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Аннотация. В статье представлено толкование больших электромагнитных параметров и гигантских эф-
фектов в электронных материалах. Проводимость, диэлектрическая проницаемость и магнитная прони-
цаемость некоторых материалов может быть в сотни раз выше обычных значений. Физические явления
магниторезистивности, нелинейного сопротивления, электрострикции, магнитострикции, магнитокалори-
ческого и термисторного эффектов в некоторых материалах оказываются гигантскими. Часто, но не все-
гда, эти аномалии связаны с близостью вещества к фазовым переходам. В работе даны оригинальные объ-
яснения указанных выше явлений, в частности эффект поляризации при большом изменении проводимо-
сти.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Как известно, основными электродинами-
ческими параметрами материалов являются

удельная электрическая проводимость �, ха-
рактеризующая перенос заряда в электриче-

ском поле, диэлектрическая проницаемость �,
описывающая разделение зарядов в электриче-

ском поле, и магнитная проницаемость �, оп-
ределяющая магнитную индукцию в магнит-
ном поле. В последние годы обнаружено, что в
некоторых материалах эти параметры могут
принимать очень большие значения. Это тре-

бует пояснения и может найти важное приме-
нение в электронике.

В некоторых материалах, используемых в
электронике, обнаруживаются такие электро-
физические эффекты, которые проявляются в
сотни раз сильнее, чем ранее известные явле-
ния. Исследователи называют такие изменения
параметров материалов «гигантскими эффек-
тами». Ряд таких эффектов уже находят приме-
нение в науке и технике, позволяя конструиро-
вать технические устройства с высокими рабо-
чими характеристиками.
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