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@ ��� ��� 0����!�* 9�������	 ��''��� ��� ��������� �� 2� �*������ �0 �� �� ��

�'���?���

�� /���� ��� ����� '���� �� ��� 1���� �0 � ��� ����!�* �'!��� !��� ������ 6�������

�� A ��� !�� �'	 ��� ��� ��� � 6������� 6����� ���� �� �������� �'!��� �� ��� �

��������* 1�*������ &� ��� ��' �0 ��� '���	 ��� ��� 1�1������� ��� � H��� 6��������

A ��� !�� ��!	 ��� ��� ��� � ��!!���"'����* 6������� 6����� !��� � �������*

1�*������ @ ��� �2���� �0 ��� ���������	 ���� ��� ����������� �0 ��� ���	 ���� ���

6�������	 ���*� 0��1 �� '��� �0 ��� 1���� �� ������:

�� )�*��� ��� ���!� � '�����	 ��6�* 2�� ?��� 0��1 � *�	 1�6�* �����*�� �'!��� 0��1

��� ��*� �0 ��� ���>� /�� ������ �'��� �0 ��� '����� �� �- 1���� @� *��� �' �� ��� 0����

2��� ��!	 �6������� �����* ��� *���� 2����� ��� ���>� @ ?*��� �2� ��� '�����

?��� �����*�� ��!!��� �� ��� ��1� ������ �'���� @ ��� �2���� �0 ��� ���������	

���� ��� '����� � '��� �2� ������ ��� *���� 2����� ��� ���> !��� � �1�����	 � *������	

�� ��� ��1� �'��� �� ��� '����� � '��� ���:

�� & 2��� �� ���''�� 0��1 ���� �� � ���*�� �0 �- 1 �2�6� ��� *�����

��� ���� �� ��� �'��� F��� 2�0��� �� ���� ��� *����:

�2� ��! ��* ���� �� ���� �� ����� ��� *����:

%� & 2�* �� ���''�� 0��1 � 2����� ���� �� �-- 1 �2�6� ��� *���� �� ����* �� �� 1����

)�� ��� 2�*	 ?�

��� ��� 1�D�1�1 ���*�� �������	

�2� ��� '������ �� 6������� � � �0��� 2��* ��������	 ��

��� ��� ��1� 2�0��� �� ���� ��� *�����
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��� 0�� �- ������:

�2� ���� !��� 2� ��� �'��� !�� �� ���� ��� *����:

��� ��! ��*� ���� ��� 2��� ����:

�� & ���� �� ����! �'!��� !��� � �'��� �0 �- 1���� @� �� ���*�� � ��� !�� ��! �� �

'��� ��- 1 �2�6� !���� �� !�� ����!�

��� ��! 0��� !�� �� *��* !�� �� !�� ���*��:

�2� ��! ��* ��� ��� ���' ����:

$� & 2���2��� �� ����! �����*�� �'!��� � ��� ��� !��� � ������ �'��� �0 �� 1����

C�1'���

��� ��� 1�D�1�1 ���*�� ������� 2� ��� 2���	

�2� ��� ��1� ���� �� ����� ���� �2F���	

��� ��� 6������� �- � �0��� �� �� ����!	 ��

��� !�� !��� ��� 2��� ����� ��� ���*�� �0 �-- 1:

I��� ���� ��� ����������� ��� �� *��6��� �� ��� 1��� � ��� 1���

8������� �� G��� C " A� ��1������ 1����

�� 8��� ��� ��������� �� �2���	 ��� ��� �� 0���"0��� 1����� /����0���	 ��� �����������

6����� �� ���� ��� �� ��� *��6��� �� ��� ��� ��1� 1�*����� �� ��� ��1� ��������

��� ��1��� @� ��� � 1�*����� �0 #�( 1��� �� '���� ��!!��� ����* 2��� ��� �'!���

�� ��!!��� '������ �0 ��� 1������ )������1���	 F��� 2������ ��� ���L� ����"

������ 6������� �� H��� �� ��� ��' �0 ��� 1������ '���	 ��L� ���� ��� �����������

6����� �� ���� H��� ������ &���������� �� ��� ���� �� !���� ��� 6������� ���*��	 ��

��� 6������� �� ��� ��' �� ���*�*	 �6� ����*� �� �� ����� �� �� H���� @ 0���	 ���

����������� �� ��� ��' ��� ��� ��1� 1�*����� �0 #�( 1��� �� ��� ��1� ��!!���

�������� �� ����* ��� ���� �0 ��� 1����� /���	 �� �	���� �
	���� ���	� ������

��	� �	��� �	 �	���� ��� ��� ���
����	� ���	� �	� �	� �����*

�� ������� ��� ��������� �� �2���	 ��� 1���� �� ���� �0 � 0���"0���	 �� ��� ��11����

������ � 0���"0��� 1���� �>��� � �11������ ��!�� �� ��� 9������� )�*��� ���!�

!��� /��� '��� �0 ��� ���!�*� ���!� ��� '����� �0��� �� ��� 2�� ?��� �'!��� ��

��� 0���� 2��� �� ��� ������* '���� 8�11���� �������� ���� ��� �'��� � ��� ?*���
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1���� �0 ��� '����� �� F��� ���� ?*��� �2� �0 ��� '��2��1	 !���� ��� '����� �� ��������
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�� )�� ��� ������� 0��1 ��� ����� �0 ��� ����� �� ��� ����� �0 1��� �0 ��� �����"1��

�����1 �0 ��� �����"1�� ��'������ �� ��(	 �-� �1 �� ��� 1��� �0 ��� ����� �� (���
��1�� ��� 1��� �0 ��� 1��� /� !��� 0������ �0 ��� �����L� ������ �0 ��$- �1 ����

���� ������� ������'��:

�� )�� ��� ����� �0 1��� �0 � ��0��1 ����� ��1��'���� �0 ������ � �� 1��� . �

�� & ������ �� ���� ��� ��� ��� �� ���! � ?*���� &� ��� 1�1�� �� ������� ��� ��*����

'���	 � ����H���� ������� � 0��1 ��� ������* '���	 � '������*�� �D'����� ��'������

�� ��� �!� '���� �0 �9��� 1���� G��� @ �� ���''�� � 1����� 2� ��� �D'����� �� 0����

6��������� �� ,����� ����� ���� '��� @@ ���: &���1� �� ; �������

%� & ��*�� ���������� �� !��� 1��� . 	 ���*�� &	 �� ��0��1 ������ �� �������� ?����

0��� !��� ���� �0 1��� �� �� '��� �1��� ����� � ��� ��' �� 2����1 �� ���� ���

����K !� ��� ������� ��� ���*�� � �0 ��� ����� �0 1��� �0 ��� !���� �����1�

$�
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��� ���� �� � ��������:

�2� ���� �� � !�� ��� ��� ���� ��� ������:

��� ���� ��''�� �� � ����* ��� �����* �0 ��� ����:

