
Отдел "Механика жидкости и газа” 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

за первое полугодие 2019 года 

Тема: Исследование влияния пограничных слоев на нестационарные 

процессы при течении гетерогенных жидкостей. 

В отчетный период исследовательские работы проводились в 

соответствии с тематическим планом отдела.  

Работа 1. Исследование массообмена в пограничных слоях в 

течении и фильтрации газожидкостных систем. 

В отчетный период были исследованы значимые эффекты, 

возникающие в контактах при течении многофазных систем, исследованы 

свободные конвективные, адсорбционные и капиллярные механизмы, 

связанные с соотношением сред. 

Работа 2. Исследование характеристик воздействия растворов 

электролитов на пористую среду. 

В отчетный период исследования, связанные с тематикой, были 

проведены с учетом внутренних эффектов в нелинейных волнах в 

газожидкостных смесях. Изучено влияние электрического поля на 

распространение нелинейных волн в жидкостях, вызванных внутренним 

течениями. 

Работа 3. Исследование роли статического электричества в 

динамике расширения газа при течении в изотермических условиях. 

В работе изучено влияние разности потенциалов на динамику 

образования газа в газожидкостных жидкостях, изучены методы 

регулирования и проведено сопоставление процесса зародышеобразования 

из-за перепада давления с процессом, обязанным разницей 

электропотенциалов. 

В ходе отчета сотрудники отдела продолжили исследования в рамках 

проекта на тему “Разработка нового гидродинамического метода для 
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оптимизации процесса вытеснения остаточной нефти в неоднородных 

пластах” при поддержке Научного Фонда SOCAR. 

Член-корреспондент НАНА, д.т.н. Гейлани Панахов и ведущий научный 

сотрудник этого отдела, к.т.н., доцент Эльдар Аббасов по приглашению 

научного центра «New Horizon» (г. Пекин) побывали в командировке в 

Китайской Народной Республике.  

С 17 по 30 марта 2019 года сотрудники Института математики и 

механики НАНА, заведующий отделом «Механика жидкости и газа», член-

корреспондент НАНА Гейлани Панахов и ведущий научный сотрудник 

данного отдела, к.т.н. Эльдар Аббасов находились в научной командировке в 

Китайской Народной Республике и Социалистической Республике Вьетнам. 

В ходе визита научные коллективы ИММ и GCC провели совместные 

исследования с Институтом Передовых Технологий в городе Фенхен 

(провинция Цзянси). Продолжающееся под руководством члена-

корреспондента НАНА Гейлани Панахова исследования в области 

вязкоупругих композиций в нефтегазодобывающей промышленности, стали 

основой для поиска путей их применения на месторождениях КНР, 

Азербайджанской Республики, Российской Федерации и других стран. 

В лабораториях Института Фенхен в результате экспериментов, 

проведенных Гейлани Панаховым и Эльдаром Аббасовым, были 

исследованы новые составы вязкоупругих композиций, а также 

запланированы последующие лабораторные и промысловые исследования. 

С 25 по 30 марта 2019 года наши сотрудники начальник отдела 

“Механика жидкости и газа” член-корреспондент НАНА Гейлани Панахов и 

ведущий научный сотрудник отдела к.т.н. Эльдар Аббасов приняли участие в 

научно-практической конференции, организованной совместным российско-

вьетнамским предприятием “Вьетсовпетро” в городе Далат (Республика 

Вьетнам). 29 марта сотрудники ИММ, приглашенные ведущим во Вьетнаме 
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предприятием в области нефтегазодобычи, выступили с научным докладом 

на тему “Опыт борьбы с коррозией установок и технологических 

трубопроводных систем на морских месторождениях Азербайджана и 

предлагаемые решения в связи с защитой от коррозии нефтепроводов и 

трубопроводов на морских месторождениях СП «Вьетсовпетро». Сотрудники 

ИММ НАНА также продемонстрировали важность предотвращения коррозии 

внутренней полости трубопроводов путем очистки их от различных 

накоплений, и представили разработки отдела «Механика жидкости и газа» 

в этой области. 

По результатам обсуждения было отмечено, что руководство 

«Вьетсовпетро» заинтересовано в сотрудничестве с представителями ИММ 

по применению инновационных технологий на месторождениях Вьетнама. 

Сотрудники отдела также провели технологические операции на 

нефтедобывающем предприятии Binagadi Oil Company по интенсификацией 

добычи нефти на 7 эксплуатационных скважинах и изменения профиля 

приемистости на одной нагнетательной скважине. 

За отчетный период опубликовано 5 статей, принято в печать 2 статьи и 4 

тезиса: 

1. Панахов Г.М., Аббасов Э.М. Управление процессом капиллярной 

неустойчивости при гидродинамическом воздействии на пласт // 

Азербайджанское Нефтяное хозяйство, 2019 (принята к печати). 

2. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Юзбашиева А.О., Балакчи В.Д.  

Особенности набухания глин в растворах электролитов //  

Нефтепромысловое дело, №4, 2019 (в печати). 

3. Geylani M. Panahov, Eldar M. Abbasov, Parviz T. Museibli and Sayavur I. 

Bakhtiyarov an Effect of Electrokinetic Phenomena on Nonlinear Wave 

Propagation in Bubbly Liquids // Fluid Dynamics Research, 2019 (təqdim 

olunmuşdur). 
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4. Parviz T. Museibli Mathematical modelling  effect of electrostatic field 

formating in flow  on hydraulic characteristics of two phase mixtures // 

Advances and Applications in Mathematical Sciences (ISSN 0974-6803) 

(təqdim olunmuşdur). 

5. Geylani M. Panahov, Ali B. Aliyev, Gulnar M. Salmanova, Nazrin B. 

Naghiyeva Wave flow of viscous fluid in elastic tube // Transactions of 

ANAS, issue Mechanics, Vol. 39, №7, 2019 (çapa qəbul edilmişdir). 

Член-корреспондент НАНА Гейлани Панахов осуществляет научное 

руководство 3 диссертантами. 

Член-корреспондент НАНА Гейлани Панахов, профессор Ясин Рустамов 

и доцент Эльдар Аббасов ведут занятия по различным дисциплинам в 

магистратуре ИММ. 

Заведующий отделом Гейлани Панахов и старший научный сотрудник 

Афар Юзбашиева преподают в БГУ, Гейлани Панахов принимает участие в 

экзаменационной и дипломной защите бакалавров по специальности 

“Механика”, являясь председателем Государственной экзаменационной 

комиссии БГУ. 

Ведущий научный сотрудник Эльдар Аббасов в отчетный период с 

18.02.2019 по 31.03.2019 гг. осуществлял руководство производственной 

практикой IV курса механико-математического факультета Бакинского 

государственного университета в группах М-050 и М-043 по специальности 

050502 “Механика”. 

 

Руководитель отдела,  

член-корреспондент НАН Азербайджана    Гейлани Панахов 

 


