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Block  4 Compute right-hand side fixed in multipliers 2(b )

Block  5 Compute final right-hand side

Block  6 Solve triangular systems

Block  7 Compute multiplier

Block  8 Test convergence in multipliers

Block  9

Block 10 Test convergence in pressure and concentration

Block 11

Block 12 Test convergence in gap

Block 13 Compute hydrodynamic load

Block 14 Test convergence in load

Compute concentration of the fluid

Update gap between the sphere and the plane

(b)

(h)

(θ)

(α)

(Ly=b , L p=y)T

Compute finite element matrixBlock  1

Block  2

Block  3 Compute right-hand side fixed in characteristics
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(C=LL )T
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