
HWAFM (the harmonic wave analysis of the financial markets) 
Гармонический волновой анализ финансовых рынков 

 
Платформа: MetaTrader 5 
Примечание: платформа MetaTrader 5 позволяет делать намного больше и лучше, чем MetaTrader 4. Но, не смотря на это, во время разработки 
приходилось всё время что-то изобретать. К примеру "HWAFM_instrument" реализован в виде советника не от хорошей жизни, а из-за того, что 
разработчики изменили алгоритм работы индикаторов. 

 
Несколько слов о поисковой машине. 

 Может работать с любыми паттернами, основанными на точках (в данной версии на экстремумах ЗигЗага 
и фракталах) 

 Позволяет быстро подключать новые виды паттерном (модульная система) 

 Позволяет одновременно использовать один вид паттерна с разными фильтрами 

 Любой паттерн в системе характеризуется тремя базовыми признаками: 
o В процессе формирования – если возможна перерисовка последней точки 
o Скрыт – временно скрыт 
o Удалён – помещён в корзину 

На этих признаках завязана базовая логика работы 

 На этапе разработки и тестирования многие параметры жёстко задаются в исполняемом файле. В 
последующем по необходимости они будут выноситься в файлы настроек или в real-time настройки. 

 
Мини-FAQ 
Вопрос: А почему под мт5? под мт4 ни как? 
Ответ: Его нельзя написать на MT4 в том виде, в котором он сейчас... К тому же он разрабатывается не для 

автоматической торговли... поэтому возникает вопрос: какая разница где смотреть? 
  
Вопрос: Не пойму, в чём дело? Программа не запускается! График сам закрывается! 
Ответ: Все сообщения об ошибках выводятся во вкладку «Эксперты» окна «Инструменты»: 

 
  
  
Файлы для загрузки 

 Официальная страница данного поисково-аналитического комплекса: http://www.alexstal.ru/hwafm 

 Всегда обновляйте комплекс до самой последней версии. 

 Номера версий исполняемых файлов Вы можете посмотреть в программе MetaTrader 5 при установке 
эксперта на график: 

 
 

http://www.alexstal.ru/hwafm


Состав комплекса: 

\MQL5\Experts\HWAFM\HWAFM_instrument.ex5 

 Советник служит для поиска и отображения всей картины для инструмента, на который он 
установлен. 

\MQL5\Experts\HWAFM\HWAFM_survey.ex5 

 Советник служит для аккумулирования и отображения всей информации со всех установленных 
советников HWAFM_instrument.ex5. Устанавливается один раз (при необходимости – компонент не 
обязательный) на любой свободный график с любым периодом. 

\MQL5\Indicators\HWAFM\HWAFM_stub_instrument.ex5 

 Технический вспомогательный индикатор. Вручную на графики не добавлять! 

\MQL5\Scripts\HWAFM\HWAFM_run.ex5 

 Скрипт служит для автоматического применения шаблона для советника HWAFM_instrument.ex5 

\MQL5\Scripts\HWAFM\HWAFM_favorites.ex5 

 Панель «Избранное» для автономного использования 

\MQL5\Files\HWAFM\ 
HWAFM template.tpl 
HWAFM template XXX.tpl 
где XXX – имя инструмента 

 Файлы шаблонов, автоматически применяются при открытии новых окон инструментов скриптом 
«HWAFM_run.ex5». Сначала делается попытка открыть индивидуальный шаблон для инструмента, в 
случае не успеха общий. Правила изготовления смотрите ниже в соответствующем разделе 
документации. 

\MQL5\Files\HWAFM\ 
HWAFM instrument.ini 
HWAFM instrument XXX.ini 
где XXX – имя инструмента 

 Настройка поисковой машины 

\MQL5\Files\HWAFM\ 
HWAFM pattern ww.ini 
HWAFM pattern ab=cd.ini 
HWAFM pattern XXX.ini 
где XXX – имя типа паттерна 

 Настройка графического представления паттерна 

\MQL5\Files\HWAFM\HWAFM filter_list XXX.lst 
где XXX – имя типа паттерна 

 Файл-список необходимых Вам фильтров для отбора паттернов 

\MQL5\Files\HWAFM\ 
HWAFM filter XXX Fname [YYY] [ZZZ].ini 
где XXX – имя типа паттерна 
Fname – имя фильтра 
[YYY] – имя финансового инструмента (необязательное поле) 
[ZZZ] – название периода (необязательное поле) 

 Фильтра для отбора паттернов 

\MQL5\Files\HWAFM\HWAFM fibo.ini 

 Файл-список необходимых Вам уровней 

 
  



Первоначальная установка 
1. Откройте MetaTrader 5, выберите в меню «Файл»  «Открыть каталог данных» (данный каталог зависит 

от прав доступа в операционной системы и включенного режима UAC, более подробно: 
http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/startworking/start#guest) 

2. Разархивируйте архив и поместите в открытый каталог все файлы с учётом иерархии (если иерархия не 
будет соответствовать архиву, то система не запуститься!) 

