
  
Второй класс 

 

1 | С т р а н и ц а  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Второй класс 
  

mhtml:file://D:\Forex\�������\1 ������ �����\��� ������� � ��� ������.mht!/


  
Второй класс 

 

2 | С т р а н и ц а  

 

Урок 1. 
 
 
 

Цель изучения раздела и режим Вашей работы 
Цель изучения этого раздела проста - студент должен получить представление о формах представления 

данных, линиях поддержки, сопротивления, трендовых линиях. Эти понятия - основа основ, понимать эти термины и 
уметь применять инструментарий следует обязательно! 

Технический анализ – определение и постулаты 
Технический анализ (ТА) – подход к прогнозированию динамики рынка на основе изучения графических и 

математических закономерностей в движении цены за прошедший период времени. 
Объектами исследования для технического анализа являются графики цены. 
Технический анализ базируется на трех постулатах: 

 Рынок учитывает все. В движении цены отражены все настроения участников рынка, их интересы и 
воззрения относительно дальнейшей динамики.  

 Движение цен подчинено тенденциям. Другими словами, на рынке в любой момент времени на 
данном масштабе графика присутствует одна из возможных тенденций – вверх, вниз или вбок (отсутствие тенденции).  

История повторяется. Постулат фактически закладывает основу любого прогностического метода технического 
анализа. Если в прошлом какая-либо конфигурация на графике цены (например, определенное чередование пиков и 
впадин) появлялась регулярно и после конфигурации цена в большинстве случаев шла в определенном направлении, то 
появление подобной конфигурации в настоящее время позволяет с высокой вероятностью определить дальнейшее 
движение цены. 

Методы прогнозирования в техническом анализе 
Методы прогнозирования в рамках технического анализа условно можно разделить на две группы: 
Графические методы ТА 
Графическим методом анализа рынка называется такой метод, при котором любые заключения делаются на 

основе анализа простых графических элементов – линий, уровней, фигур и, естественно, самих графиков цен.  
К средствам графического метода анализа относятся: 

 Линия тренда, показывающая направление и скорость изменения цены (она определяется по углу 
наклона);  

 Линии поддержки и сопротивления, отражающие соответственно нижнюю и верхнюю границы 
канала; уровни поддержки и сопротивления;  

 Фигуры перелома тенденции – типовые элементы ТА, позволяющие спрогнозировать смену 
направления движения цены;  

 Фигуры продолжения тенденции – типовые элементы ТА, указывающие на вероятное продолжение 
прежней тенденции;  

 свечные конфигурации на графиках японских подсвечников;  

 Волновая теория Эллиотта как отражение циклического подхода к прогнозированию динамики цены. 
 Математические методы ТА 
Вторая группа методов ТА – математические методы. Математическим методом анализа называется такой 

метод, когда заключения создаются на основе анализа поведения искусственно созданных численных показателей – 
технических индикаторов. 

Технические индикаторы, построенные с помощью компьютера и основанные на статистике и математике, 
внешне представляют из себя простые и наглядные графики. Для расчета величин технических индикаторов обычно 
используются данные о текущих и прошлых рыночных ценах. Динамика изменения технических индикаторов тесно 
связана с динамикой изменения цены. 

Формы представления данных о ценах 
Тиковый график отображает каждую котировку. Он выглядит как линия, построенная по точкам, наносимым 

через стандартный интервал по горизонтальной оси. Это классическая форма построения тикового графика. Такой 
тиковый график представляет самую детальную информацию о ценах, но ничего не говорит о времени. Тиковые 
графики не служат целям прогнозирования.  

В последнее время иногда тиковым графиком называют такой, который отражает все возникающие котировки 
в соответствующие им моменты времени. Но даже в этом случае работать с таким графиком трудно, потому что наличие 
данных обо всех котировках – избыточно. 
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Рисунок: Тиковый график 

 Линейный график – соединенная линией последовательность значений цены, зафиксированных в моменты 
времени, разделенные стандартными временными интервалами. Например, можно построить линейный график по 
ценам close каждого часа. Особенностью линейных графиков является то, что они не дают информации о диапазоне 
хода цен внутри выбранных стандартных интервалов – каждый интервал отображается всего лишь одной точкой. 

 
Рисунок: Линейный график 

 Столбиковый график (бары) – график, каждый элемент которого (бар) отражает четыре цены, 
соответствующие заданному временному интервалу. Этими четырьмя ценами являются: 

 цена открытия - open;  

 максимальная за период - high;  

 минимальная за период - low;  

 цена закрытия периода – close. 
Цены открытия и закрытия представлены небольшими горизонтальными черточками. 
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Рисунок: Столбиковый график 

 График японских свечей – это такой график, каждый элемент которого (свеча или подсвечник) отражает 
четыре цены, соответствующие заданному временному интервалу. Этими четырьмя ценами являются те же четыре 
цены, что и для столбикового графика - open, high, low, close.  

Отличие свечного графика от столбикового в том, что на графике свечей диапазон между ценой открытия и 
закрытия изображается прямоугольником, закрашенным в черный или белый цвет. Прямоугольник называется телом 
свечи. Линии от верхней границы прямоугольника до цены high и от нижней – до цены low называются верхней и 
нижней тенью. 

 
Рисунок: График японских свечей 

Крестики-нолики – способ представления цены без учета фактора времени. Движение цены вверх отражается 
в виде «Х», а движение вниз – в виде «О». Крестик ставится тогда, когда цена уходит вверх не менее, чем на параметр 
чувствительности «box», выражаемый в пунктах. Нолик, отражающий движение в обратную сторону, ставится на 
графике в том случае, если обратное движение – не менее, чем reversal*box, где reversal – параметр реверсировки. 
Произведение reversal*box – это расстояние, равное определенному количеству интервалов box. 

Крестики рисуются в своем столбике, нолики – в своем. 
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Рисунок: Крестики-нолики 

 Ренко – еще один способ представления цен. Алгоритм работы для восходящего рынка следующий: 

 если движение по ценам закрытия вверх больше, чем размер «кирпича» (фактически это аналог 
параметра box в крестиках-ноликах, но сравнивается текущее закрытие с максимумом или минимумом предыдущего 
кирпича), движение отмечается новым белым кирпичом, сдвинутым на один шаг вправо.  

 если движение развивается в обратном направлении от минимума предыдущего кирпича не менее, 
чем на размер кирпича – рисуем черный «кирпич» вниз правее последнего на один шаг. 

Вы можете заметить, что этот способ представления данных перекликается со свечным тем, что для 
добавления образности производится закрашивание нисходящих импульсов, в то время как восходящие движения 
обозначаются белым цветом. 

Характерная особенность Ренко состоит в том, что график не отражает экстремальные тени. Даже если тень 
текущей свечи очень длинная, она не учитывается при построении кирпича, поскольку для его расчета используются 
именно цены закрытия. 

 
Рисунок: График Ренко 

 Каги - способ представления цены, основанный на сравнении цены закрытия с окончанием текущей линии.  
Если на восходящем рынке цена закрытия выше растущей линии, линия продлевается. Если цена закрытия 

оказывается ниже окончания линии не менее, чем на «параметр разворота», то в противоположную сторону рисуется 
обратная линия. 

