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Размер НКТ 3 1/2”

Размер обсадной трубы 7”

Глубина НКТ 6000 футов

Глубина обсадной трубы 6500 футов

Забойное давление 1500 фунтов/дюйм2 

Циркуляция воды 1 баррель/мин

Циркуляция азота 500 фут3/мин

Ожидаемое время циркуляции 4 часа

Ожидаемое время 

прохождения азота

(включая потери)

2000 галлонов
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Диаметр 

колтюбинговой 

трубы

Внутреннее 

давление текучести

80 процентов от  

внутреннего давления 

текучести

Внутреннее давление, 

обеспечивающее 

200 безопасных циклов

1 ¼” 
11400 фунтов

/дюйм2 9100 фунтов / дюйм2 3500 фунтов / дюйм2

¾” 
17200 фунтов 

/дюйм2 13700 фунтов / дюйм2 10500 фунт / дюйм2
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№ 

сква-

жины

Удаленный 

песок 

(фунты)

Примечания

1 3360

Осколки металла попадают в 

сороудерживающую решетку водосбора 

струйного насоса. Обвал не допустил 

прохождения оборудования до 

общей глубины (ТД). Предполагались 

повреждения хвостовика 

2 4400

Очищена до общей глубины. 

Предыдущие попытки достичь ТД с 

помощью колонны составных труб 

не удались

3 3360

Очищена до общей глубины. 

Предыдущие попытки достичь ТД с 

помощью колонны составных труб 

не удались 

4 500
Обвал не допустил значительного 

прохождения струйного насоса
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Размер НКТ 3 ½”

Размер обсадной трубы 7”

Глубина НКТ 6000 фунтов

Глубина обсадной колонны 6500 фунтов

Забойное давление 1500 фунтов/дюйм2

Циркуляция воды 0,42 баррелей/мин

Ожидаемое время циркуляции 6 часов

Давление в насосе 10000фунтов/дюйм2

Конфигурация струйного насоса 2 насадки 

3 горловины
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