��� @0 � �� ��� ���*�� �0 ��� ��1���* ���� �� �� *�6� �����	 ?� � �� ���1� �0

. 	 & �� �� !�� ��� ����� �0 1��� ������� ��� ��!��� '����

���
���
���

���
���
���

x

H

�� & 2�* ���6� �� ; -��- �*� ���� �� ��� ���*� �� � 2�* ���H�� �� �. ; ��� �*� ���� ��

��� '��� ���-	 ��-� � � �� '���� &� � ; -	 � 0���� ��� ; �� E� B � EF� I 2�*�� �� ���

� ��� ���6� �� � 0���� ��	 ; ��� E�� � EF� I 2�*�� �� ��� � ��� ��� @ ���"6�����
������	 !��� �� ��� ���'����1�� �0 ��� ����� �0 1��� �0 ��� ���6�"�� �����1 ��

� ; %�- �	 !��� ���'��� �� ��� '������ �� � ; -�

�� & 1� �0 1��� � ���*� �� � ��'� ������ ���'���� 2���! � 2����� �0 1��� . ��

���! � ?*���� /�� 2����� �� ��������� !��� ���'��� �� ��� *�����

��� @0 ��� 1� 2�*�� �� ���12 �' ��� ������ �� �'��� � �!��� ���'��� �� ��� �������	

� !��� �������� �� !��� !��� �'��� �!��� ���'��� �� ��� *����� !��� ���

2����� 1�6�:

�2� ���� �� ��� ����� �0 ��� 1���� �0��� ��� 1� ���'� ���12�*:



������� # $���� �� ����
��� $%

$� @ ?*��� ���	 � %�� �* ��* ����� � � �( �* Q��2��� �� �� ��� 1 0��1 ��� ������

�� !���� ��% 1 ���* ��� 2��� ��!��� ����� �� ��� ���'�� &���1�* ����� �� �

0������ 2��!�� ��� 2��� �� ��� !����	 ?� ��! 0�� ��� ��* �� ��� 0��1 ��� ������

����= 8�� ?*��� �2�� /�� ��* 1�6�� ��0�!��� �� ��� 2��� 1�6�� ��*��!���	 2��

���� ��� ����� �0 1��� �0 ��� 2��� B ��* �����1 1�6�:�

(b)

6.1 m

(a)

Dog’s displacement d

Boat’s displacement db

d

(� /!� �������� �������� �0 ��*�� ��� ������� 2� � 1������� ���� ���� '����� �6��

� 1�������	 0���������� '����� !��� � ���1���� �0 �- 11 �8�� )�*����� /�� �!� ��"

������ ��� �� ��� ��1� ��6��� ,��� ���*����� ��� � 1��� �0 �-- *�

��� ���� �� ��� ����H���� '������ �0 ����� ����� �0 1���:

�2� I�! �- * �0 ��*�� �� ����0����� 0��1 �� ������� �� ��� �����	 2�� ��� ��������

��� '��6���� 0��1 1�6�*� ���� �� ��� �! ����H���� '������ �0 ����� �����

�0 1���	 ������6� �� ��� ������ �D�� �����*� ��� ��*�� �������:

��� /�� �!� �������� ��� �! ��������� @ !��� �������� ���� ��� ����� �0 1���

1�6�:

��� ���� �� ��� �����������:
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#� & ������ �����* � ��� ����� '���0��1 '���� �����*�� �'!���� @�� F�� �*��� ���

����6���� �� �F���� *�� �� � ���� �0 ��-- �* ���� /�� 1�������� ��� �D'����� !��� �

�'��� �0 �- �1 ���� ��! 1��� 1��� �� ��� ������ �������� ��6� �0 �� �� ���!�� �� ����

2������ �0 ��� ������ �0 ��� �*���:

�-� & ��� 	 �-� �* ������ ����� 6��������� 0��1 ����� @� �F���� *�� �� � �D����� 6�������

�0 �(-- 1��� �� � 1��� ���� �0 �(- �* ��� 0�� %- ������ 2�0��� ��� 0��� �� �D'�����

7����1�� ��� �'!��� ����������� �0 ��� ������ �� ��1� � ; -
 �-
 �� %-'�

��� /!� ���*� 2��*�� ��� 1�6�* � ��� ��1� �������� � ����� !����	 �� !��� � �'��� �0

�- �1��� �� ��� ����� !��� � �'��� �0 �- �1���	 �� ���! � ?*���� ����� ����

��� '����* ���� �����	 ���� �� ���6���� 0��1 ��� ���!�� �� ��� 0����� �� �� � ���� �0

�--- �*1���� ��! 1��� ��������� 0���� 1��� 2� '��6���� 2� ��� ���6�* �*���

�0

��� ��� 0��� 2��*� ��

�2� ��� ���! 2��*� �0 ������ �� �� ���*� �'���:

&���1� ���� ��� ���6���* �� ��!��� '��0����� ����!��� �� ���� ��� 0�������� 0�����

2��!�� ��� 2��*�� �� ��� !���� ���� �� ��'�� � ��� 1��� �0 ��� 2��*���
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��� $�

��� )�� ��� ����� �0 1��� �0 � ����� �0 ������ ������ �������* �0 � ��*�� ��������

��� �0 ������ � �� ���*�� & ���1����� 2� � ��1��'���� �0 ������ � ���� ?*�����

8�������

�� 4�� ��� ����� �0 ��� ����� 2� � ; - �� ��� 1����� 2� 1������� � ���� �0 ��� 1��L�

1����

��� ;
�(�����- �1� B ���-����(	 �-� �1�

(��� B ��-
; %���$	 �-� �1

0������ ;
%���$	 �-� �1
���$	 �-� �1 ; -�$��

@� �1'���� ���� ��� C� �0 ��� �����"1�� �����1 �� !���� ��� ������

�� 4�� ��� ����� �0 ��� �'���� 2� ��� ���*� �� ��� ��� Q�� �0 ��� ��1��'���� ��� �

��� �	 � '���	 �� ���! � ?*���� �� ��11���� ��� ; ��� ; -� C������ ���

��1��'���� ��6���� ��� � ������ �0 ������ '������� �� ��� �	 � '���� ,��� ����� ��

�0 �?�����1�� �������� �2� /�� ����� 2��!�� 2 �� �2 B �2� �� � ���� �0 ������

� ;
�
�� � 2�� @0 / �� ��� ������ ������ �0 ��� ��0��1 �'����	 ��� ��� 1��� �0

��� ����� �� �� ; �/(����2 ; /(��� � 2���2� /�� 2 '������ �0 ��� ����� �0 1��� ��
��� �2����� 2� *����* ��� �����2���� �0 ��� ��� ������=

2�� ;

� �


2��

.

;

� �


/(���2 � 2���2

.

;
3/(���2���� 2��%�5�

.

;
/(������ ���%�

.

;
/(���%

.
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I���* ���� /�%(����� ; �. 	

