к упущенным возможностям. 

На рис. 12 мы видим глубокий откат на волну 
авшая за ним укороченная волна "3". Данной стру

всего, обладают коррекционные волны. 

Рис. 12 
 

То же самое движение, но в общей динамике рынка, показано на 

       

. Данное движение трейдеры не успевают взять, что приводит 

видим глубокий откат на волну "2", и 
. Данной структурой, чаще 

 

То же самое движение, но в общей динамике рынка, показано на 
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Волна "3".Третья в
Классическая третья волна изображена на рис. 14.

Чаще всего, третья волна возникает на старшем ТФ по движению 

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

Рис. 13 
Третья волна отрабатывает 161,8% волны 

Классическая третья волна изображена на рис. 14. 

Рис. 14 
Чаще всего, третья волна возникает на старшем ТФ по движению 

       

 

олна отрабатывает 161,8% волны "1". 

 

Чаще всего, третья волна возникает на старшем ТФ по движению 
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тренда. 
Обратим внимание на рис. 15, а именно на структуру волны. 

Вторая волна успела отработать 50%, тогда как третья 
Это одна из самых распространен
на меньшем ТФ, по ходу движения старшего таймфрейма.

 

Если трейдер войдет против тренда (рис. 12 и 13), он рис
поймать укороченную волну 
рынок на пробой против тренда (

 
Волна "4".Сильными выступают уровни 38,2% и 50%, а сама 

волна не откатывается от волны 
 
Волна "5". По длине сходна с волной 

закономерностей для использования в торговле не имеет.

Как правильно натягивать сетку Фиб

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

Обратим внимание на рис. 15, а именно на структуру волны. 
Вторая волна успела отработать 50%, тогда как третья 
Это одна из самых распространенных ситуаций образования волны 
на меньшем ТФ, по ходу движения старшего таймфрейма.

Рис. 15 
 

Если трейдер войдет против тренда (рис. 12 и 13), он рис
поймать укороченную волну "3". Потому, не рекомендуется входить в 
рынок на пробой против тренда (при пробое ценой вершины волны 

Сильными выступают уровни 38,2% и 50%, а сама 
волна не откатывается от волны "3" более, чем на 50%. 

По длине сходна с волной 
закономерностей для использования в торговле не имеет.

Как правильно натягивать сетку Фиб
 

       

Обратим внимание на рис. 15, а именно на структуру волны. 
Вторая волна успела отработать 50%, тогда как третья — все 200%. 

ных ситуаций образования волны "3" 
на меньшем ТФ, по ходу движения старшего таймфрейма. 

 

Если трейдер войдет против тренда (рис. 12 и 13), он рискует 
. Потому, не рекомендуется входить в 
при пробое ценой вершины волны "1"). 

Сильными выступают уровни 38,2% и 50%, а сама 
 

По длине сходна с волной  "1". Особых 
закономерностей для использования в торговле не имеет. 

Как правильно натягивать сетку Фибо? 
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Целевая сетка может быть натянута 
 

 Сетка натягивается на волну 
производит отсчет воз
16). 

 
 Построение сетки начинается с начала волны 

длина первой волны, и на нее натягивается сетка, после чего, она 
перетаскивается таким образом, чтобы начало сетки
волны "3" совпало (рис. 17).

 

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

Целевая сетка может быть натянута одним из двух способов:

Сетка натягивается на волну "1", а на ее основании трейдер 
производит отсчет возможных уровней окончания волны 

етки начинается с начала волны "
ервой волны, и на нее натягивается сетка, после чего, она 

перетаскивается таким образом, чтобы начало сетки
совпало (рис. 17). 

Рис. 16 

       

одним из двух способов: 

, а на ее основании трейдер 
можных уровней окончания волны "3" (рис. 

"3". Замеряется 
ервой волны, и на нее натягивается сетка, после чего, она 

перетаскивается таким образом, чтобы начало сетки и начало 
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Если говорить о лучшем варианте для натягивания сетки, 
рекомендуется натягивать ее на пе

 
При этом нельзя исключать и прочие варианты, поэтому, 

рекомендуется использовать обе сетки в качестве независимых 
индикаторов. На уровнях пересечения данных сеток будут 
образовываться наиболее сильные места поддержки и сопротивления.

 
На рисунке 18 показано построение обеих сеток, а уровни их 

совпадения отмечены яркими красными линиями.
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

Рис. 17 
 

Если говорить о лучшем варианте для натягивания сетки, 
рекомендуется натягивать ее на первую волну.  

нельзя исключать и прочие варианты, поэтому, 
рекомендуется использовать обе сетки в качестве независимых 
индикаторов. На уровнях пересечения данных сеток будут 
образовываться наиболее сильные места поддержки и сопротивления.

нке 18 показано построение обеих сеток, а уровни их 
совпадения отмечены яркими красными линиями. 

       

 

Если говорить о лучшем варианте для натягивания сетки, 

нельзя исключать и прочие варианты, поэтому, 
рекомендуется использовать обе сетки в качестве независимых 
индикаторов. На уровнях пересечения данных сеток будут 
образовываться наиболее сильные места поддержки и сопротивления. 

нке 18 показано построение обеих сеток, а уровни их 
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Первый уровень поддержки был отработан ценой довольно 
четко, пункт в пункт. При его пробое, следующим ключевым уровнем 
станет 1,5365 (на 150 пунктов ниже).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любая волна является трендом на более 

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

 
Рис. 18 

 
 

Первый уровень поддержки был отработан ценой довольно 
четко, пункт в пункт. При его пробое, следующим ключевым уровнем 

0 пунктов ниже). 

Любая волна является трендом на более 

       

 

Первый уровень поддержки был отработан ценой довольно 
четко, пункт в пункт. При его пробое, следующим ключевым уровнем 

Любая волна является трендом на более  
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мелком таймфрейме

Чтобы понять истинный смысл тезиса 
трендом на более мелком таймфрейме"
наглядных рисунков. 

 
Обратим внимание на рис. 19. 
 
Медвежья волна на ТФ Н4 обозначена вертикальными линиями. 

На первый взгляд, волна кажется монолитной, и ее компоненты 
выделить невозможно. Это не так. Достаточно разобрать структуру 
волны на более мелком ТФ, как мы обнаружим четкий пятиволновой 
тренд. 

 

Эта же волна, но на более мелком таймфрейме м15, изображена 
на рис. 20. 

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

мелком таймфрейме 
 

ы понять истинный смысл тезиса "Любая волна является 
ндом на более мелком таймфрейме", рассмотрим несколько 

Обратим внимание на рис. 19.  

ежья волна на ТФ Н4 обозначена вертикальными линиями. 
На первый взгляд, волна кажется монолитной, и ее компоненты 
выделить невозможно. Это не так. Достаточно разобрать структуру 
волны на более мелком ТФ, как мы обнаружим четкий пятиволновой 

Рис. 19 
 

Эта же волна, но на более мелком таймфрейме м15, изображена 

       

Любая волна является 
, рассмотрим несколько 

ежья волна на ТФ Н4 обозначена вертикальными линиями. 
На первый взгляд, волна кажется монолитной, и ее компоненты 
выделить невозможно. Это не так. Достаточно разобрать структуру 
волны на более мелком ТФ, как мы обнаружим четкий пятиволновой 

 

Эта же волна, но на более мелком таймфрейме м15, изображена 
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Как мы видим из рисунка 20, волна на Н4 состоит из 
пятиволнового тренда на м15.Обратив внимание на рис. 21, мы увидим 
бычью волну на Н1. 

Если посмотреть на эту 

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

Рис. 20 
Как мы видим из рисунка 20, волна на Н4 состоит из 

пятиволнового тренда на м15.Обратив внимание на рис. 21, мы увидим 

Рис. 21 
Если посмотреть на эту волну на более мелком таймфрейме, 

       

 

Как мы видим из рисунка 20, волна на Н4 состоит из 
пятиволнового тренда на м15.Обратив внимание на рис. 21, мы увидим 

 

волну на более мелком таймфрейме, 
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можно заметить, что она состоит из трех волн на м15, либо из 
трехволнового тренда на таймфрейме м15 (рис. 22).