3. В дереве окна «Навигатор» на вкладке «Советнике» выберите правой кнопкой мыши пункт «Обновить», 
должны появиться папки «HWAFM» (ещё раз повторю: иерархия должна быть строго как на картинке): 

 
 
  

http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/startworking/start#guest


Тонкости при работе с терминалом MetaTrader 5 
1. Самым главным параметром терминала является «Макс. баров в окне» 

(http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/settings/settings_charts). Для данной разработки 
достаточно минимально-допустимого количества баров 

2. При первоначальном добавлении на график, история для которого не загружена в ручном режиме, 
возможно очень длительный процесс загрузки и синхронизации этой истории средствами самого 
терминала (http://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access). 

3. Пропадание с графика строки OHLC (или её мерцание) означает загрузку или синхронизацию истории 
терминалом MetaTrader 5. 

 
4. Обновление терминала до актуальной для поисковой машины версии (билда терминала). Здесь то же 

есть свои тонкости. Терминал обновляется с сервера брокера, который определяется текущий счетом в 
программе. Брокеры зачастую не всегда вовремя и оперативно обновляют свои сервера до актуальных 
версий. Есть один простой выход. Временно открыть или подключить в этот же терминал счет с демо-
сервера разработчиков терминала. Если его нет в списке, то попытаться добавить «mail.metaquotes.net» 
(так у меня определяет его программа Tcpview.exe): 

 

http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/settings/settings_charts
http://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access


При подключении к этому счету должно активироваться обновление терминала: 

 
Если же обновление не началось, то можно попробовать закрыть и открыть терминал заново. Если и это 

не помогло, то можно попробовать закрыть терминал, найти файл «папка терминала\Config\terminal.ini» и 
полностью удалить секцию «*LiveUpdate+»: 

 
Сохранить файл и запустить терминал. 
После успешного обновления и перезапуска терминала можно переключиться на свой счёт. 

 



Активация работы системы на выбранном инструменте 
1. Откройте новый график необходимого инструмента 
2. Далее существует два способа: 

a. Добавить советник «HWAFM\HWAFM_instrument» 
b. Выполнить скрипт «HWAFM\HWAFM_run» для автоматического применения заранее 

изготовленного шаблона 
3. Все сообщения об ошибках выводятся во вкладку «Эксперты» окна «Инструменты»: 

 
 
 
Внешний вид HWAFM_instrument 

 

 
 
Основные зоны: 

1. Текущее состояние советника «HWAFM_instrument.ex5». 
2. График, визуальное отображение паттернов. 
3. Панель «Найденные паттерны», отображает найденные паттерны для выбранного периода и выбранного 

типа паттерна (выбор осуществляется в зоне 4). 
4. Панель «Избранное». 
5. Сводная информация обо всех найденных паттернах для данного финансового инструмента. 

 
Зона 1 
 Наличие текста означает занятость системы. Предупреждение: при активной надписи не работайте с 
данным графиком! Не переключайте периоды с помощью средств терминала (из меню или панели). 
 Доступные надписи: 

=== first init === Первичная инициализация (только при старте советника) 

=== history download === Загрузка и синхронизация истории (только при старте советника) 

=== startup === Вторичная инициализация (только при старте советника) 

=== processing === Данная надпись появляется во время работы советника и означает его 
занятость. 
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Зона 2 
 Отображение графика и графического представления выбранных паттернов. 
 
Зона 3 
 
 

 

 
 
 
 

1. Отобразить / скрыть панель 
2. Отобразить / скрыть текущий паттерн (в списке [9]) на графике 
3. Выбор режима отображения списка [9] паттернов. Поддерживается два списка: «без скрытых» и 

«полный». 
4. Скрывает / отображает текущий паттерн. 
5. Удаляет текущий паттерн. Если паттерн незаконченный (может измениться последняя точка), то 

удаляется полностью всё развитие модели. 
6. Добавляет текущий паттерн в панель «Избранное». 
7. Кнопки прокрутки списка [9] паттернов. 
8. Кнопки изменения размера списка [9] паттернов. 
9. Список паттернов. Текущий паттерн подсвечивается рамочкой. 

