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PAVE360 от Siemens – революционная система
контроля проектных решений, ускоряющая
разработку беспилотных автомобилей
15 мая 2019 года компания Siemens предста
вила PAVE360 – среду для контроля проектных
решений, призванную ускорить разработку инно
вационных беспилотных автомобилей.
Появление PAVE360 расширяет область приме
нения цифровых двойников, обеспечивая численное
моделирование не только процессоров, но и других
подсистем автомобиля (как аппаратных, так и встроен
ного ПО), а также позволяя работать с моделью целого
автомобиля, потоками данных с датчиков и инфор
мацией о дорожном движении. Кроме того, в системе
предусмотрены возможности численного моделирова
ния инфраструктуры “умных городов”, по которым в
конечном итоге и будет ездить беспилотный транспорт.
“PAVE360 представляет собой первый резуль
тат процесса создания инноваций, инициирован
ного произошедшим два года назад объедине
нием сотрудников, идей и технологий Siemens и
Mentor”, – отметил Ravi Subramanian, вице-пре
зидент и руководитель отдела решений для ве
рификации интегральных микросхем в подраз
делении Mentor, входящем в концерн Siemens. –
“PAVE360 от Siemens обеспечивает сквозную
поддержку глубокой, межэкосистемной совместной
работы. Именно это необходимо нашим заказчи
кам для создания мощных специализированных
решений – как микросхем, так и программного
обеспечения, которые станут основой революцион
ного перехода на беспилотные автомобили”.
Система PAVE360 обеспечивает контроль логи
ки работы датчиков, систем принятия решений и
приводных устройств, лежащих в основе любых
автономных систем. Еще до изготовления аппарат
ной части выполняются жесткие проверки алго
ритмов безопасного автономного вождения – как
детерминированных (на основе правил), так и неде
терминированных (основанных на методах искусст
венного интеллекта). В этих процессах применяется
полноценный цифровой двойник изделия.

Упрощение разработки
специализированных микросхем
для автомобилей

Совершенствование компьютерных систем ока
зывает сильное влияние на конструкцию автомоби
лей. Автопроизводители всё чаще самостоятельно
разрабатывают необходимые для создания автомо
бильного транспорта будущего уникальные чипы,
оптимальным образом сочетающие характеристи
ки себестоимости, производительности и потреб
ляемой мощности. Прежде они были вынуждены
работать с такими разработчиками микросхем, как
NVIDIA, Intel, Renesas Electronics, NXP.

24

Появление PAVE360 значительно упрощает
проектирование микросхем. Автопроизводители,
создатели электронных компонентов, поставщики
1-го уровня, разработчики программного обеспече
ния и другие подрядчики совместно работают над
невероятно сложными электронными устройства
ми для беспилотного транспорта. PAVE360 пре
доставляет им высокоэффективную платформу,
обеспечивающую ведение коллективной работы,
что ускоряет разработку уникальных микросхем
и программного кода для первого поколения авто
номных автомобилей.
Решение PAVE360 поддерживает функции
проектирования, численного моделирования и
эмуляции на всех уровнях – от отдельных модулей
и однокристальных систем, до подсистем автомо
биля и процессов взаимодействия транспортных
средств с инфраструктурой “умного города”. Та
ким образом обеспечивается сквозной подход от
уровня микросхемы до уровня города.
“Используя PAVE360 от Siemens, все поставщи
ки автомобильных комплектующих могут разра
батывать собственные однокристальные системы,
оптимизированные по параметрам производитель
ности, потребляемой мощности, безопасности, теп
лового режима и форм-фактора. Эти системы пред
назначены для создания полуавтономных и беспи
лотных автомобилей полностью в виртуальной сре
де”, – отметил Jim McGregor, главный аналитик
компании TIRIAS Research. – “PAVE360 входит в
полнофункциональную среду численного модели
рования от Siemens, в которой конструкторы прове
ряют проектные решения на уровне как отдельных
микросхем, так и всего автомобиля в целом”.
Решение PAVE360, призванное стать отрасле
вым стандартом для контроля проектных реше
ний в рамках экосистемы создания беспилотного
транспорта, уже демонстрируется в Центре при
кладных технологий автономных автомобилей в
гор. Нови (шт. Мичиган, США).
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