 

Подытожив все сказанное ранее, можно сделать вывод, что 
окончание тренда является завершением волны
К примеру, завершение тренда на м15
на Н1-Н4. 

 
Чтобы верно определить окончание волны, трейдеру необходимо 

определить тренд, который формирует данную волну. 
 
Далее, применяя инструменты технического анали

определит окончание тренда.
 

Самые безопасные точки входа в рынок

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

можно заметить, что она состоит из трех волн на м15, либо из 
трехволнового тренда на таймфрейме м15 (рис. 22). 

Рис. 22 
 

Подытожив все сказанное ранее, можно сделать вывод, что 
окончание тренда является завершением волны старшего таймфрейма. 
К примеру, завершение тренда на м15-30 является окончанием волны 

Чтобы верно определить окончание волны, трейдеру необходимо 
определить тренд, который формирует данную волну.  

Далее, применяя инструменты технического анали
определит окончание тренда. 

 

Самые безопасные точки входа в рынок

       

можно заметить, что она состоит из трех волн на м15, либо из 

 

Подытожив все сказанное ранее, можно сделать вывод, что 
старшего таймфрейма. 

30 является окончанием волны 

Чтобы верно определить окончание волны, трейдеру необходимо 

Далее, применяя инструменты технического анализа, трейдер 

Самые безопасные точки входа в рынок 
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Когда трейдер научится проводить анализ рынка, для него не 
составит особого труда найти десятки оптимальных точек входа.

 
Рассмотрим наиболее безопасные т

точку "3" и точку "6". 

Данная точка предполагае
являющейся одной из составных частей третьей волны старшего 
таймфрейма. 

 
Обратите внимание на рис. 23.

Красным цветом на рисунке обозначена волна тай
синим цветом — ТФ Н4, а розовым 

В третьей волне на Д1 происходит формирование третьей волны 
на Н4, а в этой волне возникает третья волна на м30, в которой также 
видна третья волна. Волна 

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

 
Когда трейдер научится проводить анализ рынка, для него не 

составит особого труда найти десятки оптимальных точек входа.

Рассмотрим наиболее безопасные точки для входа в рынок

Точка "3" 
Данная точка предполагает вход на пробой вершины волны 

являющейся одной из составных частей третьей волны старшего 

Обратите внимание на рис. 23. 

Рис. 23 
 

Красным цветом на рисунке обозначена волна тай
ТФ Н4, а розовым — Д1. 

В третьей волне на Д1 происходит формирование третьей волны 
на Н4, а в этой волне возникает третья волна на м30, в которой также 
видна третья волна. Волна "3", возникающая в третьей волне 

       

Когда трейдер научится проводить анализ рынка, для него не 
составит особого труда найти десятки оптимальных точек входа. 

очки для входа в рынок — 

т вход на пробой вершины волны "3", 
являющейся одной из составных частей третьей волны старшего 

 

Красным цветом на рисунке обозначена волна таймфрейма м30, 

В третьей волне на Д1 происходит формирование третьей волны 
на Н4, а в этой волне возникает третья волна на м30, в которой также 

, возникающая в третьей волне 
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старшеготаймфрейма, редко бывает укороченной.
 
А что, собственно, с этого нам?

решить проблему "укороченной третьей волны
 
Именно укороченная третья волна несет в себе основной риск 

для трейдера, иначе, для получения профита, достаточно было бы 
найти на рынке первую волну, и установить над ее вершиной 
отложенный ордер. Ордер сработал? Прекрасно 
волну. Не сработал, и цена пробила основание первой волны? Снимаем 
ордер (см. рис. 24). 

 
В момент пребывания рынка в точке, обозна

цветом, трейдер мог просто выставит
"1", и ждать. Если бы цена устремилась вверх, пробив максимум, 
трейдер убрал бы ордер. Если це
пошла вниз, трейдер зафиксировал бы прибыль.

Теоретически, все просто и легко, но, идеальную картину нам 
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а, редко бывает укороченной. 

А что, собственно, с этого нам? Это дает нам возможность 
укороченной третьей волны". 

Именно укороченная третья волна несет в себе основной риск 
для трейдера, иначе, для получения профита, достаточно было бы 
айти на рынке первую волну, и установить над ее вершиной 

отложенный ордер. Ордер сработал? Прекрасно —
волну. Не сработал, и цена пробила основание первой волны? Снимаем 

Рис. 24 

В момент пребывания рынка в точке, обозначенной красным 
цветом, трейдер мог просто выставить селл-стоп под вершиной волны 

, и ждать. Если бы цена устремилась вверх, пробив максимум, 
трейдер убрал бы ордер. Если цена пробила бы минимум, а волна 
пошла вниз, трейдер зафиксировал бы прибыль. 

еоретически, все просто и легко, но, идеальную картину нам 

       

ам возможность 

Именно укороченная третья волна несет в себе основной риск 
для трейдера, иначе, для получения профита, достаточно было бы 
айти на рынке первую волну, и установить над ее вершиной 

— берем третью 
волну. Не сработал, и цена пробила основание первой волны? Снимаем 

 

ченной красным 
стоп под вершиной волны 

, и ждать. Если бы цена устремилась вверх, пробив максимум, 
на пробила бы минимум, а волна "3" 

еоретически, все просто и легко, но, идеальную картину нам 
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портит третья укороченная волн
сбивает ордер, после чего разворачивается в противоположную 
сторону. Это капкан, в который попал не один трейдер. Очень важно 
научиться его обходить.

 
Как это сделать?

правила: 
 
1. Никогда не входите в рынок против тренда.

 
2. Старайтесь войти в рынок на пробой вершины 1(3), а не на 

пробой вершины первой волны.
Но, есть один важный нюанс 

формироваться с пробоем вершины первой волны (рис. 23), так и без 
пробоя (рис. 25) 

Обратите внимание на рисунок. Волна 1(3) сформировалась 
внутри первой волны без пробития ее максимума. Благодаря этому, 
трейдер имеет возможность для входа в

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

портит третья укороченная волна. Она пробивает вершину волны 
сбивает ордер, после чего разворачивается в противоположную 
сторону. Это капкан, в который попал не один трейдер. Очень важно 

ться его обходить. 

Как это сделать? Для начала, следует усвоить 2 важных 

Никогда не входите в рынок против тренда. 

Старайтесь войти в рынок на пробой вершины 1(3), а не на 
пробой вершины первой волны. 

Но, есть один важный нюанс — волна 1(3) спо
формироваться с пробоем вершины первой волны (рис. 23), так и без 

Рис. 25 
Обратите внимание на рисунок. Волна 1(3) сформировалась 

внутри первой волны без пробития ее максимума. Благодаря этому, 
трейдер имеет возможность для входа в рынок еще раньше, чем 

       

а. Она пробивает вершину волны "1", 
сбивает ордер, после чего разворачивается в противоположную 
сторону. Это капкан, в который попал не один трейдер. Очень важно 

следует усвоить 2 важных 

Старайтесь войти в рынок на пробой вершины 1(3), а не на 

волна 1(3) способна 
формироваться с пробоем вершины первой волны (рис. 23), так и без 

 

Обратите внимание на рисунок. Волна 1(3) сформировалась 
внутри первой волны без пробития ее максимума. Благодаря этому, 

рынок еще раньше, чем 
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свершится пробитие вершины волны 
Помните о том, что третья в третьей 

волна, после которой, в большинстве случаев, формируется 5(3). 
Поэтому, чтобы не нарваться на третью укороченну
входить в рынок именно в эту волну.

 

Логика действий трейдера следу
волны "1" происходит откат на вторую волну. Задача трейдера 
выявить завершение второй волны, и вста
волны "1", с расчетом на то, что пойдет третья волна.

