
К В А Н T $ 2 0 0 0 / № 334

(мы воспользовались при расчете тем, что высота источ-
ника звука относительно пола комнаты h во много раз
меньше высоты микрофона относительно пола Н). Для
частоты звука f = 2000 Гц и скорости звука в воздухе v =
= 340 м/с длина волны составляет λ  = v/f = 0,17 м. При
этом отраженная волна отстает на 6/17 периода и сдвиг
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фаз составляет 127°. Проще
всего найти сумму векторов,
нарисовав вектор, изображаю-
щий запаздывающую волну, из
конца основного вектора – в
получившемся треугольнике
угол между соответствующи-
ми сторонами равен 53° (рис.2). Если считать векторы,
изображающие прямую и отраженную волны единичны-
ми, то результирующий вектор будет иметь длину 0,89 –
вольтметр при этом покажет амплитуду переменного
напряжения 0 01 0 89, , B ⋅ ≈  0,09 В.
Во втором случае амплитуда отраженной волны в 2  раз
меньше (энергия меньше вдвое), и на картинке второй
вектор покороче (рис.3). При этом амплитуда суммарной
волны составит приблизительно 0,81, а показания вольт-
метра уменьшатся до 0,08 В.
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