Работа на нисходящем рынке – зеркальна. 
Толщина линии меняется в том случае, если линия пересекает уровень предыдущего экстремума: 
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· становится толще, если, будучи тонкой и двигаясь вверх, пересекает уровень предыдущего максимума;  
становится тоньше, если, будучи толстой и двигаясь вниз, пересекает уровень предыдущего минимума. 

 
Рисунок: График Каги 

Тренды, линии, уровни 
Тренд – превалирующее движение цены. 
Уровни консолидации цены – уровни, около которых рынок колеблется длительное время. 
Уровень сопротивления – горизонтальная линия, соединяющая ряд последовательных локальных 

максимумов. Уровень сопротивления ограничивает движение цены вверх. 
Уровень поддержки - горизонтальная линия, соединяющая ряд последовательных локальных минимумов. 

Уровень поддержки ограничивает движение цены вниз. 
Уровни сопротивления часто становятся уровнями поддержки, и наоборот. 

  

 
Рисунок: Уровни поддержки и сопротивления 

Линия сопротивления – линия, соединяющая последовательно повышающиеся или последовательно 
снижающиеся уровни сопротивления (последовательные локальные максимумы). Она является наклонной линией. 

Линия поддержки – линия, соединяющая последовательно повышающиеся или последовательно 
снижающиеся уровни поддержки (последовательные локальные минимумы). 
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Рисунок: Линии поддержки и сопротивления, уровни 

 

 
Рисунок: Линии поддержки и сопротивления, уровни 

Восходящий тренд определяется линией поддержки. Тренд – восходящий, если линия поддержки растет 
одновременно с линией сопротивления. Трендовая линия – линия поддержки, она «ведет цену» вверх. 
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Рисунок: Восходящий тренд и два ускоренных микротренда 

Нисходящий тренд определяется линией сопротивления. Тренд – нисходящий, если линия сопротивления 
падает одновременно с линией поддержки. Трендовая линия – линия сопротивления, она «прижимает цену» вниз.  

Канал образуется линией тренда и параллельной ей линией консолидации. Торговля по алгоритму работы в 
канале возможно только тогда, когда канал уже построен, то есть были найдены три точки, через которые были 
проведены трендовая линия и линия консолидации. 

Коридор – горизонтальный канал. Тренда нет. 
  

 
Рисунок: Коридор – тренда нет, горизонтальный канал 

Работа в тренде: 

 на продолжение тренда (предпочтительно);  

 на пробой тренда.  
  
Работа в коридоре (в канале): 

 на отражение от уровней;  

 на пробой уровней.  
  
Свойства уровней, линий и трендов: 

 Уровни поддержки и сопротивления, линии поддержки и сопротивления меняются местами.  
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 Линии поддержки и сопротивления, уровни поддержки и сопротивления являются частными 
случаями соответственно линий и уровней консолидации.  

 Значимость тренда определяется сроком его действия и количеством касаний рынком линии тренда.  

 Угол наклона линии тренда отражает скорость развития тенденции.  
Канал образуется линией тренда и параллельной ей линией консолидации, которая еще называется линией 

канала. 
Понятия пробоя и отражения от уровней не могут быть строго определены. Конкретная формулировка 

определений пробоя и отбоя для целей торговли выбирается самим трейдером, исходя из его системы, опыта и 
прочего: 

 Пробоем можно, например, считать прорыв свечой линии с закрытием свечи за линией.  

 Вариант: считаем, что линия пробита, если появилась новая свеча, имеющая и открытие, и закрытие 
за линией.  

 Комбинированный вариант: либо более половины тела свечи за линией, либо появление новой свечи 
с телом за линией.  

Отбоем можно считать касание тенью или телом свечи линии с дальнейшим обратным движением, но здесь 
требуется определять либо форму подтверждения отбоя (позже изучим свечные конфигурации), либо форму свечи, 
обязательной для того, чтобы свечу можно было назвать отбойной. 

Разрывы 
Уважаемый Студент, мы благодарны Вам за участие в опросе по поводу того "Интересно ли Вам учиться в этом 

классе" и "Понятен ли материал этого класса". Опрос Вы видите справа, нужно лишь поставить две галочки и нажать 
кнопку "Ответить". Ваши впечатления для нас действительно очень важны. Спасибо! 

Разрыв – отрезок на графике, где «не было цен». Разрыв может говорить о вероятности существенных перемен 
в рыночной динамике. 

 
Рисунок: Разрыв 

Обычный разрыв – это разрыв, который быстро закрывается, то есть несколько ближайших баров (свечей) 
полностью перекрывают диапазон цен разрыва. Не дает важной прогностической оценки. 

Разрыв прорыва – не заполняется или заполняется частично. Возникает при формировании нового тренда 
(цены покидают предыдущую зону консолидации) либо при формировании разворотных фигур. 

Убегающий разрыв – возникает в середине энергичного движения на рынке. Часто приходится на середину 
хода цены по данному тренду. 

Разрыв на излете – возникает в конце энергичного движения цены. 
Разрывы чаще появляются на фондовом рынке, где операции не осуществляются круглосуточно и за время 

отсутствия торгов меняется общее настроение участников. На FOREXе разрывы не такое частое явление, так как 
операции происходят круглосуточно (исключение – выходные). Разрывы здесь чаще всего вызываются неожиданными 
новостями. 
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Рисунок: Разрыв, вызванный самоубийством Дэвида Келли, специалиста по вооружению, Советника 

Министерства Обороны UK (19.07.2003, отзвуки войны в Ираке) 

Перелом 
День перелома – ценовая конфигурация, когда достигнут новый максимум (минимум), но закрытие лежит 

ниже (выше) предыдущей цены закрытия. При появлении дня перелома ожидаем смены тренда. 
День перелома на вершине рынка представлен новым ярко выраженным максимумом с закрытием ниже 

минимума предыдущего периода. В основании рынка – новым минимумом с закрытием  выше максимума 
предыдущего периода. 

 
Рисунок: День перелома 

 V-формация – формация, состоящая из нескольких столбиков, в совокупности имеющих вид буквы V 
(боратите внимание, что днем перелома называется именно комбинация конкретных свечек или баров).  
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Рисунок: V-формация. 

Островной перелом – сочетание дней перелома с разрывами. 
Фигура перелома (разворотная фигура) возникает, когда в развитии рынка происходят радикальные 

изменения, которые приведут к смене тенденции. 
Фигура продолжения – указывает, что основная тенденция рынка не будет отменена. Фигура продолжения 

представляет из себя коррекцию основного движения. 
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Урок 2. 
Цель изучения раздела и режим Вашей работы 
Рынок – не железнодорожное полотно с движением в одном направлении. Цена, стремясь вверх, в какой-то 

момент перестает активно двигаться по направлению сложившегося тренда. После этого она некоторое время 
колеблется – вверх… вниз... вверх… вниз, формируя на экране графические фигуры. Трейдеры заметили, что 
определенное поведение цены на фоне формирования определенных графических фигур часто приводит к активному 
движению курса валюты в выбранном направлении. В частности, итогом может стать смена тенденции. По мере 
изучения этого раздела курса Вы узнаете, что такое фигуры перелома и каким образом можно использовать их в 
процессе работы на финансовых рынках.  