При этом трейдер входит в рынок наугад, ведь, на момент входа, 
он не может наверняка сказать, что завершилась именно вторая волна 
(см. рис. 26). 

Обратимся к рисунку 26. Как Вы можете видеть, на рынке 
произошло формирование медвежьего тренда от 1,6070. Далее, после 
формирования волны 1,5876
случилось пробитие линии тренда и основания волны 1,5909.
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ершится пробитие вершины волны "1", по более выгодной цене.
Помните о том, что третья в третьей — сильнейшая импульсная 

волна, после которой, в большинстве случаев, формируется 5(3). 
Поэтому, чтобы не нарваться на третью укороченную волну, старайтесь 
входить в рынок именно в эту волну. 

Точка "6" 
Логика действий трейдера следующая: после формирования 

происходит откат на вторую волну. Задача трейдера 
выявить завершение второй волны, и встать в сторону образования 

, с расчетом на то, что пойдет третья волна. 
трейдер входит в рынок наугад, ведь, на момент входа, 

он не может наверняка сказать, что завершилась именно вторая волна 

Рис. 26 
Обратимся к рисунку 26. Как Вы можете видеть, на рынке 

произошло формирование медвежьего тренда от 1,6070. Далее, после 
формирования волны 1,5876-1,5919, тренд был завершен, так как 
случилось пробитие линии тренда и основания волны 1,5909.

       

, по более выгодной цене. 
сильнейшая импульсная 

волна, после которой, в большинстве случаев, формируется 5(3). 
ю волну, старайтесь 

ющая: после формирования 
происходит откат на вторую волну. Задача трейдера — 

ть в сторону образования 

трейдер входит в рынок наугад, ведь, на момент входа, 
он не может наверняка сказать, что завершилась именно вторая волна 

 

Обратимся к рисунку 26. Как Вы можете видеть, на рынке 
произошло формирование медвежьего тренда от 1,6070. Далее, после 

1,5919, тренд был завершен, так как 
случилось пробитие линии тренда и основания волны 1,5909. 
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В момент пребывания цены на отметке 1,5900, можно было 

предполагать, что волна 1,5876
1,5881, соответственно, вторая. Далее должен произойти пробой 1,5919 
и уход на третью волну вверх (рис. 27). 

 
Остановка цены на отметке 1,5881 является сильным фактором, 

подтверждающим предполагаемый с
 

 
 
 
После завершения предполагаемой волны 

входе вверх, трейдер входит наугад, ведь движение цены способно 
пойти по иному сценарию, как показано на рис. 28.
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В момент пребывания цены на отметке 1,5900, можно было 
то волна 1,5876-1,5919 — первая вверх, а волна 1,5919

1,5881, соответственно, вторая. Далее должен произойти пробой 1,5919 
и уход на третью волну вверх (рис. 27).  

Остановка цены на отметке 1,5881 является сильным фактором, 
подтверждающим предполагаемый сценарий. 

 
Рис. 27 

 

авершения предполагаемой волны "2" (1,5919
входе вверх, трейдер входит наугад, ведь движение цены способно 
пойти по иному сценарию, как показано на рис. 28. 

       

В момент пребывания цены на отметке 1,5900, можно было 
первая вверх, а волна 1,5919-

1,5881, соответственно, вторая. Далее должен произойти пробой 1,5919 

Остановка цены на отметке 1,5881 является сильным фактором, 

 

(1,5919-1,5881) при 
входе вверх, трейдер входит наугад, ведь движение цены способно 
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Волна, которую трейдер ошибочно принял за в
реальности окажется первой вниз, после чего случится откат (без 
пробития максимума) и третья вниз.

 
Совершая вход в рынок на пробой вершины волн

не должен допускать двоякой трактовки. Он знает наверняка: при 
пробитии вершины предпола
вероятностью, произойдет формирование третьей волны.

 
Выбрав эту точку входа, трейдер не сможет наверняка 

утверждать, в какой из волн он находится. 
 
 
 
Это может привести к росту числа убыточных сделок. Но, при 

этом, удачные сделки принесут трейдеру куда больше прибыли, чем 
входы на пробой. 

 
Если трейдер решил использовать данную точку входа, он не 
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Рис. 28 
 

Волна, которую трейдер ошибочно принял за в
реальности окажется первой вниз, после чего случится откат (без 
пробития максимума) и третья вниз. 

Совершая вход в рынок на пробой вершины волн
не должен допускать двоякой трактовки. Он знает наверняка: при 
пробитии вершины предполагаемой первой волны, на рынке, со 100 % 
вероятностью, произойдет формирование третьей волны.

Выбрав эту точку входа, трейдер не сможет наверняка 
утверждать, в какой из волн он находится.  

Это может привести к росту числа убыточных сделок. Но, при 
удачные сделки принесут трейдеру куда больше прибыли, чем 

Если трейдер решил использовать данную точку входа, он не 

       

 

Волна, которую трейдер ошибочно принял за вторую, в 
реальности окажется первой вниз, после чего случится откат (без 

Совершая вход в рынок на пробой вершины волны "1", трейдер 
не должен допускать двоякой трактовки. Он знает наверняка: при 

гаемой первой волны, на рынке, со 100 % 
вероятностью, произойдет формирование третьей волны. 

Выбрав эту точку входа, трейдер не сможет наверняка 

Это может привести к росту числа убыточных сделок. Но, при 
удачные сделки принесут трейдеру куда больше прибыли, чем 

Если трейдер решил использовать данную точку входа, он не 
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должен спешить фиксировать прибыль, поз
все 100% своего потенциала. Благодаря этому, одна прибыльн
сделка, одним махом, перекроет несколько неудачных операций, а 
совокупный баланс по ним будет положительным.

 
 
Для того чтобы трейдер смог избежать большого количества 

стопов, вкратце перечислим 
 
1. Первая волна проби

линию тренда. 
 
2. Вторая волна имеет трехволновую структуру.
 
3. Выставление стоп

предполагаемой первой волны.
 
4. Волна "2" должна завершаться на одном из уровней Фибо.
 
5. Волна "2" должн

 

Факторы, помогающие определить места для 

1. Волна должна отработать свои цели.
 

Решили войти в рынок по тренду, чтобы взять полноценную 
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должен спешить фиксировать прибыль, позволив сделке отработать 
% своего потенциала. Благодаря этому, одна прибыльн

сделка, одним махом, перекроет несколько неудачных операций, а 
совокупный баланс по ним будет положительным. 

чтобы трейдер смог избежать большого количества 
стопов, вкратце перечислим факторы входа в рынок в этой точке:

Первая волна пробивает основание предыдущей волны, либо 

Вторая волна имеет трехволновую структуру. 

Выставление стоп-лосс осуществляется под основанием 
предполагаемой первой волны. 

должна завершаться на одном из уровней Фибо.

должна откатиться от первой не менее

Факторы, помогающие определить места для 
фиксации прибыли 

 
Волна должна отработать свои цели. 

Решили войти в рынок по тренду, чтобы взять полноценную 

       

волив сделке отработать 
% своего потенциала. Благодаря этому, одна прибыльная 

сделка, одним махом, перекроет несколько неудачных операций, а 

чтобы трейдер смог избежать большого количества 
факторы входа в рынок в этой точке: 

вает основание предыдущей волны, либо 

 

лосс осуществляется под основанием 

должна завершаться на одном из уровней Фибо. 

а откатиться от первой не менее чем на 50 %. 

 

Факторы, помогающие определить места для  

Решили войти в рынок по тренду, чтобы взять полноценную 
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третью волну? Дайте ей возможность отработать свои
 
Не стоит искать места фиксации прибыли, прежде

отработает уровень 161,8% по сетке Фибо. При этом
третья волна легко способна отработать не только уровень 161,8%, но 
и 200%, 261%, и даже 300%.

