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Исследование потоков флюидов и распределение смещений примесей в пористых средах
представляет большое значение в задачах биологической перфузии, при очистке
загрязненных почв, проектировании химических реакторов, а также в нефтедобыче.
Помимо практического, это имеет и большое теоретическое значение в связи со сложным
взаимодействием механических и диффузионных процессов в различных средах [1,2].
В последнее время наблюдается увеличение числа экспериментов по ядерному
магнитному резонансу (ЯМР). В них описывается методика получения распределения
смещений (дисперсии) флюидов в горных породах. В случае стационарного потока
жидкости используется ЯМР релаксация с градиентными импульсами, которые кодируют
положения молекул жидкости в некоторый момент времени 𝑡0 . Измерения проходят до
момента времени 𝑡, и в результате строится распределение смещений 𝑃(𝑥, 𝑡 − 𝑡0 ), которое
учитывает конвекцию и молекулярную диффузию. Такое распределение смещений
называется потоковым пропагатором [3].
В работе представлена численная модель ЯМР релаксации, массопереноса и диффузии
для цифровой модели пористой среды с однофазным насыщением. В основу модели
положено обобщенное уравнение Блоха [4], которое решается явным консервативным
методом. Метод ЯМР релаксации с градиентными импульсами, описанный в [3],
полностью повторяется в модели. Проведено тестирование метода для сплошной среды
для случаев диффузии без конвекции и диффузии с конвекцией. Результаты, полученные в
модели, совпадают с аналитическим решением для уравнений сплошной среды. Также
получены распределения смещений для цифровой модели песчаника Fontainebleau.
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