Учебные материалы раздела 2 класса 2: 

 Видеофильм «Основы построения биржевых графиков»;  

 Материалы 2 класса – раздел 2;  

 Книга 2 «Как увидеть деньги на экране монитора» - глава 3;  

 Пособие по курсу «Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами» (сайт в 
значительной степени дублирует материалы пособия, однако и там, и там могут быть дополнения) – раздел 2.8;  

 Форум (!), где Преподаватель обсуждает различные темы 2 класса с Вашими сокурсниками 
(воспользуйтесь возможностью быстрого поиска сообщений по ключевым словам!)  

Желательно, чтобы на изучение данного раздела Вы потратили не более 2-3 дней. Помните, что 
рекомендуемый срок обучения во 2-м классе – всего 2 недели, при том, что всего в классе 4 подраздела. Изучение 
данного раздела вы должны закончить к концу первой недели обучения во 2-м классе. 

Разворотные фигуры (фигуры перелома) 
Принципы формирования разворотных фигур: 

 Наличие ярко выраженной предыдущей тенденции.  

 Прорыв устойчивых линий тренда  

 Более крупная модель имеет и большую волатильность  

 Цены, как правило, падают быстрее, чем растут  

 Объем торгов должен подтверждать графическую фигуру  
  
К разворотным фигурам относятся: 

 Фигура «Голова и плечи».  

 Кратные вершины и основания  

 Неудавшийся размах.  

 Закругленные вершины и основания.  

 Расширяющаяся формация.  

 Алмазная формация  

 Клин  

 Расширяющийся треугольник как фигура перелома.  

 Восходящие и нисходящие треугольники как фигуры перелома.  
О возможном развороте также сигнализирует веерный принцип. 

Фигура «голова и плечи» (head and shoulders, H&S) 
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Рисунок: Модель формирования фигуры «Голова и плечи». 

 Фигура H&S формируется следующим образом (пример восходящего рынка): 

 Появляется левое «плечо» (левый максимум).  

 Появляется новый пик – «голова»  

 Очередной максимум не достигает отметки предыдущего (уровня головы); формируется правое 
плечо.  

 Кроме того, минимум «С» опускается ближе к предыдущему минимуму, чем было до этого. Линия, 
проходящая через точки «В» и «С» называется линией шеи.  

 Первым сигналом на подтверждение фигуры «голова и плечи» является пробой линии шеи. Как 
правило, после пробоя линии шеи цена возвращается к ней: здесь действует классический принцип технического 
анализа – линия поддержки становится линией сопротивления.  

 Движения цены после пробоя линии шеи, скорее всего, будет соответствовать длине отрезка, 
опущенного из вершины головы до линии шеи (высота). Для определения цели отрезок, равный высоте, откладывается 
от точки пробоя  

Сигналами на открытие позиции являются следующие события: пробой линии шеи, возврат рынка вновь к 
линии шеи с последующим разворотом от нее. 
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Рисунок: Фигура «голова и плечи» на вершине рынка 

 
Рисунок: Фигура «голова и плечи» внизу рынка 

Кратные вершины и основания 
Двойная вершина (кратная вершина) образуется на вершине рынка и представляет собой два одинаковых по 

цене пика (максимума). Двойное основание (кратное основание) образуется внизу рынка и представляет собой два 
одинаковых минимума.  

Аналогично фигуре «голова и плечи» определяется механизм формирования и исполнения фигуры. Выделяют 
линию поддержки (для вершины) или сопротивления (для основания) – они являются аналогами линии шеи H&S. 
Целевой ориентир движения цены после пробоя линии поддержки или сопротивления равен высоте от экстремума 
вершины (основания) до линии поддержки (сопротивления). 
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Рисунок: Двойная вершина, EURUSD. 

  
Тройная вершина и тройное основание трактуются так же как и кратные вершины и основания 

Неудавшийся размах 
Фигура «неудавшийся размах» похожа на неправильный двойной верх или основание. После очередного, явно 

выраженного максимума на бычьем рынке (восходящий тренд) следующий максимум имеет меньшую высоту. А потом 
цена опускается ниже предшествующего минимума. Таким образом, возникает два последовательно понижающихся 
пика и формируется пара понижающихся минимумов – налицо начало формирования нисходящего (медвежьего) 
тренда.  

На нисходящем тренде модель “неудавшийся размах” формируется в виде пары последовательно 
повышающихся максимумов и минимумов. 

Закругленные вершины и основания 
Фигуры «закругленные вершины» и «закругленные основания» соответствуют плавному изменению 

настроений рынка в течение достаточно длительного времени. 

Расширяющаяся формация 
 «Расширяющаяся формация» - фигура с увеличением размаха между двумя образующими линиями 

(поддержки и сопротивления), имеющими наклон в сторону предшествующего тренда. Линии поддержки и 
сопротивления расширяющейся формации на вершине рынка обе направлены вверх (под разными углами), в 
основании рынка - вниз. Отличие от классических треугольников заключается в расширении диапазона цен между 
линией поддержки и сопротивления и в направленности сторон в сторону тренда. 

Алмазная формация 
 «Алмазная формация» представляет собой комбинацию расширяющегося и сужающегося треугольников. Она 

может играть роль модели перелома, если в сужающемся треугольнике пробита та сторона, после которой движение 
развивается в противоположном ранее существовавшему тренду направлении. Треугольники и алмаз могут быть и 
фигурами перелома, и фигурами продолжения: все зависит от того, какая грань пробита. 
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Рисунок: Алмазная формация 

Восходящие и нисходящие треугольники 
 «Восходящие» и «нисходящие треугольники» в данном случае рассматриваются как модели перелома 

тенденции: восходящий треугольник может стать разворотной фигурой в основании рынка, также как и нисходящий 
треугольник – на вершине рынка. Однако треугольники могут быть и фигурами продолжения: все зависит от того, какая 
грань пробита. 

 
Рисунок: Восходящий треугольник как модель перелома нисходящей тенденции 
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Рисунок: Нисходящий треугольник как модель перелома восходящей тенденции 

Расширяющийся треугольник 
 «Расширяющийся треугольник» может быть как фигурой перелома, так и фигурой продолжения. Его стороны 

указывают в разных направлениях (верхняя - возрастающая, нижняя - убывающая). Психологическая трактовка его как 
фигуры перелома при смене бычьего рынка на медвежий может быть такой: усиливается борьба между быками и 
медведями, в результате чего курс валюты «раскачивается», а потом – падает, подверждая победу медведей. 

Клин 
Фигура «клин» образуется двумя сходящимися линиями (поддержки и сопротивления), имеющими наклон 

одного направления (либо обе восходящие, либо обе направлены вниз). 

