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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 163. ГРАВИТАЦИОННОЙ 
ПОСТОЯННОЙ С ПОМОЩЬЮ ГРАВИТАЦИОННОГО 

ТОРСИОННОГО БАЛАНСИРА (ВЕСОВ) КАВЕНДИША. 

Приступая к работе необходимо 

Знать определения  
силы; 
момента силы; 
угла поворота; 
частоты, амплитуды, фаза колебаний. 

Знать  
уравнение динамики вращательного движения; 
закон всемирного тяготения Ньютона. 

Уметь  
запускать программы в среде Windows и пользоваться стандартными 

элементами их интерфейса (меню, контекстные меню, окна и т.д.); 
оценивать случайные погрешности прямых и косвенных измерений. 

Цель работы 
Измерение гравитационной постоянной различными методами. 

Решаемые задачи 
9 Определение положение исходного равновесия торсионного маятника. 
9 Регистрация затухающих колебаний у конечной точки равновесия торси-

онного маятника как функции времени. 
9 Определение положение конечного равновесия торсионного маятника по 

методу отклонения. 
9 Определение гравитационной постоянной G по времени осцилляций и 

разницы между положениями равновесия. 
9 Определение гравитационной постоянной G методом ускорения. 

Введение 
Основу торсионного балансира (весов Кавендиша) составляет лёгкая по-

перечная планка с маленьким свинцовым шариком массы m2 на каждом кон-
це на расстоянии d от точки подвеса, подвешенная на тонкой упругой струне. 
На эти шарики действуют два больших свинцовых шара массы m1. Не смотря 
на то, что сила взаимодействия меньше 10–9 N его можно наблюдать с помо-
щью очень чувствительного гравитационного торсионного балансира. Дви-
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жение маленьких шариков наблюдается с помощью светового указателя (см. 
Рис.1.). Световое пятно создаётся освещённым вогнутым зеркалом, закреп-
лённым на поперечной планке торсионного маятника. Используя данные о 
движении, массы m1 и геометрии установки можно определить гравитацион-
ную постоянную, используя метод отклонения, или по более простому мето-
ду – методу ускорения.  

Метод максимального отклонения 
Маленькие шарики (15 гр.) притягиваются гравитационным взаимодей-

ствием к большим свинцовым шарам (1,5 кг). Измеряется перемещение ша-
риков по отклонению лазерного луча с помощью металлической линейки. 
Определяем силу кручения упругого стержня, для оценки гравитационного 
взаимодействия. Зная массы шариков, рассчитывается гравитационная по-
стоянная. 

Сила гравитационного взаимодействия между двумя шарами массами m1 
и m2 находящимися на расстоянии b равна: 

   (1). 

И момент силы приложенной к маятнику: 
    (2) 

 
Рис.1. Весы Кавендиша и схема светового указателя. 
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Когда два больших шара находятся в положении I (рис. 1). 
Момент сил притяжения компенсируется моментом кручения стержня. 

И таким образом, маятник придёт к равновесию в положении αΙ. Поворачи-
вая большие шары в положение II, силы симметрично инвертируются. Мо-
мент сил соответственно становится MII = – MI. Маятник совершает затуха-
ющие колебания около равновесного положения αΙΙ. Разность моментов со-
ставляет: 

   (3). 
Величина углового отклонения D может быть определена из периода ко-

лебаний T и момента инерции J торсионного маятника:  

   (4). 
Момент инерции равен моменту инерции двух маленьких шариков: 

   (5). 
Т.о., (4) преобразуется в: 

   (6). 
Из (1), (3) и (4), получаем: 

   (7). 

Измерение угла поворота α: 
На Рис.1 косвенно отражено измерение угла вращения с использованием 

светового указателя: луч света указателя перпендикулярен неотклонённому 
положения маятника (равновесное положение, когда большие шары убраны). 
Положение светового пятна в неотклонённом состоянии совпадает с нулевой 
точкой на шкале. Соответственное значение тангенса угла: 

   или   (8) 
Здесь угол поворота α, положение пятна S и расстояние от шкалы до ма-

ятника L0, т.к. угол α очень мал.  
На Рис.2, вогнутое зеркало освещено под горизонтальным углом β. Положе-
ние светового указателя O в неотклонённом состоянии маятника находится 

на расстоянии L1 от соответствующей точки N нормали и расстоянии 
 от вогнутого зеркала. Для поворота маятника на угол α относи-

тельно начальной точки, можно записать соотношение:  и 
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В каждом случае угол α очень 
мал (не более 1.58°); размеры ба-
лансира не позволяют получать уг-
лы освещения больше 30°. Т.о., 
можно аппроксимировать 

. Учитывая что 
2α = tan 2α, можно заключить: 

                (9). 
Выражение (IX) даёт система-

тическую ошибку 1 - 2 %; при рас-
чете разницы между двумя поло-
жениями равновесия αΙ - αΙΙ, этой 
ошибкой можно пренебречь. В слу-
чае β = 0°, L1 = 0 выражение (9) да-
ёт (8). 

