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В связи с утверждениями о преимуществах детонационного горения над реализуемым в 

воздушно-реактивных двигателях (ВРД) медленным горением при постоянном давлении (по циклу 

Брайтона) выполнен анализ ПВРД (прямоточных ВРД) с медленным горением и ВРД с горением в 

детонационных волнах Чепмена - Жуге (ДВ CJ ) – пульсирующих, стационарных и вращающихся 

(PDE, SDE и RDE). Рассмотрены SDE с торможением сверхзвукового потока перед прямой ДВ CJ  

(SDE > 1 ) и без такого торможения перед косой ДВ CJ  ( ODWSDE ) и ВРД с медленным горением при 

постоянном объёме (по циклу Хэмфри – ВРД H ). Утверждения о преимуществах горения в ДВ 

опираются на сравнения удельных тяг и импульсов, определяемых через термические кпд 

формулами, справедливыми лишь для ВРД, течение в тракте которых стационарно в инерциальных 

координатах. Из перечисленных ВРД эти формулы верны только для ПВРД и SDE. Согласно 

математическим моделям с принятыми в [1] упрощениями и выполненным расчётам определённые 

по кпд тяги остальных ВРД заметно выше их правильных значений. Согласно нестационарным 

расчётам даже при выигрышных для PDE упрощениях PDE превосходят ПВРД по удельной тяге 

лишь при числах Маха полёта 0M  < 2.5. Большие потери в RDE с вращающимися ("спиновыми") ДВ 

в узких кольцевых камерах сгорания обусловлены неоднородностями течения по всем координатам, 

включая радиальную. В силу сказанного утверждения об увеличении тяги ВРД на десятки 

процентов при переходе к горению в ДВ неверны. Даже для дозвуковых и малых сверхзвуковых 0M , 

на которых по тяговым характеристикам ПВРД уступает PDE, последние заведомо уступают 

турбореактивным двигателям (ТРД) с медленным горением. Преимущества ВРД с горением в ДВ, 

если и возможно, то не по тяговым характеристикам, а, например, по меньшей 

теплонапряжённости тракта двигателя (SDE > 1  при 0M  > 5). 

ВРД со стационарными ДВ возможны, если квазиодномерные течения в «двигателеподобных» 

каналах с такими ДВ устойчивы. Установлено, что стационарные течения с прямой ДВ CJ , которая 

возможна только в расширяющимся канале, неустойчивы при любых qo. Исследование 

устойчивости квазиодномерных течений с прямой пересжатой ДВ выявило устойчивые режимы, 

пригодные для реализации, в частности, в SDE > 1 . 

Сторонники широкого применения детонационного горения обещают улучшение тяговых 

характеристик ВРД на десятки процентов часто со ссылками на заметку Я.Б. Зельдовича [2], 

который, якобы, еще в 1940 г. показал превосходство ВРД с горением в ДВ над ПВРД с медленным 

горением. Возникает вопрос: "Почему ПВРД, которых не было тогда, получили широкое 

распространение, а ВРД с горением в ДВ никак не пройдут этапа расчётных и модельных НИР?" 

Ответ на поставленный вопрос даёт уже обращение к Я.Б. Зельдовичу, который в той же заметке [2] 

пишет: "При незначительном превышении принципиально достижимого кпд цикла с 

детонационным горением над кпд цикла, использующего обычное горение в замкнутом объёме, 

практическое использование детонационного горения в энергетических целях весьма маловероятно. 

... поиски циклов с детонационным сжиганием в погоне за небольшим увеличением 

принципиально достижимого кпд бесперспективны. ... Потери в детонационном цикле вдвое 

снижают тягу реактивного двигателя по сравнению с циклом с изэнтропическим сжатием и 

горением при постоянном давлении при заданной, весьма высокой скорости движения, равной 

скорости распространения детонации. ... Трудности осуществления и использования детонации с 

минимальными потерями делают нецелесообразными попытки практического применения 
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детонационного горения с целью энергетического использования." Высказываний же в поддержку 

детонационного горения в ВРД у Я.Б. Зельдовича нет. 