 
Натяните сетку Фибо на 1(3), 

волна импульсная, а это значит, что ее минимальная цель 
 
Обратим внимание на рис. 29.

На рисунке мы видим 2 натянутые импульсные сетки:
 
Сетка 1: 1,6459-1,6533, натянута на первую вверх.
 
Сетка 2: 1,6473-1,6537, натянута на 1(3) вверх.
 
Все фибо-уровни отрабатываются очень четко.
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третью волну? Дайте ей возможность отработать свои цели.

места фиксации прибыли, прежде
161,8% по сетке Фибо. При этом

третья волна легко способна отработать не только уровень 161,8%, но 
и 200%, 261%, и даже 300%. 

Натяните сетку Фибо на 1(3), и отследите цели волны 3(3). Данная 
волна импульсная, а это значит, что ее минимальная цель 

Обратим внимание на рис. 29. 

Рис. 29 
мы видим 2 натянутые импульсные сетки:

1,6533, натянута на первую вверх.

1,6537, натянута на 1(3) вверх. 

уровни отрабатываются очень четко. 

       

цели. 

места фиксации прибыли, прежде чем волна не 
161,8% по сетке Фибо. При этом помните, что 

третья волна легко способна отработать не только уровень 161,8%, но 

и отследите цели волны 3(3). Данная 
волна импульсная, а это значит, что ее минимальная цель — 161,8%. 

 

мы видим 2 натянутые импульсные сетки: 

1,6533, натянута на первую вверх. 
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2. Волатильность валютной пары.

 
Работая внутри дня или внутри недели, не следует забывать 

отслеживать среднюю волатильность валютной пары на данном 
временном периоде. Это возм
используя индикаторы. 

 
 
3. Пресечение на одном ценовом уровне множества 

разнообразных факторов.
 

Если несколько независимых индикаторов (линия тренда, уровни 
фибо, канал, уровни сопротивления / поддержки и т.
пересекутсянаодномуровне
сопротивление цене. 

 
В данном случае, лучшим решением трейдера станет 

фиксирование прибыли.

 

Технические моменты установки стопа

Главная суть стопа заключает в следующем: если трейдер 
допустил ошибку, а ситуация 
ему необходимо выйти с рынка. Стоп устанавливается трейдером на 
тех уровнях, пробой которых показал ошибку.
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Волатильность валютной пары. 

Работая внутри дня или внутри недели, не следует забывать 
отслеживать среднюю волатильность валютной пары на данном 
временном периоде. Это возможно сделать как вручную, так и 

 

Пресечение на одном ценовом уровне множества 
разнообразных факторов. 

Если несколько независимых индикаторов (линия тренда, уровни 
фибо, канал, уровни сопротивления / поддержки и т.

дномуровне—этот уровень окажет серьезное 

В данном случае, лучшим решением трейдера станет 
фиксирование прибыли. 

Технические моменты установки стопа
 

Главная суть стопа заключает в следующем: если трейдер 
допустил ошибку, а ситуация пошла по совершенно иному сценарию, 
ему необходимо выйти с рынка. Стоп устанавливается трейдером на 
тех уровнях, пробой которых показал ошибку. 

       

Работая внутри дня или внутри недели, не следует забывать 
отслеживать среднюю волатильность валютной пары на данном 

ожно сделать как вручную, так и 

Пресечение на одном ценовом уровне множества 

Если несколько независимых индикаторов (линия тренда, уровни 
фибо, канал, уровни сопротивления / поддержки и т. п.) 

т уровень окажет серьезное 

В данном случае, лучшим решением трейдера станет 

 

Технические моменты установки стопа 

Главная суть стопа заключает в следующем: если трейдер 
пошла по совершенно иному сценарию, 

ему необходимо выйти с рынка. Стоп устанавливается трейдером на 
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Рассмотрим конкретный пример (рис. 30).

Трейдер входит в рынок, с расчетом на то, что волна 1,5896
1,6380 завершена, а это 
ведь, если волна окончена, то и пробой данного уровня невозможен.

 
Если же сработает стоп, станет понятно, что трейдер ошибся. В 

данном примере, все произошло именно так.
 
 
Несколько иная ситуация показана на рис. 31.
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Рассмотрим конкретный пример (рис. 30). 

 
Рис. 30 

 
Трейдер входит в рынок, с расчетом на то, что волна 1,5896

1,6380 завершена, а это — явный сигнал на установку стопа над 1,6380, 
ведь, если волна окончена, то и пробой данного уровня невозможен.

Если же сработает стоп, станет понятно, что трейдер ошибся. В 
данном примере, все произошло именно так. 

я ситуация показана на рис. 31. 

       

 

Трейдер входит в рынок, с расчетом на то, что волна 1,5896-
явный сигнал на установку стопа над 1,6380, 

ведь, если волна окончена, то и пробой данного уровня невозможен. 

Если же сработает стоп, станет понятно, что трейдер ошибся. В 
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Трейдер входит в рынок при пробое уровня 1,6508, надеясь на 
сильную третью волну, в коррекции в волне 1,6270

 
Где трейдеру следует выставить стоп 

(основание третьей волны), либо над 1
волны)? 

 
В теории, ответ прост 

пойдет волна "3", она никак не сможет возвратиться и пробить уровень 
1,6580. Однако если этот уровень будет пробит, это засвидетельствует 
ошибку трейдера. 

 
 
 
Но, в данной ситуации есть одно важное 

войти в рынок, трейдер сделал два предположения:
 

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

Рис. 31 
 

Трейдер входит в рынок при пробое уровня 1,6508, надеясь на 
сильную третью волну, в коррекции в волне 1,6270-1,6592.

Где трейдеру следует выставить стоп — над уровнем 1,6580 
(основание третьей волны), либо над 1,6592 (основание всей медвежьей 

В теории, ответ прост — над основанием второй волны. Если 
, она никак не сможет возвратиться и пробить уровень 

если этот уровень будет пробит, это засвидетельствует 

нной ситуации есть одно важное "но". Перед тем, как 
войти в рынок, трейдер сделал два предположения: 

       

 

Трейдер входит в рынок при пробое уровня 1,6508, надеясь на 
1,6592. 

над уровнем 1,6580 
,6592 (основание всей медвежьей 

торой волны. Если 
, она никак не сможет возвратиться и пробить уровень 

если этот уровень будет пробит, это засвидетельствует 

Перед тем, как 
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1. При пробое 1,6508 пойдет сильная третья волна вниз.
 

2. Волна 1,6270-1,6592 окончена.
 

Однако он не учел, что при пробое ценой уровня 1,6580, будет 
отменено лишь первое предположение, но это не будет противоречить 
второму. 

 
Посмотрим одно из вероятных развитий ситуации на рис. 32:

Цена успешно пробивает уровень 1,6580, сбивает стоп трейдера, 
после чего, идет вниз. Итог для трейдера неутешит
рассчитал завершение волны 1,6270
профита, он получил стоп.

Данная ситуация широко распространена, поэтому, при 
подобном входе, рекомендуется устанавливать стоп приказ над 
уровнем, пробой которого отменит все
нашем примере, таким уровнем будет 1,6592.

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

При пробое 1,6508 пойдет сильная третья волна вниз.

1,6592 окончена. 

он не учел, что при пробое ценой уровня 1,6580, будет 
отменено лишь первое предположение, но это не будет противоречить 

Посмотрим одно из вероятных развитий ситуации на рис. 32:

Рис. 32 
 

Цена успешно пробивает уровень 1,6580, сбивает стоп трейдера, 
после чего, идет вниз. Итог для трейдера неутешит
рассчитал завершение волны 1,6270-1,6592, однако, вместо получения 
профита, он получил стоп. 

Данная ситуация широко распространена, поэтому, при 
подобном входе, рекомендуется устанавливать стоп приказ над 
уровнем, пробой которого отменит все предположения трейдера. В 
нашем примере, таким уровнем будет 1,6592. 

