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������� 2��� ����	����� ��
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 ������� �
 ��� 
�������� =3�	 ��� ��
���
���� �������� ���
� ��� ��"������ ��� ����

������ �� � 1��� ��	����� �� uw = 30 μ�C
 ��
��� ��������� '������� A ��� ���	� 5* ���
uw = 1.5 � K�6 μ�C
 �� �		 ����
� ��� ����

������� ����
����� ����		�� �����
 ����
������� Ca = 0.15 ��� H�K '���	� >K* ����

Ca =
μwuwL/k

Pb
, '4*

Pb = 2σ cos θo/rp,b μw �
 ��� ���� ��
��
��� 
��� (Sw, rp,b) = (0.49, 0.55μm) ���
����
 ��
��� ��������� ����� �� ��� ����� ��"������
����		�� ��

�� ����� 8������� ���
���
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���
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 �����

�������

������
�� ����� �����

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

����
 ��%�� �� �� ���
 �� ���� ��
���
��
�� ��	���� 
��
����
 ����
�� �� ��� �������
��
� ��	
� -��� 
����
 �� ��	���� 
������� ��
��� n������� ���������� �� � 
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�	� �����
�� ���� ��� ������� �� ������� ���
����� ��� 
��
���� ��� ��� ��	 ����	 ����	���
��� ��
 �������� '���� 0��� >4*� ��� ���� ��
����� �� ���� ����	����� ��
 ����������	�
!6 � �� �		 ��	
3 ���
 ������� �
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�	� �� ����	������� ����
 ������ �� 	�������
�� B2&8C������
 ���
�C�����	 ������� ���
�	� ���
������
����� �� ���
 ���� ��� ������
������� ���	� ���� H6 � ��		 �� ��%�� �
 θo�

��� $�� ��	
 ���
����� ��
���	� ���	� ����
���� ���	�
 ������� θo = 54◦ ± 7◦ ��� 150◦ ±
0.6◦ ���� θo �����
��� ���� �����
��� �	%�	

J



(c)(a) (b)

oil

brine

0���� 5@ -��� ���
 �� ��	���� 
��
���� 
������� �� 
�	����� ��
� ��	
@ '�* ��� n������� '�*
6.6× 10−2; ���	��������������� ���� ��� '�* 6.6× 10−2; ���	���������������� ����� >��
����

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

����� 	����� �� ��� ������ ���� �� ��� ��	 ���
�
'���	� >5*� �� �����
� ���������	 ���
��� ���
���
�
 ���� �����
��� �	%�	 ����� 	����� �� ���
������ ���� ��� σ = 52.88 ± 0.08 �BC� ��
��� n������� �� 16.46± 0.03 �BC� �� 6.6×
10−2; ���	���������������� ����� 9������� 
θo �����
�
 'cos θo �����
�
* ���� �����
��� σ
'0��� K* � ���� ����� ��
 ���� ������ �����
��
	� �� ���� �����������
 �� B2&8C������
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���	� ��� ��������	 ��	��� �� ��� ������	 ��	
�������� �� ��� ����

2� ��� 
��		�
� θo (= 55◦) �������� ��	 
���
������ ���
 ��� ��� ���� ���� ����� 
���
�	��� '0��� J ���* ���
�
���� ���� ������
�����

��
�������
 ���� �
����	 
���� �
 �
���	�
���
������ t̃ ≤ O(1) ���� ��� ��� 
���� �
 ���
�� ��� ��������� �� �����
� ���� ��� ��	�
��������� 
�����
 �� ��	���� ���� θo > 90◦ 
Ŝo �����
�
 ���� �����
��� t̃ ����	 �� �����

� ���
���� ��	��� ��� ���
���� ��	�� �
 �����
����� �
 ��� �
����	 ��	 
�������� Ŝor�

��� ���� ������ �� ���
 �� �� �� ���
"����� ���� �� �
���	�
� �
����	 
�������� ���
���
�
 	����	� ���� ������� ���	� �� θo > 90◦