Ниже сначала вслед за [1] "идеальные" характеристики ВРД определяются в рамках 

простейшей математической модели: воздух, горючая смесь и продукты сгорания – совершенные 

газы с постоянными теплоёмкостями pc  и vc  и их отношением – показателем адиабаты  = /p vc c ; 

ДВ CJ  – поверхность разрыва с подводом фиксированной энергии; торможение воздуха в 

воздухозаборнике и течение продуктов сгорания в сверхзвуковых частях идеально регулируемых 

сопел изэнтропические и стационарные; вклад топлива в общий расход не учитывается; клапаны 

многокамерных PDE открываются и закрываются мгновенно, мгновенно и без энергозатрат 

инициируются ДВ CJ . Определённые в рамках таких упрощений "идеальные" характеристики 

каждого двигателя – функции числа Маха полёта 0M , o
0/( )pq q c T=  – безразмерной теплотворной 

способности горючей смеси (q – теплота реакции, 0T  – температура холодного воздуха) и . 

Введённые в [1] коэффициенты учёта неизэнтропичности реальных сверхзвуковых течений в 

воздухозаборниках и соплах и неполноты сгорания задаются весьма произвольно и не могут учесть 

нестационарности течения в камерах сгорания PDE и в ВРД H . В настоящем исследовании в рамках 

развитой в [3] математической модели выполнены расчёты нестационарных течений в их камерах 

сгорания. Согласно им, начиная с небольших сверхзвуковых 0M , учёт нестационарности делает 

удельные тяги и импульсы этих двигателей меньше, чем у ПВРД для всех значений oq . 

1. В изучаемых далее ВРД горению обычно предшествует сжатие набегающего со скоростью 

0u  потока воздуха и всегда – расширение в сопле продуктов сгорания. Как и в [1], в идеальных 

моделях всех двигателей сжатие воздуха и расширение продуктов сгорания в сопле до давления 

набегающего потока 0p  стационарные и изэнтропические. Условия изоэнергетичности и 

изэнтропичности торможения воздуха до ДВ (индекс "1") и расширения продуктов сгорания за ДВ 

(индексы "2" и "е") примут вид (а,  и  – скорость звука, плотность и отношение температур [1]) 

,                        (1.1) 

,                          (1.2) 

Согласно определению  и первому равенству (1.1) имеем 

.                                                                           (1.3) 

Для изучаемых ВРД расход воздуха  много больше расхода топлива . Поэтому, 

приравняв расходы горючей смеси и продуктов сгорания, запишем параметры горючей смеси 

(индекс "1") и продуктов сгорания (без индекса) в виде 

.           (1.4) 

Здесь h и  = 1/ – удельные энтальпия и объём, а R = pc  – vc  – газовая постоянная. Хотя R, pc , vc  и  

воздуха, смеси и продуктов сгорания отличаются и зависят от температуры, при сравнении разных 

ВРД примем их одинаковыми и постоянными. Тогда, проинтегрировав с учетом формул (1.4) 

равенство: Tds = dh – dp, придём для приращения удельной энтропии s при переходе (в том числе, 

с подводом и отводом тепла) из состояния "a" в состояние "b" к выражениям 

.                            (1.5) 

Горение в идеальных ПВРД идёт при постоянном давлении р в смеси, заторможенной до 

M < < -2
1 2/( 1) , когда формула (1.3) сводится к 

.                                                                   (1.6) 
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Горению при постоянном р отвечают циклы Брайтона (рис. 1а). Для них вертикали "0-1" и "2-е" – 

изэнтропы сжатия воздуха и расширения продуктов сгорания, а кривые подвода тепла при горении 

("1-2") и отвода его от реактивной струи ("е-0") – изобары p = 1p  и p = ep  = 0p . В силу (1.5) 

.                              (1.7) 
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Рисунок 1. sT-диаграммы идеальных циклов Брайтона (а) и горения в ДВ (б)  

Тепло =addq q , подводимое при горении, задано, а отводимое от струи rejq  таково, что 

уменьшение энтропии -0 es s  равно её росту -2 1s s . При = 1p p  и = = 0ep p p  это даёт 

.                                                             (1.8) 

Следствие равенств (1.6) и (1.8) – формулы для термического кпд идеального цикла Брайтона 

.                                       (1.9) 

В силу сохранения полной энтальпии и формул (1.4), (1.6)-(1.8) при стационарном 

изэнтропическом расширении продуктов сгорания до = 0ep p  их скорость на срезе сопла 

.                                                                 (1.10) 

Такая же формула получается при подстановке в выражение для скорости eu  из [1] 

                                    (1.11) 

th  из (1.9) и 2

0M  из (1.6). По отношению , найденному по формуле (1.10) или (1.11), удельные 

тягу  и импульс  определят равенства (g – ускорение свободного падения) 

.                               (1.12) 