       

При пробое 1,6508 пойдет сильная третья волна вниз. 

он не учел, что при пробое ценой уровня 1,6580, будет 
отменено лишь первое предположение, но это не будет противоречить 

Посмотрим одно из вероятных развитий ситуации на рис. 32: 

 

Цена успешно пробивает уровень 1,6580, сбивает стоп трейдера, 
после чего, идет вниз. Итог для трейдера неутешителен: он верно 

1,6592, однако, вместо получения 

Данная ситуация широко распространена, поэтому, при 
подобном входе, рекомендуется устанавливать стоп приказ над 

предположения трейдера. В 
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Важный момент:

проанализировать минимум 2 таймфрейма 
в рынок, и на один таймфрейм выше. Что касается стопов, их лучше 
всего устанавливать за экстремумами старшего таймфрейма.

 
Главное, чтобы при установке стопа, трейдер руководствовался 

логическим мышлением. Он должен видеть все возможные варианты 
развития рыночной ситуации, и выбирать оптимальные места для 
выставления защитного ордера, в случае, если после входа в рынок 
ситуация пойдет не по его сценарию.

 
 

 
 
 
 
 

Методы определения первой волны в режиме реальных 
торгов: практические советы

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

Важный момент: при установке стопа, трейдеру следует 
проанализировать минимум 2 таймфрейма — тот, на котором он входит 
в рынок, и на один таймфрейм выше. Что касается стопов, их лучше 
сего устанавливать за экстремумами старшего таймфрейма.

, чтобы при установке стопа, трейдер руководствовался 
логическим мышлением. Он должен видеть все возможные варианты 
развития рыночной ситуации, и выбирать оптимальные места для 

итного ордера, в случае, если после входа в рынок 
ситуация пойдет не по его сценарию. 

Методы определения первой волны в режиме реальных 
торгов: практические советы 

 
 

       

при установке стопа, трейдеру следует 
тот, на котором он входит 

в рынок, и на один таймфрейм выше. Что касается стопов, их лучше 
сего устанавливать за экстремумами старшего таймфрейма. 

, чтобы при установке стопа, трейдер руководствовался 
логическим мышлением. Он должен видеть все возможные варианты 
развития рыночной ситуации, и выбирать оптимальные места для 

итного ордера, в случае, если после входа в рынок 

 

Методы определения первой волны в режиме реальных 
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Первая волна —
трейдер. Некоторые из ни
гарантируя себе провал. Истинная задача успешного трейдера 
угадать, куда пойдет рынок, а обнаружить начало движения в одну из 
сторон, после чего встать по нему.

 
Верно идентифицировав первую волну, трейдер сможет

просчитать все варианты развития рыночной ситуации, правильно 
войти в рынок, и зафиксировать прибыль.

 
Правильная идентификация первой волны далеко не всем 

начинающим трейдерам дается легко 
проблемы. Потому, здесь перечислен
помогут оперативно и правильно определить первую волну в режиме 
реальных торгов. 

 
Во-первых, необходимо помнить, что первая волна способна 

возникать как по тренду, так и против него. Если волна формируется 
против тренда, у трейдеров не возникает лишних вопросов. Но, если ее 
формирование происходит дальше по тренду, не все способны эту 
волну идентифицировать.

 
Кроме того, не стоит упускать из виду факт, что третья волна 

способна формироваться внутри флэта (см. рис. 33), когда 
ярковыраженного тренда на рынке нет.
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— это начало движения, которого ждет каждый 
трейдер. Некоторые из них пытаются угадать, куда пойдет рынок, 
гарантируя себе провал. Истинная задача успешного трейдера 
угадать, куда пойдет рынок, а обнаружить начало движения в одну из 
сторон, после чего встать по нему. 

Верно идентифицировав первую волну, трейдер сможет
просчитать все варианты развития рыночной ситуации, правильно 
войти в рынок, и зафиксировать прибыль. 

Правильная идентификация первой волны далеко не всем 
начинающим трейдерам дается легко — у многих возникают серьезные 
проблемы. Потому, здесь перечислены несколько советов, которые 
помогут оперативно и правильно определить первую волну в режиме 

первых, необходимо помнить, что первая волна способна 
возникать как по тренду, так и против него. Если волна формируется 

деров не возникает лишних вопросов. Но, если ее 
формирование происходит дальше по тренду, не все способны эту 
волну идентифицировать. 

Кроме того, не стоит упускать из виду факт, что третья волна 
способна формироваться внутри флэта (см. рис. 33), когда 

овыраженного тренда на рынке нет. 

       

это начало движения, которого ждет каждый 
х пытаются угадать, куда пойдет рынок, 

гарантируя себе провал. Истинная задача успешного трейдера — не 
угадать, куда пойдет рынок, а обнаружить начало движения в одну из 

Верно идентифицировав первую волну, трейдер сможет 
просчитать все варианты развития рыночной ситуации, правильно 

Правильная идентификация первой волны далеко не всем 
у многих возникают серьезные 

ы несколько советов, которые 
помогут оперативно и правильно определить первую волну в режиме 

первых, необходимо помнить, что первая волна способна 
возникать как по тренду, так и против него. Если волна формируется 

деров не возникает лишних вопросов. Но, если ее 
формирование происходит дальше по тренду, не все способны эту 

Кроме того, не стоит упускать из виду факт, что третья волна 
способна формироваться внутри флэта (см. рис. 33), когда 
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Посмотрим на рисунок 33: в рамках волны 1,5360
находился во флэте. При этом
произошло формирование первой волны вверх 1,5365
синим цветом).   

 
Волна "1"может быть представлена в качестве 

Перед тем, как произвести сильный 
рынку необходимо набрать в
первая волна с глубоким откатом.

 
Таким образом, все рыночные дв

структуру: идет волна "
импульсная третья волна. 

 
Вот почему, после формирования волны

возникновение или пятой волны, а затем 
первой, или второй волны. 

Но, никогда после третьей волны не пойдет третья, ведь, для ее
формирования, необходим новый 
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Рис. 33 
 

Посмотрим на рисунок 33: в рамках волны 1,5360
находился во флэте. При этом на более мелком таймфрейме 
произошло формирование первой волны вверх 1,5365-1,5569 (показана 

т быть представлена в качестве 
ед тем, как произвести сильный "выдох" (формирование 3

рынку необходимо набрать воздуха. Этим "вдохом" и служит короткая 
первая волна с глубоким откатом. 

Таким образом, все рыночные движения имеют с
"1", после — откат на вторую, а затем 

импульсная третья волна.  

Вот почему, после формирования волны"3
возникновение или пятой волны, а затем — разворот рынка, или новой 

волны.  
Но, никогда после третьей волны не пойдет третья, ведь, для ее

формирования, необходим новый "размах" - первая волна (см. рис. 34).

       

 

Посмотрим на рисунок 33: в рамках волны 1,5360-1,5596, рынок 
на более мелком таймфрейме 

1,5569 (показана 

т быть представлена в качестве "вдоха" рынка. 
(формирование 3-й волны), 

и служит короткая 

ижения имеют следующую 
откат на вторую, а затем — резкая 

3", происходит 
разворот рынка, или новой 

Но, никогда после третьей волны не пойдет третья, ведь, для ее 
первая волна (см. рис. 34). 
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На рис. 34 показаны три различных варианта развития ситуации, 
а справа — вариант, который не может про
изображено, как третья волна сменилась другой третьей, без 
предварительного формирования новой первой волны.

 
 
 
 
 
 
 
 

Простая, но прибыльная торговая стратегия для новичков
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Рис. 34 

 
На рис. 34 показаны три различных варианта развития ситуации, 

вариант, который не может произойти, ведь здесь 
изображено, как третья волна сменилась другой третьей, без 
предварительного формирования новой первой волны. 

