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�./0 ��� ������� �� ��� ��� 3445�� �� ��
���� ��� �������� �� /�0� ��������� �� ��������� 6� �������
�� � /�0�'%����� ������ ��� ���,�� ���� �� ������ ����� ��
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������ �� ��� �� ���� ���� �./0 �� ���� ���� � ���� &�� ������� �� ��� �������� ���������� ���� ���
��������� ����� � ����� �������� �� ����*�� ��� �*��
��� ������� �8 �� &���	%�0� ����� ��
������
�
��& ������ ���� �� �� ���� �� ���� ���������� ��
������ �� ��� ���� ����� ��� ��	 �*
��� ,����
����� �������� ��� ��� ���� ���� ��
��� ��� ������� �������� �� ���������� � &��� �� �8 ������� �������
������� �� ���������� ��� ��,������� ��� �� �� ����� ��� ��� ������� ��� ��� ������
�� �� ������� ��
���
�� �� �� ����� �� -����9 �� ��� ��� ���� �� ���� ��� ����� ����*� �� ����� ��� �� ����� ������ �� ��
����� �� ��� �./0 �����������
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�� ����� �*����� �� ���� ����� ��� �� �� ����� ��� ������: ��� �
��&����� ����� ��� ��� ��
�����������
������ 6� ��� ���� ������ ���� ��� #06 1��� ���	�� .	������	
�2 ����� ������ �������� �������� ����
������ �� ������
��������� �� �� �
��� ���� ������� ��� ����� / ����� �� ���� ��������� ���� ��� �����
/'3 ��� ��� ����� /;3 ������� �
��& �

������� <������ 6�������� 1�<6�2� �� ���� �� ���� ��� ��� �����
/ 
��� ������

���� 3 ����� � ������� ��
����������� �� ��� ���� 1� -��� ������ ��� � �������� ������2 ���� ���
���������� ��� ������� ����� ��� ��� ���� ��� �� ��� ������� ����� �� ��� ��������� %���� ���� ���� ���
0������� 6������� 	��� 0������� 106	02	 �� �./0� ���� �� ��� �������� ������ ��&��� �� ��� �./0
������ ��� �������� ��� ����� 06	0 �� �� ���� � �������� �����
���� �� ��� ����������� ������ �� ���
����������� ���� �� ������� ��� �*��
��� �� ��� 06	0 ����� ����� �� � �
��&����� �� ��� ��� ���� 
�����
��� -�� �������� ���� ��� ������� ��� 06	0 ������ ��� �� ��� �� ��� �������� �� ��� &
- ��1�� 
	��,����
�� ��� ����� ��� ���� ��� 06	0'��'�	� ������ ���� ���������� ������� ��� �������� �� ��� 06	0 ��� ���
��
����������� �� ��� ��
���� &��� (���� �	� ������ ��� =������� 	��� �������>�� 6� �� � �����'�����
�������� ������� ���� ��
������� � ����'��,� �������� �� � ������ &��� ���� �� ��� ���'����� ������ ���
������� ���� �������� ��
����� �� ��� �./0 ���������

0� ���� ��� ���� ����
��� ����� �./0 �� ������ �� ��� &�� ������� ����� ���� ���� 
������
�� �����
������ �� ������ ������ �� ��� ����
��� ������ ������� ��� ����� ��� ��� �(� ��������� ��� ����� �����
������ 
������
��� ��� ��� �� ��� ������ 
������ ����� �� ���� �� ������ �������� ���������� ��� ��
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��� �
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��������
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����� ������ �� ������� ,���� ���� ������ ��� �
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���� ����
�� ���������� �� ��� �������� �� ��� 06	0 ������ �� ��� �	� ������ ����� ��� 
����������� �� ������ ��������
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SIDS

SIDS−to−ADF

Structure Solver

Physical layer

ADF

SIDS−to−ADF
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Fluid Solver

Physical layer

SIDS

Physical layer

ADF

DBMS
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������ ������ ,��� ��� ������� �� ��� ���� ������ �� ��� �����
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�������� �������� ��� �������� �� �� ����� �� ��� ����:

3� 6� �� �������� �� 
������ �����������9 �� ����� 
���� �� ��� ��� ����� � ��� ��� �� ���� ��� ���
������ �� -�����

?� 6� �� �������� �� 
���� �����������9 ��� 
���� ���� ���� ��� 
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SIDS

Tree of structured data

SIDS 7.1 7.5 11.1 etc...

Set of nodes

Arrays of floats

Moments, forces and new grid points

SIDS−to−ADF

ADF

Fluid Solver

Physical layer

SIDS

SIDS−to−ADF

ADF

Physical layer

Structure Solver
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��� ����� ���� �������� ��� =
�����> ��������� ������ ���� �� ��� �� ��� ���� �������� ��
��� �� �./0�
��
���� �� ����� =���������> ������� ��� �� (	���	 (������� ���� ���� �� ���� 3 ��� ��� ����� �� ��
������ �� �� ��� ����� ������� ��
�� �� ��� �

�������� +��� �� ��
������ ��� ��� �

������� �� ����
��� ������� �� ��� ���� 1��� 06	0 �����2 �� ��� ����� #�� ���� ������ ���� ��� ������� �� ��������� ��� ����
�������� ���� ������� ���� �������� �� ��� ������ ������ �� ��� ���������
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�
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, 	�� ����
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����� ��� -��&��� ��������� �����
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" �� %&

�������	 �	������� �� ����	������ �	� �����	������



�*��
��� ���� ���'�
��& ����������� ��� �� $����'B���� ��Æ����� �� ��������� ��������� ������'
�����2� ���� ����� ���� �� ���� �� ������� �� ��� �./0 &�� 1����� �	
��
��
� �� �
	������ �����2� ���
��� &�� ���� ����� ������ ��
������ ��� �� ���� 
�������� �

������� ����� ���� 1��� �*��
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