 
Рисунок: Клин 

Веерный принцип 
 «Веерный принцип» - способ выявления сигнала об окончательном переломе тренда. Он основан на 

использовании основного свойства линий консолидации. 
Смысл «веерного принципа» в том, что если цена дважды пробивает линии вновь наметившихся и все более 

пологих трендов, по пробитие третьей наметившейся линии является сигналом того, что очень вероятно 
продолжительное движение цены в выбранном ею направлении. 
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В классическом случае и при движении цены вниз две первых линии веера, являясь сначала линиями тренда 
(линиями сопротивления), становятся линиями поддержки. На рисунке изображен неклассический случай, когда нет 
полных возвратов цены к линиям трендов. 

 
Рисунок: Веерный принцип 
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Урок 3. 
Цель изучения раздела и режим Вашей работы 
Ряд графических моделей говорят трейдеру о том, что движение в выбранном ранее направлении может 

продолжиться. В этом разделе мы и поговорим о таких моделях. Сразу же хотим обратить Ваше внимание на тот факт, 
что моделями продолжения могут быть и те модели, которые служат моделями перелома! И наоборот – модель 
продолжения может стать моделью перелома. Важно уметь определять тот момент, который скажет Вам о роли модели 
в формировании образа рынка. А помогает в этом отслеживание того, какая модель формируется и какую грань фигуры 
пробила цена (либо – какой уровень она преодолела). Зачастую после пробития тот или иной грани становится ясно, 
какое направление движения цены становится более вероятным.  

Учебные материалы раздела 3 класса 2: 

 Видеофильм «Основы построения биржевых графиков»;  

 Материалы 2 класса – раздел 3;  

 Книга 2 «Как увидеть деньги на экране монитора» - глава 4;  

 Пособие по курсу «Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами» (сайт в 
значительной степени дублирует материалы пособия, однако и там, и там могут быть дополнения) – раздел 2.9;  

 Форум (!), где Преподаватель обсуждает различные темы 2-го класса с Вашими сокурсниками 
(воспользуйтесь возможностью быстрого поиска сообщений по ключевым словам!)  

 Желательно, чтобы на изучение данного раздела Вы потратили не более 2-3 дней. Помните, что 
рекомендуемый срок обучения во 2-м классе – 2 недели. Согласно рекомендованному регламенту Вы должны были 
уже изучить 2 раздела 2 класса. На изучение 2-х оставшихся разделов у Вас есть еще одна неделя. Если Вы опаздываете, 
постарайтесь выделить время для более активного погружения в новую информацию. 

Фигуры продолжения тенденции 
Фигуры продолжения тенденции: 

 Симметричный треугольник  

 Восходящий треугольник  

 Нисходящий треугольник  

 Расширяющийся треугольник  

 Вымпел  

 Флаг  

 Клин  

 Прямоугольник  

 Отмеренный ход  

Симметричный треугольник 
 «Симметричный треугольник» образуется из двух сходящихся линий консолидации. Поскольку эти линии 

примерно симметричны, такой треугольник означает равновесие динамики медвежьих и бычьих настроений. 
Следовательно, треугольник может быть продолжен в итоге в любом направлении. Наблюдения показывают, что в 
типичной ситуации треугольник должен быть пробит в районе от половины до 3/4 его ширины. Движение графика 
внутри треугольника ближе к вершине означает неопределенность в развитии фигуры. 
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Рисунок: Симметричный треугольник 

Дополнительная информация 
Главной причиной появления формации «симметричный треугольник» является, конечно же, возникновение 

неопределенности на рынке.  
Для крупных инвестиционных компаний и различных управляющих фондов неопределенность дневного и 

более крупных масштабов является главным фактором, стимулирующим к выводу средств из данного сектора 
инвестиций, в нашем случае с валютного рынка. Конечно, вывод средств происходит не в одно мгновение, а по мере 
формирования модели консолидации, в данном случае - треугольника.  

С другой стороны, есть такие участники рынка, которые не могут покинуть данный рынок в силу своей 
специализации. На FOREX-е это, естественно, банки. Они здесь не играют, а просто работают.  

В итоге уходящие, образно выражаясь, «садятся на забор», в ожидании определенности, а вынужденно 
оставшиеся не могут определиться в своих симпатиях в условиях неопределенности. Постепенное уменьшение объемов 
торгов приводит к снижению амплитуды колебаний. Отсутствие предпочтений у оставшихся торговцев приводит к 
примерному равенству скоростей трендовых линий - поддержки и сопротивления.  

Теперь рассмотрим особенность симметричного треугольника - «апекс». Трендовые линии треугольника 
пересекаются в будущем. Точка пересечения и называется «апексом». Если расстояние от основания треугольника (от 
левой вертикальной стороны) до апекса равно Т, то зона, расположенная далее 2/3*T – 3/4*T от точки 1, называется 
зоной неопределенности. Когда цена, двигаясь по времени вправо, входит в эту зону, трендовые линии теряют свою 
силу. Как следствие - теряет силу графическая фигура «симметричный треугольник». Почему?  

Мы говорили о вынужденно оставшихся участниках. При приблизительно равных своих возможностях, они 
определяют минимально возможный диапазон ценовых колебаний. В случае, когда неопределенность внешних 
условий для данного товара не разрешается до момента, где естественный минимальный размах цены становиться 
большим, чем расстояние между «формальными геометрическими» границами треугольника, начинается строиться 
другая модель консолидации. Например, возникает тот же торговый коридор. Но нет ничего вечного – ни тренда, ни 
консолидации. Определенность обязательно наступает, и достаточно часто – вовремя.  

Определенность - это выполнение какого-то условия или условий, на основании которых рынок в итоге 
выбирает направление дальнейшего движения.  

Какой же тактики следует придерживаться трейдеру при образовании треугольника? Тактика не сложна. До 
входа в зоне неопределенности следует ждать пробоя и по нему определять направление дальнейшего движения. 
Минимальная цель при правильном разрешении треугольника – это его высота в максимальной точке, отложенная от 
точки пробоя. А после появления 4-х точек треугольника и входа цены по времени в зону неопределенности (от 2/3*T 
до 3/4*T) следует быть крайне осторожным в решениях и ориентироваться на ближайшие уровни сопротивления и 
поддержки.  

При рассмотрении механизма формирования треугольника мы опирались на большие временные масштабы. 
Но треугольники появляются и на более скромных временных структурах. 

На часовых графиках и время формирования треугольника, и размах колебаний гораздо меньше, чем на 
дневных. На фоне «часовой неопределенности» крупные участники рынка либо уже давно вошли в рынок и их не 
интересует эта «мелкая рябь на море», либо давно уже покинули нас в поисках более привлекательных рынков. Или, 
если неопределенность недолгая, но стала заметна для крупных игроков, банки – маркет-мейкеры на очень короткий 
срок могут значительно снизить объем своих операций, что приведет к застою на рынке. Но ведь на рынке присутствуют 
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и участники помельче. Их неопределенность не такая грозная, как у крупных игроков рынка, но она проявляется в той 
же самой фигуре!  

На разных временных масштабах всегда есть свои «гиганты» и свои «карлики». И правила работы 
симметричного треугольника тоже неизменны. Мало того, они одинаковы и для всех биржевых товаров. Задача 
трейдера – вовремя увидеть нужные фигуры, определить их границы и, конечно, поставить правильные ордера. 

