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(57) Описан способ регулирования давления воздуха в объеме (101) путем приведения в действие
впускного клапана (103) и выпускного клапана (104), которые изменяют давление в объеме (101),
включающий, помимо прочего, предоставление матрицы (900), в каждой ячейке которой указано
время отпирания впускного клапана (103) или выпускного клапана (104); и, если исходное значение
(PVi) давления в объеме (101) меньше, чем целевое значение (PVt) давления, которого необходимо
достичь, отпирание по меньшей мере одного впускного клапана (103) на время, указанное в
выбранной ячейке, уменьшение значения времени отпирания, указанного в выбранной ячейке,
если значение давления в объеме (101) превосходит целевое значение (PVt) давления на значение
допуска, и увеличение значения времени, указанного в выбранной ячейке, если измеренное
значение давления в объеме (101) меньше, чем целевое значение (PVt) давления, по меньшей
мере, на значение допуска; а если исходное значение (PVi) давления в объеме (101) больше, чем
целевое значение (PVt) давления, отпирание по меньшей мере одного выпускного клапана (104)
на время, указанное в выбранной ячейке, увеличение значения времени, указанного в выбранной
ячейке, если измеренное значение давления в объеме (101) превосходит целевое значение (PVt)
давления на значение допуска, и уменьшение значения времени, указанного в выбранной ячейке,
если значение давления в объеме (101) меньше, чем целевое значение (PVt) давления, по меньшей
мере, на значение допуска.
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