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К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ 
 
     В работах [1, 2] были рассмотрены  электрически е модели  золотого 
сечения для  случаев  положительных вещественных элементов (сопротивлений) 
электрических цепей. При этом вне поля зрения остались отрицательные 
сопротивления. В то же время  отрицательные сопротивления  как элемент 
физически  реализуемой цепи находят применение  в теории и практике 
электрических цепей.  
     Понятие  об отрицательном сопротивлении было  введено профессором 
 М. А. Бонч-Бруевичем (1838–1940), руководителем первой радио- 
технической научно-исследовательской лаборатории СССР в Нижнем 
Новгороде. Использовали отрицательное сопротивление в своих 
теоретических и практических исследованиях на начальном этапе 
становления радиотехники и коллеги М. А. Бонч-Бруевича по лаборатории 
(В. Н. Листов, П. Н. Рамлау,   В. И. Романов и др.) [3].  
     В то далекое время отрицательное сопротивление   получали с помощью 
усилителей с положительной обратной связью, так называемых 
регенеративных схем. Однако  практическое применение они не получили 
вследствие  необходимости применять громоздкие усилители на первых 
электронных лампах и не менее громоздкие устройства  электропитания 
электронных ламп (сетевые трансформаторы, выпрямители, дроссели и 
конденсаторы фильтров и др.). Однако идея применения отрицательного 
сопротивления в электрических цепях оставалась в умах старшего поколения. 
Профессор      Н. А. Баев (Московский электротехнический институт связи)  
включил  цепи с отрицательными сопротивлениями в свои лекции по теории 
цепей с сосредоточенными элементами [4].  
      Новый этап применения отрицательного сопротивления начался после 
изобретения транзисторов (кристаллических триодов). В 1954 г. В. Н. Листов 
принес мне два первых экспериментальных точечных транзистора, 
созданных на ленинградском электроламповом заводе «Светлана» и дал 
задание исследовать возможности их применения в аппаратуре  связи. Он же 
обратил внимание, что  необходимо  исследовать транзистор для получения 
отрицательного сопротивления и  использовать его для компенсации потерь  
энергии в электрических фильтрах. Идея компенсации потерь в фильтрах 
была опубликована еще в 1925 г. в статьи В. И. Романова в первом  
радиотехническом журнале СССР «Телеграфия и телефония без проводов»  [5]. 
       Результаты разработанных отрицательных сопротивлений на транзисторах и 
их использование для компенсации  потерь в электрических фильтрах  были 
опубликованы в сборнике [6]. Появление в 1957 г.  туннельного диода, 
имеющего в вольтамперной характеристике падающий участок с отрицательным 
сопротивлением,  позволило также использовать его для компенсации потерь в 
электрических фильтрах [7]. 



     Отрицательное сопротивление, как физически и практически реализуемый 
элемент электрических схем стал реальностью и получил применение на 
практике, например, как усилитель речевых сигналов  в каналах городской 
телефонной связи, в цепях избирательной телефонной связи 
железнодорожного транспорта и др. 
      Электрической модели золотого сечения, соответствует «золотая» электриче- 
ская цепь, состоящая из бесконечного числа  простейших четырехполюсников 
(N → ∞)  с  относительными сопротивлениями   R1 = R2 = 1 в продольных и 
поперечных ветвях цепи (рисунок .1, а и в). 
 

 

            Рисунок 1 – Бесконечные электрические цепи (а и в) и их модели (б и г) 
 

     Входные и выходные сопротивления цепей соответственно в прямом и 
обратном направлениях передачи можно определить из их эквивалентных 
схем  (рисунок 1,  б и  г).  Для цепи (рисунок 1, а) и ее эквивалентной схемы  
следует, что входное сопротивление  равно   
                                           
                                            R∞ = 1 + R∞/(1 + R∞). 
                       
    Откуда следует   квадратное   уравнение    
 
                                             R∞

2 –  R∞ – 1 = 0, 
 
корни  которого  равны золотому сечению   
 

               R∞1 = (1+ 5 )/2 = 1,618… =  Ф,    R∞2 = (1– 5 )/2 = –0,618…= –1/Ф.    
 
      Корень квадратного уравнения  R∞1 = Ф = 1,618…,  соответствует 
входному сопротивлению в прямом направлении передачи, а модуль корня 
R∞2 = 0,618…= 1/Ф – выходному сопротивлению в обратном направлении 
передачи  бесконечной цепи.          
     Для цепи (рисунок 1, в) и ее эквивалентной схемы (рисунок 1, г) следует, 
что  входное сопротивление равно 
 



                                          R∞ = (1 + R∞ )/(2 + R∞.). 
 
      Откуда следует квадратное уравнение    
 
                                                R∞

2 + R∞ – 1 = 0, 
 
корни  которого  равны золотому сечению  
 
           R∞1 = (–1+ 5 )/2= 0,618… = 1/ Ф,    R∞2 = (–1– 5 )/2= – 1,618… = –Ф. 
 
     Корень квадратного уравнения  R∞1 = 1/Ф = 0,618…,  соответствует 
входному сопротивлению в прямом направлении передачи, а модуль корня 
R∞2 = –1,618…= –Ф – выходному сопротивлению в обратном направлении 
передачи  бесконечной цепи.          
     Электрическим моделям золотого сечения  также соответствуют цепи, у 
которых сопротивления  R1 = R2 = –1, т. е.  отрицательны. Для цепи  на 
рисунке 1, а  с отрицательными сопротивлениями R1 и  R2 из ее 
эквивалентной схемы следует  квадратное уравнение    
 
                                                R∞

2 + R∞ – 1 = 0, 
 
корни  которого,   равны золотому сечению  
 
        R∞1 = (–1+ 5 )/2= 0,618… = 1/Ф,     R∞2 = (–1– 5 )/2= –1,618… = –Ф. 
 
    Аналогично для цепи  на рисунке 1, в  с отрицательными сопротивлениями 
R1  и R2 из ее эквивалентной схемы следует квадратное уравнение 
 
-                                                R∞

2 –  R∞ – 1 = 0, 
 
корни  которого   равны золотому сечению  
 
             R∞1 = (1+ 5 )/2= 1,618… = Ф,   R∞2 = (1– 5 )/2= –0,618… = –1/Ф.  
 
     Корень   R∞1 = 1/Ф = 0,618  соответствует  входному, а модуль  корня         
R∞2 = 1,618 – выходному сопротивлению  в обратном направлении передачи  
бесконечной цепи.   
     Обратим также внимание, что при использовании  в цепях только  одного  
отрицательного  сопротивления  (R1 = –1 или R2 = –1)  входное 
сопротивление будет  отрицательным или мнимым.  
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