 
 
 
Зона 4 
 
 
 

 
 

1. Отобразить / скрыть панель. 
2. Глобальное включение / отключение отображения всех паттернов из Избранного на графике. 
3. Отображение паттернов всех / только текущего периода. 
4. Режим редактирования текущего паттерна. 
5. Удаление текущего паттерна из Избранного. 
6. Опустить текущий паттерн вниз 
7. Поднять текущий паттерн вверх 
8. Для отредактированного паттерна вернуться к варианту авто-поиска 
9. Добавить вручную паттерн (работает только при выбранном паттерне кнопками [11]) 
10. Фильтрация списка паттернов: любой период / текущий период. 
11. Фильтрация списка паттернов: только выбранный тип паттерна. 
12. Разрешает отображение данного паттерна. 
13. Разрешает отображение данного паттерна для текущего периода. 
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Примечание: паттерн отобразится только при одновременном включении [2], [8] и [9]. Ещё на отображение 
влияет [3] в сочетании с текущим периодом. 
 
Зона 5 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Переход к советнику HWAFM_survey (если он установлен) 
2. Выбор активного типа паттерна 
3. Выбор активного периода 
4. Количество найденных паттернов 
5. Режим отображения количества найденных паттернов: «без скрытых» или «полный» 
6. Режим отображения найденных паттернов: «все» или «только в развитии» 

 
Примечание: не переключайте период графика из меню, панели управления или контекстного меню графика. 
Используйте алгоритм, заложенный в поисковую систему. 
 
 
Информационная строка паттерна 
 
 
 
 

                       
 

                    
 
 
 
 

1. Рейтинг паттерна. Чем больше число, тем более правильная модель. 
2. Тип паттерна: бычий или медвежий. Цветом Magenta определяется паттерн в развитии, Blue – 

завершённая модель, серый цвет обозначает возможное появление паттерна. 
3. Индивидуальная характеристика для каждого типа паттерна. К примеру соотношение между точками по 

Фибоначчи. 
4. Базовый период паттерна (только в панели «Избранное»). 
5. Наименование типа паттерна (только в панели «Избранное»). 
6. Количество найденных паттернов (только в зоне [5], зависит от режима отображения 5). 
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Отображение общей картины 
 

1. Откройте новый график любого финансового инструмента 
2. Полностью удалите с графика все объекты 
3. Полностью удалите с графика все индикаторы 
4. Установите на график советник «HWAFM_survey»: 

 

  
 

 
 
 
Изготовление своего шаблона 

1. Открыть новый график 
2. Изменить необходимые свойства графика 
3. Добавить на график индикаторы, которые будут отображаться перед зоной [5] (в отдельных окнах) 
4. Добавить на график советник «HWAFM_instrument» 
5. Добавить на график индикаторы, которые будут отображаться после зоны [5] (в отдельных окнах) 
6. Добавить на график индикаторы, которые отображаются в основном окне 
7. Запустить на этом графике скрипт «HWAFM_create_template» 
8. Удалить все объекты с графика 
9. Сохранить шаблон с именем «HWAFM template.tpl» (или если для отдельного инструмента нужен 

собственный шаблон «HWAFM template XXX.tpl») в каталоге «MQL5\Files\HWAFM\» (где именно у Вас этот 
каталог читайте выше) 

10. Закройте график 
 
  



Принцип работы поисковой машины 
 

1. При поступлении нового тика поочерёдно для каждого включённого периода вызывается актуализация 
поставщиков точек (на данный момент используется только один поставщик - усовершенствованный 
ЗигЗаг с одним входным параметром). 

2. При необходимости актуализации паттернов для конкретного периода (новый экстремум ZigZag или 
изменение старого) вызывается цикл, количество проход и алгоритм будет зависеть от входных 
параметров, которые задаются в INI-файле. 

3. Каждый паттерн проходит первоначальную проверку на расположение точек относительно друг друга. 
Если проверка не пройдена, то переходим к следующему паттерну. 

4. Если проверка пройдена, то вызывается расчет всех полей паттерна, там же происходит вторичная 
проверка - фильтрация по рассчитанным значениям. 

 
Основные настройки поисковой машины для конкретного инструмента 
Данные настройки хранятся в файлах «HWAFM instrument XXX.ini» 
Где XXX – имя финансового инструмента (если Вы хотите для него создать отдельные настройки). 
Если данного файла нет, то используются настройки из файла «HWAFM instrument.ini» 

[General] 

BarsLimit=250 Количество последних баров, на которых будет работать система. Из личного опыта 
рекомендую оставить именно это значение. 

