
МЕХАНИКА 
Методы измерения 

Определение гравитационной постоянной Leaflets P1.1.3.2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ 

ПОСТОЯННОЙ С ПОМОЩЬЮ КРУТИЛЬНЫХ  

ВЕСОВ ГРАВИТАЦИИ, СОГЛАСНО 

КАВЕНДИШУ 
Регистрация  отклонения от равновесного 
положения и оценка измерения с ИК датчиком 
положения и ПК. 

Общие сведения 

Основу крутильных весов гравитации (весов Кавендиша) 
составляет лѐгкая поперечная планка с маленьким свинцовым 
шариком массы m2 на каждом конце на расстоянии d от точки 
подвеса, подвешенная на тонкой упругой струне. На эти шарики 
действуют два больших свинцовых шара массы m1. Несмотря на 

то, что сила взаимодействия меньше чем 10
-9
 Н, можно 

продемонстрировать еѐ с помощью чрезвычайно 
чувствительных крутильных весов гравитации. Движение 
маленьких свинцовых шариков регистрируется и измеряется с 
помошью ИК датчика положения (см. Рис. 1). 

 

ИК датчик положения имеет четыре инфракрасных диода, 
освещающие вогнутое зеркало, которое монтировано стационарно 
на поперечной планке крутильного маятника. Отражѐнный свет 
проектируется на ряд фототранзисторов для регистрации 
колебаний массы m2.  

На основе данных о движении, массы m1 и геометрии установки 
можно определить гравитационную постоянную, используя метод 
отклонения, или более простой метод – метод ускорения. 

 

Рис. 1: Крутильные весы гравитации согласно Кавендишу (левый), и 
схема экспериментальной установки (правый). 
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Объекты эксперимента 

 Регистрация затухающих колебаний у конечной точки равновесия крутильного маятника как функции времени. 

 Определение гравитационной постоянной G методом максимального отклонения. 

 Определение гравитационной постоянной G методом ускорения. 
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Момент инерции J равен моменту инерции двух маленьких 
шариков: 

2 (V) J 2 m2 d 

Следовательно (4) преобразуется в: 

8 2
 2 

D  m2 d (VI) 
T2 

Из (1), (3) и (4), получаем 

2 2 
2 


b d 

(  ) (VII) G  I II 
T2 m 1 

из геометрии для отношения  следует (для положения здесь) 

tan 2
SI

 

L 

из которого для малых углов поворота следует: 

a) Метод максимального отклонения 

Метод максимального отклонения базируется на регистрации, 
силы гравитационного взаимодейтвия между двумя свинцовыми 
шарами с массами m1 и m2 на расстоянии b, которая 
равна(Рис.1): 

S 
 I (VIII) 

2L 

F G 
m1 m2

 (I) Ипользуя (VIII), (VII) мы  можем  написать следующее 
(для подробности см. инструкцию 332 11 или работу 
P1.1.3.1): 

2 2 

b2 

Соответственно, момент силы М I приложенной на крутильный 

маятник 

G 
2  b  d  (S S )  I II  (IX) 

M 2 F d 2 G
m1 m2

 

2 T m1 L d (II) I 
b2 

когда два больших свинцовых шара массы m1 находятся в 
положении I (см. Рис. 1). Момент сил притяжения компенсируется 
исправляющимся моментом крутильного провода. И таким 
образом крутильный маятник принимает позицию равновесия sI. 
Поворачивая большие шары в положение II, силы симметрично 

инвертируются. Момент сил соответственно становится МII=  –MI.   

б) Метод ускорения 

Непосредственно после перемещения больших шаров 
из положения I в II, маленькие шары подвергаются 

ускорению a0, которое следует из уравнения движения: 
 

 
 

m  a  2 G 
m1 m2

  (X) 2      0 
b2 

Маятник совершает затухающие колебания около 
положения равновесия sII.  Для различия этих двух 
моментов силы мы имеем с соответствующими углами αI и 
αII: 

Следовательно постоянная гравитации равна:        

D (I II ) MI MII 
2 MI 

(III) b2 a 0 (XI) G 
2 m1 Угловая направленная величина D может быть 

определена с периода колебания T и момента инерции 
J крутильного маятника. 

