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Solution Moed A 2011 

Question 1: 

D. For constructive interference the path length difference is a multiple of �.  

If L is the length of the cylinder, then for the smallest L we have �=2(L/[2cos(10)] – L/2) 

On the other hand �=v/f, where v is the velocity in the medium and f is the frequency. 

Namely, �=100/1000=0.1m,  and so: 

0.1=L (1/cos(10) – 1)  and L=6.48 (as there are no calculators no need to give the final 

number) 



Question 2: 

One can use the time independent equation as the potential is time independent. 

(C) see lecture notes. 



(D) As psi and psi’ are continuous so are psi* and psi’*. Because we know that 

P(x)=psi*psi and P’(x)=psi*’psi+psi*psi’, we have that P(x) and P’(x) are also 

continuous. As P(x=d) to the right of the barrier is a constant then P’(x=d)=0 to the right 

of the barrier, and because of the continuity P’(x=d) has to be zero also to the left of x=d. 

Such a zero derivative cannot be the result of a wave which goes only to the right inside 

the barrier as then P(x) inside the barrier would be exp(-2kx) and this function never has 

a zero derivative. 



Question 3: 



Question 4: 




