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�������	
 � �� ������� �� ����� ���������� �� �� 	 ���� �� ��� ���������� ���	����� ��
�	 ��� �� �	� ������� �������� ��� � ��� ��	 ��		�� ��� ����� ������� �! ����������
��� ���� 
 �"�� #�� 	$���

����
 %��������� ���� 
 ��������� 	�� �� &�� ��� ���&�
���������� �� �� � &�� ���
���������� '�������������� �������� � �� �� ����� �� &��� �� ���� &���������� � �����
�����(

L =
λ

2
=

v

2f
���� L �� ����� ������) λ &����������� ��� ���������) v � ���������� �� f ����������
�� ���������� *�� ��� ������(

f =
v

2L
≈ 340

22
Hz ≈ 15Hz

*�� �� ������� �� �������� ��	 �� ������ ��� �� � 	���������� ��� ��� ����� +�� ����
� �� �� �� �� ��� ���	������ ��	 �� ������ ����� �
� ����� ���������� &��� &���) ��� ��
#� �� �, �- 	�� .����



�������	
 /����� ��� �0��� �� 	����	�	 ��	 �������� 
 ���� ������ ������������� ����
�� � �� ����	��� ���������

����
 *����	 �� ����� ������� �� &���� ��	 ����� �� 	��	����� �� ��� f(x, t) =
A sin(kx − ωt) ���� �� ���) ����� �� ����� ������ &������ �������� �� ���� � ��� ������
���� ��� �� ��� ���� 1�
2� 3���� &����� ��������� ����) ��� �� �� �� &��� ��� �� &�������
�� 	�� ��� ������ ������ ����� 	�� ��	���� ��� �������&����� 4� ���� � &����� ��� ��
���������� �	�� ��������� ��������������� �	��� ��� ��� ���� �� ��� ������ ����� ��
�� &���� ���	���� � �� �����	 �� �0����� ����� ��� ���� 1�
2� *���� ���	�� ��� ��������
������ ����������� ����� ������ ��������) 	�� 	�� ��� ���
 �� ������������� �
 ���� ��
�� �
��&��) �� �� ������� �� �	 �� ���������� ���������� ������ 5 �������� 6� ��� �����
��� ���� ������ ���������� ��0���� ��� � 	�������������) 	��� �� ��	��� � ������ ��� ���
�� 	��� ��� ���������� ����������� �� ������������

�

�������	
 *����	 �� �0"� ���� �
 	����) ��� &��� �� ������������ k ��� ���� �����
���� ������� ����� ��� �������� ������&��������� �� � ���� ����� ��� �
� 	�� ������ ���
���� �0"��� �� ����� �0"���� �3�	 ������( 7������ �������8�

�



����
 /0"��������� k �� �� �0"� &���		�� ��� 
 ��		������� �������	����� ������5
����� Δx 	�� ������ ΔF ��	 ��� ����� ������������) ������ �����9� ���(

ΔF = kΔx

*����	 �� &������ ���� �0"�� ������) ��� ����� �0"�� &��� �� ������ ��� ���������
�
 	 � ��	 ���� �0"��) 	��� ������ �� ��� ��		� 	�� �
 �0"�� ��	 ������� *� &� � �
�0"��������� ��� ����� �0"�� k′ &��� ��&&�� �
 ��� ��	 ��� ���� �0"�� k) ���
(

k′ = 2k

�

�������	
 ! ��� ��� �� ���� ������ ��� �
� �� ���	���� �
 ��� 	�� �
 �������) �����
�
 1���	��2 ���) ����� ��� 	� ����� �� �������� ��� �� �� �� �������� ���������� �

����

����
 6� ��������� 	�� ������ L ��� ������ �
 	���� ����� 	
��) ��	��� 	�� ����
&����������� λ ��	 ������������� ��������� ��� �
���� &�����(

λ

2
· n = L

3������ ����� ��������� �� &���� �� ����� ��� �
���� &����� �
 �� ������

n = 1           2                   3                     4

A

B

���	���� �� � �����0�� : �
 �������) ��� ���� �� ���	� ���� ���� ���	������ �n =
1, 3, 5, ....� &�� ������� ���	���� �� � �����0�� 7) ��� ;� ���	������ �	�� .���� &�� ����5
������ +� �"�	��� ����� �� ������� 	�� ���	����) ���� 	�� ��� �� ���������� �� �� ���
���	������ ��		������� 	�� ���������������� ! ��� &"��� ���� �� ���������������)
�� ������ ��� � ��� �"�� �����0����� �� ��� ���� �� ���	���� �
 ��������

�

�������	
 <
� �� ��������� � �� ����� ���������0���=��� ��� ���������) ������� �������
�� ���� ��� � � �0����	� *����	 �� ������ ��� � ���0� ���������0���=��� 	����	 �� �
�����) ��� �� ����� �� ������� �0����	 &� ����� 	�� � �� 3�	 ������( /������8