Выражение (9) также верно 
когда луч отклоняется вверх или 
вниз. Если луч по горизонтали за-
ходит за шкалу, и изменениями вы-
соты указателя можно пренебречь. 

Неотклонённое положение 
торсионного маятника (точка O на Рис.2) вообще не возможно определить до 
проведения эксперимента. Тогда, для определения L1, измеряется расстояние 
между точкой N и приблизительным положением светового пятна в точке 
равновесия I. Приближение возможно т.к. α << 1. Если зеркало не освещено 
под очень большим углом, т.е. β<< 1, можно принять L1 = 0. 

Решение уравнения для метода максимального отклонения: 
Из (7) и (9), мы получаем выражение для определения гравитационной 

постоянной: 

    (10) 
Величины m1 = 1.5 кг, d = 50 мм и b = 47 мм постоянные для этой уста-

новки. Величины для измерения: период колебаний T торсионного маятника, 
расстояние между двумя положениями светового пятна SI and SII для положе-
ний равновесия, αI и αII геометрии светового указателя. Определение SI и SII 
описано на следующем примере.  

 
Рис. 2 Диаграмма отклонения со световым 

указателям 
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Противодействующий момент «второго» свинцового шара: 
Вместе с моментом обусловленным 

силой взаимодействия F с ближним 
свинцовым шаром (расстояние b), сила 
взаимодействия F2 с удалённым шаром 
(расстояние d’) создаёт противополож-
ный момент (см. Рис. 3). Т.о., для полу-
чения более точного выражения чем (2), 
необходимо учесть в MI: 

, где  
соответствующая сила – компонента си-

лы  которая действует перпен-
дикулярно поперечной перекладине (см. 
рис 1). Гравитационная постоянная G 
таким образом больше сосчитанной по 
(10) на поправку  

  (11) 

Здесь: , и её численное значение K = 1.083. 

Метод ускорения: 
Метод ускорения. Измеряется ускорение маленьких шариков под дей-

ствием силы притяжения больших, строится зависимость координаты шари-
ков как функция времени. Перемещение шариков определяется отклонение 
луча лазера по линейке как функция времени с помощью секундомера. Непо-
средственно после перемещения больших шаров из положения I в II, скру-
ченный стержень создаёт скручивающий момент - MI приложенный к про-
дольной перекладине так, что общий момент, приложенный к перекладине 

равен 2MII. Это задаёт угловое ускорение , которое можно считать по-
стоянным в первые несколько минут. Следовательно можно принять: 

    (12) 

Из (2), (5) и (12), мы получаем  и затем используя (9)  

   (13) 
Т.о. при использовании метода ускорения, разница S – S1 положений 

светового пятна измеряется как функция времени t и геометрии установки. 

 
Рис. 3 Диаграмма показывающая как 
рассчитывать влияние «удалённого» 

шара. 
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Экспериментальная установка 

Приборы и принадлежности 
9 Балансир       332 101 
9 Ne-He лазер, линейно поляризованный  471 480 
9 Секундомер       313 05 
9 Измерительная стальная лента, 2 м   311 77 
9 Стойка штатива, V-образная    300 02 
9 Вращающийся зажим     301 03 
9 Leybold универсальный зажим    301 01 
9 Стержень штативный, 47 см    300 42 

Примечания к эксперименту 
Хорошие результаты измерения могут быть получены только при пра-

вильной настройке балансира. Торсионный колебания вызванные взаимодей-
ствием масс должны быть изолированы от любых других колебаний. Торси-
онные 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 уда-
ров о корпус или шаров друг об друга. На Рис. 4 показана схема размещения 
установки. 

 
Рис. 4 Схема размещения установки. 
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Порядок выполнения работы 

Подготовка эксперимента. 
9. Прикрутить к стене не сильно 8-мм шурупом. Подвесить подставку за 

верхнюю точку и установить параллельно стене использую подгоноч-
ные винты (см. Инструкцию). 

10. Зажать штативный стержень в подставке. 
11. Установить балансир (без больших шаров) на расстоянии достаточном 

для поворота рычага с шарами. 
12. Расположить балансир вертикально так, чтоб стеклянный кожух был 

параллелен стене. 
13. Отпустить зажимающий механизм торсионного маятника и подстроить 

положение конца стержня прямо по середине трубки и маятник мог 
крутиться свободно. 

14. Оставить маятник повисеть день-два, затем при необходимости пере-
настроить положение нулевой точки (см. инструкцию). 

15. Закрепить лазер с помощью поворотного зажима на расстоянии около 
35 см и направить его на вогнутое зеркало. Убедиться, что большие 
шары не заслоняют световой указатель и пятно в положениях I и II. 