При замене изобар "1-2" на рис. 1а изохорами:    - -= = 1/( 1)
1 0  получим термический кпд 

идеального цикла Хэмфри с горением при постоянном объёме: 

.                                                         (1.13) 

Если затем, как в [1], для  воспользоваться формулой (1.11) с th  из (1.13) и M2

0  из (1.6), то найдём 

.                                                 (1.14)  

По  удельные тяга  и импульс  определятся формулами (1.12). Однако формула (1.14) – 

следствие справедливого лишь для стационарного истечения постоянства полной энтальпии от 
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сечения "1" с 1h  из (1.4) до среза сопла, которая при нестационарном истечении из камеры сгорания 

не сохраняется. Поэтому формула (1.14) и результаты её подстановки в равенства (1.12) незаконны.  

Идеальному PDE в плоскости sT, как и в [1], отвечает рис. 1б. Его отличие от рис. 1а – стрелки, 

дающие ударные волны в замороженной по составу горючей смеси ("1-1 + ") и зоны горения ("1 + -2"). 

В плоскости р зонам горения отвечают отрезки прямых "Рэлея - Михельсона" [4]. Вслед за [1] 

примем, что в идеальном PDE прямая ДВ CJ  сжигает неподвижную смесь. За прямой ДВ CJ  скорость 

газа в движущейся с ДВ системе координат звуковая, что для уравнений состояния (1.4) даёт: 

.          (1.15)  

Здесь CJD  – скорость движения ДВ по неподвижному газу перед ней. Поступая далее, как в случае с 

циклом Брайтона, для th  PDE получим 

.                                               (1.16) 

Если вновь для определения  вслед за [1] воспользоваться формулой (1.11), то после 

подстановки в неё th  из (1.16) придём к выражению 

.                           (1.17) 

Именно такое выражение для  – следствие справедливого лишь для стационарного течения 

условия постоянства полной энтальпии от ДВ CJ  до среза сопла. При том, что ничего 

напоминающего стационарный процесс между сечениями "2" и "e" в PDE невозможно. 

ВРД с горением в стационарной ДВ CJ  без предварительного сжатия воздуха ( =1SDE ) 

рассмотрел ещё Я.Б. Зельдович [2]. При этом  = 1, точки "1" и "0" на рис. 1б совпадают, а число Маха 

MCJ  стоящей на входе в двигатель ДВ CJ  равно числу Маха полёта: 

.                                (1.18) 

Формулы для th  и  =1SDE  таковы 

        (1.19) 

Течение во всём тракте =1SDE , как и в ПВРД, стационарно. Поэтому применение равенства для 

 из (1.19) и следствий его подстановки в формулы (1.12) законно. 

При M >M0 CJ  возможен ВРД ( >1SDE ) с сжатием воздуха перед ДВ CJ . В его идеальной модели 

поток стационарно-изэнтропически тормозится до M =M M<1 CJ 0 с 

. 

При таком  величину M2
CJ  определяет формула (1.15), а th  и  по M2

CJ  – формулы (1.16) и 

(1.17). Течение в >1SDE  стационарно, и в отличие от PDE использование этих формул законно. Ещё 

один тип SDE – ВРД с  = 1 и косой ДВ CJ  ( ODWSDE ). Вектор скорости перед ДВ CJ  имеет постоянную 

нормальную компоненту, такую, что 2 2

n0 CJM M=  с 2

CJM , определяемым формулой (1.18). Поэтому th  

ODWSDE  не зависит от M0 , а  с ростом M0  монотонно уменьшается. 
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Рисунок 2. Идеальные термические кпд (а) и отношения скоростей (б) 

для ВРД с медленным и детонационным горением 

Зависимости от M0  идеальных th  и определённых по ним  для рассмотренных ВРД при 
oq  = 6 представлены на рис. 2. Здесь и везде далее  = 1.4. Для заданного oq  =1SDE  возможен при 

одном M0 , которому на рис. 2 отвечают точки пересечения кривых для >1SDE  и ODWSDE . По th  и 

по , а следовательно, по тяговым характеристикам ODWSDE  и =1SDE  хуже всех рассмотренных 

двигателей. При дозвуковых и малых сверхзвуковых числах Маха M0  ПВРД хуже PDE и по 

идеальному кпд, и по определённым (для PDE незаконно) по кпд тяговым характеристикам. Однако 

с ростом M0  даже такое превосходство PDE над ПВРД практически исчезает. 

