Космические циклы
Следующая статья была написана г.Коуэн и опубликована в Tradersworld Magazine в выпуске Весны 2003 #35.
Коуэн. Космические Циклы обеспечивают Новый Подход К Старой Науке
Если Вам когда-либо было интересно, как планетарные циклы могут использоваться, чтобы
предсказать тенденции рынка, но сдавались после просмотра книг по астрологии, Вы не одни.
Все те странные символы и терминология как орбиты, дома и транзиты могут быть очень запугивающими. И большинство людей не хочет провести годы, получая степень в Астрологии, чтобы
найти надежный индикатор продолжительности тенденции. Как большинство трейдеров, использующих космические методы, я начал с классического подхода, но скоро обнаружил, что, применяя несколько простых правил Вы можете предсказать выбор времени поворотов рынка весьма
точно, не будучи обязанным знать все детали учебников по астрологии.
Просто, все, что Вы должны сделать, это пройти 3 шага:
1. Найдите ясно опознаваемую вершину или основание на диаграмме.
2. Найдите местоположения планет в эту дату.
3. Сделайте проектирования времени, добавляя кратные числа 30 градусов к местоположениям в (2).
Эта техника отличается от классической Астрологии в том, что я не забочусь, что углы между планетами в вершинах или основаниях, только расстояние, они путешествуют между двумя
поворотными моментами. Классическая Астрология говорит нам ожидать изменения, когда две
планеты под предопределенными углами разделения. Традиционно, они 30, 45, 60, 90, 120, и 180
градусов. Но это казалось мне немного высокомерным, чтобы сказать Богу, что он должен сделать кое-что на нашем графике. Таким образом, я смотрел вместо этого на то, что рынок говорил
нам, на то, где планеты в вершинах и основаниях, и использовал ЭТИ углы как отправные точки,
независимо от их ценности. Это действительно простой процесс, который я успешно использовал
в своей торговле больше 20 лет.
Как пример, мы будем смотреть на сжатую ежемесячную диаграмму DJIA с 1949 до 1975,
показанный ниже в иллюстрации 1.

Иллюстрация 1. 30-градусное гелиоцентрическое движение Сатурна относительно Урана в
DJIA

Применение процесса с 3 шагами:
Шаг 1 - Находит главное основание или вершину.
Основание в 1949 было бы легко идентифицировать как главное основание, так, чтобы использовать в качестве нашей отправной точки.
Шаг 2 - Находит местоположения планет в дате из Шага 1 (1949).
Книга эфемерид может использоваться, чтобы найти местоположения планет, или есть несколько программ, которые сделают то же самое намного быстрее. Все вычисления, проектирования, и диаграммы в этой статье были сделаны, используя программное обеспечение
CycleTimer.
Поскольку это долгосрочная ежемесячная диаграмма, главные циклы будут переписываться тремя более медленно движущимися внешними планетам Юпитер, Сатурн и Уран. Если бы мы
работали с ежедневной диаграммой, тогда бы мы использовали более быстрые внутренние планеты - Марс, Венера и Меркурий.
Опыт учил, что у большинства рынков есть сильный цикл, близко коррелированный с гелиоцентрическим движением Сатурна относительно Урана. CycleTimer показывает, что в основании 1949 местоположение Сатурна было 66 градусами от Урана, из чего спроектированы наши
будущие даты цикла.
Шаг 3 - Добавляет 30, 60 и т.д градусы к местоположению в Шаге 2 (66 градусов).
Добавление приращений с 30 градусами к 66 производит 96, 126, 156, и т.д. CycleTimer вычисляет и готовит в иллюстрации 1 даты, где Сатурн и Уран были отделены этими углами. Показаны шесть случаев этого цикла, или полные 180 градусов. Вы можете видеть, что этот цикл
близко соответствует главным основаниям в каждом случае. Классические Астрологические методы не идентифицируют этот цикл, потому что он не совпадает с их предопределенными углами
60, 90, 120, и 150 градусов.
Чтобы увеличить вероятность того, что Ваши циклы, спроектированные в будущее точны,
убедитесь, что по крайней мере три случая сошлись в Ваших исторических данных, включая отправную точку. Если у Вас есть меньше, чем три совпадения цикла, отнесите назад Вашу отправную точку во времени, пока у Вас не возникнет, по крайней мере, трех случаев. И что еще более
важно, убедитесь, что у Вас есть не больше, чем одна или две “ложных положительных совпадения”, то есть, цикл, который идет без существенного изменения тенденции. Если Вы будете следовать за этими правилами, то у Вас будет высокая вероятность, что Ваши спроектированные
даты цикла будут правильны, и Вы можете ожидать изменения тенденции очень близко к этой дате.
Иллюстрация 2 показывает пример того, как я использовал эту технику с 3 шагами, чтобы
сделать прогноз в реальном времени в октябре 2001 на изменение тенденции 8 февраля. Часть A
- копия диаграммы, которую я отправил на семинар в HarmonicTiming.com в октябре 2001 и доступен в их архивах. Часть B показывает осуществленный прогноз.
Этот цикл использует гелиоцентрические движения с 90 градусами Марса относительно
Урана. После процесса с 3 шагами и использования даты начала цикла в основании ноября 1997,
производит цикл, где все восемь повторений совпали с существенными поворотами рынка. Поэтому, была высокая вероятность, что следующее повторение в будущем также отметит поворот.