ZZPeriod=12 Параметр ЗигЗага, можно экспериментировать, но я этого не делал 

[TimeFrame] 

PERIOD_M1  = true 

Значение «true», «истина» или «да» разрешают использовать данный период, все 
остальные (или отсутствие) запрещают использование. 

… 

PERIOD_MN1 = true 

PERIOD_MN1 = true 

Далее следуют секции, в которых Вы прописываете, с какими видами паттернов и их настройками Вы хотите 
работать (удалив ненужную секцию (или добавив свою) Вы и производите настройку): 

[Pattern.[XXX][.Num]] Секция нового типа подключаемого паттерна со своими настройками. 
XXX – название типа паттерна 
.Num – уникальный числовой номер (если добавляете несколько одинакового типа) 
Примеры: 
[Pattern.WW] 
[Pattern.WW.1] 
[Pattern.WW.2] 
[Pattern.AB=CD] 

CacheSize= Не рекомендуется изменять данное значение самостоятельно 

CacheSizeExpansion= Не рекомендуется изменять данное значение самостоятельно 

FilterName=default Имя применяемого фильтра (см. ниже) 

GroovesCount=1 Количество проходов по экстремумам к началу графика. При GroovesCount=0 будут 
искаться только модели в развитии. 

NumberOfParanoid=0 Специальный экспертный режим поиска паттернов. При значении, отличным от нуля, 
происходит расширенный поиск экстремумов методом схлопывания паттернов AB=CD. 
Без использования системы фильтрации возможно появление большого количества 
неправильных моделей. 

Параметры только для паттерна WW 

Fractals=1 0 – поиск по расположению точки 1 на фрактале выключен 
1 – поиск точки 1 на фрактале до найденной первой модели 
2 – поиск точки 1 на фрактале для всех доступных фракталов 

 
  



Система фильтрации паттернов. 
 
Для каждого типа паттерна создаётся файл-список необходимых фильтров. Каждому названию фильтра должен 
соответствовать дополнительный файл с непосредственно значениями фильтров. 
 
Порядок поиска фильтра: 

1. Паттерн – Инструмент – Таймфрейм (HWAFM filter XXX Fname YYY ZZZ.ini) 
2. Паттерн – Инструмент (HWAFM filter XXX Fname YYY.ini) 
3. Паттерн – Таймфрейм (HWAFM filter XXX Fname ZZZ.ini) 
4. Паттерн (HWAFM filter XXX Fname.ini) 

 
У каждого типа паттерна есть только ему характерный набор рассчитываемых полей (к примеру: ретрейсменты, 
схождение клина и т.д.) – см. приложение № 1. Существует несколько типов параметров: 

1. Целое число, перечисление или булево 
2. Дробное число 

Для целых чисел, перечислений или булево могут задаваться как одиночные значения, так и несколько значений, 
а также интервалы (границы включительно), к примеру: 

 {} 

 {1} 

 {1;4} 

 {1;!4;7~9} – значение 1, диапазон от 7 до 9 включительно и не значение 4 

 {7~9} 
Примечание: для булево любое значение, отличное от нуля, считается истиной. 
 
Важное примечание: поиск работает до первого истинного условия! При проверке числа 4 условие {1;!4;7~9} 
будет правильным, а условие {1;7~9;!4} нет! 
 
Для дробных чисел система задания значений фильтрации аналогичная, но перед каждым значением условия 
вводится обязательная характеристика округления сравниваемой цены: 

 [0] – не округлять 

 [1:3] – округлять до 3-его знака после запятой 

 [2:0.04] –сравнение двух чисел с заданным линейным отклонением 

 [3:5.3] –сравнение двух чисел с заданным процентным отклонением 
Примеры: 

 {} 

 {[0]1.4} 

 {[0]1.4; [1:1]1.6} 

 {[1:3]!0.382~0.886} 
Будьте аккуратны с реальными числами! Округляйте до известного знака после запятой. 
 
Примечание: проверка производится в порядке написания условий, что в конечном итоге влияет на 
быстродействие (от количества условий тоже сильно зависит: конструкция {1,2,3,4,5} будет занимать 
оперативной памяти больше и выполняться дольше, чем {1-5}). 
 
Внимание! Для увеличения быстродействия парсер проверяет только основные логические ошибки, что бы 
самому не зависнуть при выполнении. Контролируйте правильность условий сами! 
 
 
 
 
 
  



Приложение 1. Названия типов паттернов и доступные им рассчитываемые поля. 
 