Простая, но прибыльная торговая стратегия для новичков
 

       

 

На рис. 34 показаны три различных варианта развития ситуации, 
изойти, ведь здесь 

изображено, как третья волна сменилась другой третьей, без 
 

Простая, но прибыльная торговая стратегия для новичков 
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Желаете выйти в профит, и нарастить свой депозит?
Воспользуйтесь простой торговой стратегией для новичков!

 
Основная цель трейдера по стратегии

предполагаемую первую волну, и выставить ордер на пробой под/над 
ее вершиной. Выставляем стоп под/над основанием первой волны, при 
этом, тейк-профит будет равен ст
+1, когда цена отработает 161,8% по натянутой на первую волну сетке 
Фибо. 

Главное условие 
случае обнаружения предполагаемой первой волны на м15
обязана двигаться в сторон
позволит снизить число входов в укороченную третью волну.

 
Рассмотрим ситуацию на рис. 35.

Мы видим сформированную волну 1,5920
м15. Мы знаем, какая эта волна, а также то, что, в случае пробоя 
1,5792, пойдет третья волна вниз. Поэтому, целесообразно будет 
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Желаете выйти в профит, и нарастить свой депозит?
простой торговой стратегией для новичков!

Основная цель трейдера по стратегии —
предполагаемую первую волну, и выставить ордер на пробой под/над 
ее вершиной. Выставляем стоп под/над основанием первой волны, при 

профит будет равен стопу. Далее, трейдер переносит стоп в 
+1, когда цена отработает 161,8% по натянутой на первую волну сетке 

Главное условие — вход на старшемтаймфрейме по тренду. В 
случае обнаружения предполагаемой первой волны на м15
обязана двигаться в сторону формирования тренда Н1
позволит снизить число входов в укороченную третью волну.

Рассмотрим ситуацию на рис. 35. 

Рис. 35 
Мы видим сформированную волну 1,5920-1,5792 таймфрейма 

м15. Мы знаем, какая эта волна, а также то, что, в случае пробоя 
5792, пойдет третья волна вниз. Поэтому, целесообразно будет 

       

Желаете выйти в профит, и нарастить свой депозит? 
простой торговой стратегией для новичков! 

— обнаружить 
предполагаемую первую волну, и выставить ордер на пробой под/над 
ее вершиной. Выставляем стоп под/над основанием первой волны, при 

опу. Далее, трейдер переносит стоп в 
+1, когда цена отработает 161,8% по натянутой на первую волну сетке 

вход на старшемтаймфрейме по тренду. В 
случае обнаружения предполагаемой первой волны на м15-30, она 

у формирования тренда Н1-Н4. Это 
позволит снизить число входов в укороченную третью волну. 

 

1,5792 таймфрейма 
м15. Мы знаем, какая эта волна, а также то, что, в случае пробоя 

5792, пойдет третья волна вниз. Поэтому, целесообразно будет 
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выставить селл-стоп под 1,5792.
 
Для того чтобы снизить вероятность попадания на укороченную 

третью волну, стоит перейти на старший таймфрейм, и понаблюдать за 
ситуацией на нем (рис. 36).

 

Из рис. 36 видно, что на Н1
дает возможность выставить селл
установим на 1,5920, а тейк

 
 
На рис. 37 мы видим, как цена отработала тейк
 

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

стоп под 1,5792. 

чтобы снизить вероятность попадания на укороченную 
третью волну, стоит перейти на старший таймфрейм, и понаблюдать за 
ситуацией на нем (рис. 36). 

Рис. 36 
 

Из рис. 36 видно, что на Н1-Н4 движется медвежий тренд, что 
дает возможность выставить селл-стоп под 1,5792. Стоп
установим на 1,5920, а тейк-профит, равный стопу — на 1,5664.

На рис. 37 мы видим, как цена отработала тейк-профит.

       

чтобы снизить вероятность попадания на укороченную 
третью волну, стоит перейти на старший таймфрейм, и понаблюдать за 

 

Н4 движется медвежий тренд, что 
стоп под 1,5792. Стоп-лосс мы 

на 1,5664. 

профит. 
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Но, что было бы, если цена пробила 1,5920, вместо 1,5792, выйдя 
вверх? Все просто — мы сняли бы отложенный ордер на продажу.

 
Данная торговая стратегия довольно проста, однако, она требует 

от трейдера умения анализировать рынок на наличие тренда, а также
находить первую волну. А третья волна позаботиться о том, чтобы Вы 
вышли из рынка с профитом.

Как безошибочно определять направление тренда в 
режиме реальных торгов

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

 
Рис. 37 

 
Но, что было бы, если цена пробила 1,5920, вместо 1,5792, выйдя 

мы сняли бы отложенный ордер на продажу.

Данная торговая стратегия довольно проста, однако, она требует 
от трейдера умения анализировать рынок на наличие тренда, а также
находить первую волну. А третья волна позаботиться о том, чтобы Вы 
вышли из рынка с профитом. 

 
 
 
 
 
 

Как безошибочно определять направление тренда в 
режиме реальных торгов 

       

 

Но, что было бы, если цена пробила 1,5920, вместо 1,5792, выйдя 
мы сняли бы отложенный ордер на продажу. 

Данная торговая стратегия довольно проста, однако, она требует 
от трейдера умения анализировать рынок на наличие тренда, а также 
находить первую волну. А третья волна позаботиться о том, чтобы Вы 

Как безошибочно определять направление тренда в 
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Для того, чтобы трейдер определил, в каком состоянии 
находится рынок, ему следует р
вниз длиннее, чем волны вверх 
тренд, а если наоборот —

 
Когда трейдер выполнит главную задачу 

волн, он сможет определить, что происходит на таймфрейме.
 
Помимо волнового анализа, в арсенале трейдера имеются и 

другие способы определения наличия тренда. Он может использовать 
трендовые индикаторы типа ADX, CC и др. Однако, данные индикаторы 
не учитывают структуру движения рынка, потому, рекомендуется 
использование волнового анализа.

 
Если на валютном рынке нет ярко выраженных 

направленных в одну из сторон, значит, на рынке присутствует флэт.
 
Когда Вы научитесь правильно размечать волновую структуру 

рынка, проблем с определением направления тренда у Вас не
возникнет. 

 
И, помните: если трейдер не способен наверняка определить 

направление тренда, значит, его на рынке нет. Следовательно, рынок 
находится во флэте. 

Особенности торговли во флэте и тренде

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

 
Для того, чтобы трейдер определил, в каком состоянии 

находится рынок, ему следует разложить его на волны. Если волны 
вниз длиннее, чем волны вверх — на рынке формируется медвежий 

— бычий. 

Когда трейдер выполнит главную задачу — верную разметку 
волн, он сможет определить, что происходит на таймфрейме.

вого анализа, в арсенале трейдера имеются и 
другие способы определения наличия тренда. Он может использовать 
трендовые индикаторы типа ADX, CC и др. Однако, данные индикаторы 
не учитывают структуру движения рынка, потому, рекомендуется 

ого анализа. 

ютном рынке нет ярко выраженных "
направленных в одну из сторон, значит, на рынке присутствует флэт.

Когда Вы научитесь правильно размечать волновую структуру 
рынка, проблем с определением направления тренда у Вас не

И, помните: если трейдер не способен наверняка определить 
направление тренда, значит, его на рынке нет. Следовательно, рынок 

Особенности торговли во флэте и тренде
 

       

Для того, чтобы трейдер определил, в каком состоянии 
азложить его на волны. Если волны 

на рынке формируется медвежий 

верную разметку 
волн, он сможет определить, что происходит на таймфрейме. 

вого анализа, в арсенале трейдера имеются и 
другие способы определения наличия тренда. Он может использовать 
трендовые индикаторы типа ADX, CC и др. Однако, данные индикаторы 
не учитывают структуру движения рынка, потому, рекомендуется 

"длинных" волн, 
направленных в одну из сторон, значит, на рынке присутствует флэт. 