2�� ;
/(���%

/�(����
;
�

(
�

�� &0��� ��� ������ �� ?���	 ��� '��� �0 ��� C� �0 ��� �����1 ������� �� 0����! ���

'���2���� ���F������ �0 � '��F������ ����� � ��� 2� � ������ *��6�������� 0����� ��

� �D����� 0���� ����� � ��� ������SS� /�� C� !��� ���� ����6� �� � '��� �� 0��1

��� ������* '���� 8��� ��� 1����� �0 @ �� @@ ��� �9���	 ��� C� 1��� 2� 1��!��

2��!�� ���1� /����0���	 '��� @@ ���� � ������� �� 0��1 ��� ������* '���� �@0 '���

@ ��� 2�� *�6� � ���� �' �� ��!	 ������ �0 1����� 0����*	 ��� ������� !���� ��6�

2�� ��1�!��� 1��� ��1'���������

%� ��� 8��� ��� �� �� ��0��1	 ��� ����� �0 1��� �� �� ��� *��1������� �����	 � �������

&�� �2�6� ��� 2���� /�� ����� �0 1��� �0 ��� ���� ���� �� �� ��� *��1�������

�����	 � ������� ��� �2�6� ��� 2��� �0 ��� ��� ��� ��� �� �� 0��� ���� ��

&��� /��� ��� ����� �0 1��� �0 ��� �� �� ��� ���� �� ������ ��

� ;
.�&��� B��&���

. B�
;
&

�

�2�6� ��� 2���	 � ��� ������� �D���

�2� �� �! ������� ��� �� ����� /�� ����� �0 1��� �� &�� �2�6� ��� 2���	 �

��� ������� �D���

��� &� � ���������	 ��� ����� �0 1��� �0 ��� ���� � ��� �� �� ?��� ���'� �� ���

����� �� &�� �*���
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��� ��� ��� ��' ���0��� �0 ��� ���� �� � ������� � �2�6� ��� 2��� �0 ��� ��	 ���

1��� �0 ��� ���� � ��� �� �� �� ; ����&�	 !���� � �� ��� 1��� !�� ��� ��

�� 0��� ��� �� � ; &�� /�� ����� �0 1��� �0 ��� ���� ���� �� � ������� ��� �2�6�

��� 2��� �0 ��� ��� ����

� ;
.�&��� B�������

. B��
;
.�&��� B����&������

. B ����&�
;
.&� B���

��.& B���
� �$���

�� ?� ��� ��!��� '������ �0 ��� ����� �0 1��� �0 ��� �� �� ���� 2� �����*

��� ����6���6� �0 � !��� ���'��� �� � �9��� �� - �� ���6�* 0�� �� /�� ����6���6�

��

��

��
;

���

��.& B���
� �.&

� B�����

��.& B����
;
���� B �.�&��.�&�

��.& B����
�

/�� ������� �� ���� B �.�&��.�&� ; - ��

� ;
.&

�

�
�� B

�
� B

�

.

�
�

/�� '�����6� ���� �� ���� ���� � 1��� 2� '�����6�� I�D�	 !� ��2������� ���

�D'������ 0��� 0�� � ��� �9� �$���� &0��� ��1� ��*�2���� 1��'������ !�

�2���

� ;
.&

�

��
� B

�

.
� �

�
�

�� /�� �1'������� � ��� '��2��1 ��*����* �� �� ���� ��� ���6� �� ��� �� ����� ��

����� &�����*� !� ����� '������ 2� ����H�* ��� 0����� � ���� �2F���	 !� '��0�� ��

�''����� ���� ���* �
�

��� ;.���� �$���

/�� ����� 0���� � ��� ��"���6� �����1 ��

��� B ��	 ; �� E� B � EF� I B ��� E�� � EF� I ; ��E� BEF� I

/���	 ,9� �$��� 2���1��

��� B ��	 ;.����

!���� . ; ��- �*� /���	

���� ;
��
�
B ��

�

.
;
��E� BEF� I
��- �*

;

�
��
�
E� B

�

�
EF

�
1���

� 8@ ����� ,��� ��1'��� �� ������	 ��

O���� ;
�

�
���� �

� ;
�

�

��
��
�
E� B

�

�
EF

�
1���

�
�%�- ��� ; ��%�-E� B %�-EF� 1
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!�� � ; %�- �� @� �� '����'� ��������6� �� !��� �����*� ���� '��2��1 ��� 
	��

,�� ���'����� ������� 0�� ��� ���6� �� ��� ��� ���� �� ���'� �� '��� ��� ���

��1'�������� ��6���*� �0 ,9� �$��� �

�� ��� 8��� ��� ����� �0 1��� �0 ��� 1�"2����� �����1 ���� �� 1�6� �� � �D�����

0���� ����� � ��� �����1SS�	 ��� 2����� !��� 1�6� ��!!��� !��� � ������ �'���

$ ������6� �� ��� *���� �� ��� 1� ���12� �' ��� ������� /�� �'��� �0 ��� 1�

������6� �� ��� *���� �� � ; �� $� /���	 ��� �'��� �0 ��� ����� �0 1��� �0 ���
�����1 ��

��� ;
�� �.$
. B�

;
��� � $��.$

. B�
; - �

/��� ������ $ ; ����. B���

�2� I�! ���� ����� �� � ������6� 1���� !���� ��� �����1	 ��� �'��� �0 2��� ���

2����� �� ��� 1� �� �9��� �� ���	 !���� �� H���� 8� ��� 2����� !��� �*�� 2�

����������

$� /���� �� � �� ����H���� 0���� � ��� ��*"2��� �����1	 �� ����� ����� �0 1��� ����

�� 1�6�� /����0���	

.O��� ; - ; ��O�� B��O��

!���� �� �� �� ������'��� �� ��� '������ �0 ��� 2��� �� ��* ���'����6���� @�

�1'����

�O��� ; ��

��
�O��� �

I�! !� �D'���� ��� *��1������� ������� ���� �
���� �	 �� �	�� ��� ��* ��� 1�6��

� ������� � ; ��% 1=

�O���B �O��� ; �
!���� ������� 0�� ��� 0��� ���� ��� ��* 1�6�� �� !�� �� ��� 2��� 1�6�� ��� ������

�� ��2������� 0�� �O��� 0��1 �2�6�=
��

��
�O���B �O��� ; �

!���� ����� ��

�O��� ; �

� B ��

��

;
��% 1

� B ��� ��
� ��

; ��# 1 �

/�� ��* �� �����0��� ��# 1 ������ �� ��� ����� ��� �������� �!���� �� !�� ��� 1 0��1

���� /���	 �� �� �! %�� 1 0��1 ��� ������



������� # $���� �� ����
��� (-

(� ��� �� '���� ��� ���*� �0 � ��������� �����1 �� ��� ����� �0 ��� '�����	 !��� ��� �

�D�� ����H���� '����* �� ��� ��*�� �� !��� ��� � �D�� ��!!���� /�� ����� �0

1��� �� ���0!�� 2��!�� ��� ��������	 �� � ; - �� � ; 3	 !���� 3 �� ��� 6�������

������� 0��1 ��� '����� ����� �� ������ �0 ��� ��������� 8��� ��� ���1���� �0

��� '����� �� �- 11	 ��� ����� �0 1��� �� �� 11 0��1 ���� ��������

�2� 8�''��� �- * �� ����0����� 0��1 ��� ������� � ��� ��0� �� ��� ������� � ���

��*��� /�� ������� � ��� ��0� ��� 1��� �� ; %(- * �� �� �� �� ; ��� 11�
/�� ������� � ��� ��*�� ��� 1��� �� ; ��- * �� �� �� �� ; B�� 11� /�� �

