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(57) Способ тампонирования и ликвидации сква-
жины (1), включающий в себя следующие шаги:
(A) опускают перфорационное устройство (31) в
колонну (5) труб на продольный интервал (L1); (B)
при помощи перфорационного устройства (31) об-
разуют перфорационные отверстия (51) вдоль ука-
занного продольного интервала (L1); (C) при помо-
щи промывочного устройства (33), прикрепленно-
го к рабочей колонне (3) и опускаемого на указан-
ный продольный интервал (L1), прокачивают про-
мывочную текучую среду (35) через рабочую ко-
лонну (3), наружу по меньшей мере через одно про-
мывочное выпускное отверстие (331) в промывоч-
ном устройстве (33), в колонну (5) труб и в ука-

занное кольцевое пространство (8) через перфора-
ционные отверстия (51), причем ось (b) указанно-
го промывочного выпускного отверстия (331) не
перпендикулярна продольной оси (a) промывочно-
го устройства (33); (D) прокачивают текучий там-
понажный материал (37) через рабочую колонну
(3) в колонну (5) труб на указанном продольном ин-
тервале (L1); (E) помещают текучий тампонажный
материал (37) в колонну (5) труб вдоль, по мень-
шей мере, указанного продольного интервала (L1),
тем самым также помещая текучий тампонажный
материал (37) в указанное кольцевое пространство
(8) через перфорационные отверстия (51); (F) вы-
нимают рабочую колонну (3) из скважины (1) и G)
ликвидируют скважину (1).
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