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ЗОНАЛЬНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛОКАЛЬНОГО РАДИАЦИОННОГО 
ТЕПЛООБМЕНА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ 

 
Представлена математическая модель (ММ) процесса локального теплообмена излучением в 

камере сгорания (КС) судового дизеля. В основу ММ положен зональный метод расчета теплообме-
на излучением. Приведена система алгебраических уравнений, аппроксимирующая соответствую-
щую систему интегральных уравнений излучения. Показана роль эффективных потоков излучения в 
формировании результирующих радиационных потоков. Установлено, что влиянием эффективных 
потоков излучения можно пренебречь. Выполненные с использованием предложенной ММ расчеты 
позволили получить значения локальных результирующих потоков излучения для судового дизеля ти-
па 6ЧН 24/36. Их сопоставление с известными опытными данными подтвердило адекватность раз-
работанной ММ, расхождение расчетных и экспериментальных данных составило 10–18 %. 

Ключевые слова: теплообмен излучением, судовой дизель, зональный метод, математическая 
модель. 

 
B.I. Rudnev, O.V. Povalikhina  

ZONAL MATHEMATICAL MODEL OF LOCAL RADIANT HEAT TRANSFER  
IN MARINE DIESEL ENGINE COMBUSTION CHAMBER 

 
The purpose of this work is to develop a mathematical model (MM), of local heat transfer process by 

emission in the combustion chamber (CC) of the marine diesel. In the MM based the method for calculating 
heat transfer by emission that well developed in thermo physics. The article presents the basic system of in-
tegral equations that describe the process of heat transfer by emission, as well as their approximation by 
taking into account the conditions in the CC marine diesel. The article shows the role of effective emission 
streams in forming the resulting radiation streams. It is established that the influence of the effective emis-
sion streams can be neglected. The estimates showed that the magnitude of the local resultant radiation 
stream is mainly determined by the value of incident stream of emission from the volume zone in CC. Calcu-
lations that made with proposed MM allowed to obtain local values of the resulting streams of emission for ship 
diesel of the 6 ChN 24/36 type. Their comparison with known experimental data confirmed the adequacy of the 
developed MM. The divergences between the calculated and experimental data was 10–18 %. 

Key words: radiant heat transfer, marine diesel, zonal method, mathematical model. 
 
Введение 
Форсирование современных судовых дизелей по параметрам рабочего процесса приво-

дит к значительному увеличению температур деталей, образующих КС. В мощных малообо-
ротных судовых дизелях для улучшения температурного состояния деталей цилиндропорш-
невой группы используется водяное охлаждение вместо масляного. Вместе с тем расчетное 
определение тепловых потоков, в том числе и радиационных на поверхностях деталей КС 
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(крышки цилиндра, поршня и втулки цилиндра), на стадии проектирования вызывает значи-
тельные трудности. Это увеличивает сроки доводки новых образцов дизелей и подтверждает 
актуальность разработки новых и совершенствование уже существующих ММ с целью более 
достоверного определения теплового состояния деталей, образующих КС.  

 
Особенности использования зонального метода расчета теплообмена излучением  

применительно к камере сгорания судового дизеля 
 
Процесс локального радиационного теплообмена в цилиндре судового дизеля с откры-

той КС на установившемся режиме работы рассматривается нами на адекватной физической 
модели, представленной на рисунке. Она представляет замкнутую осесимметричную цилин-
дрическую излучающую систему.  

 

 
 

Зональная модель излучающей системы в цилиндре судового дизеля с открытой камерой сгорания 
Zonal model radiation system in marine diesel engine open combustion chamber 

 
Первая особенность этой системы в том, что она состоит из трех граничных (поверхно-

стных) зон: F1 – крышка цилиндра, F2 – боковая поверхность втулки цилиндра, F3 – днище 
поршня и объемной зоны V.  

Вторая особенность излучающей системы заключается в нестационарном положении 
зоны F3 вдоль координаты Z. Это обуславливает нестационарность всех угловых коэффици-
ентов излучения, характеризующих взаимодействие потоков излучения в КС, и значительно 
усложняет решение задачи. Вместе с тем необходимо отметить, что поскольку время распро-
странения электромагнитной волны излучения  намного меньше времени перемещения зо-

ны F3 , обусловленной скоростью движения поршня, то условия квазистационарности  

  гарантированно выполняются. Последнее позволяет решать задачу локального ра-

диационного теплообмена в КС судового дизеля применительно к непрерывно-дискретному 
случаю как квазистационарную для фиксированного момента времени. 

При этом предполагается, что все оптические и энергетические характеристики излу-
чающей системы в течение времени ∆t неизменны и изменяются скачком при переходе к 
следующему интервалу времени. В статье рассматривается модифицированная фундамен-
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тальная постановка задачи. Как известно [1, 2], при фундаментальной постановке задаются 
оптические и энергетические характеристики всех зон, т.е. их степени черноты и температу-
ры. Модификация фундаментальной постановки задачи состоит в том, что эффективные по-
токи излучения от поверхностных зон F1, F2 и F3 не учитываются.  

При такой постановке задачи отпадает необходимость в ряде допущений, принятых в 
работе [3], а современные экспериментальные данные [4–7] и расчетные методы [8–11] по-
зволяют задавать локальные значения оптических и энергетических характеристик объемной 
зоны V. В частности, характеристики объемной зоны V, степень черноты и температура пла-
мени рассчитываются и определяются по приведенным в [12–16] методикам и эксперимен-
тальным данным. 

