Волны Вульфа

Волны Вульфа в современности
Волны Вульфа были открыты трейдером по имени Билл Вульф.
Индикатор представляет собой фигуру «Клин» с особым количеством
волн. На графике волны Вульфа выглядят следующим образом:

Волны Вульфа представляют собой восходящий или нисходящий клин.
Чтобы называться волной Вульфа, клин должен состоять из четырех
волн, причем, конец четвертой волны (обозначенный цифрой 5 на
рисунках) достигает границы клина или выходит за нее.

На графике линия EPA (Estimated Price at Arrival) строится по точкам 2 и 4 (которые
являются концами первой и третьей волны) и является целевым уровнем по цене.
Линия ETA (Estimated Time of Arrival) строится по точкам 1, 3, 5 , (которые являются
началом первой, концом второй и четвертой волны) и являются целевым уровнем по
времени. Автор метода предполагает, что открывать сделку нужно в точке 5 и затем
наблюдать за линией EPA, которая должна достигнуть цели за время ETA. Линия ETA
носит исключительно справочный характер, роли в процессе торговли она не играет.
Рассмотрим
реальный
пример:
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Автор волны Вульфа считает что их формируют психологические
особенности начинающих трейдеров. Тренды очень легко обнаружить
после того, как они подтвердили себя 3 – 5 волнами, а до этого
момента они выглядят как обычная коррекция предыдущего движения.
Опытный трейдер обычно может раньше определить сигналы развития
нового тренда и может успеть открыть позиции в его направлении.
Начинающему трейдеру требуется несколько подтверждений, зачастую
от разных индикаторов, прежде чем он придет к выводу о
существовании новой тенденции.
После полного подтверждения о наличии тренда неопытные трейдеры
совершают финальный «бросок» в его направлении. В результате, на
поздних стадиях тренда «давление» существенно возрастает от
множества новых сделок. В это время опытные трейдеры фиксируют
прибыль, и на рынке возможна коррекция до полного разворота цены.
Тактика входа состоит в открытии сделки по завершении этой
коррекции, перед началом нового тренда. Закрывать позицию
рекомендуется по достижении ценой линии EPA, положение которой в
будущем можно менять.
Ниже представлена иллюстрированная
использованию волн Вульфа в торговле:

пошаговая

инструкция

по

Шаг 1.
Процесс формирования клина.
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Шаг 2.
Подтверждение волны Вульфа.

Шаг 3А.
Поиск входа.
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Шаг 3Б.
Поиск входа при помощи проекций.

Шаг 4.
Наблюдение за линией EPA.
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Иногда точку 4 бывает сложно обнаружить, как и в приведенном
примере. В этом случае можно нарисовать альтернативную линию EPA –
это поможет найти лучшую точку выхода. Если вы используете
консервативную стратегию, то новую линию EPA делайте как можно
ближе к текущей. Чем более агрессивную стратегию вы используете,
тем дальше можете рисовать новую линию EPA:
Шаг 5.
Новая линия EPA.

Использование волн Вульфа, как и любых других вариаций модели «Клин», может
быть очень выгодным способом торговли, если вы правильно выберете точку входа и
не будете закрывать позицию слишком рано, не обращая внимания на ложные
движения.
Чтобы минимизировать риск открытия позиции и максимизировать прибыль,
необходимо обратить внимание на недавние уровни поддержки и сопротивления
вблизи от области входа (на графике обозначена серой областью), особенно на
графиках с большим временным интервалом. Если таких уровней обнаружить не
удалось, желательно использовать другие известные условия для открытия позиции в
области входа.
К недостаткам стратегии можно отнести следующие:
1. Поиск волн и соответствующее им построение линий является достаточно
субъективным и зачастую существует несколько вариантов построения одной и той
же линии.
2. Открытие позиции происходит после нескольких максимумов или минимумов на
графике, поэтому бывает сложно определить точное место входа.
3. Ценовая цель позиции противоположна текущему тренду, поэтому психологически
сложно продолжать ее удерживать, цена еще движется в противоположном
направлении.
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