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Когда рыночная активность снижается  и трейдер находится в неопределенности, на 
графиках это отражается в виде торгового диапазона. Торговые диапазоны часто принимают 
определенную форму. Например, традиционные "голова-и-плечи", "треугольники", и другие 
известные технические паттерны, обычно образующиеся между направленным  ценовым 
действием. 

В классической терминологии  "прорыв" относится  к внезапному движению прочь, или 
выходу за границы торгового диапазона. Некоторые трейдеры  используют термин "прорыв 
вниз", что относится  к медвежьему виду прорыва. Значение обоих слов - одно и то же: 
резкое ценовое движение, которое отмечает начало тенденции и конец торгового 
диапазона. 

Большинство технических стратегий пытается вскочить на борт и поймать поездку в том же 
самом направлении, что и начальный прорыв. Но любой опытный тейдер знает, однако, 
прорывы часто не в состоянии дать надежные сигналы. В этой статье мы рассмотрим  метод 
использования в своих интересах неудавшихся прорывов одного очень определенного типа 
торгового диапазона. 

Несмотря на свое японское название, hikkake паттерн - не традиционный паттерн. Любой тип 
ценового графика, от гистограммы до пункто-цифрового графика может использоваться для 
того, чтобы наблюдать паттерн . Hikkake - японский глагол, который означает «обмануть» или 
«поймать в ловушку». 

Когда трейдеры передали капитал рынку, а рынок затем перемещается в направлении,  
противоположном нашему ожиданию, мы можем  сказать, что рынок "обманул" нас. Хотя 
некоторые называли паттерн hikkake как "ложный прорыв внутреннего дня" или "fakey 
паттерн", они - отклоняются  от настоящего имени и обычно эти термины не используются 
для описания паттерна. 

Например, название "hikkake паттерн" было выбрано большинством авторов, которые 
рассматривали  эту тему,  включая: 

 Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians by Charles D. 
Kirkpatrick and Julie R. Dahlquist,  

 Long/Short Market Dynamics: Trading Strategies for Today's Markets by Clive M. Corcoran,  

 Diary of a Professional Commodity Trader by Peter L. Brandt. 

Первый шаг к идентификации паттерна hikkake заключается в определении "внутреннего" 
бара. Внутренний бар - любой ценовой бар (часовой, дневной, недельный, и т.д.), который 
находится полностью в пределах диапазона предыдущего периода. 

Например, обратите внимание, как ниже на рисунке  1,  диапазона нового бара расположен 
ниже максимума и выше минимума  предыдущего бара. 
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Рисунок 1. «Внутренний бар» 

Как только Вы идентифицировали внутренний бар, следующий бар определяет, является ли 
hikkake паттерн бычьим  или  медвежьим паттерном. 

Для бычьего  hikkake паттерна  у следующего бара должны быть и более низкий минимум и 
более низкий максимум, как показано на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Бычий hikkake паттерн 

  Для медвежьего hikkake паттерна у следующего бара должны быть и более высокий 
минимум,  и более высокий максимум, как показано на рисунке 3. 
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Рисунок 2. Медвежий  hikkake паттерн 

 

Как только бычий или медвежий hikkake паттерн сформировался, фактический торговый 
сигнал возникает  только после того как паттерн получает подтверждение. Для медвежьего 
hikkake паттерна подтверждение, и, соответственно, медвежий торговый сигнал, возникает 
только после того как цена начинает торговаться ниже минимума  первого бара (то есть, 
"внутреннего бара"). 

Рисунок  4 - пример подтвержденного медвежьего hikkake паттерна. Красная горизонтальная 
пунктирная линия отмечает минимум "внутреннего  бара". 

 

 

Рисунок 4. Подтвержденный медвежий паттерн Hikkake 

Подтверждение бычьего паттерна  такое же, но противоположно направлено. Для бычьего 
паттерна  hikkake подтверждение, и, следовательно бычий торговый сигнал, возникает 
только после того как цена торгуется выше максимума  первого бара (то есть, "внутреннего 
бара"). 

Поскольку пока hikkake паттерн не получил подтверждения  торговый сигнал отсутствует, 
некоторые hikkake паттерны  никогда не дают сигналов. Если не было подтверждения в 
пределах 3 - 4 бара после того, как паттерн сформировался, он должен быть оставлен. 
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Следующие графики демонстрируют примеры hikkake паттерна действительных акций и 
товаров. 

График 1, недельный график  Нефтяного Фонда Соединенных Штатов ETF, показывает, как 
сигнал продажи был получен после подтвержденного hikkake патеррна. Ценой инициации 
был уровень минимума  "внутреннего" бара. 

 

График  1. Недельный график  United States Oil Fund ETF  

График 2, Недельный график  SPDR S&P500 ETF, показывает, как сигнал покупки появился 
после подтверждения паттерна hikkake. Триггерная цена была ценой максимума 
"внутреннего" бара. 

 

График  2. Недельный  график  SPDR S&P500 ETF 
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График 3, дневной график   GMX Resources  показывает,  как сигнал покупки появился после 
подтверждения паттерна hikkake. Триггерная цена была ценой максимума "внутреннего" 
бара. 
 

 

График  3. Дневной график  GMX Resources  

График 4, дневной график мартовского фьючерса Природного газа  2012, показывает, как 
сигнал покупки появился после подтверждения паттерна hikkake. Триггерная цена была 
ценой максимума "внутреннего" бара. 

 

График  4. Дневной график  мартовского  Фьючерса Природного газа  2012 

Как со всеми техническими паттернами, трейдеры вольны в  определении того, что 
составляет разумный  риск, как с целью размещения защитных остановок, так и определения 
целей выхода. Обычно, неудача бычьего  паттерна  была бы только обозначена ценами, 
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преодолевающими самый  низкий минимум всего паттерна  hikkake (включая все 
предшествующие  бары до подтверждения). 

В нашем примере Природного газа в Диаграмме 4, обратите внимание, как рынок 
распродавался  на последующем баре после подтверждения. Цена, однако, не пошла  ниже 
минимума  паттерна. Напротив, неудача медвежьего паттерна  была бы обозначена ценами, 
преодолевающими  самый  высокий максимум всего паттерна  hikkake (включая все 
предшествующие  бары до подтверждения). 

 
 


