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Tubing size 3½

Casing Size 7”

Tubing Depth 6,000ft

Casing Depth 6,500ft

Bottom Hole Pressure (BMP) l,500psi

Water Circulation Ibpm

Nitrogen circulation 500 scf/min

Estimated Circulation time 4hours

Estimated Nitrogen Usage 

(including losses)
2,000gal
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Coiled

Tubing

Internal

Yield Pressure

80%

Internal Yield Pressure

Internal Pressure

giving 200 cycles safe 

working life

1 %” ll,400 psi 9,100 psi 3,500 psi

3/4” 17,200 psi 13,700 psi 10,500 psi
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Tubing size 3’/2”

Casing Size 7”

Tubing Depth 6,000ft

Casing Depth 6,500ft

Bottom Hole Pressure (BHP) l,500psi

Water Circulation 0.42bpm

Estimated Circulation time 6hours

Surface Pump Pressure 10,000psi

Jet Pump confi guration
#2 nozzle

#3 throat
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Well No. Sand Removed (Ib) Notes

1 3,360

Metal debris sucked onto the jet pump’s intake screen. 

Obstruction prevented tool access to TD. Liner dam-

age was suspected.

2 4,400
Cleaned to TD. Previous attempts to reach TD with 

jointed pipe had failed.

3 3,360
Cleaned to TD. Previous attempts to reach TD with 

jointed pipe had failed.

4 500
Obstruction in the well prevented signifi cant jet pump 

access.
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