Когда Вы научитесь правильно размечать волновую структуру 
рынка, проблем с определением направления тренда у Вас не 

И, помните: если трейдер не способен наверняка определить 
направление тренда, значит, его на рынке нет. Следовательно, рынок 

 
Особенности торговли во флэте и тренде 
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Основные отличия тренда и флэта
 

 во время нахождения рынка в состоянии тренда, цена пробивает 
очередные уровни, уходя от них на приличное расстояние, а также 
создавая, по ходу своего движения, незначительные откаты в 
противоположную сторону;

 
 при формировании флэта, цена идет то вверх, 

определенного уровня цены, при этом, не отходя далеко от него.
 

Учитывая данные отличия, тактика работы при тренде и флэте 
должна отличаться. 

 
Перечислим главные правила торговли во флэте и при тренде.
 
 
Правила торговли при тренде:
 
1. При входе по тренду, следует открывать длинные сделки, с 

расчетом на высокий уровень прибыли. Не следует торопиться 
фиксировать прибыль сразу 

 
2. Входы в рынок можно искать после откатов (завершения 

коррекционных волн), а далее 
 

3. Не следует входить в рынок против тренда.
 
4. По тренду формируются длинные волны. Это позволяет 

трейдеру войти в рынок
сильную третью волну по ходу тренда.

 
5. При входе по тренду по

в безубыток, и, тем самым, снизить риск по сделке до нуля.
 
 
Правила торговли во флэте:
 
1. Заключайте короткие сделки с быст

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

отличия тренда и флэта заключаются в следующем:

во время нахождения рынка в состоянии тренда, цена пробивает 
очередные уровни, уходя от них на приличное расстояние, а также 
создавая, по ходу своего движения, незначительные откаты в 
противоположную сторону; 

при формировании флэта, цена идет то вверх, 
определенного уровня цены, при этом, не отходя далеко от него.

Учитывая данные отличия, тактика работы при тренде и флэте 

Перечислим главные правила торговли во флэте и при тренде.

Правила торговли при тренде: 

входе по тренду, следует открывать длинные сделки, с 
расчетом на высокий уровень прибыли. Не следует торопиться 
фиксировать прибыль сразу — позвольте ей вырасти. 

2. Входы в рынок можно искать после откатов (завершения 
коррекционных волн), а далее — в сторону движения тренда.

3. Не следует входить в рынок против тренда. 

4. По тренду формируются длинные волны. Это позволяет 
трейдеру войти в рынок, как от откатов, так и на пробой, с расчетом на 
сильную третью волну по ходу тренда. 

5. При входе по тренду появляется возможность перенести стоп 
в безубыток, и, тем самым, снизить риск по сделке до нуля.

Правила торговли во флэте: 

Заключайте короткие сделки с быстрой фиксацией прибыли. 

       

заключаются в следующем: 

во время нахождения рынка в состоянии тренда, цена пробивает 
очередные уровни, уходя от них на приличное расстояние, а также 
создавая, по ходу своего движения, незначительные откаты в 

при формировании флэта, цена идет то вверх, то вниз вокруг 
определенного уровня цены, при этом, не отходя далеко от него. 

Учитывая данные отличия, тактика работы при тренде и флэте 

Перечислим главные правила торговли во флэте и при тренде. 

входе по тренду, следует открывать длинные сделки, с 
расчетом на высокий уровень прибыли. Не следует торопиться 

2. Входы в рынок можно искать после откатов (завершения 
ону движения тренда. 

4. По тренду формируются длинные волны. Это позволяет 
как от откатов, так и на пробой, с расчетом на 

является возможность перенести стоп 
в безубыток, и, тем самым, снизить риск по сделке до нуля. 

рой фиксацией прибыли. 
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Принцип "позвольте прибыли расти
применим. 

 
2. Входите в рынок максимально близко к одной границе флэта, а 

выходите около другой. 
 
3. Оптимальная тактика торговли внутри флэта 

окончаний волн флэта и открытие сделки против данной волны.
 
4. При торговле во флэте рекомендуется использоват

индикаторы типа осциллятор (RSI, стохастик и т.
 
5. Ввиду короткой длины волн флэта, переносить стоп в 

безубыток, с целью получения большей прибыли, нецелесообразно. 
Значительно выгоднее фиксировать прибыль на пиках флэтовых волн.

 
Начинающим трейде

состояния рынка, работая исключительно по тренду.
 

Как в режиме реальных торгов определять 

Вам знакома фраза: 

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

ьте прибыли расти" в торговле внутри флэта не 

2. Входите в рынок максимально близко к одной границе флэта, а 
 

Оптимальная тактика торговли внутри флэта 
окончаний волн флэта и открытие сделки против данной волны.

4. При торговле во флэте рекомендуется использоват
индикаторы типа осциллятор (RSI, стохастик и т. д.). 

5. Ввиду короткой длины волн флэта, переносить стоп в 
безубыток, с целью получения большей прибыли, нецелесообразно. 
Значительно выгоднее фиксировать прибыль на пиках флэтовых волн.

Начинающим трейдерам рекомендуется пропускать флэтовые 
состояния рынка, работая исключительно по тренду. 

Как в режиме реальных торгов определять 
окончание волны? 

 
Вам знакома фраза: "Бычья волна от … коррекционная или 

       

в торговле внутри флэта не 

2. Входите в рынок максимально близко к одной границе флэта, а 

Оптимальная тактика торговли внутри флэта — нахождение 
окончаний волн флэта и открытие сделки против данной волны. 

4. При торговле во флэте рекомендуется использовать 

5. Ввиду короткой длины волн флэта, переносить стоп в 
безубыток, с целью получения большей прибыли, нецелесообразно. 
Значительно выгоднее фиксировать прибыль на пиках флэтовых волн. 

рам рекомендуется пропускать флэтовые 

 
Как в режиме реальных торгов определять  

Бычья волна от … коррекционная или 
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первая вверх, а наша основная цель 
волны". 

 
Казалось-бы, все довольно просто. Однако, на практике, при 

определении окончания волны, у трейдеров возникают трудности.
 
Но, не стоит переживать. Ведь главное, что необходимо следует 

понять: любая волна является трендом на более мелком 
 
Обратите внимание на рис. 38 и 39. 
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первая вверх, а наша основная цель — продажа после 

бы, все довольно просто. Однако, на практике, при 
определении окончания волны, у трейдеров возникают трудности.

Но, не стоит переживать. Ведь главное, что необходимо следует 
понять: любая волна является трендом на более мелком 

Обратите внимание на рис. 38 и 39.  

Рис. 38 
 
 
 
 

       

продажа после окончания 

бы, все довольно просто. Однако, на практике, при 
определении окончания волны, у трейдеров возникают трудности. 

Но, не стоит переживать. Ведь главное, что необходимо следует 
понять: любая волна является трендом на более мелком таймфрейме. 
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Волна таймфрейма Н1 состоит из тренда на м5.
 
 
Потому, с целью определения окончания волны, нам 

необходимо: 
 

 разложить волну на несколько подволн, и рассмотреть ее 
структуру; 

 
 определить формирующий волну тренд;

 
 окончание тренда станет сигналом о завершении волны.

 
 
 
 
Об окончании трендатрейдеру подскажет выполнение одного 

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

 
Рис. 39 

 
Волна таймфрейма Н1 состоит из тренда на м5. 

с целью определения окончания волны, нам 

разложить волну на несколько подволн, и рассмотреть ее 

елить формирующий волну тренд; 

окончание тренда станет сигналом о завершении волны.

Об окончании трендатрейдеру подскажет выполнение одного 

       

 

с целью определения окончания волны, нам 

разложить волну на несколько подволн, и рассмотреть ее 

окончание тренда станет сигналом о завершении волны. 

Об окончании трендатрейдеру подскажет выполнение одного 
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из трех критериев: 
 
1. Пробой линии тренда.

 
На рис. 40 Вы можете наблюдать, как бычий тренд на м15 от 

1,6519 формирует коррекционную волну на Н1. Волна 1,6519
завершилась в момент пробоя линии тренда.