Восходящий треугольник 
 «Восходящий треугольник» имеет горизонтальную верхнюю границу (линию сопротивления) и восходящую 

нижнюю (линию поддержки). 

Нисходящий треугольник 
 «Нисходящий треугольник» имеет горизонтальную нижнюю сторону и понижающуюся верхнюю. Это 

медвежья модель, так как нисходящий треугольник сигнализирует о том, что предложение на рынке превышает спрос. 

Расширяющийся треугольник 
Стороны фигуры «расширяющийся треугольник» указывают в разных направлениях (верхняя - возрастающая, 

нижняя - убывающая). Психологическая трактовка «расширяющегося треугольника» как фигуры продолжения может 
быть такой: расширяющийся треугольник является коррекцией на фоне установившегося тренда. 

 
Рисунок: Расширяющийся треугольник 

Вымпел 
 «Вымпел» - это маленький треугольник на древке. 

Флаг 
 «Флаг» - это непродолжительный ценовой канал, также на древке в виде предшествующего хода графика. 
Флаг и вымпел являются надежными фигурами продолжения тренда, когда они ориентированы против этого 

тренда. В этом случае прорыв происходит против наклона флага/вымпела. Следовательно, флаг, наклоненный вниз, 
развевается для быков, а наклоненный вверх – для медведей. 
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Рисунок: Флаг и вымпел 

Клин 
«Клин» является чем-то средним между треугольником и вымпелом. Клин бывает восходящий и нисходящий. 

По форме и временной динамике формирования клин очень близок к треугольнику. В частности, как правило, он 
пробивается в районе 3/4 своей ширины и имеет такое же подтверждение активностью торговли. 

Прямоугольник 
 «Прямоугольник» образуется расположенными горизонтально линией поддержки и линией сопротивления. 

По сути, период его формирования – это период консолидации цен, приостановки развития тенденции рынка. Это 
период, когда силы быков и медведей находятся в равновесии. Считается, что типичным является развитие 
прямоугольника как фигуры продолжения. Но это становится фактом только после решительного прорыва 
соответствующей границы коридора, так как фигура может стать и разворотной. 

 
Рисунок: Прямоугольник 

Отмеренный ход 
 «Отмеренный ход» представляет собой значительное движение цен (вверх или вниз), который можно 

разделить на два примерно равных по величине хода. Они разделены промежуточным участком – коррекцией 
противоположной ориентации. Величина коррекции составляет от 1/3 до 1/2 первоначального движения. Характерно 
то, что после возобновления первоначальной тенденции цена проходит аналогичный первому путь, причем двигается 
параллельно первоначальному тренду. 
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Рисунок: Отмеренный ход 
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Урок 4. 
Цель изучения раздела и режим Вашей работы 
Волновая теория Эллиотта – одна из популярных теорий, как раз и стремящаяся описать, каким образом 

«история повторяется». Этот раздел будет посвящен ее изучению. В итоге Вы получите представление о внутренней 
структуре ценового движения, обратите внимание на порядок следования импульсов и коррекций, на их количество в 
стандартной волновой структуре. Применение волновой теории позволит Вам более четко определять возможное 
поведение цены в будущем, хотя, конечно же, не даст стопроцентного его знания. Ну а числа Фибоначчи помогут более 
рационально расставлять ориентиры, прогнозируя размеры очередных волн. По анализу Фибоначчи Академия 
предлагает специальный курс, поэтому, в будущем, если тема будет Вам интересна, Вы можете более глубоко ее 
проработать.  

Учебные материалы раздела 4 класса 2: 

 Видеофильм «Основы построения биржевых графиков»;  

 Материалы 2 класса – раздел 4;  

 Книга 2 «Как увидеть деньги на экране монитора» - главы 5 и 6;  

 Пособие по курсу «Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами» (сайт в 
значительной степени дублирует материалы пособия, однако и там, и там могут быть дополнения) – разделы 2.10-2.11;  

 Форум (!), где Преподаватель обсуждает различные темы 2 класса с Вашими сокурсниками 
(воспользуйтесь возможностью быстрого поиска сообщений по ключевым словам!)  

Желательно, чтобы на изучение данного раздела Вы потратили не более 2-3 дней. Помните, что 
рекомендуемый срок обучения во 2-м классе – 2 недели. С точки зрения рекомендованной хронологии обучения Вы 
должны закончить изучение данного раздела к концу 2-й недели, отведенной на 2-й класс. 

Волновая теория Эллиотта 
Волновая теория Эллиотта – подход к анализу рынка путем разложения ценовой динамики на отдельные 

циклы (волны). 

 
Рисунок: Пример разложения динамики USDCAD Weekly на основе волнового принципа. 

  
Постулаты волновой теории: 

 Главный рыночный цикл имеет структуру, состоящую из восьми волн (пять из них – волны главной 
тенденции, три – волны коррекции).  

 Волны главной тенденции обозначают числами от 1 до 5, а волны последующей коррекции 
обозначают буквами A, B, C.  

 Три волны главной тенденции, совпадающие с её направлением (волны 1, 3 и 5), носят название 
импульсных волн, а волны 2 и 4 называются корректирующими. Все восемь волн рыночного цикла носят название 
главных волн.  

 Второе основное предположение Эллиотта состоит в том, что рынок имеет одну и ту же 
динамическую природу при любом масштабе его рассмотрения.  
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 По мере детализации рыночного цикла количество волн естественным образом складывается в ряд 
чисел Фибоначчи  

Основные правила распознавания эллиоттовских волн на графиках (для бычьего рынка): 

 Волна 2 не может создавать откат ниже начала первой волны.  

 В импульсной последовательности 1 - 5 волна 3 никогда не бывает самой короткой. Обычно волна 3 
самая длинная из трех импульсных волн.  

 Волна 4 не может опускаться ниже максимума волны 1. Единственным исключением является 
корректирующая конфигурация “диагональный треугольник” (ниже она рассмотрена).  

Свойства волн:  
· Волна 1. Считается, что с вероятностью 1/2 первая волна начинается внизу рынка в результате отскока от 

сильных уровней поддержки. Обычно волна 1 самая короткая из пяти. 
· Волна 2. В типичном случае откат, составленный волной 2, перекрывает большую часть хода волны 1. 
· Волна 4. Корректирующие волны 2 и 4 имеют тенденцию подчиняться “правилу чередования”. Если волна 2 

имела простую структуру (a - b - c), то волна 4 часто образует сложную конфигурацию, например, треугольник. 
Наоборот, если волна 2 имела вид сложной модели, то волна 4, как правило, будет простой. 

· Волна 5. Как правило, волна 5 по конфигурации аналогична волне 1.  
· Волна А. Наиболее надежным сигналом перехода к “медвежьей” ветви цикла является формирование волны 

А из пяти меньших волн. 
· Волна С. Если провести линию, соединяющую нижние границы волн 4 и А, её «прорвет» волна С. Этот прорыв 

часто порождает разворотную фигуру “голова и плечи” и является окончательным подтверждением разворота рынка 
вниз. 

