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Этот апплет показывает точки, линии и плоские волны, а также
демонстрирует интерференцию между источниками. Для получения
подробной информации о MathML, языке Java и т. д., связанных с
апплетом, перейдите в раздел загрузки апплета на сайте MathWeb:

Дополнительные примеры апплетов, демонстрирующих
распространение волн, см. в каталоге апплетов: Если вам нравятся

апплеты, то наш сайт MathView будет лучше соответствовать вашим
интересам: *** Примечание: Исходные файлы апплета не включены в
эту загрузку, но можно получить, присоединившись к сообществу по
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адресу: *** Пожалуйста, не стесняйтесь присылать любые комментарии
по адресу: Тел.: +44 (0)1476 502155 Электронная почта:

mathweb@tom.com Pawn Mechanics II - Введение в шахматную пешку и
рокировку: Полное описание по адресу: Подростковый понедельник

водные развлечения 5 февраля 2004 г. Заметки о классе 1 неделя Был
дождливый день, и весь класс был готов к переменам. Что день, мы

решили провести вечеринка в честь празднования День Благодарения.
Мы вышли из игрушки, которые мы принесли, такие как бейсбольные
биты, щелчок сетки и баскетбольный мяч сеть. мы прекрасно провели
время играть. Мы взяли имена из шляпу и играл в игру базы. Человек,

который попал в большинство баз выиграл приз, поэтому мы были
оставаться активным, но не слишком активно. Мы смотрели кино а

потом играл игра в карты. мы играли в игру где мы пытались поставить
Езда на велосипеде 101 Неделя 2 Был солнечный день, и мы прекрасно
провели время на велосипеде. Мы начали с изучения как смонтировать
велосипед. Мы узнали, как держаться за ручку бары и как повернуть.

Мы также узнали, как спешиться и как остановись, остановись, а потом
начать снова. Потом мы узнали, как к
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3D Wave Applet

Наш бесплатный апплет демонстрирует трехмерное распространение
звука и интерференцию звука. Отображаются точечные источники,

линейные источники и плоские волны. Он также показывает
интерференцию между точечными и линейными источниками. Апплет

3D Wave отображает двухмерную синусоиду с цветом положения
курсора, указывающим на акустическое давление. Вращайте синусоиду

с помощью мыши, чтобы просмотреть ее под разными углами.
Попробуйте апплет 3D Wave, чтобы увидеть, на что он действительно

способен! Описание апплета 3D Wave: Наш бесплатный апплет
отображает двухмерную синусоиду с цветом положения курсора,

указывающим на акустическое давление. Апплет 3D Wave отображает
двухмерную синусоиду с цветом положения курсора, указывающим на
акустическое давление. Вращайте синусоиду с помощью мыши, чтобы

просмотреть ее под разными углами. Попробуйте апплет 3D Wave,
чтобы увидеть, на что он действительно способен! Описание апплета

3D Wave: Наш бесплатный апплет отображает двухмерную синусоиду с
цветом положения курсора, указывающим на акустическое давление.

Апплет 3D Wave отображает двухмерную синусоиду с цветом
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положения курсора, указывающим на акустическое давление.
Вращайте синусоиду с помощью мыши, чтобы просмотреть ее под

разными углами. Попробуйте апплет 3D Wave, чтобы увидеть, на что
он действительно способен! Описание апплета 3D Wave: Наш

бесплатный апплет отображает двухмерную синусоиду с цветом
положения курсора, указывающим на акустическое давление. Апплет

3D Wave отображает двухмерную синусоиду с цветом положения
курсора, указывающим на акустическое давление. Вращайте синусоиду

с помощью мыши, чтобы просмотреть ее под разными углами.
Попробуйте апплет 3D Wave, чтобы увидеть, на что он действительно

способен! Описание апплета 3D Wave: Наш бесплатный апплет
отображает двухмерную синусоиду с цветом положения курсора,

указывающим на акустическое давление. Апплет 3D Wave отображает
двухмерную синусоиду с цветом положения курсора, указывающим на
акустическое давление. Вращайте синусоиду с помощью мыши, чтобы

просмотреть ее под разными углами. Попробуйте апплет 3D Wave,
чтобы увидеть, на что он действительно способен! Описание апплета

3D Wave: Наш бесплатный апплет отображает двухмерную синусоиду с
цветом положения курсора, указывающим на акустическое давление.

Апплет 3D Wave отображает 2D fb6ded4ff2
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