��������� �0 ��� ����� �0 1��� �� ���

��� ;
���� B����
�� B��

;
�%(- *����� 11� B ���- *���� 11�

%(- * B ��- *
; ��- 11 �

/�� � ��������� �� ����� 3� /�� ����� �0 1��� �� �� 11 0��1 ��� ��*���� �������	

���* ��� ��� ���� F��� ��� 2������

��� ��� ���� ��� �������� ��� ���6��� ������� 1�6�� ��!!��� �� ��� ��*����

������� 1�6�� �'!���	 �� ��� ����� �0 1���	 !���� 1��� ��1�� ������ �� ���

���6��� �������	 1�6�� ��!!����
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6��� �1��� '��� �� ������ �����* ��! ��� ���� 8��! ���� �� ���6�� ��� ��� �� ���

'��� !���� ���*�� �� ���� �0 ��� ��� �� 0�����������

�� @ ��� ����� ���! � ?*���	 ������ �� �� � 9������ �0 � ������ �0 ��-"1 ������� &

2���� �� �������� �� � �� ������ !������ 0������ ���� �� ������� '��� ��
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��� ��! 0��� �� �� 1�6�* �� �	 ��� 2����1 �0 ��� 9������:

�2� /�� ����H���� '��� �� �� �1����� @0 ��� 2���� ��1�� �� ���� ��- 1 0��1 �	 !���

�� ��� ���Æ���� �0 ������ 0������:

$� & ���! � ?*���	 � �1���� ��� �� 1����� ����H������ F��� �2�6� � ��2����'� &

�-"�* ������	 !���� �� �2�� �� ����� � ��� ��� !��� �*��*�2�� 0������	 �� 0������ �� �

�'��* !���� ����� �� �� �������� �� � '�6�� �� �� /�� �'��* ��� �*��*�2�� 1���	

� ����D�� ��*�� �0 �- �1	 �� � �'��* ������ �0 �-- I1��� /�� ������ �� ��������

0��1 ���� �� '��� ��

��� ���� �� ��� 6������� �� �� '����� '��� �:

�2� 
�'��� 0�� '��� ��

(� & �-"* 2����� �� ?��� ����H������ !��� � �'��� �0 �-- 1��� ��� � $"�* 2���� �����*

� � ��2����'K ��� 2����� ��� ���*�� � �� ��� 2���� ���� @0 ��� ���Æ���� �0 ������

0������ 2��!�� ��� 2���� �� ��� ��2����' �� -�%	 !��� �� ��� ������� ��� 2���� !���

�����:

#� &� � ����� ���� ����� �6�� ��� ��' �0 � ���� � � �����	 ��� �'��� �� -�( 1���� @0 0������

������ ��� �*��*�2��	 ��! 0��� �� ��� ���� 1�6�* !�� �� �� -��( 1 2���! ��� ��':

�-� & ��0��1 ���� �0 1��� . �� ������ � �� ��''����� 6��������� 2� � '�6�� �� ���

������ &� ���! � ?*���	 � �1��� ���� �2F��� ����� �0 1��� .� �� �������� �� ���
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��1 �� ������ �� ��� ��*���� '��� �2�6� ��� ������ /�� �����2��� �����1 �� ���

��������� ���� �� ��� �*���� �'��� �0 ��� �����1 !�� ��� �������� �2F��� '�����

�������� 2����� ��� '�6��:

��� /�� ���*� ���' ������� ��� �� 0������ ��*���� �� ��� ��2�� !���� ��� �1��� ���' �1���

�	 ������ �� ����� !������ ���''�* ����� ��� ���*� ���' ���� ?*����� @� �� ��������

0��1 ��� '������ ���!� ���� �� ��� �'��� �0 ��� ����� �0 ��� ���' �� �� '�����

�����*� ��� ��!��� '���: 
�'��� 0�� � �'������� ����� �0 ��� ��1� ������ �����* �����

��� ���*� ���'�

8�������

�� /���� �� � �����������	 �� ��� ��0��* 0���� �� �9��� �� ��� !��*�� �0 ��� �2F���� ��

��� ���� ��� '����L� '��� �� �� �9��� �� 1�*������ �� ��� ����� � ��� �����

��� /�� ����� �����2���� �!��� �� ��� ��0��* �0 ��� �������= �" ; ��� 8���	

��� � ; " 	 !� ?� ��� � ; #( I�
�2� /� ���� -�-�- 1	 �!� ��*1��� �0 ��� ���� ���� ?*� �%"�� 1��� ������ 2� ����

�1���� /���	 ��� �1��� �0 ����* '����� ��! �� ��� ��0� �� ����� �� ���

1�*����� �0 ��	 ��� ��!!��� ���'����1�� �0 ��� ���� �� � ; -�-%- 1�
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��� 8��� ��� ��� ��0� ��� 2��� �� �� �� ��� ��!!���	 ��� �� ����� ��

# ; �� � �� ; �#( I��-�-%- 1� ; ��# ��

8��� ��� 0���� �0 *��6��� �� �!��� 1�*�������� �� �''����� �� ��� ���'����1��

��� ; -�-�- 1 ��'� �0 ��� �������	 �� !� ��6�

# ; �� � ��� ; ���#� I��-�-�- 1� ; ���# ��

@� �� �������� !��� ��� 0��� ���� ����� �� � ���*� � ������ ���*��

�� /�� !��� ��� �� *�6� 2� ���*����* ��� 0����=

# ;

� ���
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�� ��� /�� 0���� �� �0 ��� ����� �� � ��12����� �0 ��1�� �� 0������ 0���� !���� ��

���6�* �� P�����N ��� ������ �0 ��� 2�D �� 0��� ��!!��� ���� �� ��� �#�� I

!��*���� /���	 �� ; �� �'!���� @ ���� '��� �0 ��� '��2��1	 ��� �*�� 8 2��!��

��� 2��� �� �� �� (-Æ� 8� !� ��6�

� ; �� ��� 8 ; ��#�� I��-��- 1���� ��� (-Æ ; ��$ ��

�2� I�! ��� �*�� 2��!�� ��� 2��� �� �� �� #-Æ	 �� ���� � ; -�

��� @ ���� '���	 ��� �*�� 2��!�� ��� 2��� �� �� �� �--Æ	 �� ����

� ; ��#�� I��-��- 1���� ��� �--Æ ; ���$ ��

%� /�� !��� ��9����� �� ��� ���*� � ��� *��6�������� '������� ���*� �� � ������ �0