2 

Ускорение a0 применяемое к массам m2, может быть 
определено от ускорения а’0 из отношения геометрии  
изменением: 

D 
4 

J (IV) 
T2 d 

a  a'
 

   

2 L 
(XII) 0 0 

Поскольку путь получается из 

1 2 (XIII) s(t)  a0 t 2 

ускорение a’0  может быть получен путѐм подгонки к 
параболе первой фазы движения основной формы 

2 s(t) = At  + Bt + C (XIV) 

Сравнивая (XIII) с (XIV) получаем: 

a’0 = 2A 

Учитывая  (XII), получаем выражение для гравитационной 
постоянной: 

2 

db 
a' G  (XV) 0 

4 m1 L 
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Меры безопасности 

Соблюдайте инструкции для крутильных весов 
гравитации и инфракрасного датчика положения: 

 Защитите чувствительную зону крутильных весов 
гравитации от неконтролируемой механической 
нагрузки. 

 Всегда следите за системой колебания крутильных 
весов гравитации, когда устройство не используется. 

 Особенно, удостоверьтесь, что колеблющаяся система 
блокирована во время транспортировки и сборки. 

 Чувствительную электронику ИК датчика положения 
может ухудшить или повредить электростатический 
разряд. 

 Выбирайте область эксперимента, где на операторе или 
на устройствах никакие электростатические заряды не 
могут быть созданы.  

Аппаратура 

1 Крутильные весы гравитации................................ 332 101 
1 ИК датчик положения (IRPD) .......................... 332 11 
1 Оптическая скамья, сечение стандартное 1 м....... 460 32 
1 Оптический рейдер 60/50 ................................ 460 373 
1 Оптический рейдер 90/50 ................................ 460 374 

1 Стержень, 25 cm ............................................... 300 41 

дополнительно требуется: 1 ПК с Windows 98 или более 
высокой версии 
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Установка 

 

Важно: Хорошие результаты измерения могут быть 

получены только при правильной настройке балансира. 
Крутильные колебания вызванные взаимодействием масс 
должны быть изолированы от любых других колебаний. 
Крутильные весы очень чувствительны к ударам при 
транспортировке и хранении. Разности температур 
воздуха могут создать конвекционные потоки, которые 
могут вызвать нежелательные движения маятника. 
Размещать установку необходимо на прочной стене. 
Выбранное место не должно быть освещено солнцем 
или находиться на сквозняке. При отклонении шаров, 
избегать ударов о корпус или шаров друг об друга. 
 На Рис. 4 показана схема размещения установки. 

 

Установка расстояния между крутильными весами 
гравитации и ИК датчиком положения в первый раз: 

- Зафиксируйте ИК датчик положения на задней панели на 
стержень, вставляющегося в рейдер на оптической скамье. 
 
Установите ИК датчик положения на оптическую скамью 
таким образом, чтобы расстояние между передним окном 
балансира и ИК датчиком положения составлял 70 см. 
 
Соедините электроснабжение 12-вольтовой AC с ИК 
датчиком положения и отъюстируйте окно с инфракрасным 
LED,  примерно к тому же уровню зеркало крутильных весов 
гравитации. 

Два красных LED корректировки теперь освещает так ярко, 
что их зеркальное отображение может быть замечено в 
плоскости устройства, или на самом устройстве или на 
листе белой бумаги, находящейся около него: 

- 

- 

- 

 Если изображение на окне находится левее или правее, 

поверните крутильные весы гравитации медленно так, 

чтобы зеркальное  изображение яркого LED проходил 

через переднюю панель.  

 Если изображение выше или ниже окна, спроектируйте 

его в  центр путѐм поднятия или понижения ИК датчика 

положения (IRPD). 

  

Сборка крутильных весов гравитации перед 
использованием его в первый раз: 

- Соберите вершину скамьи для экспериментальной 
установки на стене как показано на Рис. 2 (см., также 
инструкцию 332 101 и 322 11). 

Установите оптическую скамью с крутильными 
весами гравитации. 
Установите крутильные весы гравитации (без больших 
свинцовых шаров) на расстоянии достаточном для 
поворота рычага с шарами. 

Отпустите зажимающий механизм крутильного 
маятника и подстройте положение конца стержня 
прямо по середине трубки и маятник мог крутиться 
свободно. 

Оставьте маятник повисеть день-два, затем при 

необходимости перенастройте положение нулевой 
точки (см., инструкцию 332 101). 

- Обеспечьте, чтобы ряд фототранзисторов расположились в 
плоскости, покрытом зеркалом так, чтобы все 
фототранзисторы участвовали при измерении. 
 