 
Математическая модель локального радиационного теплообмена в камере  

сгорания судового дизеля 
 
В основу предлагаемой авторами статьи ММ для расчета локальных радиационных теп-

ловых потоков в КС судового дизеля положен итерационно-зональный метод исследования и 
расчета теплообмена излучением, предложенный Ю.А. Суриновым [17]. Математическую 
основу этого метода составляет конечная система линейных алгебраических уравнений, ап-
проксимирующих соответствующую систему интегральных уравнений излучения. Эта сис-
тема алгебраических уравнений запишется следующим образом: 

 

 , 

(1)

 
 

где Rk, εk – коэффициенты отражения и поглощения (степени черноты) поверхности F в точке 
Мk; Mj – произвольная точка поверхности F, лежащая вне окрестности точки Мk; Mi – произ-
вольная точка объема V;  – разрешающий угловой коэффициент излучения; 

 – собственный поток излучения объемной зоны (пламени);  – падающий 
поток излучения;  – эффективный поток излучения;  – результирующий по-
ток излучения. 

Уравнения (1) получены в предположении, что излучающая система состоит из n гра-
ничных и m объемных зон. Их решение позволяет определить мгновенное локальное распре-
деление по элементам граничной поверхности всех видов потоков излучения. Проведенный 
анализ взаимодействия основных потоков излучения в такой системе позволил установить, 
что результирующий поток излучения для конкретной точки поверхности КС формируется 



 
 

Судовые энергетические установки, устройства и системы,  
технические средства судовождения, электрооборудование судов 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 37

при взаимодействии двух потоков: собственного потока излучения объемной зоны EсобV(Mi) 
и собственных потоков излучения поверхностей, образующих граничную поверхность 
EсобF(Mi) [14]. При этом собственные потоки излучения граничной поверхности и объемной 
зоны однозначно определяются по зависимостям 

 
 ,    ,      (2) 

 
где  – собственный поток излучения граничной поверхности (крышки цилиндра, порш-
ня и втулки цилиндра);  – степень черноты граничной поверхности;  – степень черноты 
объемной зоны (пламени);   – постоянная Больцмана;   – температура граничной поверх-
ности;   – температура объемной зоны (пламени). 

В результате сложного взаимодействия рассмотренных выше потоков излучения между 
объемной зоной и соответствующими точками граничной поверхности в замкнутой системе 
формируются результирующие потоки, определяющие радиационную тепловую нагрузку 
деталей КС. 

Известно также, что в КС дизелей температура объемного излучателя (пламени) намного 
превышает температуры поверхностей крышки цилиндра, поршня и втулки [12]. Вследствие 
этого собственный поток излучения объемной зоны также значительно больше собственного 
потока излучения соответствующих поверхностей. 

Расчеты показывают, что при температурах крышки цилиндра и поршня в пределах  
550–620 К, втулки цилиндра 430–450 К, EсобV(Mi) на два порядка больше EсобF(Mn). Поэтому 
можно считать, что роль эффективных потоков излучения поверхностей, образующих КС, в 
формировании результирующих потоков незначительна и укладывается в пределах 10–15 %, т.е. 
сопоставима с погрешностью экспериментального определения температуры объемного излуча-
теля (пламени) и концентрации частиц сажи в цилиндре дизеля. Тогда для точки Мk граничной 
поверхности F можно приближенно считать  Учиты-

вая приведенные выше положения в рамках предлагаемой ММ в КС судового дизеля, рассмат-
ривается взаимодействие только собственного потока излучения объемных зон Vi  и соответст-
вующих граничных (поверхностных) зон F1, F2 и F3.  

Проведенная модификация фундаментальной постановки задачи радиационного теплооб-
мена в части учета эффективного излучения позволило предложить для расчета падающих на 
поверхности крышки цилиндра, втулки и поршня потоков излучения систему уравнений вида: 

 

 , 

(3)

 
 

где  – обобщенный угловой коэффициент излучения. 
Обобщенные угловые коэффициенты излучения  от локальных объемных зон 

в системе уравнений (3) представлены в ММ как произведение угловых (геометрических) 
коэффициентов и параметра Бугера, учитывающего поглощение излучения в объеме КС: 
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  (4) 
 

где  – геометрический угловой коэффициент излучения; k – коэффициент ослабления 
потока излучения; L – эффективная длина пути луча. 

В итоге с учетом принятого в ММ допущения результирующие потоки излучения для по-
верхностей крышки цилиндра, втулки и поршня могут быть определены следующим образом: 

 
 .    (5) 

 
Система уравнений (3) с соответствующими краевыми условиями решалась на ЭВМ по 

специальной программе в квазистационарном представлении.  
 
Заключение 
Выполненные с использованием предложенной ММ расчеты позволили получить значе-

ния локальных результирующих потоков излучения для поверхностей всех деталей, обра-
зующих КС судового дизеля типа 6ЧН 24/36. Средние за рабочий цикл значения указанных 
потоков лежат в пределах 40–90 кВт/м2, что с точностью 10–18 % совпадает с известными 
экспериментальными данными [5, 6, 7, 16] и подтверждает адекватность предложенной ММ. 
Ее использование позволяет еще на стадии проектирования и доводки прогнозировать теп-
лонапряженное состояние деталей, образующих КС, и решать ряд вопросов, связанных с по-
вышением эксплуатационной надежности современных форсированных судовых дизелей.  
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