Название Тип Описание 

Общие для всех паттернов поля 

Rating Uchar Рейтинг паттерна 

RatioHeightToSpread Uchar Отношения размера паттерна к спреду 

Паттерн WW 

StageDevelopmentPoint5 Uchar Этап развития точки 5: 
1 – ещё не модель [серый вопросительный знак] 
2 – до свит-зоны [жёлтый кружок] 
3 – в основной свит-зоне [зелёное солнышко] 
4 – в альтернативной свит-зоне [красный кружок] 
5 – выше всех свит-зон [чёрный квадрат] 

Point4Ideal Bool Точка 4 находится между точками 1 и 2 

Point3InChannel Bool Точка 3 находится в пределах канала 1-2, проведённого через точку 4 

FiboRet123 Double Ретрейсмент точки 3 от волны 1-2 

FiboRet234 Double Ретрейсмент точки 4 от волны 2-3 

FiboRet345 Double Ретрейсмент точки 5 от волны 3-4 

FiboRet125 Double Ретрейсмент точки 5 от волны 1-2 

FiboExp1234 Double Расширение Фибоначчи для волны 3-4 от волны 1-2 

FiboExp2345 Double Расширение Фибоначчи для волны 4-5 от волны 2-3 

TimeFibo123 Double Временной ретрейсмент точки 3 от волны 1-2 

TimeFibo234 Double Временной ретрейсмент точки 4 от волны 2-3 

TimeFibo345 Double Временной ретрейсмент точки 5 от волны 3-4 

TimeFibo135 Double Временной ретрейсмент точки 5 от волны 1-3 

TimeFibo34of12 Double Временной ретрейсмент волны 3-4 от волны 1-2 

TimeFibo45of23 Double Временной ретрейсмент волны 4-5 от волны 2-3 

Паттерн Ret 

FiboRetABC Double Ретрейсмент точки C от волны A-B 

TimeFiboABC Double Временной ретрейсмент точки C от волны A-B 

Паттерн AB=CD 

FiboRetABC Double Ретрейсмент точки C от волны A-B 

FiboRetBCD Double Ретрейсмент точки D от волны B-C 

FiboExpABCD Double Расширение Фибоначчи для волны C-D от волны A-B 

TimeFiboABC Double Временной ретрейсмент точки C от волны A-B 

TimeFiboBCD Double Временной ретрейсмент точки D от волны B-C 

TimeFiboCDofAB Double Временной ретрейсмент волны CD от волны AB 

Паттерн Gartley, Butterfly, Bat, Crab 

FiboRetXAB Double Ретрейсмент точки B от волны X-A 

FiboRetABC Double Ретрейсмент точки C от волны A-B 

FiboRetBCD Double Ретрейсмент точки D от волны B-C 

FiboRetXAD Double Ретрейсмент точки D от волны X-A 

FiboExpXABC Double Расширение Фибоначчи для волны B-C от волны X-A 

FiboExpABCD Double Расширение Фибоначчи для волны C-D от волны A-B 

TimeFiboXAB Double Временной ретрейсмент точки B от волны X-A 

TimeFiboABC Double Временной ретрейсмент точки C от волны A-B 

TimeFiboBCD Double Временной ретрейсмент точки D от волны B-C 

TimeFiboXBD Double Временной ретрейсмент точки D от волны X-B 

TimeFiboBCofXA Double Временной ретрейсмент волны B-C от волны X-A 

TimeFiboCDofAB Double Временной ретрейсмент волны C-D от волны A-B 

 
Терминология 
FiboRet – инструмент «Линии Фибоначчи» в MetaTrader. Строится по двум точкам, значение указывает на 
расположение третьей. 
FiboExp – инструмент «Расширение Фибоначчи» в MetaTrader. Строится по трём точкам, значение указывает на 
расположение четвёртой.  



Приложение 2. Округление Фибо-уровней. 
 
 При расчете значения ретрейсмента (или отношения двух величин) вероятность получения точного 
совпадения с Фибо-уровнем ничтожна мала. Поэтому необходимо применять систему округлений полученных 
значений. Доступно три режима: 

1. FiboOutType = 0 – не округлять 
2. FiboOutType = 1 – округление с линейным допуском (параметр FiboOutParam) 
3. FiboOutType = 2 – округление с процентным допуском (параметр FiboOutParam) 

 
Для наглядности привожу некоторые значения параметров в графическом представлении: 
 

FiboOutType = 1 FiboOutType = 2 

FiboOutParam = 0.02 FiboOutParam = 0.04 FiboOutParam = 0.06 FiboOutParam = 1 FiboOutParam = 5 FiboOutParam = 10 

      
 
Какой именно тип округления (и с каким параметром) применять – зависит только от Вас. 
По умолчанию установлены значения FiboOutType = 2; FiboOutParam = 5 


