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Fig. 1.1. Horizontal Projection of a Rotating Vector

Fig. 1.2. Two Vibrations Added by their Vectors
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Fig. 1.3. Addition of Sine and Cosine Waves

1.3 COMPLEX NUMBERS METHOD
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Fig. 1.4. Vector Representation in a Complex Plane
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Fig. 1.5. Work Done on Harmonic Motion: In Phase (left) and 90° Out of Phase (right)

1.4 FREE VIBRATIONS WITHOUT DAMPING
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Fig. 1.6. Single Degree of Freedom Vibrating System
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