��� ���� 2��* '����� ��� ��� ��2��� 7�6���* ��� ��*�* ���� ��� � ���*� �12��

�0 �?�����1�� ��*1���	 ���� �0 ��*�� ��	 !� ��� ���� ��� 1��� �0 � ��*1�� ��

���,� �� �� ��� ���*� � '������� ���*� �0 � ��*1�� !�� �� �� � ������� ���
2���! ��� ��2�� ��' ��

�> ; ���,����� �� ; ����,��� ��

���� � �� �*���6�"6����� �!� ��6� B� �'!��� �� ��� ���*� �� �� ��� ��2����'�� /��

����� '������� ���*� ���*� ��

O> ; ���
,

� 

�$��

� �� ;
�

�

��

,
�,�%�� ; ��,��� �

/�� !��� ��9����� �� '��� ��� ���� ��� ��� ��2�� �� �����0���

# ; O> ; ��,����



������� �� +��, 	���- '
���
� .���*� ��" ������
�� .���*� ���

�� /�� 0���"2��� ���*��1 0�� ��� 2�� �� ���! �� ��� ��*���

�% �� ��� ��1�� 0���� �0 ��� ��� � ��1 ��� �� ��� 1����

&������* �� I�!��L� ����� ��!	 ��� �� �!��� 0����

��

�� ��� � �% ; �����

!���� � �� ��� �'��� �0 ��� 2���
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• �N

m�g
θ

θ

&� ��� '��� !���� ��� 2�� ���6�� ��� ���

% ; - � � ��� � ; ���� �

�� !��� �� ?� ��� �'���� @0 ��� *��6�������� '������� ���*� �� ���� �� 2� H���

!�� �� �� �� ��� ��' �0 ��� ��� 1���	 ��� ��� '������� ���*� �� ��� ��1� ���!

��

> ; ������� ��� �� �

�� ������ 0��1 ���� �� ��� ������ ���*� �� ��� ��1� ���! �� �
�
���� /��� �����"

6���� �0 ���*� *�6��

- ;
�

�
��� ������� ��� �� �� �� ; ������ ��� �� �

�� ��2������� ���� �D'������ ��� ��� �9����� ��6���'�� 0��1 ��� ����� ��! ��

�2���

� ��� � ; ����� ��� �� � ��� � ; ��� �

/�� ���*�� �0 ��� 2�� �2�6� ��� 2����1 �0 ��� 1��� ��

� ��� � ; ���� �

�� ��� C����6���� �0 1�������� ���*� ������ ��� �9�����

�

�
���� B���� ; ���� � �� ;

�
����� � ��� �

���� �� � �� ; ��- 1	 !� �2���

�� ;
�
��#�( 1�������- 1� ; %�%� 1��� �

�2� @0 ��� 2���� ������ ������� � � ��1�* �� ����	 ��� !���"���*� ������1 *�6��

#'� ; �*���� ; ��
�
���� �

/��

*� ;
������

���
;
����� � ���

���
;
��� � ���

�
;
��- 1

��- 1
; -���� �
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$� �� ����� ��� �'��* ������	 ��� ����D�� ��*��	 �� ��� ������ 1��� 2� �	 ) ��

� ���'����6���� �� ��� �� �� )� ��'����� ��� ���������� �'��� �� �'��* ��*��

�� ��1� ����� ��1�� /�� �����6���� �0 1�������� ���*� �1'���� ����

�

�
��� B

�

�
��) � )�� ; �

�
���� B

�

�
��)� � )�� �

8��� �� ; -	 !� ��6�

� ;

�
�

�
3�)� � )�� � �) � )��5���


�0����* �� ?*� �%"�	 )� ;
�
�-��- 1�� B �-��� 1�� ; -��� 1�

��� &� ��� ������ '����� '��� �	 ) ; )� ; -��- 1� 8� !� �2���

� ;

�
�-- I1��

�- �*
3�-��� 1� -��- 1�� � �-��- 1� -��- 1��5��� ; -�$#� 1���

�2� &� ��� ������ '����� '��� �	 ) ; )� ;
�
�-��- 1�� B �-��- 1�� ; -����� 1� 8�

!� �2���

� ;

�
�-- I1��

�- �*
3�-��� 1� -��- 1�� � �-����� 1� -��- 1��5��� ; -��-� 1���

(� �� �����6���� �0 1�1���1	 ��� 1�1���1 �0 ��� 2����"'���"2����� �����1 F���

�0��� ��� ��������� �� 6 ; ����K ���� ��� ������ ���*� �0 ��� �����1 ��

= ;
6�

���� B���
;

��
��

�
�

���� B���

/�� 0������ 0���� ���� !���

#� ; �' ; �*���� B����'

� ���''�* ��� 2����� ����

O= ; # � -� ��
��

�
�

���� B���
; �*���� B����'

/��� ��� ���''�* ������� ' �� *�6� 2�

' ;
�

�*��

�
����
�� B��

��

;
�

��-�%��#�( 1����

�
�-�-�- �*���-- 1����

�$ B -�-�-� �*

��
; -��$� 1
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#� &� ��� ��'	 ��� ���� ��� ����������� �� ��������� �,	 '��� ���  G, ������6� ��

��� '��� -��( 1� &� ��� ?�� '���	 ���  G, ��� 2�� ����0��1�� �� 1��� �, �0

����������� �� ���������� �� �����0��� !����	 !��� � ; -��( 1	

��,� B�,(�
���� B.�� ; ��,� B�,(��	$

� �

�
.�� B

�

�
0-�

 B.�� ;
�

�
.��� B

�

�
0-�

�

)�� � ����� ����	 0 ;.����� &���	 - ; ���� 8�2�������* ����� 6����� �� ��1'��0��*

*�6��

�

�
�� B

�

%
�� B �� ;

�

�
��� B

�

%
���

� �� ;

�
�� B

%��

�
;

�
�-�( 1����� B

%�#�( 1�����-��( 1�

�
; ��$� 1���

�-� @0 !� ���� ��� ��!��� '��� � ��� ���� �� ��� ��0����� ��6�� 0�� *��6�������� '�������

���*�	 ��� ������ ����� ���*� �� *�6� 2�

�� ; =� B >� ; - B >� ; - B.�� B.����� ; �.��

��� ��� �2F��� '����� 2����� ��� '�6��	 ��� '������� ���*� �� *�6� 2�

>� ;.�� B �.���-� ;.��

/�� ?�� ������ ���*� �0 ��� �����1 �� *�6� 2�

=� ;
�

�
0� -

�
� B

�

�
.�-���

� ;
�

%
.-�

��
�

���� 0� ;
�
�
.�� �� ��� 1�1�� �0 ������ �0 ��� ��0��1 ����� /�� �����1 ��

�����6���6�	 �� ����

�� ; �� ; =� B >�

� =� ;
�

%
.-�

��
� ; �� � >� ; �.���.��

8��6�* 0�� -� 	 !� ?�

-� ;

�
(�

��
�

��� /�� ���*� � > 0�� 2��� 1�6�* 2����� �� ���� ; =� B=(�

)�� ��� ���'	 ��� 1�1�� �0 ������ �2��� ��� ��������� �D�� �� 0 ; ���� /���
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�� & ���$ �* 2���� �� ���! 2� � ��'� �� ���� �� 1�6�� �� ������ �'��� 0�� %�-� 1