2. Учёт эффектов нестационарности, делающих незаконным определение отношения 

скоростей 0/eu u , а по нему тяговых характеристик PDE и ВРД H  через их термические кпд по 

формуле (1.11), проводился в приближении невязкого и нетеплопроводного газа. PDE имел n  2 

пар цилиндрических детонационных камер с мгновенно открывающимися и закрывающимися 

входами на левых концах (при х = 0, течение слева направо). Клапан открывался, когда давление при 

х = 0 и среднее по камере становились меньше давления смеси перед связкой камер. При открытом 

входе в камеры поступала идеально перемешанная горючая смесь, а ДВ CJ  мгновенно без 

дополнительных энергозатрат инициировалась у одного из их концов. Правый конец камер (x = L) – 

сечение внезапно сужающейся части сопла с заданным отношением f площади открытого 

критического сечения к площади камеры. При заданном f < 1 и всегда предполагаемом 

сверхкритическом перепаде число Маха продуктов сгорания ML  < 1 при x = L постоянно и известно. 

Инициируемая у одного из концов камеры ДВ CJ  отражается от частично открытого правого или 

закрытого левого её конца как ударная (УВ). Эти и возникающие при дальнейших отражениях УВ – 

не учитываемые при определении идеальных характеристик PDE источники роста энтропии. 

Однако и при отсутствии УВ в процессе истечения осреднённая по камере полная энтальпия 

продуктов сгорания уменьшается в отличие от диаграммы sT рис. 1б, на которой продукты сгорания 

изэнтропически расширяются от определяемых формулами (1.15) параметров за ДВ CJ . 

При заданных M0 , oq , f и параметрах смеси перед связкой камер, включая отличное от нуля 

число Маха (такое, что 2M - < <( 1) 2 ), нестационарное течение в камере рассчитывалось 

интегрированием уравнений одномерной газовой динамики явной монотонной "распадной" 

разностной схемой второго (на гладких решениях) порядка по координате х и времени t со 

сквозным счётом УВ и контактных разрывов. Исключения – временные интервалы горения (малые 

по сравнению с периодом работы камеры, но конечные для PDE и нулевые при мгновенном хотя и 

"медленном" сгорании по циклу Хэмфри). На этих интервалах ДВ CJ  и примыкающая к ней 

центрированная волна разрежения рассчитывались с привлечением формул (1.15) и с учётом 

отличной от нуля скорости смеси перед ДВ. Параметры на срезе идеально регулируемых сопел 

( = 0ep p ) определялись по параметрам потока при x = L одномерными формулами с М = 1 в 
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минимальных сечениях. При выходе на периодический режим находились средние по периоду 

, а по ним – тяговые характеристики с учётом нестационарности течения и УВ. 
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Рисунок 3. Сравнение отношений  для ПВРД, PDEth  и PDE 0.1,0.2,0.3f =   

На рис. 3 для PDE с инициированной при х = L ДВ CJ  для oq  = 6 и f = 0.1, 0.2 и 0.3 даны кривые 

, определённые в рамках нестационарной модели ( PDE 0.1,0.2,0.3f = ), посчитанные по 

термическим кпд ( PDEth ), и для ПВРД. Учёт нестационарности ограничивает преимущество PDE 

над ПВРД умеренными сверхзвуковыми числами Маха (для oq  = 6 и f = 0.2 и 0.1 – M0  < 2.4 и 

M0  < 2.9). Расчёты для PDE с ДВ CJ , инициированной при х = 0, дали чуть меньшие величины 0/eu u , 

а для ВРД H  чуть большие. При иных oq  взаимное расположение кривых такое же. 

3. В последнее время особое внимание уделяется двигателям с вращающимися ДВ – RDE. 

Одно из объяснений этого – стационарное течение во вращающейся со скоростью ДВ CJ  системе 

координат и рассуждения о сохраняющейся в стационарном потоке полной энтальпии. При этом, 

правда, забывают, что вo вращающихся неинерциальных координатах вдоль линий тока 

сохраняется не полная энтальпия H, а иная величина. Так, если u, v и  – компоненты скорости V в 

неподвижных координатах x, r, , то в течении, стационарном во вращающихся с угловой скоростью 

 координатах x, r,  =  – t, вдоль линий тока , где  – окружная 

компонента скорости ўV во вращающихся координатах, сохраняется энтропия (между ударными  

волнами) и . При осевом потоке на входе в камеру 

определённый по  массовый поток осевого момента количества движения равен нулю, и 

остаётся таким в камере и сопле. Нулевой поток не означает малости окружной скорости , которая 

за ДВ – величина порядка скорости ДВ. Следовательно, компонента  знакопеременна, а 

максимумы |r | – величины порядка квадрата скорости ДВ при того же порядка неоднородности 

. 

