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uL=uV=0.5[m/s]

g=9.8065[m/s2]

10
40
Time 0.0[s]

Unit:mm

Time 0.2[s]

��

Time 0.4[s]

Time 0.6[s]

�

� �� �������������������

�
1.3mm

� = 0.40
� = 0.35
� = 0.30

13mm
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z
x

分散 =3

分散=6

分散=9

��� ��������������������
5
Results of NMR experiment
分散=03
分散=04
分散=05
分散=06
分散=07
分散=08
分散=09

4.5
4

x/z ratio of tortuosity

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0.96

0.965

0.97

0.975

0.98
porosity

0.985

0.99

0.995

1

��� �����������������������

３．利用の成果（学会、プレス発表、論文等）：
T. Ohkubo, Diffusivity of fluids in structured plate-like obstacles by Monte Carlo
simulation, Transport in Porous

Media, submitted

４．今後の利用予定：
����������������������������������������
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