���* � ����H���� Q���� /�� 0���� � ��� 2���� 0��1 ��� ��'� ��� � 1�*����� �0

$��( I �� �� �������� ���-Æ �2�6� ��� ����H����� ���� ���

��� ��� !��� ��� 2� ��� ��'�L� 0����	

�2� ��� ������� � ����1�� ���*� �0 ��� 2����"Q��� �����1	 ��

��� ��� ���Æ���� �0 ������ 0������ 2��!�� ��� 2���� �� Q���:

�����= @0 ��� ������ 0�������� 0���� � �� ������	 ��� ������� � ����1�� ���*�

��� �� ��� 0������ �� *�6� 2� �� !���� � �� ��� �����* ���������

�� & 2���� ������ ���* � ����� 0��1 �� ��6�� �� � ��*��� ��6��	 2� 1�6�* �����*� �

����1������ 6�����	 �� ���! � ?*���� /�� ����� �� 0���������� ���� ��� 2���� �������

��� ��*��� ��6��� /�� � 0�������� 0���� ���'� ��� 2���� � � ������� �� /�� 2����L�

������ �'��� � �� ��- 1�
��K ��� ���*�� ��>����� � �� ��� 1K �� ��� ���Æ���� �0

������ 0������ * �� -��-� )�� ��

���
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�� &� � ������ 0������	 �--- �* ������ ��� ���''�� 6��������� 0��1 � '����* 1�����

��� � ��6���� 2��� 1�6�* �� ���- 1��� ���� ?*����� �& 1���� 1������ ��� 2���L�

������ �'����� /�� ���Æ���� �0 ������ 0������ 2��!�� ��� 2��� �� ���� �����

�� -�%--� &0��� � ����� ��1�	 ���''�* 2��!�� ��� 2��� �� ��� ����� ������	 �� ���

����� ��� 1�6�� ���* !��� ��� 2���� )�� ��� '����� �0 ��1� ����* !���� ��� �����

�� 2��* 2���*�� �� ���� ������6� �� ��� 2���	 ���������	 0�� � ��������� �����1 �� ����

� ��� 0������	

��� ��� ������ ���*� ��''���� �� ��� �����	

�2� ��� 1�*����� �0 ��� ������ 0�������� 0���� ����* � ��� �����	 ��

��� ��� ���*� ��''���� 2� ��� 1�����

��� ,D'��� !�� ��� ��!��� �� ��� �� ��� ��� ��>�����

%� ��� ��� �����1 �0 ��� ���! ?*��� �� �������� 0��1 ����	 ��� �--"* 1��� ������ ��!
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Chapter 14  
 
Thermodynamics  
 
The following examples are extracted from Walker’s Physics.  
 
Example 1 
Two thermometers, one marked in Fahrenheit the other in Celsius, are placed in a bath. At 
what temperature will both thermometers read the same? 
 
Answer: 

The same reading will occur at T, where )32(
9
5

−= TT  gives T = −40o.  

 
Example 2 
A cylindrical flask of cross-sectional area A is fitted with an airtight piston that is free to slide 
up and down. Contained within the flask is an ideal gas. Initially the pressure applied by the 
piston is 130 kPa and the height of the piston above the base of the flask is 25 cm. When 
additional mass is added to the piston, the pressure increases to 170 kPa. Assuming the 
system is always at the temperature 290 K, find the new height of the piston.  
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Answer: 
The system is basically isotherms, that is, the temperature is kept constant. The Boyle’s law is 
applied here as PV = constant, or P1V1 = P2V2.  
 (130×103)(0.25 A) = (170×103)(h2 A)  
gives h2 = 19 cm.  
 
Example 3 
A basketball at 290 K holds 0.95 mol of air molecules. What is the internal energy of the air 
in the ball?  
 
Answer: 

Applying the relation nRTU
2
3

= , we have  

 JU 3434)290)(31.8)(95.0(
2
3

== . 

 
Example 4 
Two identical containers A and B are connected by a tap S that is initially closed. A contains 
an ideal gas at a pressure P1 and temperature T1. B contains the same gas at a pressure P2 and 
a temperature T2. The taps is then opened. If the temperatures of containers A and B  are 
maintained and remain unchanged, find the molar ratio of the gas in the two containers. Find 
also the pressure of the gas mixture. 
 

Answer: 
Before opening S, the number of moles of gas in containers A and B: 

 Piston 

 h1  P1  h2  P2 

 Piston 

T1 

P1 P2 

T2 

A 
S 

B 
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1

1
1 RT

VPn =  and 
2

2
2 RT

VPn = ,  

where V is the volume of containers A and B. 
After opening S, the number of moles of gas in containers A (or B): 

1
1

''
RT

VPn =  and 
2

2
''

RT
VPn = . 

Therefore,  
1

2

2

1

2

1

'

'

'
'

T
T

RT
VP

RT
VP

n
n

== . 

As '' 2121 nnnn +=+ , we have 
212

2

1

1 ''
RT

VP
RT

VP
RT

VP
RT

VP
+=+ , where P’ is the common pressure 

in the containers. 

After simplification, we obtain 
212

2

1

1 ''
T
P

T
P

T
P

T
P

+=+ . Rearrange the expression  

21

1221

21

2

2

1

1

11
'

TT
TPTP

TT

T
P

T
P

P
+
+

=
+

+
= . 

 
Example 5 
A cylinder contains 0.50 mol of an ideal gas at a temperature of 310 K. As the gas expands 
isothermally from an initial volume of 0.31 m3 to a final volume of 0.45 m3, find the amount 
of heat that must be added to the gas in order to maintain a constant temperature.  
 

Answer: 
Since the process is isothermal, the internal energy of an ideal gas has no change, i.e. 

0=∆U . The relation U Q W∆ = + gives Q = −W, where W is negative (work is done by the 

 T = constant 

 Q 

 Vi 

 Vf 
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system) . Now, we know that the gas gains heat from the surrounding (positive Q). As the 

work done W is given by f

i

V

V
PdV−∫ , we obtain W as  

 ln ln( )f f f f

ii i i

V V V V f
VV V V

i

VnRT dVW PdV dV nRT nRT V nRT
V V V

= − = − = − = − = −∫ ∫ ∫ . 

Substituting n = 0.50 mol, R = 8.31 J/(mol K), Vf = 0.45 m3 and Vi = 0.31 m3, we obtain Q =− 
W = 480 J.  
 
Example 6 
When a rod that fits snugly into a cylinder is pushed downward rapidly, the temperature of 
the gas increases before there is time for heat to flow out of the system. Thus, the process is 
essentially adiabatic. As a result, the temperature of the gas can increase enough to ignite bits 
of paper in the cylinder. In a diesel engine the same principle is used to ignite an air-gasoline 
mixture.  
 
Example 7 
An amount of gas is compressed from volume A isothermally and the PV plot is obtained as 
shown in curve (ii). If the same gas is compressed adiabatically, which curve would show the 
correct curve? Curve (i) or curve (iii)? 
 