Регулируйте высоту при помощи зелѐного и красного LEDа. 
При условии, что ряд фототранзисторов находится в 
плоскости, освещѐнном зеркалом, эти LEDы включают и 
выключают фототранзисторы в зависимости от силы света: 

 

- 

- 
- 

- 

 Красные мерцания LED: достаточное 
освещение/корректировка 

 Зелѐные мерцания LED: хорошее        
освещение/корректировка 

- 

Рис. 2: Экспериментальная установка: сборка вершины скамьи 
крутильных весов гравитации с электронной записью 
кривой колебания с помощью ИК датчика положения. 
assembly of the gravitation torsion balance with electronic 
recording of the oscillation curve using the IR position 
detector. 
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Регистрация колебаний 
Эти юстировки экспериментальной установки 
выполняются только один раз, потому что положение 
механического равновесия крутильных весов гравитации 
сохраняется после блокировки. 

- Соедините  ИК датчик с компьютером через RS232 порт 

Если ещѐ не установлено, установите программное 
обеспечение и запустите  программное обеспечение (с 
заданной конфигурацией пользовательского интерфейса 
CASSY Lab), 
 
Откройте окно “Settings” с помощью кнопки           на 
панели инструментов или клавишей F5 на панели кнопок: 

- 

- 

Порядок выполнения работы 

Подготовка эксперимента 

- Дать установке постоять в течение по крайней мере двух 
часов, так, чтобы маятник пришѐл в положение 
равновесия 

- Примечание: Типичные положения равновесия при 
хорошей юстировки составляют приблизительно 20 
мм и 50 мм, соответственно. Если это не 
выполняется, крутильные весы гравитации надо 
повернут на маленький угол. Возможно  необходимо 
будет  повторить этот шаг несколько раз. 

Если винт фиксации был ослаблен после длительного 
периода неупотребления, крутильному маятнику может 
потребоваться  больше времени, чтобы прийти  к 
положению устойчивого равновесия 

- Проверьте устойчивость  нулевой точки путѐм 

регистрации основной линии.  Запустите  получения и 

накопления  данных  с кнопкой 

- Проследите флуктуации нулевой точки в течение 10 

минут. 

- Выберите вкладку «General» в окне «Настройки» и 
установите надлежащий COM-порт путѐм отбора 
положения ИК детектора: 

a) Метод максимального отклонения 

- Ждите, пока система не примет  положению устойчивого 
равновесия (см. выше начальной подготовки). 
Вы можете очистить исходные данные при помощи кнопки            

или клавиши F4. 

После отбора ИК датчика положения для надлежащего COM-
порта программное обеспечение открывает таблицу, дисплей и 
различные окна: индикатор для измеряемой величины, т.е. окно 
“Position s”, окно “Settings” и окно “Measuring Parameters”: 

- 

- 

- 

Запустите получение и накопление данных  нажатием на 

кнопку       или F9. 
Быстро и аккуратно отведите большие шары из положения I 

в II. 

Отведите свинцовые шары от положения II обратно, в 
положение I и повторите измерение колебаний около 
положения  равновесия I. 

- 

- Остановите получение и накопление данных с 
спутем нажима кнопки 

или F9. 

Примечание: Вы можете сохранить  результаты нажатием на         

или функциональным ключом F2 

б) Метод ускорения 

- Ждите, пока система не примет  положению устойчивого 

равновесия (см. выше начальной подготовки). 
Вы можете очистить исходные данные при помощи кнопки            

или клавиши F4. 

 

- 

- 

 

- 

Запустите получение и накопление данных  нажатием на 

кнопку       или F9. 

 Переместите коромысло со свинцовыми шарами быстро 
(но тщательно!) от положения I в положение II и 

регистрируйте первую фазу движения. 
- Примите заданные значения путем закрытия всех окон 

в главном окне. - Остановите получение и накопление данных с кнопкой 

или F9 

 
- Нажмите на  кнопку              или клавишу F9 для 
начала регистрации колебаний Примечание: Поскольку  в этом эксперименте используется ИК 

датчик положения для регистрации колебаний крутильного весов 
гравитации, ускоряющий метод автоматически включается при 
выполнении метода максимального отклонения. “measurement 
interval” установлен в надлежащее значение, например, 15 с. 

 

Примечание: Кнопка           работает как тумблер. 
Получение данныых может быть приостановлено путем 
нажатия на        или  F9. 
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Пример измерения 

На Рис. 3 показано затухающие колебания крутильных весов 
гравитации для двух соответствующих конечных положений. При 
повороте свинцовых шаров от положения II обратно в 
положению I не было выключено сбор данных. 

