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Урок 7: Плоскости (3-3-5) 
 
Плоская коррекция (плоскость*) отличается от зигзага тем, что последовательность ее подволн 
равна 3-3-5, как показано на рис.1-29 и 1-30. Поскольку у первой действующей волны, волны A, не 
хватает достаточной силы, чтобы раскрыться в полновесные пять волн, как это делается в зигзаге, 
откат волны B, что не удивительно, кажется наследует этот недостаток давления в 
противоположном направлении и заканчивается рядом с началом волны A. Волна C, в свою 
очередь, обычно заканчивается лишь слегка выдвинувшись за окончание волны А, в отличие от 
значительного продвижения в зигзаге. 

  
Рисунок 1-29   Рисунок1-30 

 
При медвежьем рынке модель - такая же, но перевернута, как показано на рис.1-31 и 1-32. 
 

 
Рисунок 1-31    Рисунок1-32 

 
Плоские коррекции обычно откатываются от окончания предыдущих импульсных волн меньше, 
чем это делают зигзаги. Они связаны с периодами, включающими мощное движение старшего 
волнового уровня, и фактически всегда предшествуют волновым удлинениям или следуют за 
ними. Чем мощнее основное движение (старшего волнового уровня*), тем короче волновая 
плоскость. Внутри волновых импульсов четвертые волны часто развиваются в виде плоскости, в 
то время как вторые волны гораздо реже. 
 
То, что можно назвать «двойными плоскостями», действительно формируется. Тем не менее, 
Эллиотт классифицировал подобную конструкцию как «двойные тройки», термин, который мы 
обсудим в Уроке 9. 
 
Слово «плоскость» используется, как обобщающее название для любой А-В-С коррекции, которая 
разделяется на 3-3-5. Тем не менее, в материалах Эллиотта идентифицировано три типа коррекций 
3-3-5 по различию в их очертании. В стандартной плоской коррекции волна В заканчивается 
приблизительно на уровне начала волны А, а волна С заканчивается, слегка выдвинувшись за 
волну А, как показано на рис.1-29 .. 1-32. Тем не менее, гораздо более распространенной является 
разновидность, называемая растянутой плоскостью, у которой ценовой максимум превышает 
максимум предыдущей импульсной волны. Эллиотт назвал эту разновидность «нестандартной» 
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("irregular") плоскостью, хотя это слово не совсем подходит, поскольку они гораздо более 
распространены, чем «стандартные» плоскости. 
 
В растянутой волновой плоскости волна В модели 3-3-5 заканчивается с превышением 
начального уровня волны А, а волна С заканчивается, значительно превысив конечный уровень 
волны А, как показано для бычьих рынков на рис.1-33 и 1-34 и для медвежьих рынков на рис. 1-35 
и 1-36. Фигура на графике индекса DJIA с августа по ноябрь 1973 была растянутой плоской 
коррекцией именно этого типа или «перевернутой растянутой волновой плоскостью» (см. 
рис.1-37). 
 

 
Рисунок 1-33   Рисунок 1-34 

 

 
Рисунок 1-35    Рисунок 1-36 

 

 
Рисунок 1-37 
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В редких разновидностях модели 3-3-5, которую мы называем сдвигающейся волновой 
плоскостью, волна В оканчивается, значительно превысив начальный уровень волны А, как и в 
растянутой волновой плоскости, но волне С не удается пройти все положенное расстояние, она 
оканчивается, не дойдя до уровня, где завершилась волна А, как изображено на рис.1-38 .. 1-41. 
Очевидно,  в этом случае  движение в старшем волновом уровне настолько мощное, что модель 
сдвигается в этом направлении. Всегда важно, чтобы внутреннее деление на подволны строго 
соответствовало правилам Эллиотта, но особенно, когда делают вывод о том, что модель является 
сдвигающейся волновой плоскостью. Если предполагаемая волна В, например, разбивается на 
пять волн, а не на три, то наиболее вероятно, что это первая волна импульса следующего 
волнового уровня. Сила расположенных рядом импульсных волн важна для распознавания 
сдвигающихся коррекций, которые имеют склонность происходить только на сильных и быстрых 
рынках. Тем не менее, мы должны сделать предупреждение. Едва ли существуют примеры этого 
типа коррекции в архивах ценовых данных (применение Закон волн не ограничено фондовыми 
рынками*). Никогда заранее не маркируйте коррекцию таким образом или вы ошибетесь в девяти 
случаях из десяти. Напротив, сдвигающийся треугольник является гораздо более 
распространенным, как мы увидим в Уроке 8. 
 

 
Рисунок 1-38    Рисунок 1-39 

 

 
Рисунок 1-40    Рисунок 1-41 

 
 
Следующий урок: Горизонтальные треугольники (Triangles) 
 
 