Answer: 
In an adiabatic compression, no heat change occurs in the process. According to the first law 
of thermodynamics, U Q W W∆ = + = , ∆U is positive as W is positive during compression. 
The increasing temperature gives an increasing pressure for a given volume of gas. Hence, 
curve (iii) is the correct curve.  
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Example 8 
A man has his surface area of skin 1.15 m2 and a surface 
temperature 303 K. Find the net radiated power from 
this person (a) in a dressing room where the temperature 
is 293 K, and (b) outside, where the temperature is 273 
K. Assume an emissivity of 0.900 for the person’s skin.  
 
Answer: 
(a) In the dressing room:  

WKKmKmW

TTAeP snet

1.62])293()303[()15.1)](/(1067.5)[900.0(

)(
442428

44

=−×⋅×=

−=
−

σ
 

(b) In the outdoor: 

WKKmKmW

TTAeP snet

169])273()303[()15.1)](/(1067.5)[900.0(

)(
442428

44

=−×⋅×=

−=
−

σ
 

In the warm room the net radiated power is roughly that of a small lightbulb (about 60 W); 
outdoors the net radiated power has more than doubled, and is comparable to that of a 150-W 
lightbulb.  
 
 



 
 
 
 
Chapter 15 
 
Heat, the First Law of Thermodynamics  

 

 
The following examples are extracted from Knight’s Physics for Scientists and 
Engineers.  
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Chapter 16  
 
From Micro to Macro, Entropy of the 
2nd Law of Thermodynamics  
 
The following examples are extracted from Knight’s Physics for Scientists and 
Engineers.  
 
1. A sealed, insulated container has 2.0g  of helium at an initial temperature of 

300K  on one side of a barrier and 10.0g  of argon at an initial temperature of 
600K  on the other side. 

(a) How much heat energy is transferred, and in which direction? 
(b) What is the final temperature?  
 
Answer:  
The systems start with different temperatures, so they are not in thermal equilibrium. 
Energy will be transferred via collisions from the argon to the helium until both 
systems have the same average molecular energy. 

(a) Let the helium be system 1. Helium has molar mass 4
mol

gM mol= , so 

1 0.50
mol

Mn mol
M

= = . Similarly, argon has 40
mol

gM mol= , so 2 0.25n mol= . The 

initial thermal energies of the two monatomic gases are 
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1 1 1

2 2 2

3 225 1871
2
3 225 1871
2

i i

i i

E n RT R J

E n RT R J

= = =

= = =
 

The systems start with equal thermal energies, but they are not in thermal equilibrium. 
The total energy is 3742totE J= . In equilibrium, this energy is distributed between 
the two systems as 

1
1

1 2

2
2

1 2

0.50 3472 2495
0.75
0.25 3472 1247
0.75

f tot

f tot

nE E J J
n n

nE E J J
n n

= = × =
+

= = × =
+

 

The heat entering or leaving each system is 

1 1 1

2 2 2

624
624

He f i

Ar f i

Q Q E E J
Q Q E E J

= = − =

= = − = −
 

The helium and the argon interact thermally via collisions at the boundary, causing 
624J  of heat to be transferred from the warmer argon to the cooler helium. 

(b) These are constant-volume processes, thus VQ nC T= ∆ . 3
2VC R=  for 

monatomic gases, thus the temperature changes are 

624 1003 1.5(0.50 )(8.31 )
2

624 2003 1.5(0.25 )(8.31 )
2

He
He

Ar
Ar

Q JT KJmolnR mol K

Q JT KJmolnR mol K

∆ = = =
⋅

−
∆ = = = −

⋅

 

Both gases reach the common final temperature 400fT K= . 



 
 
 
 
Chapter 17  
Heat Engines & Refrigerators 
 

The following examples are extracted from Knight’s Physics for Scientists and 
Engineers.  

 

1. A heat engine follows the ideal-gas process shown in Fig.1. Analyze this engine 
to determine: (Assume the gas is monatomic.) 
(a) the net work done per cycle; 
(b) the engine’s thermal efficiency; 
(c) the engine’s power output if it runs at 600rpm . 

 
Answer:  
The gas follows a closed cycle, starting and ending in state 1. The cycle consists of 
three distinct processes. For each of the three we need to determine the work done and 
the heat transferred. 
We can use the initial conditions at state 1 and the ideal-gas law to determine the 
number of moles of gas: 
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mol
KKmol

J
mPa

RT
Vpn 01604.0

)300)(31.8(
)100.2)(10200( 343

1

11 =
⋅

××
==

−

 

Isobaric process 21→ : The work done on the gas in the isobaric expansion is 
JmPaVpW 8010)0.20.6)(10200( 343

12 −=×−×−=∆−= −  
Thus the work done by the gas is JWS 80)( 12 = . We can use the ideal-gas law at 

constant pressure to find KTT
V
VT 90031

1

2
2 === . The heat transfer during a 

constant-pressure process is 

JKKKmol
JmolTnCQ P 200)300900)(8.20)(01604.0(12 =−⋅=∆=  

where we used Kmol
JRCP ⋅== 8.20

2
5  for a monatomic ideal gas. 

Process 32 → :No work is done in an isochoric process, so JWS 0)( 23 = . The 
temperature drops back to 300K , so the heat transfer is 

23 (0.01604 )(12.5 )(300 900 ) 120V
JQ nC T mol K K Jmol K= ∆ = − = −⋅  

where we used Kmol
JRCV ⋅== 5.12

2
3  for a monatomic ideal gas. 

Process 13→ : The gas returns to its initial state with volume 1V . The work done on 
the gas during an isothermal process is 

JKmol
Jmol

V
VnRTW 9.43)

3
1ln()300)(31.8)(01604.0()ln(

3

1
31 =⋅−=−=  

Thus JWS 9.43)( 31 −= . SW  is negative because the environment does work on the 
gas to compress it. An isothermal process has 0thE∆ =  and hence, from the first law, 

JWQ 9.433131 −=−= . Q  is negative because the gas must be cooled as it is 
compressed to keep the temperature constant. 
(a) The net work done by the engine during one cycle is 

JWWWW SSSout 1.36)()()( 312312 =++=  
As a consistency check, notice that the net heat transfer is 

12 23 31 36.1netQ Q Q Q J= + + =  
A heat engine must have out netW Q= . 
(b) The efficiency depends not on the net heat transfer but on the heat HQ  
transferred into the engine from the flame. Heat is transferred in during process 

21→  where Q  is positive, and out during processes 32 →  and 13→ , where 
Q  is negative.. Thus, 

JQQH 20012 ==  
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JQQQC 9.1633123 =+=  

Notice that 36.1H C outQ Q J W− = = . In this heat engine, 200.0J  of heat from the 
hot reservoir does 36.1J  of useful work. Thus the thermal efficiency is 

%1818.0
200

1.36
====

J
J

Q
W

H

outη . 

