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Аннотация. Различия в механизме образования в цилиндре ДВС продуктов неполного сгорания топлива и окислов 
азота не позволяют уменьшить токсичность отработавших газов каким-либо одним универсальным средством. 
Наиболее эффективные методы каталитической и жидкостной нейтрализации отработавших газов не обеспечи-
вают очистку от окислов азота. Пока еще не найден эффективный способ нейтрализации окислов азота и сажи обо-
рудованием выпускной системы дополнительными устройствами, возможным решением следует считать воздей-
ствие на рабочий процесс дизельного двигателя. 
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Abstract. Differences in the mechanism of formation of incomplete combustion products and nitrogen oxides in the cylinder of 
the internal combustion engine do not allow reducing the toxicity of exhaust gases by any one universal means. The most effective 
methods of catalytic and liquid neutralization of exhaust gases do not provide purification from nitrogen oxides. While an effective 
way to neutralize nitrogen oxides and soot has not yet been found by the equipment of the exhaust system with additional devices, 
a possible solution should be considered the impact on the workflow of a diesel engine. 
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