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 Тема: Исследования влияния пограничного слоя на 

нестационарные процессы при течение гетерогенных жидкостей. 

 В отчетный период, в соответствии с тематическом планом, в отделе 

«Механика жидкости и газа» проводились исследования влияния 

пограничных слоев на реологические параметры неньютоновских нефтей, 

роли температурного обмена в нестационарных процессах при течении 

жидкостей, изучение несоответствия начального напряжения сдвига и 

значений вязкости жидкости при температурном воздействии, 

моделирование газообразования при течении жидкостей, исследование 

влияния электрокинетических эффектов в газированных жидкостях на 

процесс газообразования, исследование задачи распространение волн 

возмущения в жидкостях с газовыми зародышами. Работы продолжаются в 

соответствии с тематическим планом. 

Работа 1. Исследование влияния граничных слоев на 

реологические параметры неньютоновских жидкостей. 

Исполнители: чл.-корр. НАН Азербайджана, д.т.н. Гейлани Панахов, 

к.т.н., доцент Эльдар Аббасов, доктор философии по математике Севиндж 

Расулова. 

Исследовалось влияние граничных слоев на реологические параметры 

неньютоновских нефтей. Проявление данного эффекта ведет к изменению 

реологических характеристик нефтей и изменению количественных и 

качественных характеристик прикладных процессов. В работе рассмотрено 

влияние области приведенной «открытости» на реологические 

характеристики неньютоновских систем. Для оценки реологических 

параметров выбраны трубы различного диаметра с соблюдением краевых 

эффектов и условия l / d  100. 

По итогам проведенных экспериментов при различных приведенных 

значениях толщины пограничного слоя выявлена неоднородность влияния 

температуры на реологические характеристики неньютоновские свойства. 

Были изучено влияние пограничного слоя при течении нефти в трубах на 

реологические параметры неньютоновских жидкостей, полученные 
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результаты могут быть использованы на нефтяных и газовых 

месторождениях и трубопроводах (Баку-Джейхан) Азербайджана. 

 

Рис. 1. Зависимость приведенного значения L/S от диаметра трубы 

Результаты проведенных исследований отражены в следующих публикациях 

сотрудников отдела: 

1. Панахов Г.М., Исмайлов Ш.З., Юзбашиева А.О., Расулова С. 

Р.Влияние пристенных эффектов на реологические параметры 

неньютоновских нефтей // Азербайджанское нефтяное хозяйство, №2, 2017. - 

C. 45-49. 

Работа 2. Моделирование процесса газообразования при течении 

гетерогенных жидкостей. 

 Исполнители: чл.-корр. НАН Азербайджана, д.т.н. Гейлани Панахов, 

доктор философии по математике Гюльшан Агаева, доктор философии по 

математике Афет Юзбашиева. 

 В работе исследовано влияние структуроразрушающих добавок на 

реологические параметры неньютоновских нефтей. 

 Изучено влияние температуры и разрушающих структуру добавок на 

реологические параметры неньютоновских масел. 

Во процессе исследований процессов, протекающих в углеводородных 

системах, содержащих асфальто-смолистые компоненты, наблюдается в 

характерные тепловые эффекты. Установлено, что при температурном 

воздействии на нефтяные системы их реологические свойства в 

существенной степени зависят от темпа нагревания в статических и 

динамических условиях. По результатам экспериментов было установлено, 
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что наблюдается несоответствие между значением начального напряжения 

сдвига и вязкости. 

В экспериментах также установлено наличие несоответствия в 

конечных реологических параметрах. 

 

Рис. 2 Влияние температуры T на значения начального напряжения 

сдвига 0 (1) и вязкости  (2) (диаметр трубки d = 4 мм) 

 Добавка структуроразрушающих полимерных добавок в нефть при 

различных температурных условиях ведет к неоднородному изменению их 

реологических свойств. 