Особенности развития импульсных волн: 

 Растяжение - разделение волны на несколько составляющих волн.  

 Двойная коррекция - конфигурация, тесно связанная с растяжением волны 5. После завершения 
растянутой волны 5 цена тремя волнами падает до уровня, где началось растяжение волны 5. Затем график 
поднимается опять до уровня завершения волны 5.  

 Диагональный треугольник - возникает как вариант развития волны 5 в виде нескольких тройных 
коррекций, сходящихся к вершине рынка. По своей геометрии диагональный треугольник фактически является клином. 
На вершине бычьего рынка такой клин является медвежьей фигурой. Прорыв его нижней грани сигнализирует о 
переломе и откате как минимум до основания волны 5.  

 Неудача - образуется на импульсной волне 5, когда её вершине не удается достичь уровня вершины 3.  
   
Особенности развития корректирующих волн: 

 Зигзаг – это конфигурация 5 - 3 - 5. Окончание волны В удалено от начала волны А, то есть зигзаг 
отмечает существенно выраженный тренд. Волна С при этом значительно перекрывает уровень, достигнутый волной А. 
В виде большой корректирующей модели иногда возникает двойной зигзаг, представляющий собой два зигзага, 
соединенных трехволновой коррекцией.  

 Плоские волны - имеют структуру 3 - 3 - 5. Уровень окончания волны В (для случая бычьего рынка) 
достигает начала волны А. Волна С заканчивается на том же уровне, где и волна А. В этом – плоские волны отличаются 
от зигзага, где эти уровни существенно разные. Такова типичная конфигурация плоской волны.  

Числовые соотношения в динамике волн Эллиотта на основе чисел Фибоначчи 

 Размах волны 3 составляет 1,618 от амплитуды волны 1; при растяжении волны 3 - до 2,618.  

 Часто 5 бывает подобна волне 1. Можно и так определить ее длину: взять долю 0,382 или 0,618 от 
разности между пиком волны 3 и нулевым уровнем тенденции.  

 Величина трехволновой коррекции после завершения пятиволнового хода составляет 38,2% от его 
размаха.  

 Волна 2 по размаху составляет 61,8% волны 1. Волна 4 составляет 38,2 - 50% размаха волны 3.  

 В треугольнике каждый следующий трехволновой взмах составляет 61,8% предыдущего.  
Обращаем внимание на то, что данные числовые соотношения – идеальный вариант. Часто возникают 

ситуации, когда цена не доходит соответствующего уровня или проскакивает его. Это объясняется постоянно 
меняющимися внешними условиями, корректирующими идеальный вариант развития волн. Подробнее об 
использовании Фибо-соотношений можно узнать в рамках специального курса, посвященного Анализу Коррекций и 
Расширений Фибоначчи. 

Процентные соотношения коррекций по Доу 
Типовые откаты – на 50%, 33% и 66% от величины хода, пройденного графиком. Причем, если тенденция 

сильна, то вероятная величина отката составит 33%. Обычная коррекция имеет место до величины 50%. А если 
коррекция составила 66% или более, то это верный сигнал о возможном переломе тенденции. Соотношения по Доу 
очень близки к соотношениям, основанным на числах Фибоначчи. 

Пропорции Фибоначчи в анализе рыночных графиков 
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Последовательностью чисел Фибоначчи называется ряд натуральных чисел: 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ....., 
Уровни консолидации образуются вблизи линий, определяемых типовыми процентными отношениями 

Фибоначчи: 
· 23,6%  
· 38,2% 
· 50% (это не уровень Фибоначчи, но он является важным и применяется равноправно с Фибо-уровнями) 
· 61,8% 
· 76,4% 
· 100% 
· 161,8% 
· 261,8% 
· 423,6%, 
которые возникают как предельные отношения последовательных пар чисел Фибоначчи 
· F n+1 / F n → 1,618 1 / 1,618 = 0,618 
· F n+2 / F n → 2,618 1 / 2,618 = 0,382 
· F n+3 / F n → 4,236 1 / 4,236 = 0,236 
Возле какого из уровней произойдет разворот и произойдет ли вообще, заранее с вероятностью 100% 

определить нельзя. Однако уровни являются идеальными ориентирами для того, чтобы заранее оценивать зоны, в 
которых возможно либо торможение цены, либо отбой. Уровни помогают предполагать, где же может закончиться 
коррекционное движение. 

Подробнее об использовании Фибо-соотношений в процессе торговли на финансовом рынке можно узнать в 
рамках специального курса, посвященного Анализу Коррекций и Расширений Фибоначчи. 

Рисунок: Применение решетки Фибоначчи на графике USDCAD Weekly 2001-2005. 
  
Рисунок: Применение решетки Фибоначчи на графике USDCAD Weekly 2001-2005. 
Скоростные линии 
Скоростные линии – это угловые геометрические характеристики графика. За первоначальную точку отсчета 

берется минимальная цена (начало тенденции), через нее проводится горизонтальная линия. Максимум цены 
(последний пик) проецируется на эту горизонталь. Построенный вертикальный отрезок делится двумя точками-
черточками на три части, а еще одна точка ставится посередине вертикального отрезка. Через эти три точки (0,382, 0,5 и 
0,618 длины отрезка) проводятся наклонные линии. Их смысл заключается в том, что если график отталкивается от 
линии 0,618, то это означает сохранение тренда. Если график пробивает линию 0,618, но отталкивается от 0,382, то это, 
вероятно, – коррекция тренда. В таком случае линия 0,618 или 0,5 станут линиями сопротивления до момента их 
пробития или линиями поддержки в случае их пробития. Если график пробивает линию 0,382, то это говорит о переломе 
тренда. 

 
Рисунок: Скоростные линии, GBPUSD6h - 12.01.03. 
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Урок 5. 
Исполнение ордеров в ценовом разрыве (в диапазоне гэпа) 
Если мы установили ордер в районе разрыва на уровне 1.1597, то будет ли он исполнен? 

 

 
Ответ:  
Да, ордер будет исполнен, поскольку Регламент котирования компании "Форекс Клуб" предполагает 

исполнение ордеров без проскальзывания. На фондовом же рынке, при гэпе, а также при работе с брокерами, 
допускающими проскальзывание, ордер был бы исполнен по котировке открытия торгов. 

Приоритетность трендов разных масштабов 
Перед вами дневной график евро и различные виды трендов на нем. Какому из трендов будет отдаваться 

приоритет в выделенных временных промежутках? 

 
Ответ:  
Так как тренд 2 относится к большему временному масштабу и является глобальной тенденцией. Поэтому при 

движении цены по промежуточному тренду и после подхода ее к линии главного тренда необходимо закрыть 
имеющиеся позиции (открытые в направлении промежуточного тренда) и готовиться к открытию новых в направлении 
главного тренда.  

Линии поддержки и уровни поддержки 
Какие из линий на данном графике являются линиями поддержки? 
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Ответ:  
Линии 5, 3, 7 являются линиями поддержки, а линия 1 – уровнем поддержки. 

Пробой линий и уровней консолидации 
В каких точках на графике цены уровни и линии консолидации цен можно считать пробитыми? 

