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Дилатометрическим методом на установке DIL-
402C (NETZSCH) в интервале температур 100–590 К 
исследовано тепловое расширение иттрия чистотой 
99,83 % и гадолиния чистотой 99,85 % в твердом со-
стоянии. Все эксперименты проведены в инертной 
статической атмосфере гелия особой чистоты 
(99,995 об. %), дополнительно очищенного системой 
отчистки газов ЭПИШУР-А 11 СЛ. Скорость нагре-
ва-охлаждения печи составляла 2 К/мин, а для гадо-
линия была проведена дополнительная серия экспе-
риментов со скоростью 0,5 К/мин. Для измерений 
использовался кварцевый держатель и толкатель. 
Нулевой ход дилатометра определялся по стандарт-
ному образцу плавленого кварца в условиях, иден-
тичных условиям основных экспериментов. Апроба-
ция установки была проведена на образце высоко-
чистого алюминия (99,999 %). Эти эксперименты 
показали, что отклонение измеренных значений тер-
мического коэффициента линейного расширения 
(ТКЛР) от справочных данных [1] не превышает 1 %. 

Тепловое расширение иттрия исследовалось в 
трех циклах нагрева-охлаждения образца. На рис. 1 
приведены объединенные данные по всем циклам. 

 
Рис. 1. Коэффициент теплового расширения иттрия 
 
Исследование гадолиния было проведено в четы-

рех последовательных экспериментах: два со скоро-
стью 2 К/мин и два со скоростью 0,5 К/мин, что по-
зволило получить более 30000 экспериментальных 
точек. Это, в свою очередь, предоставило возмож-
ность подробно изучить изменение ТКЛР в окрестно-
сти точки Кюри. На рис. 2 приведены результаты 
измерений коэффициента теплового расширения га-
долиния в рамках одного цикла нагрева-охлаждения, 
полученные при скорости 2 К/мин. На графике на-

блюдаются две аномалии. Первая вызвана спин-
переориентационным магнитным переходом [2] в 
области 225 К. Вторая, с ярко-выраженным миниму-
мом в области 293 К, связана с превращением гадо-
линия из ферромагнитного состояния в парамагнит-
ное. 

Обработка данных по ТКЛР гадолиния проводи-
лась с использованием скейлинговских зависимостей 
[3], которая показала, что экспериментальные данные 
в окрестности точки Кюри не аппроксимируются 
одним уравнением. 

 
Рис. 2. Коэффициент теплового расширения 
гадолиния в окрестности точки Кюри 

 
После обработки данных для обоих материалов 

были получены аппроксимационные зависимости 
относительного удлинения и ТКЛР, разработаны 
справочные таблицы. Также для гадолиния были оп-
ределены критические индексы и критические ам-
плитуды ТКЛР. 
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