This heat engine is far from being a perfect engine! 
(c) An engine running at rpm600  goes through 10 cycles per second. The power 
output is the work done per second: 

Ws
J

s
cycle

cycle
JPout 361361)10()1.36( ==×=  

 
Assess: 
Although we didn’t need netQ , verifying that net outQ W=  was a check of 
self-consistency. Heat-engine analysis requires many calculations and offers many 
opportunities to get signs wrong. However, there are a sufficient number of 
self-consistency checks so that you can almost always spot calculational errors if you 
check for them. Also notice that we carried an extra significant figure in some of the 
intermediate calculations, such as 200.0HQ J= . Heat-engine calculations often 
require subtracting one number from another number of similar size; hence keeping 
an extra significant figure during intermediate calculations helps to minimize 
round-off error. 
 
2. A heat engine with a diatomic gas as the working substance uses the closed cycle 

shown in Fig.2. How much work does this engine do per cycle and what is its 
thermal efficiency? 
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Answer:  
Processes 1 2→  and 3 4→  are isobaric. Processes 2 3→  and 4 1→  are 
isochoric. 
We know the pressure, volume, and temperature at state 4. The number of moles of 
gas in the heat engine is 

3
4 4

4

(101300 )(1.0 ) 40.6
(8.31 )(300 )

p V Pa mn molJRT Kmol K
= = =

⋅
 

p
T = constant during an isochoric process and V

T = constant during an isobaric 

process. These allow us to find that 1 3 900T T K= =  and 2 2700T K= . This 
completes our knowledge of the state variables at all four corners of the diagram. 
Process 1 2→  is an isobaric expansion, so 

3 5
12( ) (3.0 101300 )(2.0 ) 6.08 10SW p V Pa m J= ∆ = × = ×  

where we converted the pressure to pascals. The heat transfer during an isobaric 
expansion is 

5
12 (40.6 )(29.1 )(1800 ) 21.27 10P

JQ nC T mol K Jmol K= ∆ = = ×⋅  

where we used 7
2PC R=  for a diatomic gas. Then, using the first law, 

5
12 12 12( ) 15.19 10SE Q W J∆ = − = ×  

Process 2 3→  is an isochoric process, so 23( ) 0SW =  and 

5
23 23 15.19 10VE Q nC T J∆ = = ∆ = − × . Notice that T∆  is negative. 

Process 3 4→  is an isobaric compression. Now V∆  is negative, so 

5
34( ) 2.03 10SW p V J= ∆ = − ×  

and 

5
34 7.09 10PQ nC T J= ∆ = − × . 

Then 5
34 34( ) 5.06 10th SE Q W J∆ = − = − × . 

Process 4 1→  is another constant-volume process, so again 41( ) 0SW =  and 

5
23 23 5.06 10VE Q nC T J∆ = = ∆ = × . 
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The results of all four processes are shown in Table.1.The net results for outW , netQ , 
and ( )th netE∆  are found by summing the columns. As expected, out netW Q=  and 
( ) 0th netE∆ = . 

The work done during one cycle is 54.05 10outW J= × . Heat enters the system from 

the hot reservoir during processes 1 2→  and 4 1→ , where Q is positive. Summing 

these gives 526.33 10HQ J= × . Thus the thermal efficiency of this engine is 

5

5
4.05 10 0.15 15%
26.33 10

out

H

W J
Q J

η ×
= = = =

×
. 

 
Assess:  
The verification that out netW Q=  and ( ) 0th netE∆ =  gives us great confidence that we 
didn’t make any calculational errors. This engine may not seem very efficient, but η  
is quite typical of many real engines. 
 
3. A refrigerator using helium gas operates on a reversed Brayton cycle with a 

pressure ratio of 5.0. Prior to compression, the gas occupies 3100cm  at a 
pressure of 150kPa  and a temperature of 23 C− ° . Its volume at the end of the 
expansion is 380cm . What are the refrigerator’s coefficient of performance and its 
power input if it operates at 60 cycles per second?  

 
Answer:  
The Brayton cycle has two adiabatic processes and two isobaric processes. The work 
per cycle needed to run the refrigerator is in H CW Q Q= − , hence we can determine 
both the coefficient of performance and the power requirements from HQ  and CQ . 
Heat energy is transferred only during the two isobaric processes. 
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Fig.3 shows the pV  cycle. We know from the pressure ratio of 5.0 that the 
maximum pressure is 750kPa . Neither 2V  nor 3V  is known. 

 
To calculate heat we’re going to need the temperatures at the four corners of the cycle. 
First, we can use the conditions of state 4 to find the number of moles of helium: 

4 4

4

0.00722p Vn mol
RT

= =  

Process 1 4→  is isobaric, hence temperature 1T  is 

1
1 4

4

(0.80)(250 ) 200 73VT T K K C
V

= = = = − °  

We found that the quantity (1 )p Tγ γ−  remains constant during an isobaric process. 

Helium is a monatomic gas with 5
3

γ = , so 2(1 ) 0.40
5

γ γ− = − = − . For the adiabatic 

compression 4 3→ , 0.40 0.40
3 3 4 4p T p T− −= . 

Solving for 3T  gives 

0.40 0.404
3 4

3

1( ) ( ) (250 ) 476 203
5

pT T K K C
p

− −= = = = °  

The same analysis applied to the 2 1→  adiabatic expansion gives 
0.40 0.401

2 1
2

1( ) ( ) (200 ) 381 108
5

pT T K K C
p

− −= = = = °  

Now we can use 5 20.8
2P

JC R mol K= = ⋅  for a monatomic gas to compute the heat 

transfers: 

32 3 2( ) (0.00722 )(20.8 )(95 ) 14.27H P
JQ Q nC T T mol K Jmol K= = − = =⋅  
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14 4 1( ) (0.00722 )(20.8 )(50 ) 7.51C P
JQ Q nC T T mol K Jmol K= = − = =⋅  

Thus the work input to the refrigerator is 6.76in H CW Q Q J= − = . During each cycle, 
6.76J  of work are done on the gas to extract 7.51J  of heat from the cold reservoir. 
14.27J  of heat are then exhausted into the hot reservoir. 

The refrigerator’s coefficient of performance is 7.51 1.1
6.76

C

in

Q JK
W J

= = = . 

The power input needed to run the refrigerator is 

6.76 60 406 406in
cycleJ JP Wcycle s s= × = = . 

 
Assess: 
These are fairly realistic values for a kitchen refrigerator. You pay your electric 
company for providing the work inW  that operates the refrigerator. The cold 
reservoir is the freezer compartment. The cold temperature CT  must be higher than 

4T  ( 23CT C> − ° ) in order for heat to be transferred from the cold reservoir to the gas. 
A typical freezer temperature is 15 C− ° , so this condition is satisfied. The hot 
reservoir is the air in the room. The back and underside of a refrigerator have 
heat-exchanger coils where the hot gas, after compression, transfers heat to the air. 
The hot temperature HT  must be less than 2T  ( 108HT C< ° ) in order for heat to be 
transferred from the gas to the air. An air temperature 25 C≈ °  under a refrigerator 
satisfies this condition. 