����
 6 ���������0���=��� ������� ��� ����=���� ��� � ����������> � � � 	�� ��������5
���� ����� =����� ���� ������� �		���� ������� �0����	) �� � � �� ��	 ������� �0����	

;



��� ������������ ����� =����� ����� <
� � �� ����� ����=��� &����� ��� ���������) ���
���� � �� ��	 ������� �0����	 =��� � �� ��� ��	����� ����� ����=��� ;� ����) ������
��� ���� ��� � � ������ �0����	�

*����	 �� ���� ��� � ���0� ����=��� 	����	 �� � �����) �� ������ �� ���� � =�����
���� �� �	��� 	�� 	����	 �� � �����) �
� �� � � �0����	 ������ *� �� ���� � � � ��	
������� �0����	 =��� � ��� �� ��	����� � ��� ���������0�� ����� =��� ;9� ����� *����� ���
=��� ; ������ ��� � � �0����	� %� � �� ��	 ������� �0����	 ����=��� ; ��� �� ������������
��	 �
 ��� ���� ��� �� ��	����� ����� �� ���0� =����� ����� *����� ��� ���
 ��� � �
������ �0����	 ���
 �� ���� =����� *�� �� �� 	
� 
 �������� ��� ����	��� �
�

�

�������	
 � �� ������ ����&�� ��� �� �� ����� ������) 	�� �����	 ��
����������� &��� ����
���) ��� ����&��� &��� ?���?�� /����� 
 �������� �������� ���� �	
 ��� �� ��
���� 	

�"�� � ����� ���������

����
 6� ������
�� �� ��� � �������������� �� 	����	��� ����� � � ���	���) 	�� &����5
������� �� � ���� � � �� ���
 	 � 	�����) ��	��� � �������������� ��@ μ	� *� ��� �� �
���	����� �� �� ������
�� �0���� �� .��� ���� &����������� ���� *� ��� �� 	���	� &�5
���� ����.��� �� ��
��� ��	 �� ���"�	� �� 1��������2 ����.�� ������ ��	 ����
��� ��� � �� �
� ��� �� � �� ��
���� 4� ��� &���� 3����9� &� ��������) �� �
 ��.�����
�
 &������� �� ��
���) �� � &��� �� 3���� �
� ��
��� �
� � �� ��
��� ��0���

4����� �� ��
��� �
 ��� � ������� �� &����������� � �������� �
 ��� ��&�����.�����
��
��� �� ��	���� ��� ��=���� � ����� ��		�������� ��� �� &����� ��
��� �	���
��	 � ��� ���� ��� � � ������� �0����	 ������ �� ������ %� �� �� � �
 ����� ������ ������
������ �� ��� ������ �� &�����������) �
 ��� ��
��� ��	 ��		�� � �"�� ��� ��	�� ����
�� ���� �� �� 0� � ������ �� �"�	��� 	���	�	 � ������� �� 	�� � ��A����0���&����
�� �� �������������� �� ��� sin θ = λ/a ���� a �� ����&��������

��� ��0�� �
� ��
��� ���� � ��������� +�) ��� ���� ��	 ��
�����	����� &�� ����

 �"�	� ��� ��		� ���������������� ��� �� &����������) &��� �� 	�� �� 	�� �����������5
����� 
 ���� ���������� 	����	 ��� �� ���� ��	 1����2� /�� 
 =��� � ������� ��
���
�� �
�) 	
 �� &���� B�CD���� ��������� ������� �6� � ����� 	�� ������� B�� ��� �� ��
�� ����� ��	 ���� ��� ���&��	�) �� ��������� ��� �	
 �������	��� �"����������� �����
����� �������� ������ ������ ��� ��� B��5���������� *�� �� ���� �����	��

*� ��	 ���
 ��0�� �� � ��
��� �
 &��� �
 ���� � ��&�����.���� � � ��		�� ���
�� ������ $ ���� $ ���� ��	 ���� ������ �� ��� � ������� �� &������������ *�� �������
����� � ��A����0���&���� &��� �� ������ �� ������) �� �� �� ���� ������ ���� � ��� � �
&��� ��.���� � E� ������ �� &�
 � �� ������ F����� � ��A����0���&���� ��� &�
 � �
���������� ���� �
 ��� ��A����0���&���� ��� ��� � �) �� �
� �� �� ��� 	� 1����&���2) �

�
� �� ���� ������ ���� �� ����� �������� 1G���&���2) � ��� ���� �� ��� ������ �	 �� ����)
��� �� ��� ��

��������

#



������� � �� � � � �� �	
�� 	���
��� �� �	���� �� �	
���

���	������
 6� &���� �� &������� ��� �� ���(

f(x, t) = A sin(kx − ωt) +
A

3
sin(kx + ωt) ���

���� A �� �� ������ �	�� &���������� 3��� �
 �������� �����	
�( ����� ��	 ������ 

&������� �������8�
� �������	
 6� &����� ����������� ����� �����������

����
 6� ���������� &���� ��� � ����� �� �� ����� ����� �� � �� ������ ��������
�
 &�����&��������� � �
� ������� &��� &����� ��� ������ � ������ x5������) �� ������ �
������ x5������� :	�������� �� ��������� *� �� �� 	�� ������� 
 ���� ��� � &�����
�� ������������ B�� �����	
�� �� ���� ������������ ��� ������) ��� A ����� �"� �
����� � ������ y5������ ���������
) �� �� ����� &����� �"� ����������� ��� �� ���

&���� ���������� 	�����) 	�� 	�� �
� &��� ������� �
 ����� 	�� ��� �����	 	�� ���

��� ����	���� �� ������� 	�� ��� ���� ��� ��������� 	�� ��� �����

� �������	
 6� &����� ���� ����� ���	�

����
 3���� �� � � �� � �&���� ��� ��		� ����� � &����� ��� ���� ������ � ��		� ��	
��� ��		� C5�����) �� &����� ����� H���� �
� �������� �
 x5������

 �������	
 6� &����� ����"� ������ ����� ������"� ����������

����
 *����	 &����� �� �����������) ��� �� ���� ������ �	 ������������� *����	 &�����
���������
 ���� &������� �� ���������� &���� 	�� ������ ����� � y5��������) ��� &�����
���
 �� ������������ � ��� ��		� ��������� B�� �� ���� ������� �� ����
 ������ ���� �
�� �0���� ������� 
 ����� ����

� �������	
 6� &����� �� ��������� ����� �
���� &�����

����
 4� �� � �����	 �� ������ ��		�� �� &���� ��	 &������ ��� � ������ x5������ 	��
�� ������� &���� ��	 &������ ��� � ������ x5������) ��� �� � ����		�� ��� ��� �� ���
�
���� &����� � �
� ������� �� �� �������� ��		� �������� �
 &������ ��	 �
� � ����� ��
	���� x5������) 	�� ��� ����� ��� �� ������ �
 ��� �	������ ��	 ��� ����� *� ��� ��
�� �
 ��� ���� &����� ��	 �� �
���� &���� 	�� 	�� �	������ ;$# A ��		�� 	�� ��
��������� &���� �	� ������ x5������� 	�� ��		� �	������ ;$# A�

� �������	
 /�����
 �� 	
� 
 �������� �� ���� &���� �
�

����
 4� ��� �������� �� ���� &���� ��� 
 ����� ������ �� � �&���� 	� � ����� ���� ����
������� ��������) ����� �����0���� ����� ��������� ���� � �������� �
 &�����&�����5
�����������) ���� � �$# �� �	������� &��� ��.���� ��� ��� ��������� 3������� 	

��������� � ����� �����0�� ��� 
 �
 ������ �� �������������� ��	 �� �� � ���������) 	��
����� �� ���� ��� ��=��� �������� ��� x) &� � �� ��� ���� ��� �	 ����0�� �
 ��� ������

� �������	
 ������� ������� &������ &����� ��� 	���

����
 4� ��� � ��� ��	 ���� �
�) ��� �� ����� ����� �
 �� &������� �
� kx − ωt = π/2�
*�������� �� ��� �� ���) =���� �� �(

dx

dt
= v =

ω

k

*�� �� ��� �
���� ��������������

�



� �������	
 :�� � &����� ��������� ��� �0����	 � ��������� 	����	� ��� 	����
�� 	�� ���� ������� ��� �� & ��� ����� ���������� ��� � ���	����	�� �� � ������� �
��������

����
 6 ��������� 	����	 &� � &��� � &����� ��	 �
� �0����	 	���� ��� �� �������5
���� ��	 �������� �� &������������ 6 ���������	� �� � ��������� 	����	 ����� ���
�� &�
 � � �
� �0����	 ����	� 	�� ���� ������� ��� ��� ������ ���� &� �������������
4� ��� 	������ ��� � ��������� ��� &����� ��� 
 & � � k � �� ��� 	�� k(ω)� *�
	������� �� � &�������� �������� �� ���������� �� &������

��������

������� 	 �� � � � �� �	
�� 	���
��� �� �	���� �� �	
���

� �������	
 3���� ��� �� �������� ������������� 	�� �� ��� ��	���� �� 	�� �� ���
�� �
� � ���	����� ��������&�� ����� �4��� ���� �	 ��������� ���� &������� � ���� � ��
�0"�) �� ������) �� ����0���������) �� �������� ���������� ����� ����� � ��	����

����
 ��� �� � ���� 	�� 	���� m �� � �� �� �0"� 	�� �0"������� k) �� �������5
���������� �� �0"�� �� �� � �� �� ��������&�� ���	����� ���� F ) �� ����� &���
��� ��� �� �����0������� ��	 �� �������0���� 	�� ��� 	�	����� ��������� �������5
�0������������� b�) �
� �� �������� ��A�������������� �
� x &������ ����� � ������� ��
�������������0����(

−kx − bvx + F = max

�� �
� �� �0����� ��		�������� 	����	 �����0��) ������� �� ���������0��) �
� �� ��������
�������(

mẍ + bẋ + kx = F = F0 sin(ωpt) �;�

*���� ��������� ������ ���� �� ����� ���������) ��� ���� F0 = 0 �������� �� �����
�
� � ���	����� ����) �� ���� b = 0 ������ �� �� ����� ��	�����

� �������	
 3����E� ��������0��� � ������� �� ��� �
 ���	 ��� 
 =��� �� ������� �� ���
	�� ��������� �� ����� �����������

����
 *�I�������� ; �� �� ����� ������ ����5��	���� ��A��������������� *���� ��� �����
�
 �������� 	
�( �� /��� �� �������� ������� �� ��� ��	����� ��I�������� ���� �� �
� �
�
F0 = 0�� ;� /��� �� �������"� ������� �� ��� ����	����� ���������� #� 6� �������� �������
�� ��� ����� ����5��	����� ��I�������� �� �� ��		�� �� ��� �������"�� ��������� ��
��� ��������� ��������� �� ��� ��	����� ����������

/�� 
 =��� �� ������� �� ��� ��	����� ��I��������) ��� �� �0��� ��� �������� &����5
����( 4� �� � ��������������� mẍ+kx = 0 ��� �� ����� $ ������� ������� ���� ����������)
	�� � ��	������� bẋ 	������� � ��������� �
� � ����������� �������� ������� 4� ���
&��� &���� ����� ���������� ��� � �� ������������ �� ���	��(

x(t) = Aeβt

���� β ��������� ���� 
 �"�� ��	������ 4� ��� ������� �	 ����� ��������� ��� ����� ���
��� ��	����� ��I��������) �� ���� �� &��� �� ��� �� �
�(

mβ2Aeβt + bβAeβt + kAeβt = 0

@



*�� ��� ��� ����������(
mβ2 + bβ + k = 0

β =
−b ±√

b2 − 4mk

2m
4� ��� � β ��� �"�� ��� �����) 	�� � ��� ���
 ��� �"�� � ��	����� ��� 	�� &
�� �����
�� �	����"� ��� �����0����� ��� ����� 4� ��		�� ��&��� �� ��� � ���� �����������

6� �������� ������� �� ��� ��	����� ��I�������� ��� �� �"�� ��  ���(

x(t) = Beβ1t + Ceβ2t

��� β1 �� β2 �� �� � ���������� �� � �� ��� ��� β �������� J/�� ��		���������� ����)
��� β1 = β2 ��� ��� ��������� ��������� �� � ��	 ������( x(t) = Beβt + Cteβt�K

/�� 
 =��� �� �������"� ������� ��� ��� ����	����� ��A����������������) ��� �� �0�� �

�� ������� ��  ���(

x(t) = Dei(ωpt+φ)

3��� �� ��� �� ��� ��� � ��� ����	����� ��I��������) ��� �� �
 � �� �� ��  ���(

−mω2
pDei(ωpt+φ) + ibωpDei(ωpt+φ) + kDei(ωpt+φ) = F0 sin(ωpt)

−mω2
p + ibωp + k =

F0

D
sin(ωpt)e−iφ

4� ��� � �� � ��� ����� ��� ��������� 	�� ��	������ ��� ��� &���		� �� � ��0���)
��	��� D �� φ� %� �� ��� �� ������ �� �������"� ������� �� ��� ����	����� ��A�����5
������������ %� 	�� ��� ��������� ���	�����	
�� �� ����� ���� � ����� �
 ����� ���5
��������) ��� �� ������� ������� ��� ��������� ��������� ��� �� /�� 
 =��� �� ��������
�������) 	
 �� �� &���		� ��������� 7 �� L ���� ������� � ��� ������&����������
��	 ����������

 �������	
 /��� ��������0��� � ���������� ���� �
 ����) 	�� ��� �� � �� ��� ����
��� ��	 ����� �� �����������) ������ �� ���������� ��	�����

����
 /�� �� ��� ��� β � ������� ��������	
�) ��� �� � �� �� �� �����  ��� ����������
*����	 b2 > 4mk &��� ���� ��� ����) �� �� �
� �� ������� ��	 &��
� �� � �����������
�������� ����) 	�� ���� ��� 1���������2� *�� �� �� �
��� 1���������� ��	����2�
*����	 b2 = 4mk &��� ���� ��� ����) �� �� �
� � ��		���������� ���������� *��
������ �� ������ ��	�����
*����	 b2 < 4mk &��� �� ��� ����� ���� ������) �� �� �
� ��������� ��	 ������ �� ��
������������ �������� �����0��) 	�� ����� �� 	��������� 	�� ���� ��  ��� eiωt) 	��
����� ��� ����������� 6� ���� ������� ������ �� 1����������� ��	����2�

3
 ���� ��� �� � ��� ��������	
�� &��� ������� �� ��������� ���������� �� ��� ��������

���������� %� �� �� &��� ����� ��	 &���		�� �	 �� ��� ������ ��	���� ���� *�� ����
��������� ��� &�� ������ ����������) �������� �� ������&�����������

� �������	
 3������ ������� ����� ���������� ��� � �
� �� ���� ��� �� �
� � ���	�5
���� ������������� ����� 3����=��� ������ ������&��������� �� �� ���������� � ��� ����
��������

����
 � �������&����������� ��� ��� ;� 13���������� � �� �������� GL!5���� 	�� �� ���
�
� � ��������������2 &�� ���&��	��������� � ����� ����	����������� &���� �
 .���

,



	
��� H
 ���� � � �� ������ �� �� �� � ����	��� �
 �� 	���� ������� ��� �� �������

����� ������ ��A�������������� ��� ������&���������� ��� � �����0�� ��� ��� 1�2 �� �����5
�� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ����� /������ �0�� ��� �� ����������� ������� ��� �� ��� �����
��������0���� 	�� � ��	�� ���� �������� ��������������� B�� ��������� ������ �� ��	5
������ �������) ��� �������	������� ���� ����������� 	�� ����� +� 	����� ��	����)
���� ������ �� �� �� ��� �� �������� �������������� ��� ��

��� ��	 ���� �����	�� �� ��� 	���� ���� ������� ��� ����� ������������ ������� �� ������

������� ������� � �� ���������������	��� ��� ��� �� ��� ����	���� ���	� �	����� ��� �����

	�����������	����� ��� ����� � �	��� ��� ����� ��	�������	�

� �������	
 /������ ��� ������� ��������� ��� �� � �
� ���
 ��� �
� �� ���	������
������������� ������ �� �� ����� %��
 ��� �� �� =� �	 �� ���� ��� �	 ������&����������
�� ������ ��� ��� �����������

����
 H
 ���� , � �������&����������� ��� ��� ;� 13���������� � �� �������� GL!5����
	�� �� ��� �
� � ��������������2 �� �� �� � ����	��� �
 �� 	���� ������� ���
�� ����	���� ����� ������ ��A�������������� ��� �� ����� ��	 ������&�������� � &
��
�����0�� �� ������� ��� ��� ����� *� ������ ���� ��������� ����� �� ������������ �� ��
�� ��� ��� ����������� ��� ��� ��	����� ��A����������������� 4� �
� ���� �� ������� ���
�� �� ������������ �	������� �� ���� ��� �����=��� ��������� *���� �������� ����� ��� �

����� ��	 ��� ����� ����������� � ��	���������� � ��� ��	����� ��A����������������
������� +� 	����� ��	����) ���� ������ �� �� �� ��� �� ���������� �������������� ��� �
�� ��� �������"�� ��������� �� ��� ����	����� ��I�������� �������

��������

������� 
 �� � � � �� �	
�� 	���
��� �� �	���� �� �	
���

���	������
 6 ������ ����������� ��� �� ������������ ��	 ��� ������ ��� M �� ���� ��
�� ������� �� ������ ������ 
 �	��� �� N ������ �� ����� �������� ������ �� 	�������
������ � ���	 �� � �&������ :�� ��� �������� �� �� � � ��������� �������� ��� 0��� �
���� ���� �� ����� ���������� ��	 �� �
 �������� �� �� �����������

� �������	
 ���� �"� ��� 	�� ��		� �� �� �� ������ �
� ������������ �
� �
 ����
�A��) ��� � �� �� �������� ���� ��� ������������� J���( ����������� ������ � ���� ��
��� ��� � �� ���� ����� ����� ��� ��� �7� � �7 �������� 1.0 · 10−12 M $ m2�K

����
 4� ��� �
 ������� 	�� ������� I ��A�� �� .��� ��� �� ������� *����	 ���������
���"�	�������� �� ������ ���� �� ��� ��������) �
� �� �������� ������� � �������� r
��� �� ������ ��� ������ ��� ��� ��� �� � �5�A�� P �(

I =
P

1
24πr2

B�� �� ���� ��		������� 	�� ��������� ��� �7� 4� �� � ����&��5������� ��� � � ��
��=��� ���(

antall dB = 10 log(
I

I0
)