Иллюстрация 2a. Гелиоцентрическое движение с 90 градусами Марса относительно Урана
как цикл прогноза оснований в DJIA

Иллюстрация 2. B показывает то, что случилось. 8 февраля DJIA создал основание и начал
восходящее движение в 1100 пунктов или 11 % за один месяц. Это другой цикл, который пропустили бы классические Астрологи, потому что углы между Марсом и Ураном для этого цикла 7, 83,
173 градуса, которые не являются ни одним из классических предопределенных углов.

Иллюстрация 2b. Циклы, возникающие после прогноза, были очень точны. Даты цикла были автоматически произведены программным обеспечением CycleTimer. Циклы Вложения усиливают свое результирующее влияние, Когда Вы получите больше опыта, используя эту технику,
Вы будете в состоянии наблюдать больше, чем один цикл в один момент, который имеет смысл,
потому что есть больше, чем две планеты в Солнечной Системе. Эти многократные циклы могут
или столкнуться друг другом, если они прибывают в разное время, или укрепляют друг друга, если они прибывают в то же самое время. Если два или больше основания циклов близко (гнездо),

они укрепляют друг друга и их результирующее влияние усилено. Это приводит к острой панической распродаже, сопровождаемой быстрым восстановлением, производящим “V” или основание
"шип".
Иллюстрация 3 показывает, как я использовал технику циклов вложения, чтобы точно
предсказать почти на один год ранее распродажу июня-июля 2002 и основание в акциях. Эта диаграмма была также отправлена на семинар в HarmonicTiming.com в октябре 2001 и доступна в их
архивах.

Иллюстрация 3a. Два цикла, прибывающие одновременно, позволили этому прогнозу быть
точно сделанным одним годом ранее. Чтобы сохранить технику простой, даты начала цикла были
изъяты из учебника Четырехмерные Структуры Фондового рынка и Циклы и экстраполировались
в будущее, используя программное обеспечение CycleTimer. Весь процесс проектирования занял
меньше чем одну минуту.
Цикл Урана-Сатурна, который мы изучили ранее во время 1949-1975 периодов, снова используется с началом происхождения в главном основании ноября 1994. Второй цикл, который
исторически привел к надежным результатам, движение Юпитера относительно Урана, или цикл
Юпитера-Урана. Обвал октября 1987 использовался для создания цикла Юпитера-Урана, потому
что это дало цикл, который повторялся надежно в течение прошлых 15 лет.
Когда CycleTimer спроектировал эти два цикла в будущее, это показало вложение (прибывающий в то же самое время) в конце июня-июля, производя предупреждение, что это было
очень рискованным временем. Трейдер, имеющий позиции, ликвидировал бы любые остающиеся
длинные, которые он имел, прежде, чем это рискованное время пришло и переждал шторм. Так, в
то время, как многие трейдеры паниковали в период распродажи июня-июля и задавались вопросом, где будет основание, моя уверенность в местоположения цикла позволила мне наслаждаться двухмесячными каникулами в Индонезии, Таиланде и Камбодже, подводным плаванием и изучением древних храмов, пока моя прибыль накапливалась.

Иллюстрация 3b. Эта диаграмма обновляет данные DJIA после прогноза, показанного в
иллюстрации 3a. CycleTimer точно предсказывают панические продажи в июле 2002 и январе
2003.
Для работы дейтрейдеров
Дейтрейдеры также могут использовать ту же самую технику с 3 шагами на суточных данных. Главное различие между суточным выбором времени и по закрытию дня в том, что суточное
использует вращение Земли вместо орбит планет. Это несколько увеличивает сложность, потому
что Вы не только хотите наблюдать меньшие циклы, но и большие также. Несколько маленьких
суточных циклов не будут затрагивать рынок сильно, если это будет в большой тенденции, вызванной большим циклом. Поэтому сначала работают с большими циклами перед суточными.