2. Пробой основания волны тренда.
 

Бычий тренд сформировал волну 1,6275
Последняя волна данного тренда 
произошло пробитие  ценой вниз уровня 1,6544, тренд от 1,6275 был 
окончен, а, вместе с этим, была окончена и волна 1,6275

 

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

Пробой линии тренда. 

На рис. 40 Вы можете наблюдать, как бычий тренд на м15 от 
ирует коррекционную волну на Н1. Волна 1,6519

завершилась в момент пробоя линии тренда. 

Рис. 40 
 

Пробой основания волны тренда. 

Бычий тренд сформировал волну 1,6275-1,6593 (рис. 41). 
Последняя волна данного тренда — 1,6544-1,6593. После того, как
произошло пробитие  ценой вниз уровня 1,6544, тренд от 1,6275 был 
окончен, а, вместе с этим, была окончена и волна 1,6275

       

На рис. 40 Вы можете наблюдать, как бычий тренд на м15 от 
ирует коррекционную волну на Н1. Волна 1,6519-1,6600 

 

1,6593 (рис. 41). 
1,6593. После того, как 

произошло пробитие  ценой вниз уровня 1,6544, тренд от 1,6275 был 
окончен, а, вместе с этим, была окончена и волна 1,6275-1,6593. 
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3. Формирование нового тренда в противоположную сторону.
 

Новичкам очень непросто определить эту рыночную формацию. 
Начало новой волны, как и завершение старой, происходит без 
пробития основания волны тренда, а также ее линии (см. рис. 42).
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Рис. 41 
 

Формирование нового тренда в противоположную сторону.

Новичкам очень непросто определить эту рыночную формацию. 
Начало новой волны, как и завершение старой, происходит без 
пробития основания волны тренда, а также ее линии (см. рис. 42).

       

 

Формирование нового тренда в противоположную сторону. 

Новичкам очень непросто определить эту рыночную формацию. 
Начало новой волны, как и завершение старой, происходит без 
пробития основания волны тренда, а также ее линии (см. рис. 42). 
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На рисунке мы видим две волны: 1,7273 
1,7812 таймфрейма Н4, состоящие из трех волн на Н1.

 
Как только медвежья волна от 1,8103 пробила отметку 1,7885, 

стало ясно: волна 1,7273 
пробоя уровня 1,7885, произошло зарождение нового тренда на Н1, 
который формирует медвежью волну на Н4.

 
Для того чтобы считать волну окончен

выполнения одного из трех вышеупомянутых критериев. Также, это 
свидетельствует о завершении волны на старшем таймфрейме, которая 
формируется из этого тренда.
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Рис. 42 
 

На рисунке мы видим две волны: 1,7273 — 1,8182 и 1,8182 
1,7812 таймфрейма Н4, состоящие из трех волн на Н1. 

о медвежья волна от 1,8103 пробила отметку 1,7885, 
стало ясно: волна 1,7273 — 1,8182 окончилась, так как, в момент 
пробоя уровня 1,7885, произошло зарождение нового тренда на Н1, 
который формирует медвежью волну на Н4. 

чтобы считать волну оконченной, достаточно 
выполнения одного из трех вышеупомянутых критериев. Также, это 
свидетельствует о завершении волны на старшем таймфрейме, которая 
формируется из этого тренда. 

       

 

1,8182 и 1,8182 — 

о медвежья волна от 1,8103 пробила отметку 1,7885, 
1,8182 окончилась, так как, в момент 

пробоя уровня 1,7885, произошло зарождение нового тренда на Н1, 

ной, достаточно 
выполнения одного из трех вышеупомянутых критериев. Также, это 
свидетельствует о завершении волны на старшем таймфрейме, которая 



Учебное пособие                                                                    
 

 

50 Тренинг “Шах и Мат или как загнать рынок в угол
 

 

Отличие структуры импульсной волны от коррекционной
 
Не секрет, что тренды, кото

импульсные волны, отличны по своих свойствам.
 
Если импульсная волна создается трендом, который пробивает 

очередной уровень сопротивления / поддержки посредством резких 
движений, уходя далеко за него, то формирующий коррекцион
волну тренд, напротив, делает глубокий откат после пробития уровня.

 
Чтобы было понятнее, рассмотрим медвежий тренд (рис. 43)

На рис. 44 можно увидеть тренд на м5
импульсную медвежью волну на Н1. Пробивая очередной уровен
поддержки, цена идет далеко за его пределы.
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Отличие структуры импульсной волны от коррекционной

Не секрет, что тренды, которые формируют коррекционные и 
импульсные волны, отличны по своих свойствам. 

Если импульсная волна создается трендом, который пробивает 
очередной уровень сопротивления / поддержки посредством резких 
движений, уходя далеко за него, то формирующий коррекцион
волну тренд, напротив, делает глубокий откат после пробития уровня.

Чтобы было понятнее, рассмотрим медвежий тренд (рис. 43)

Рис. 43 
 

На рис. 44 можно увидеть тренд на м5-15, который создает 
импульсную медвежью волну на Н1. Пробивая очередной уровен
поддержки, цена идет далеко за его пределы. 

       

Отличие структуры импульсной волны от коррекционной 

рые формируют коррекционные и 

Если импульсная волна создается трендом, который пробивает 
очередной уровень сопротивления / поддержки посредством резких 
движений, уходя далеко за него, то формирующий коррекционную 
волну тренд, напротив, делает глубокий откат после пробития уровня. 

Чтобы было понятнее, рассмотрим медвежий тренд (рис. 43) 

 

15, который создает 
импульсную медвежью волну на Н1. Пробивая очередной уровень 
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На рис. 45 изображен тренд на м5
коррекционную волну на Н1. Обратите внимание: пробив очередной 
уровень сопротивления, цена не уходит за него, а совершает глубокий 
откат в противоположную сторону.

 
Обязательно учитывайте данные свойства волн в торговле. 

Занимаясь поиском точки входа по тренду, трейдер может войти в 
рынок как на пробой очередного уровня поддержки / сопротивления, 
так и от откатов.  

 
Работая против тренда, вх

как цена, после пробоя уровня, выполнит откат в противоположную 
сторону. Правильным решением будет войти от откатов со стопами под 
минусом, как показано на рис. 45.

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

Рис. 44 
 

На рис. 45 изображен тренд на м5-15, который формирует бычью 
коррекционную волну на Н1. Обратите внимание: пробив очередной 
уровень сопротивления, цена не уходит за него, а совершает глубокий 

противоположную сторону. 

Обязательно учитывайте данные свойства волн в торговле. 
Занимаясь поиском точки входа по тренду, трейдер может войти в 
рынок как на пробой очередного уровня поддержки / сопротивления, 

Работая против тренда, входить на пробой нецелесообразно, так 
как цена, после пробоя уровня, выполнит откат в противоположную 
сторону. Правильным решением будет войти от откатов со стопами под 
минусом, как показано на рис. 45. 

       

 

15, который формирует бычью 
коррекционную волну на Н1. Обратите внимание: пробив очередной 
уровень сопротивления, цена не уходит за него, а совершает глубокий 

Обязательно учитывайте данные свойства волн в торговле. 
Занимаясь поиском точки входа по тренду, трейдер может войти в 
рынок как на пробой очередного уровня поддержки / сопротивления, 

одить на пробой нецелесообразно, так 
как цена, после пробоя уровня, выполнит откат в противоположную 
сторону. Правильным решением будет войти от откатов со стопами под 
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Проведите анализ рынка на старшемтаймфрейме
какой тип волны формирует тренд.

 

 
 

                                                                        

Шах и Мат или как загнать рынок в угол” 

Рис. 45 
 

Проведите анализ рынка на старшемтаймфрейме
какой тип волны формирует тренд. 

       

 

Проведите анализ рынка на старшемтаймфрейме, и Вы поймете, 
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