O



��� I0 �� � ���������� ��� �� �
��� ��� ���� ��� � �) �� I0 = 10−12 M $ m2� /�� 
 �

��� �7 � �) 	
 �� �� �� ������ r110 ��	 ��� =���� �
 �������� 	
�(

r110 =

√
P

2πI110

B�� I110 ��� �� &���		� ����(

110 = 10 log(
I110

10−12
)

log I110 = −1

I110 = 0.1W/m2

����� � �� ��� ��� r �
� �� ��(

r110 =
√

100 · 0.08
2π0.1

r110 ≈ 3.57m ≈ 3.6m

� �������	
 3����������� ���� &����� � �� ��� ��� �������� 	����	 �� ���� �� � ��
�� @ 	� 4�������� ����� ������ 
 �� N� �7 � � � ���������� ��� ����� � ��� �� ���� �� �
 �� 
� �� �� ��������� 
 ���� �� ��	��� ��	���� ��	 	�� � �� �� 	�������� ���� 	����
D� 	
 ������������ ������ ��� ����� ��������

����
 4� =���� ���� � ���������� ��	 ������ �� N� �7(

80 = 10 log(
I80

10−12
)

log I0 = −4

I80 = 10−4W/m2

4� �������� �
 �����0���� ��	 ��� ������� �� ������ ��� ������� �A���) �� �
� ��� �
�
�������(

I80 =
P80

2πr80
2

P80 = 2πr80
2I80 ≈ 1.57 · 10−2W lydenergi

P80 ≈ 100
8

1.57 · 10−2W elektrisk energi ≈ 0.20W elektrisk energi

 �������	
 /����� 
 ����	����� ��� ������� �� ��� ���	��� ��� 	���� ��������
�� 	
 �"�� 	����	 �� ������ � �
� ����� ��� � � ���� ���� �� 	������ ��� 
 �

������������� � � ���� J:�� � �������� 	����	 ����� �� � ���� �� �� �O �	 �� �
� ���������� �� �	 ��� #�� 	$��K

����
 *�� �����	
�� �� ����� 
 ����� �
 �� �� 	
 ��	&����� �������� �
 ���� ��� ���

 �"�	� ��� �� �������� *� �� ��� .��� �		���� ����� 	
�� 
 ���� ���� ���&��	� �
)
	�� ��� �� �� ������(

*� ��� ���� �"�� ���� ���������	� ��	 ��� ��� ������������	��0���� �� �� �������
*����	 �� ����� ���� 	�� �� ���� �������� �� ��� ��� �� ������ ��	 1� ������2)

N



����� �� ����� ����� � �� ��� ����� ��� � ����������	����� �����	 ��������� ��� �� �5
����� �� ����������� �������� B�� �� �� ����� � &���&�� ���������� ��� 
 &�������
������������	��0���� �� �
� 	�� �
�� � ����� 4� ��� ��� ���������� �
 ���� ������� �

���� �� �����) 	�� �����	 �� ��� ���������� ��	 ��� ������������� ��� ������������	�5
�0����) ����� �� ������ �������� �� � ��� ���� �� ��� ������� ���� �� ����������������
�� ��� �������) �� �� ����� ���� ����� ��

*� ��� �������� �"�� &���� 
 ���� � ������ 1�����	��0��2� 4� ��� � ����� ��� �
�� ��� �� ������������� ��	 �� ����� ��� � ����������) 	�� � �� ���� ������ �� ��	
&���� �
 6������� ������������� ����� �����	��0�� ���� �������� ��� 	�� �����������5
�� �� �� &����) 	�� 	�� ���������������� %� ��������������� �� ����� ������ ���
� �����������

� �
� ��		������ ��� �� ��� 
 � � �� � ���������� �
 �����	��0�� �	 �����5
	������ ���& ���� ���������� �� ��������� ��� �������������� /�� ����	��� ��� �� ����
� �� ��	�� �� ������� �� ������ ��� �� ���������� � � 0�--5������ *�� �� �����	�5
�0�� �� ������ � �� � �&����� %� �
� �� ��� 	�� �����	��0�� 
 �0���) 	
 �� &�����
��������������

*� �� �� �"��������� 
 ���� ��� � ��� �����0� &�� �� ��� �� �����A������� 	����	
�������� �� &���	 ������0�� � � � 	��� �
 ������ ��� ��		������� 	�� �� �� ����
! ��� ��� 0� ��		� 1���	�����2� ���� =�� �����0����� � �� ��� �� ���� ��� � ��� ���
������� 4� �� � � ��� ��� ��� ���� ���������� ��� �� �� ;� ��-� H���������� ��� �
���� ������ �� &��� @� 	����������� *� �� ��� �� ������� �� ��� ���� ��� � ��� �� � ����
�� 
 ������ ��	 1�����0��� � �	���2� ! ��� �
� &��� 340 · 5.0 · 10−5 	 ≈ ��O �	 �
 �����
���� ����� J��� ��� �� ��� � �� �� �� �&� ����� �����0��� 	����	 ������������� ��
����������� � ����K