В силу условия непротекания на стенках узких цилиндрических каналов v  0, и уравнения 

течения принимают вид 

                            (3.1) 

 

Обычно рассматривают двумерную подсистему без третьего уравнения с линиями тока: 

, на цилиндрических поверхностях r = const. Вдоль таких линий тока сохраняется 

 с v = 0, что эквивалентно сохранению полной энтальпии , определённой 

по скорости газа во вращающихся координатах. Сказанное о подсистеме из четырёх уравнений (3.1) 

известно. Однако, вопреки этому, в силу третьего уравнения (3.1) в тех подобластях узких 

цилиндрических камер RDE, где модуль  порядка скорости ДВ, радиальная неравномерность 

давления порядка единицы. Итак, даже в таких камерах при почти нулевой радиальной скорости, 
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течение пространственное с большими неравномерностями параметров по всем переменным. 

Большим неравномерностям сопутствуют большие потери тяги. При радиусе кольцевой камеры 

RDE в десятки см и произведении r, равном скорости ДВ, величина  так велика, что в силу 

сохранения  и слабого изменения Г удельный импульс SPI  RDE с сужающимся центральным 

телом и цилиндрическим внешним контуром сопла может заметно уменьшаться. Дополнительный 

рост энтропии в RDE также имеет место в ударных волнах, хотя и более слабых, чем в PDE. 

4. 1SDEі  возможны, если одномерные стационарные течения в двигателеподобных каналах 

переменной площади с горением в прямой ДВ CJ  устойчивы. Согласно [5] сдвинутая по потоку ДВ, 

остающаяся ДВ CJ , продолжит смещение в том же направлении, демонстрируя неустойчивости 

таких течений. На самом деле, однако, возмущение ДВ CJ  делает её пересжатой с большим модулем 

направленной против потока скорости, и ДВ вновь сможет занять своё стационарное положение. 

Покажем, что, несмотря на это, такие течения всегда неустойчивы. 

За ДВ CJ  2M 1= , и в стационарном потоке она может стоять только в расширяющемся канале. 

При JM M0 >  сверхзвуковой поток в воздухозаборнике тормозится до JM M<  в минимальном 

сечении, а затем разгоняется в расширяющейся части с ростом числа Маха 1M  и уменьшением . 

Согласно (1.15) JM  растёт, но (см. ниже) медленнее, чем 1M . Поэтому в некотором сечении 1x x=  

расширяющегося канала выполнится равенство J 1M M= , и в него можно поставить ДВ CJ . Анализ 

устойчивости этого течения начнём, допустив вслед за [5], что при смещении 1 1( )x x t=  от 

стационарного положения ДВ остаётся ДВ CJ . В силу формул (1.3) и (1.15) имеем J JM M M2 2 2
1( )=  и 

. 

В исследуемом течении M1  – растущая функция х и знак  определяет разность в скобке. Проделав 

несложные выкладки, получим 

.                                                     (4.1) 

При разных до и после ДВ CJ  показателях адиабаты данное неравенство сохраняется.  

Итак,   0 и стационарное течение с ДВ CJ  неустойчиво. Возмущенная ДВ CJ , став пересжатой, 

при тех же параметрах набегающего потока имеет большую скорость, чем ДВ CJ . При смещении ДВ 

вправо это может изменить вывод о неустойчивости. Напротив, при смещении ДВ влево большая 

скорость пересжатой ДВ подтвердит правильность такого вывода, а этого вполне достаточно. 

Кстати, именно в силу неравенства (4.1) JM  изменяется медленнее, чем 1M . 

Поскольку реализовать 1SDEі  с ДВ CJ  невозможно, естественно выяснить, устойчивы ли 

аналогичные стационарные течения с пересжатой ДВ. Для 0M 4.11= , 1M 2.44,=  2M 0.8= ,  = 2 и 
o 5q =  контуры плоского канала такого SDE  с четырёхскачковым воздухозаборником и соплом 

Лаваля с внезапным сужением представлены на рис. 1а. На рис. 1б приведены стационарные 

распределения р и М на оси х при х < 1.75 и средние по сечению (из одномерного расчёта) при 1.75  

х  3.5. В одномерном приближении в минимальном сечении сопла М = 1.  