 

Рис. 3. Зависимость динамической вязкости  от концентрации 

полиизобутилена С  

 По результатам работы подготовлены к печати две научные статьи: 
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1. Панахов Г. М., Аббасов Э. М., Юзбашиева А.О., Расулова С. Р., 

Мусеибли П.Т. Тепловое и химическое воздействие на реофизические 

свойства неньютоновских нефтей // Азербайджанское нефтяное хозяйство, 

№5, 2017.  

2. Gadjiev T., Aliev S., Panahov G., Abbasov E. Placement of wells as a 

method of oil field development control // Visnyk of the Lviv Univ. Series Mech. 

Math., 2016, Issue 82, pp. 94-97. 

Работа 3. Влияние электрокинетических эффектов на процесс 

газообразования при течении газожидкостных систем. 

Исполнители: член-корр. НАН Азербайджана, д.т.н. Гейлани Панахов, 

к.т.н., доцент Эльдар Аббасов. 

В ходе исследований изучено влияние электростатического потенциала 

в газожидкостных системах, обладающих электропроводностью, на 

образование газовых зародышей и радиус их расширения. 

В общем виде процесс описывается следующей системой уравнений: 
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Учитывая уравнение (2) и условия механического равновесия динамику 

зародышеобразования можно представить в следующем виде: 
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Здесь:   – коэффициент поверхностного натяжения;    - давление жидкости в 

бесконечности; а(t) – радиус газовых зародышей. В приведенном уравнении 

       и a(t) – неизвестные. Проводя над системой уравнений (1) – (8) 

некоторые преобразования, и решая совместно полученную систему 

уравнений с уравнением динамики газовых пузырьков, решаем уравнение 

воздействия E электрического поля на радиус пузырьков. 
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Решая полученную систему уравнений численными методами, 

производится оценка изменения радиуса пузырька. 

В проведенных исследованиях изучены процессы влияния 

электрокинетических эффектов при течении жидкостей на процесс 

газообразования, полученные результаты могут быть использованы в задачах 

течения крови в кровеносных сосудах. 

 

Рис. 4. Qabarcıq radiusununu elektrik potensialından asılı dəyişilməsi 

По результат исследования опубликованы следующие работы: 

1. Panahov G.M., Abbasov E.M., Guseynov V.G., Museibli P.T. Regulation of 

pipeline transport of heterogeneous systems in condition of  uncertainty of 

initial parameters// XXİX İnternational Conference “Problems of decision 

making under uncertainties”, Ukraine,2017, p. 97-98. 

2. Panahov G.M., Museibli P.T. Influence of the electrostatic potential on the 

dynamic of gas evolution // Sumqayıt Dövlət Universitetinin  yaradılmasının 

55 illiyinə həsr edilmiş “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” 

Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 

Sumqayıt, 2017, s.122. 

Научно-организационный отчет 

 Сотрудники отдела к.т.н. доцент Эльдар Аббасов, доктор философии 

по математике, с.н.с. Афет Юзбашиева, доктор философии по математике, 

с.н.с. Севиндж Расулова выступили с докладами на научных семинарах. 

 Научные сотрудники отдела участвуют в двух конкурсах Фонда 

Развития Науки при Президенте Азербайджанской Республики на получение 
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научных грантов. Два научных проекта готовы для представления в 

конкурсный комитет Фонда Развития Науки. 

В отчетный период опубликованы 3 статьи и 2 материала конференции, 

2 статьи приняты к печати. 
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Влияние пристенных эффектов на реологические параметры неньютоновских 

нефтей //Азербайджанское нефтяное хозяйство, №2, 2017. Баку, стр.45-49 

2. Панахов Г. М., Аббасов Э. М., Юзбашиева А.О., Расулова С. Р., 
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3. Gadjiev T., Aliev S., Panahov G., Abbasov E. Placement of wells as a 

method of oil field development control //Visnyk of the Lviv Univ. Series Mech. 

Math. 2016. Issue 82. P. 94-97 
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55 illiyinə həsr edilmiş “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” Beynəlxaq 

Elmi Konfransın materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Sumqayıt, 2017, s.122 

 

Руководитель отдела,  

член-корр. НАН Азербайджана,  

д.т.н.                     Гейлани Панахов 

 

 