4� ��� ���� ��� �� �����0�� ��� &���� �� ������ �� ������� ���
 ��������� ��
����� ���) �� � �� �
 . �� �� �� �� ������ ���������� ����� �� �
� �� ���������0���
	����	 � ��� ��	 �
� �� �� �� �� ��� �� �� �� ������ ��� �
 ����� �� ��O �	 ��	
� ��� &������ ��� � ���� �� @� 	����������� 3� ������� �������

α
β

Δα
a

�� ������ �� �	 ��� @ 	 ����) �� �������� �� ����� �
�� �� �O �	� 4������� β �
=����� �� �� ������ ���� ����� ��� �� 
 �0��� sin β ≈ β �� ���������� B�� �� �� ����

P



�� ���	� �������� α � =����� ��	 �� ����� ��� ���� /����0��� � ��������� ��� � ��� �� �� �
����� �
� �� ������ ���� �
� ������) �� ��	��� �� ���(

a sin α ≈ Δ ≈ 1.7 cm

α ≈ 5.7 grader

*� &� � � �� ������ 	
 . �� �	 ��� @� �	 ���� ��� ��� ����� �� �������

*�� 	
 &������ ��	 �� 	���� ������ ��� ��� 	�� ��� ���� ��� 	���� ��� �
�
������ 
 �������� %� �� �� ��� ���	�� �� ���� �"� � � ������� ��� �
 �� ����� �����
������ � � � � ��� ��� ������ � ��� 
 ��		� ��� �� ����� ������ ��� � ��� � ��� ������
� ������� ��� ��� �������� 	
� �"�� �� ��� �����) ������� ��� ���� �� ����� 	��������
��	 ���� ����� �
 �� � ���������� ��	 �����

*� �� �� ��� �� �� 	
 ����� �� ���� B������� &����� ��� ���
 �����0��� � � ��������
�
 �� � ����� �
� 	�� �������� 
 ���� ���� � � ��		�� ���) 	�� 	������� �������
� �� ���� ������	���) ���� � �� ���� ��� �� ��� 
 ������ 	����	 �	
 ������� �����0����� �
�������� +�� ��� �� � �����0��� � �	��� ���	�� ��� �� �� 	�� ������� �������&���		����
��� �����0����� � ��������

3��� ��		���� �
� ��0�� �
 ������������ *����	 �� ������ �
� �	� ��� ���� ���
���������) ��0�� � � ��� � �
� ���������� *� �� �����0����� � �	��� �
 ��� � �� ����
������ ��� ��	&����� � � ��� �� ���� � 	�� � � ��� �� ���� ; ���� � �� ��� ������ �
���� � � �&���� 	����	 �� � �� ������ ����� 	����������	���� � ��� 
 ��		� ����
<
� �� ������ �� ��� ���� ��� ���������) � ��� ��� � � ��� �� ���� � 
 ��		�� &���
��� �� ���� �) �� ��� � � ��� �� ���� ; &��� ��� �� ���� ;� *� &��� �� � ����������
� �������) ��	 ����������� ������� ��� �� ��		� 	������ *� ��� �� 	��� ���������������
� � ���� ������� 	������	� ��	 �� ������ &��) &��� �0������ ��� �� ������ ������� � ���
�����8

��������

������� � �� � � � �� �	
�� 	���
��� �� �	���� �� �	
���

���	������
 4�� ������ /������5���� �� ����� �� � 	�� � ���������� ���5������ g(i) ����
i = 1, ..., N� �� &������� ����������	������� � �
� 	�� �� �����(

fc(j) =
1
N

N∑
i=1

g(i) cos(
2π(j − 1)

N
(i − 1)) �#�

fs(j) =
1
N

N∑
i=1

g(i) sin(
2π(j − 1)

N
(i − 1)) ���

F��������� �� ��	��� � N �������

� �������	
 ��� �� �������� 	�� 
 �� 	�� &
�� � �����5 �� �������5�� ���

����
 4�� /������ �������	��0�� ���� �� ����� ����������� � ���&���� ��� � ��������5
&���� ��� ������� *����	 � ���&���� &��
� �� � ��� �����5������) �� �� �� ����	���
��	 	
 &���		��) ��	��� ����������) �	������� �� ����� �� �������� /���� ��� &���

��



&���		�� �����	 �� ���������� &
�� � ����� �� � �������5���� � ��������&���� ��	 /��5
�����	��������� ��� ����

� �������	
 :�� � ���������� g ��� ��� ���	����� 	�� �	������ #;N �� �����
�� ���� 
� ���� �������� �������� �� ��;� ������� �� ��	��� �� � g(1) = 0.0� �������
��� �� ��������������� �� ��

����
 � ��������������� ��� � ������ ��	 ����� �� ���� 
� ���� �������� �������� ���
���������� �� �����������) ��� � ����������� �� ����� � ������ �"�� �����0����� ��� ����)
��	��� �� P� ����� � ���5������ �������� #� ��$����� �� P� ����� � ���5������ ��������
��� H��� � � ���5������ ����� �0����	����������� ��� ������� ��� ���� �����������) ��
�� ���� � ��� ������������ � ��� ����� �� ��� ���� ��0����	����������� ��� ������

%����������� ��� �� ���� ����� ��	 ����� ����� �
 �������) ��	��� � g(1) = 0.0�
*� &� � � �� ��� � ��� �����5������ ����� ��� ���5�������) �� �������� ��� ���� �� P�
����� � ���5������ �������� #� �"�� ��� �,�) �� ���� ����� ���� ��� ����� *� ��� ��) �� ��
���� �	 ������������ �� �
 ��� ������� ����� ������� ��� ��	 ���� �
�� 4� ��� ������
���� ������ 	����	 Q ����� �� 5 ������ *� &� � � �� P� ����� � ���5������ &
�� ���
�"�� ��� Q�,� �� 5�,��

'������ �� � �� �
� �,� �� ���� #;N �� � �� ������� �
� � ����� �����0����� ���
����) ��	��� &
�� �� ������ ����� �� �� 
���� ���� ����� ����������A����� �� �
�
������� ���� �� ���O�� *�� ���� �	������� �������� ��� 	����	 ����� � �����&������ ��
���������� J*�� ������ �������� �� ���� � 	�� ��� �&������) �
 ����� ����0�� ���
����� ��� ���� �	 	�� ���� ��� ��� 	���K

/������� �� �� �� ���� ������� � ����������	���������� ����� �� �� ���� ��� ������
� 	�� ���� ��� � ���������� � ������ �� ������������� 3��� �	 �� ��	���� � �����������
��� �0����	���� ������ �� ���� ����� ��� ���������� � ����� ��������) &��� �� �� �
���������� ��	 ������ ��� ��� � ����� ��������������� �1�A��2�� � �
 ���� ����� �� ���
 ��
� &����� ��� ���� � � ���5������ �������� #�� *�� �� ������� �� ����0 ��	 �� ���� ���
���� �
 �	 	�� ���� ��		�������

 �������	
 :�� � ������� �� ����������� ����� �� �������� �
 NP� �- �� � ��	�5
��������������� ��� ���� �-� ������� ��� �� ��������������� �� ��

����
 3�	����������	� ���� &���� � �� &��� ��� �� ��� �	 ���������� �� � ������ � ���
��������������� � �� /������5�������	��0��) �����	 	�� �� ������ �
 � �� � ������� ����
����� ���������� �� ��� ��� ����� ��	����������������� 6����� ��� �� �
 ������� ����������
��� �� ���� ��� ������ ����������� ������ ��� ����� ������� � ��� ���� ��������	
�� ��� ��
� ������� ��� �� �������� ��� ���� ����� ��	����������������� /������ ��� �� ������		�)
�� � �������� =��� ��������� �� ������� ����� � ��������������� �� ������(

� =����� �� �� ������������� ��	 �� �������� �� ��������&�����) ��� ���������� ��	
������� ������ 	����	 � �� fs/2 �fs �� ��	����������������� �� ��� ���������������� �����	
���������������� ������ �� ������ ��� ����� ��	����������������� B�� �� ��� ���
 �� ���5
�� ��	�����) ��	 ������		�� ��� fs 	���� ��	����������������� � =����� �� ��������
� �� ; ����� ����� ��	����������������) �� �� ��� ���������������� ����� 	����	 �����
��	���������������� �� ���� ��	���������������� ����� ������� �� ������		���

/�� ����������� # �� � �� ���������������� �� ��� ��� ����� ��	����������������) ��
�� &��� ��������������� �������� � ��� ����� ������� �� ��������������		�� 4� ��� ����

��



f = 0 fsf
2
s

f 1 f’ 1 f 2 f’ 2 f 3f’ 3 f 4f’ 4

	������ �� 
 ��� ��� ��	 �� ��� 1���������2 ����� �� ��� ��	 �� �� ������ ��� ���
� �� 	����� �����0����� � ��������������		� � =�����) 	�� ������ ��	 ��		�� � ��
/�������	��������� ��� ���� ��� �����8��

������ ��� �� ��� �
� ���������� &� � �� �
� �� ��� � ��������������� ��� �	
��� ���� 5 NP� �- R ��� �-) 	�� �� ��� ���
 �
 �� ��� ��� �	 ��� NP� �-� *�� ��������
�	 ��� �������� � � =����� �
��
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