Устойчивость представленного течения исследовалась численно. При t = 0 в дозвуковом канале 

вводились одинаковые относительные возмущения p,  и u (возмущение давления p показано на 

рис. 4б). Развитие возмущений при t > 0 рассчитывалось разностной схемой, применённой в разделе 

2. Отличия алгоритма – в выделении движущейся ДВ – левой границы рассчитываемого течения и в 

равномерной по х подвижной разностной сетке с неподвижной правой границей х = 3.5 – 

координатой внезапного сужения сопла. На рис. 5 показаны р для t  7.77. Время t отнесено к 
0/L u , 

где 4L – неполная длина изображённого на рис. 4а SDE . В этом примере начальное возмущение 
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после отражений от сечения внезапного сужения канала и ДВ и заметного усиления при t  7 к t = 

7.77 почти полностью затухает, демонстрируя устойчивость исследуемого течения.  
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Рисунок 4. SDE  с пересжатой ДВ (а) и распределения давления и числа Маха в нём (б)  
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Рисунок 5. Возмущения давления между ДВ и минимальным сечением сопла 

при t = 0 (0), 0.82 (1), 1.23 (2), 2.06 (3), 6.16 (4), 6.97 (5), 7.77 (6)  

В также численных исследованиях устойчивости течений с прямой [6] или близкой к прямой 

[7] пересжатой ДВ отражение возмущений от выходных сечений каналов было менее интенсивным, 

чем от внезапного сужения сопла SDE рис. 4. С учётом этого обстоятельства, приведённые в данной 

работе примеры устойчивых стационарных течений в двигателеподобных каналах с горением в 

пересжатой ДВ служат дополнительным стимулом дальнейшего изучения таких течений. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 17-01-00126 и 18-31-20059). 
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In connection with the assertions about the advantages of detonation combustion over the realized 

in air breathing jet engines (ABJE) slow (deflagration) combustion with constant pressure (according to the 

Brayton cycle), was performed an analysis of ramjet with slow combustion and ABJE with the Chapman-

Jouguet detonation waves (DW) - pulsating, stationary and rotating (PDE, SDE and RDE). We consider 

SDE with deceleration of a supersonic flow in front of a direct detonation wave (SDE > 1 ) and without such 

deceleration before an oblique detonation wave ( ODWSDE ) and an engine with deflagration combustion at 

a constant volume (according to the Humphrey cycle - ABJEH). The assertions about the advantages of 

combustion in a DW are based on comparisons of specific thrust and impulses determined by thermal 

efficiency by formulas that are valid only for ABJE, the flow in the path of which is stationary in inertial 

coordinates. Of these engines, these formulas are valid only for ramjet and SDE. According to 

mathematical models with the simplifications adopted in [1] and the calculations performed, the efficiency 

determined by the efficiency of the other ABJE is noticeably higher than their correct values. According 

non-stationary calculation, even with such PDE simplifications, they exceed the ramjet at specific thrust 

only with flight Mach numbers 0M < 2.5. The large losses in the RDE with rotating ("spin") DW in narrow 

annular combustion chambers are due to flow inhomogeneity in all coordinates, including the radial one. 

By virtue of what has been said, an increase in the ABJE by tens of percent during the transition to 

combustion in the DW is wrong. Even for subsonic and small supersonic 0M , on which, according to 

thrust characteristics, a ramjet is worse than PDE, which is obviously worse than a turbojet engine with 

deflagration combustion. The advantages of the ABJE with combustion in the detonation wave, if possible, 

then not according to the thrust characteristics, but for example, at a lower thermal tension in the engine 

(SDE > 1  at 0M > 5). 

ABJE with stationary DW are possible if quasi-one-dimensional flows in “engine-like” channels with 

such DW are stable. It has been established that stationary flows with direct DW, which is possible only in 

an expanding channel, are unstable for any qo. Investigation of the stability of quasi-one-dimensional flows 

with direct overdriven DW revealed stable regimes suitable for implementation, in particular, in SDE > 1 . 

Proponents of the widespread use of detonation combustion promise to improve the thrust 

characteristics of air-breathing jet engine (ABJE) by tens of percent, often with reference to the note by 

Ya.B. Zeldovich [2], who, allegedly, in 1940 showed the superiority of the ABJE with combustion in the 

detonation wave (DW) over the ramjet with deflagration combustion. The question arises: “Why did the 

ramjet, which was not then, become widespread, and the ABJE with detonation burning will not go 

through the stage of calculated and model research?” The answer to the question is already given by an 




