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3.1.1 The relationship between nozzle pressure 
drop and displacement[5] 
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3.1.2 Equivalent diameter of nozzle is calculated 

� � �!�����%��
�$���� ����%����	������%�� � �!����??�������

>��4��� ��� ��� ��
������� ��� 
��
	����� �!�� �:	�<������

���$����� � � �!�� ��??���  ����� ��� ������ ��� �.����� �!�� 5���

<���
���������!�4������:	�����FAG"�

@

�

,

,��+�,"+
�
	



�
�


�

�
�

�

pc
Qde �

�������������������������/��

*�%���
�

�E�	������������H
$/I�

��������� de ��:	�<���������$������ ���??���
$"�

� � �� ��??���� 4��!� �:	��� ���$����� ���� �<�����

������.	���� ��� �!�� ��??���� �!��� �!�� ���$����� � � ��
!�

��??�����F�G"�

n
ded �

�����������������������������������������@��

J���<���
����� ���??��"�

A

,+ �+
�-

��
dn

Q
�

�
�����������������������������-��

*�%���� n �*!����??���!�����	$.��I�

Q �#�����	
������ ����%��
�$����$/H$��I�

����������� +� �*!����5�
������%����$H�I�

D �*!����??������$�����$$"�

3.1.3 Prediction of oil pressure and casing pressure 
in G83-44 well 
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3.2.1 Stress analysis of hydraulic jet fracturing 
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3.2.2 Construction of the string 
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