'0��� !*† ���� � 	���� ���

��� ���	���� '����
��� 	���*@

t̃c = −(108± 8) + (1.07± 0.06) θo; '5*

��� ���:����� �� ������������ �
 r2 = 0.99�
��� ��������� �����
� �� t̃c ���� θo ��� ��
���	����� �
 ��		��
� 2
 ��
��

�� �� ��� ���
��������� �������� ��	 ���	����� ���� ����
���%������ �
 ��������� �� ������� ��� ��	
$	�
�����
 2
 θo �����
�
 �����
���	� 	���
'��������* ����		�� ��

��
 �� ������ ��
��	 $	�
 �� ��		��
����	� ��� ��������	� ���
$	�
 ��
�
� �� �����
���	� 	��� ����
 '���� 
	��� t̃c*�

B��� ���� (�� '5* ������ �� ������	���� ���
	�� θo ≤ 110◦ 
���� t̃c ������ ��%� �� ��������
��	��
� 2��������	 ���
������
 �� ����

��
�� �������� ��� t̃c ����
 ��	�� θo = 110◦�

†�� ����� ������	����	��� �� 	�� ����� 
�����	�����

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

����� � t̃ �	 ����� 	�� ���	��	 
���� ���	��� ��	�����	�

�������� Ŝor�
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 �� ���� ���� ������
�� ���� �
����	 
�������� �
 � �������� �� ����
���� ���	�� ��� ������ 	��� �
 ��� 	��� �� ��
�
$��

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

����� �� � ���� �������� �� ��� ���

Ŝo =

{
α t̃−β, t̃ ≤ t̃c
Ŝor, t̃ > t̃c

, 'K*

���� α ��� β(> 0) �� ��
��$� ���:�����
 ��
��� 	��
��
����
 
��
� �� ���� �� t̃ ≤ t̃c3 ���
��	��
 ��

(
α, β, t̃c

)
�� ������ �� ���	� 5 ��

���� ������� ���	��
9��:����� α ����� �
 ������	��� �� ��� ��

������� ��	 
�������� ���� 4 �� �� ���� ��"���
���� �����
�
 ����������		� ���� θo '0��� H�*�
���
 ���� ��� �� ���	����� ���	�������	� �

��		��
� )�	 ��
�	������� ������ ��� $
� ���
��	��� �� ���� ��"������ ���� �� �� ���

���	� ���� ���� ���%������ �
 ���������
�� ��� �������
�
@	� ��
����	�%� ��
�	�������
������ ��� ����� �� ���
 ��� 
������ �� ���
���� �����
 �� ��� ��� 
����� 2
 �������
���	� �����
�
 ��� ���� ������
 �����
�
���	� �������	��	���� 2� ��� 
��� ���� �����
���	��� �� ��	 �����
�
 ���	� �������	��� �� ���
�� �����
�
�
�	� ��� ��������	� ��� �:������
�� ��
����	�%� ��
�	������� �����
�
� 9���
����� ��� �������� ��	 
�������� �����
�

���� �����
��� θo�

9��:����� β ����� ����������
 ��� ��� ��
��	 ���	����� ��� ��� ��% ���� ���� ���%�
������ �����
�
 ��� θo = 110◦ �� 135◦ ����
�����
�
 �� 150◦ '0��� H�*� )�	 ��
�	������� ��
	��� ����
 �
 	���	� ��� �� ��	 $	� ������� ���
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�� (�� 'K*� ���	���� �� ������
�� �
 Ŝo ��
θo = 55◦ '���� ���	�*�

���� �������	 ��		��
�� 2 ��

��	� ���	�������
�� ��� ��
���� ���� �
 ���� �
 θo �����
�
 
�������	��� �� ���� �����
�
 �
�	� �
�	���� ��
	��� ����
�����	 ���� ��	������
 �� ��� �����
�� ���
 ��� 	��� 
��� ���

 ��� ��	 $	�� ��

���
 �	��
��	� ���� 	��� 
��� ��		 �
�	� ��
��
�� ���	����� �� ��	 ��� ����� � 	��� β�

#
��� (�� 'K* �������� ��	 
�������� ��� ��
������	���� �� ��� ���� ����� ��� ���������
0���� G ��
���
 �������� ��	 
�������� �
 �
�������� �� ������� ���	� �� 
�	����� ����
� 2�
��	� ����
 ������� �������� ��	 
��������
'������� ������* ����
 �� θo = 110◦ '���� 
L*� 2��� 4! �� �� ���� ��"������ �������
��	 
�������� ����
 �� θo = 125◦ 'M*� 0���		� 
���� 5! �� �� ��"������ '
��* ������� 
���
������ ����
 �� 135◦� 9������� ��� ����
�������� ���� ���������	 �������	��� '�� ��	�
������� ���
* �
 ��
� �������	� �� ������
��� ��� ������	 ������� �� � �������� 
�����
'4 �� K ��* ��� �� ��� ��
�
�
 ������ ���
 ����
���� �����
� �� ���� ������ ()� �������
�

������ ���	�����	 9)2 
����� � ���������
��� ��
� ��	 �
 ������� ���� �������	� ��	�
��� ���������
 (θo ≈ 135◦)�

2
 ������� ���	� �����
�
 ��� ����� �� ��	
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$	�
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 ��� ��������� �����
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��� ������� ��	 ������������ ����	�����
 ��	 ��
�
�	������� ��� ����
 �� ����� �
����	 ��	 
���
������ ��� ��� ��� ��	��� �� ��	 ��������� ��
��� $	�
 �����
�
�	� ��� ������������� ����
�� Ŝor 
����
�
 ���� ��� ���� ��������
 ��
���������	 �������	��� ���	� ��� 	���� �����
�
 ��� 
����$���� ���� ��� ��	���������� ����

�����
 �� ��� 
����	� ��	���������

�
	����
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0�� ������ ����
 ��� �
�� �� ���� �����
��� 	���
���� ��������� ���� ��� ����� ��
�������	��� �	������� �����
��� ���� �����
�
��� �	%�	 ���� 	����� �� ��� ����� #��� �		
��������� ���������
 ���
����� ��
���	� ��
������� ��	 
�������� �����
�
 �
 ��������
����

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

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

)�� ��� 	��� �� � ������	 �������� ������	
�������	��� �� ������ '�� ��	���������� 
��
����
* �
 ���������	� 7����� ������ 4! ��
�� ���� ��"������ ������	 �������	��� 
����

�����		� �� ��� ��	�������� ���������
 ���
θo = 110◦ �� 125◦ ���� 4! �� �� ���� ���
"������ ��� ���� �� 135◦ ���� 5! �� �� ���
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���	� 5@ >����� �� �������� ��	 ������ ���
������
�

������� ���
���
k
[×10−15m2]

Soi Ŝor ��%� Ŝo

(
t̃
)

t̃c

��� n������� θo = (54± 7)◦

; 6�4!5 D�G 6�DH 6�J! × BC2 BC2
9 6�4!6 G�4 6�D< 6�JG

6.6× 10−2; ���	�������������	�� ���� θo = 108◦

29 6�4J< !�< 6�<5 6�KJ � 0.40 t̃ −0.071 D
, 6�4!! H�5 6�DD 6�K!

6.6× 10−2; ���	��������������� ���� θo = (127± 2)◦

) 6�4JK K�D 6�D< 6�K6
© 0.50 t̃ −0.13 5<? 6�4!J D�J 6�DH 6�5D

A 6�4!K G�J 6�D! 6�K!

6.6× 10−2; ���	������������� ���� θo = (134± 2)◦

20 6�4!H 46�G 6�DG 6�5D
♦ 0.56 t̃ −0.17 KK27 6�4JG J�4 6�DG 6�5<

21 6�4K< 5�6 6�DD 6�K!

6.6× 10−2; ���	���������������� ���� θo = (150± 0.6)◦

�-C�� 6�4KK 1.64± 0.03 6�<4 6�K! � 0.56 t̃ −0.12 !J
�-CN� 6�4K< 1.46± 0.02 6�<K 6�K5

� &��
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