16. Установить свинцовые шары и повернуть в положение I. 
17. Проверить вертикальную ориентацию установки.  

Замечание: на расстоянии 10 см  между балансиром и шкалой, расстояние между 
двумя конечными положениями шкалы около 35 см. Общая длина покрываемая указате-
лем около 1 м. 

18.  Приклеить шкалу горизонтально на стену так, чтоб положение пятна в 
позиции I было около 35 см, или в позиции II - около 65 см. 

Проведение эксперимента 
19. Дать установке постоять в течение как минимум 2 часов, маятник при-

дёт в положение равновесия (если фиксирующий винт долгое время 
был зажат, возможно маятнику понадобится больше времени уравнове-
ситься). 

20. Проверить стабильность нулевой точки. 
21. Проследить флуктуации нулевой точки в течение 10 минут. 
22.  Измерить и записать расстояние L0 от маятника доя стены и расстоя-

ние L1 от точки N до положения SI (см. Рис. 2). 

Упражнение 1 Метод максимального отклонения: 
23. Подождать пока система придёт в равновесие, затем найти SI и запи-

сать величину. 
24. Быстро и аккуратно отодвинуть большие шары из положения I в II и 

запустить секундомер. 
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Записать положение светового пятна по шкале по крайней мере через 
каждые 30 секунд для более трёх периодов колебаний. Другой метод 
определения SI: Отвести большие шары из положения II обратно в I и 
повторить измерения. 

Упражнение 2 Метод ускорения: 
25. Подождать пока система установится в равновесии, найти и записать 

SI. 
26. Быстро и аккуратно отвести большие шары из положения I в II и вклю-

чить секундомер. 
27. Записать положение светового пятна на шкале по крайней мере через 

каждые 10 секунд в течение одного периода колебания. 

Обработка и представление результатов 
По формулам (7) и (10) пользуясь измеренными значениями определите 

гравитационную постоянную  
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Пример измерения 
L0 = 6385 мм, L1 = 1370 мм 
Нулевая точка на шкале не совпадает со световым пятном при неоткло-

нённом положении маятника (как показано на Рис. 1 и Рис. 2). L1 это рассто-
яние от пятна в позиции S1 и точкой нормали N. 

a) Метод максимального отклонения: 
SI = 650 мм 
Таблица 1: Максимальное смещение S светового пятна после отвода 

больших шаров положение II 
 

No, мм S, мм 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

248 
551 
315 
496 
355 
407 
405 

 
b) Метод ускорения: 
SI = 650 мм 
Таблица 2: Положение пятна S в первую минуту после отведения боль-

ших шаров положение II. 
t, с S, мм 
0 
10 
20 
30 
35 
40 
45 

653 
655 
652 
647 
643 
640 
636 
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50 
55 
60 

632 
627 
620 

Расчёт результатов 
Приборные постоянные: 
m1 = 1.5 кг 
d = 50 мм 
b = 47 мм 
Поправка K = 1.083 
a) Метод максимального отклонения: 
Из четырёх периодов Рис. 5, можно рассчитать T = 639 с. 
Используя первые пять максимальных отклонений S(1) – S(5) светового 

пятна (см. Таблица 1), можно рассчитать положение равновесия SII: 

 

Без корректировки, выражение (X) даёт:  

С учётом поправки:  

Литературные данные:  
 
b) Метод ускорения: 
На Рис. 6 представлена линейная зависимость положения S светового 

пятна от квадрата времени t в первые минуты после отвода больших шаров. 

Наклон зависимости даёт:  
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Без корректировки, выражение (XIII) даёт: 

  
С учётом поправки: 

  
Ускорение свинцовых шаров спадает во времени из-за уменьшения 

скрученности стержня, лучшая прямолинейная аппроксимация находится че-

рез соотношение:   имеет систематическую ошибку. Более точное ис-
следование показывает, что ошибка порядка -7.5 % при измерении порядка 
одной десятой периода T, т.е. приблизительно 60 с. С учётом этой поправки 

. 

Замечание. Расстояние b = 47 мм берётся с учётом того, что два маленьких шарика 
отцентрированы внутри кожуха, а большие шары касаются стены. Если наши расчеты 
гравитационной постоянной (I) меняются из-за движения маятника (расстояние 45мм 
меньше чем в положении равновесия), оба эти изменения вносят вклад в результат для по-
ложения (III) и соотношение между угловой величиной D и периодом осцилляции T (IV). 
Непосредственный расчет показывает, что эти два эффекта компенсируют друг друга и 
(VII) даёт хорошее соответствие. С другой стороны, расчет должен учитывать любое рас-
стояние, которое может быть между стеной и большими шарами. Дополнительное рассто-
яние в 1 мм завышают значение гравитационной постоянной почти на 4 %. Для сравнения, 
неточная настройка нулевой точки маятника пренебрежительно мала. 
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