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Abstract: This paper describes mathematical quasi-dimensional model of liquid fuel 
evaporation and combustion for direct injection diesel engines. Yoshizaki combustion model 
is also presented and modified because the original combustion model was developed for the 
gasoline engine. Quasi-dimensional numerical models have been developed as a compromise 
between zero-dimensional and CFD models for internal combustion engine simulations 
because of the short processing time and highly accurate results. The crucial part of 
developed computer software is numerical model for simulation of fuel evaporation and 
combustion, which are especially complex in direct injection diesel engine simulations. The 
numerical model consists of many experimental coefficients that have a major influence on 
chemical reaction dynamics during fuel evaporation and combustion in diesel engine 
cylinder. Simulation results are validated with experimental measurements on direct injection 
diesel engine. Such numerical simulation provides insight in many details of fuel evaporation 
and combustion process what is particularly important because these details cannot be 
obtained by experimental measurements.
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���� �������� ���� Simulation of turbocharged diesel engine driving electrical generator 
under dynamic working conditions�� ��������� �������� ����������� ��� �������� ��������
�����

��� ����������The modeling and numerical simulation of gas flow networks�������������
�����������������������������

��� ������������������������������������������Approach to Low NOx and Smoke Emission 
Engines by Using Phenomenological Simulation�������������������������

��� ���������� ���� ������ ���� ��������� ���� ���������� ���� ���������� ����Multi-Objective 
Optimization of Diesel Engine Emissions and Fuel Economy using Genetic Algorithms 
and Phenomenological Model�����������������������������������������

��� ���������� ���� ������ ���� Structures of Fuel Sprays in Diesel Engines�� ���� ������
�������������

��� ����������������������������Atomization and evaporation of liquid fuels. Chapter I:
Basic Considerations in the combustion of hydrocarbon fuels with air�� ���� ���������
��������������������������������������������������

��� �������������� ���� ��������� ������� ��������� ��� ����Heat Transfer� ���� ������������
�������������

��� �����������������������������Modeling of Diesel Combustion And Emissions� ������
���������������������������������������������

��� �����������������������������������������������������������������KIVA: A Computer 
Program for two and three-dimensional fluid flows with chemical reactions and fuel 
sprays� ��������������������������������������������������������������

���� ��������� ���� ���������� ���� Simplified Three-Dimensional Modeling of Mixture
Formation and Combustion in a DI Diesel Engine�� ���� ���������� ����� �������
�����

���� ����������������������������������Evaporation from drops� �������������������������
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���� �������������Quasidimensional model for numerical simulations of marine two-stroke 
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Sažetak: Rad prikazuje matemat����������-��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
prikazan i modificiran, jer je originalni model izgaranja razvijen za benzinske motore. Kvazi-
dimenzijsk�� ����������������� ���������� ��� ���� ���������� ������������-dimenzijskih i CFD 
������� ��� ����������� ������� ��� ����������� ����������� ����� �������� �������� ���������
�������� �� ������� ��������� ���������� �������������� ����������� ����������� ���� �����������
���������������������������������������za simulaciju isparavanja i izgaranja goriva, �to su 
iznimno kompleksni procesi u simulacijama dizelskih motora sa direktnim ubrizgavanjem. 
���������� ������ ������� ������� ���������������� ��������� ������������� ����� ������ ��������
utjecaj na dinamiku kemijskih reakcija tijekom isparavanja i izgaranja goriva u cilindru 
dizelskog motora. Simulacijski rezultati validirani su na temelju eksperimentalnih mjerenja 
����������������������������������������������������������������������������������������
uvid u mnoge detalje vezane za isparavanje goriva i proces izgaranja �to je posebno va�no jer 
se takvi detalji ne mogu izmjeriti tijekom eksperimentalnih mjerenja.
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