 
Ответ: 
  
Пробитием считается, когда цена закрытия свечи находится выше или ниже уровня или линии 

консолидации цен, поэтому правильный ответ - 3, 6, 8. Преодоление линий или уровней тенями - это либо 
ложный прокол, либо ситуация, когда пробой еще не состоялся. 

Уровни Фибоначчи 
В какой из точек, согласно уровням Фибоначчи, можно определенно говорить о смене короткого нисходящего 

тренда как минимум на короткий восходящий, а также с высокой вероятностью - о возможности развития движения в 
район максимума цен, видимого слева на графике? 
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Ответ:  
  
С точки зрения критерия пробоя точка 6 очень интересна, поскольку там виден явный рывок цены 

сквозь уровень. 
  
С точки зрения Анализа коррекций и расширений Фибоначчи важна точка 6 - это момент пробития 

уровня 61.8%, фактически заключительного из сильных уровней основной линейки коррекционных уровней 
(38.2%, 50%, 61.8%). Если он пробит, вероятно движение вверх в район максимума (слева на графике). В то 
же время, если цена находится ниже 61.8% и только подходит к 38.2%, то на ее пути к максимуму встанут 
еще уровни 50% и 61.8%, соответственно определенно о высокой вероятности движения вверх говорить 
нельзя. 

 Кстати, Академия биржевой торговли "Форекс Клуб" настоятельно рекомендует вам после 
окончания базового курса обучения обратить внимание на профи-курс "Анализ коррекций и расширений 
Фибоначчи как основа высокоэффективной торговли". АКРФ - мощное средство для определения 
перспектив движения цены и очень полезно при расстановке целей по прибыли и ордеров на фиксацию 
убытка. Курс предлагается в дистанционной и очно-дистанционной форме. Полная информация - на сайте. 

Отбой от линии поддержки 
На рисунке проведена линия поддержки (SUP) и отмечены два бара касания (1 и 2). Какой из этих баров входит 

в формацию отбоя от линии поддержки? 
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Ответ: 
 Образована отбойная формация, бар 2 является центральным баром этой формации. 

Критерий смены восходящего тренда на нисходящий 
На рисунке через экстремумы проведена разметка графика. Надписью «up-start» показано начало восходящего 

тренда. После формирования какого экстремума может быть определена смена тренда? 

 
  
Ответ:  
Смену тренда можно констатировать после экстремума 3, так как он соответствует ситуации, когда очередной 

максимум ниже предыдущего. 

Евро/доллар (март-май2005) - примеры коррекционных 
уровней 

Евро/Доллар, март-май 2005 года: коррекционные уровни 
На рисунке 1 представлен часовой график евро/доллар, отмечены значимые дневные и недельные 

экстремумы (дневные – синим цветом, недельные – красным). На основе дневных и недельных экстремумов 
приведены коррекционные уровни. 

 
Рисунок 1. Евро/доллар, часовой график 
  
На заметку любознательным:  
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В техническом анализе существует несколько подходов к определению коррекционных уровней. Например, 
коррекционные уровни по Доу представлены коэффициентами 0.33, 0.50 и 0.66; а Фибоначчи – 0.145, 0.236, 0.382, 0.50, 
0.618, 0.764. Существует подход, когда к уровням по Доу добавляются еще уровни в 0.25 и 0.75 от предыдущего 
импульса. В итоге возникает вопрос – какие уровни использовать? Что лучше – 61,8% или 66%? Разница между этими 
уровнями составляет 4.2%, что, например, при импульсе в 500 пунктов составляет 21 пункт, при импульсе в 100 пунктов 
– около 4 пунктов. Величина не столь уж и большая – размах часовой свечи в среднем составляет 22 пункта. По этой 
причине в ряде торговых систем не существует принципиальной разницы между уровнями в 61,8 и 66% и можно 
использовать диапазон уровня.  

 Вопросы любознательным: 
1. Каким образом могут быть определены импульс и коррекция с помощью инструментов графического 

анализа?  
2. Как на практике могут быть использованы коррекционные уровни?  
3. Где может быть выставлен стоп-лосс при работе в тренде?  
4. Каким образом открытая позиция может сопровождаться?  
5. Какие критерии может использовать трейдер при переносе стоп-лосса в паритет? 

Графический анализ – долларовые пары (13-24 июня 2005 
года) 

Графический анализ – долларовые пары (13-24 июня 2005 года)  
Евро/доллар.  
За последние две недели можно было наблюдать ряд достаточно точных отскоков до коррекционных уровней 

с хорошим потенциалом открытия позиций – небольшим стоп-лоссом и сравнительно неплохими целями. 
Сопровождение позиции методом скользящего стопа также могло принести нормальные результаты. На рисунке 1 
представлен часовой график евро/доллар и отмечен ряд значимых дневных экстремумов и коррекционных уровней. 
Обращает на себя внимание зона поддержки в районе 1,2000 – 1,2020.  

 
Рисунок 1. Евро/доллар, часовой график 
Фунт/доллар. 
Британская валюта демонстрирует в последнее время менее устойчивые тенденции, о чем свидетельствует 

частая смена направления движения в последние пару недель. Фактически текущее движение ограничено каналом, 
представленном на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Фунт/доллар, часовой график 
Доллар/франк. 
Поведение данной пары (см. рис. 3) практически аналогично поведению евро/доллар (см. рис.1). Однако евро 

укрепляется в большей степени к доллару, чем франк, но и слабеет так же в большей степени, чем франк, что 
подтверждается движением кросс-курса в последнее время (см. рис. 4). Необходимо заметить, что данные пары в 
настоящий момент находятся около своих уровней.  

 
Рисунок 3. Доллар/франк, часовой график 
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Рисунок 4. Евро/доллар, Доллар/франк и Евро/франк, часовые графики (единый масштаб времени) 
Доллар/йена. 
После отката в 20-х числах июня к коррекционному уровню в 33%, японская валюта вновь формирует 

локальный максимум (достаточно близкий к предыдущему) и демонстрирует ход в 140 пунктов к 55% коррекционному 
уровню. С отбоем от 50% формируется восходящий импульс, который уже превысил предыдущие локальные 
экстремумы. 

 
Рисунок 5. Доллар/йена, часовой график 

Евро/Доллар, 20 июня - первые числа июля 
Евро/Доллар, 20 июня - первые числа июля 
  
На рисунке 1 представлено развитие событий по евро/доллар во второй половине июня и применены 

инструменты графического направления в техническом анализе. Значками «0» отмечены значимые коррекционные 
экстремумы, которые отчетливо прослеживаются и на дневном графике. Также проведена линия сопротивления, зона 
поддержки и ряд коррекционных уровней (последний – 75%) к предыдущему импульсному движению. 
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Рисунок 1. Евро/доллар, часовой график 

 Наиболее целесообразным является использование тактики согласно положению «Trend is your friend», года 
работа строится на присоединение к существующей тенденции. Диагностирование коррекции и работа на начало 
нового импульса в рамках тенденции позволяет входить в позицию с относительно небольшими стоп-лоссами. При 
этом, если будет иметь место импульс, то потенциальная прибыль может превосходить размер стоп-лосса в разы. 