- Вычислите среднее число, например, положение I путѐм 

выбора инструмента “Draw the Mean”  

Выберите концевую часть зарегистрированного колебания 
путѐм перемещения указателя мыши по данным (отобранные 
данные становятся синими). 

Выведите результат вычисления в показ путѐм выбора 
инструмента  “Text”  на всплывающем меню «Set Marker» 
(или Alt-T). Также результат можно тянуть от строки 
состояния (левая нижняя часть окна) в показ (Рис. 5). 

Повторите оценку для положения II. 

- 

- 

- 

Рис. 3: Колебания в положениях равновесия I и II крутильного  
весов гравитации согласно Кавендишу. 

Рис. 5: Определение положений равновесия I и II путѐм 
вычисления средних значений SI и SII в конце колебаний. Оценка 

Программное обеспечение позволяет удобную оценку 
результатов измерений. Чтобы получить доступ к инструментов 
оценки данных, нажмите на правую кнопку мыши в окно (участок), 
открывается выскакивающее меню. 

Определение периода колебаний 

- Выберите “Measure Difference tool” с помощью Alt-D 
(или нажатием правой кнопки мыши в кнопку на 
дисплее и выберите подменю “Select Marker”) 

Измерьте период, например, более чем 5 колебаний 
путѐм нажатия по участку, когда первое колебание 
проходит через среднее значение SI, и затем 
щѐлкните по участку, когда 5 колебаний прошли. 

Результат оценки может быть показан с помощью, 
например, Alt-T. Также результат можно тянуть от 
строки состояния в дисплей (Рис. 6). 

Повторите оценку для колебания около стабильного 
положения II. 

- 

- 

- 

Рис. 4:  Доступ к инструментам оценки данных для показа путем 
нажатия правой кнопки мыши 

a) Метод максимального отклонения 

Примечание: инструмент увеличения масштаба изображения 
(Alt-Z) может быть полезным для увеличения участка 
зарегистрированных данных.  Масштаб показа также может 
быть изменѐн путѐм нажатия на правую кнопку мыши в 
область оси Х или У. 

ь оси Х или У. Определение положений равновесия I и II 

Две стабильные конечные положения равновесия I и II  
двух приостановленных маленьких свинцовых шаров 
могут быть определены следующим образом: 

Рис. 6: Определение периода колебаний  Определение периода 
колебания более чем 5 периодов для колебаний в положениях I и 
II. (Примечание: текст среднего значения для SI и SII на Рис. 5 

был изменен для ясности.) 
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б) Метод ускорения 

- Измените масштаб изображения данных около первой 
фазы движения, например, в положении II, и подгоните к 
параболе зарегистрированные данные. 

- Результат оценки может быть показан в графике с Alt-T. 

Вставляя эти значения в уравнение (IX) получаем: 

 

 

3 м 
G = 6,7110

-11
 

 

Литературное значение: G = 6,6710
-11

  м3
/кг с

2 

б) Метод ускорения 

Подгоняя к параболе первую фазу колебания после 
отведения свинцовых шаров от положения II обратно в 
положению I (см Рис. 7) получим: 

м 

с2 
A = 1,0310

-6
 

м 

с2 
a’0 = 2,0510

-6
 

Рис. 7: Определение ускорения первой фазы колебания после 
отведения свинцовых шаров от положения II обратно в 
положению I (при малом диапазоне увеличения смотрите 
на Рис. 8). 

м   0,05 м 0,0472 м2
 

G 1,33 106    
 

с2 4 1,5 кг 0,7 м 

3 м 
G = 5,410

-11
 

кг с2
 

Дополнительная информация 

Для подробной обработки геометрических зависимостей 
и результирующую их ошибок обращаться к 
альтернативному простому стрелочному методу, т.е. 
работе  P1.1.3.1. 

Рис. 8: Определение ускорения первой фазы колебания после 
отведения свинцовых шаров от положения II обратно в 
положение I (при большом диапазоне увеличения 
смотрите на Рис. 7). 

 

 

Выводы 

a) Метод максимального отклонения 

Вычисление типового измерения Рис. 5 и Рис. 6 
показывает: 

Период колебания T = 634 с 

Разница между конечными положениями: 

S = SII – SI = 26,5 мм 
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