Графика Доллар/Франк (первые числа июля) 
Доллар/Франк, 4-7 июля 2005 года 
Поведение пары доллар/франк на прошлой неделе дало ряд технических сигналов. Так цифрой (1) на рисунке 

отмечен пробой двухдневной зоны консолидации, а цифрой (2) – отбой от уровня сопротивления с последующим 
мощным ходом.  

 
Рисунок 1. Доллар/франк, часовой график 

 Вопросы любознательным:  
1. Какие критерии пробоя и отбоя от уровней и линий может использовать трейдер в своей работе?  
2. Каким образом может осуществляться открытие позиции при работе на пробой/отбой уровней и 

линий?  
3. Где устанавливается ордер-стоп-лосс при работе на пробой или отбой от линий/уровней? 

Графика Доллар/йена (11-14 июля) 
Доллар/Йена, 11-14 июля 2005 года 
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К концу понедельника график доллар/йена продемонстрировал начало коррекционного движения. К 
закрытию среды рынок явно наметил новый импульс. На рисунке 1 представлен дневной график доллар/йена и 
обозначены значимые экстремумы. 

 
Рисунок 1. Доллар/йена, дневной график 

  
Более детальная разверстка представлена на рисунке 2, где приведен часовой график и коррекционный 

уровни по отношению к последнему импульсу (он выделен жирным цветом). 

 
Рисунок 2. Доллар/йена, часовой график 

  
Вариант тактических действий трейдера может быть проиллюстрирован рисунком 3, где представлены уровни 

выставления ордера на открытие позиции (вход на окончание коррекции) и приказа стоп-лосс (предполагаемый 
уровень окончания коррекционного движения).  
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Рисунок 3. Доллар йена, часовой график 

  
Дополнительно отмечены целевые уровни 1 и 2, равные, соответственно, размеру риска и удвоенному 

размеру риска. При достижении рынком цели 1 стоп-лосс может быть переставлен в паритет, при достижении цели 2 – 
на уровень цели 1.  

Дополнительно необходимо учесть возможность следующего развития событий. Возможно, что текущий 
импульс является коррекцией будущего нисходящего тренда. В этом случае вариант развития ситуации может быть 
представлен следующим образом (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Доллар/йена, часовой график 

  

Движение 
Если восходящий тренд 

продолжится 
Если будет нисходящий 

тренд 

1 Коррекция Импульс 

2 Импульс Коррекция 

3 Х Импульс 
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Потенциальным сигналом на открытие короткой позиции может выступать пробой ближайшего 
коррекционного уровня, отмеченного красным цветом на рисунке 4. Согласно положениям технического анализа, стоп-
лосс в этом случае необходимо выставлять за ближайшим локальным экстремумом.  

Критерии пробоя/отбоя уровней и линий в графическом 
анализе 

Критерии пробоя и отбоя от уровней и линий 
Практическое использование уровней и линий поддержки/сопротивления строится на работе при пробое и 

отбое от данных графических инструментов. Большую роль при этом играют критерии отбоя и пробоя от уровней и 
линий.  

Чаще всего используются критерии, приведенные на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1. Критерии пробоя 

 
Рисунок 2. Критерии отбоя 

Рассматривая уровень или линии, целесообразно определять их не с точностью до пункта, а как некоторый 
диапазон. Например, уровни, проводимые через значимые дневные экстремумы, могут рассматриваться как диапазон 
размером +/- 10 пунктов от уровня вверх и вниз (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3. Доллар/йена, часовой график 

 На рисунке 3 цифрой «1» отмечен экстремум, через который проводится уровень и строится диапазон 
(отмечен серым прямоугольником). В точках «2» и «3» формируются отбои от уровня, а в точке «4» - пробой. При этом 
пробой диагностируется по закрытию не за уровнем, а за верхней границей диапазона уровня (то есть, уровень + 10 
пунктов).  

Пример пробоя приведен на 4 рисунке, где отмечен уровень поддержки. Знаком «Х» промаркирован бар, 
который закрывается ниже саппорта, что является сигналом на открытие короткой позиции. Стоп-лосс выставляется за 
ближайшим локальным экстремумом.  

 
Рисунок 4. Евро/доллар, дневной график 

EUR/USD & AUD/USD, середина июля 2005 года 
EUR/USD & AUD/USD, середина июля 2005 года 
Евро/доллар в июле формирует две достаточно мощные зоны поддержки и сопротивления (см. рисунок 1) с 

хорошим потенциалом входа – солидный ход и небольшой риск по сделке. На рисунке также приведены значимые 
дневные экстремумы (обозначены синими знаками «0» и соединены между собой синими линиями), которые и 
использовались для проведения уровней поддержки и сопротивления.  
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Рисунок 1. Евро/доллар, часовой график 

  
Австралийский доллар подавал в последние две недели целый ряд технических сигналов (см. рисунок 2): 

коррекция к уровням в 50% и 33%, образование канала с небольшим восходящим углом наклона, пробой уровня 
сопротивления.  

 
Рисунок 2. Австралийский доллар/доллар США, часовой график 

Представление данных в виде «ренко» 
Представление данных в виде «ренко» 
Для анализа данных в представлении Renko чертят диаграмму из прямоугольников. Размер прямоугольников 

(кирпичей) задается в виде параметра. Этот параметр (бокс) определяет размер кирпича в пунктах. Новый кирпич 
строится в направлении прежнего движения только если цена превысила заданный пороговый уровень. “Кирпичи” 
всегда равные в размере. Если цена растет, то кирпич будет белого цвета, если цена падает, то кирпич будет черного 
цвета (см. рисунок 1).  

Чтобы строить Renko — кирпичи, текущее закрытие сравнивается с максимумом и минимумом предыдущего 
кирпича (белого или черного). Когда цена закрытия превышает верх предыдущего кирпича на целый корпус или более, 
рисуют соответствующее число белых кирпичей в следующей колонке. Если цена закрытия падает ниже дна 
предыдущего кирпича на размер корпуса или более, рисуют соответствующее число черных кирпичей. Каждый кирпич 
рисуют со сдвигом вправо. 
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Рисунок 1. Евро/доллар, ренко (бокс 50 пунктов) 

  
Таким образом, особенностью представления данных в виде ренко является фильтрация колебаний 

определенной величины, задаваемой как раз в виде бокса. Данное утверждение наглядно демонстрирует рисунок 2, 
где приведены сопоставимые данные, но представленные в виде баров и ренко.  

 
Рисунок 2. Евро/доллар, бары и ренко (бокс 50 пунктов) 

На барном графике указаны максимальные и минимальные значения кирпичиков ренко, сами кирпичики 
символично отмечены серыми прямоугольниками и пронумерованы. Соответствующая нумерация есть и на правой 
части рисунка. 

Однако на графике баров отмечен и потенциальный кирпич №3, для формирования которого не хватило всего 
двух пунктов. 

На практике график в виде ренко может быть использован для определения ключевых экстремумов, текущей 
тенденции, уровней. Однако необходимо учитывать, что своего рода шумовые колебания рынка могут быть в пределах 
размера бокса 
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