
Платформа Axel Interconnect 

Опыт полевого внедрения  
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 Axel - единственная в мире компания, которая занимается разработкой  
универсальной платформы, позволяющей интегрировать лучшие решения 
производителей MWD/LWD оборудования 

 Компания основана командой с глубокой экспертизой и опытом работы в ведущих 
нефтесервисных компаниях: Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, National Drilling 
Company и др. 

 Среди клиентов ведущие независимые нефтесервисные компании России и мира: ТНГ-
Групп (Россия),  Сибирская Сервисная Компания (Россия), Когалымнефтегеофизика 
(Россия), Башнефтегефизика (Россия), Phoenix TSR (Канада), ZMS (Казахстан), Cougar DS 
(ОАЭ), GT (США) и др. 

 Участник международных технических выставок Society of Petroleum Engineers (Лондон, 
Хьюстон), резидент фонда «Сколково», номинант премии РБК «Стартап года» 

О компании 

Компания Axel получила признание клиентов по всему миру, а также экспертов отрасли и СМИ 

2013 2012 2015 2014 

Старт проекта Проведены успешные 
полевые тесты прототипа 
первого продукта Axel 
surface unit в Ираке 

Начало коммерческой 
реализации продуктов 
компании Axel 

Компания Axel вышла на 
рынки Ирака, Канады, 
Турции, Казахстана, 
Индонезии, 
Нидерландов и России 

Axel разработала  платформу InterConnect, 
позволяющую интегрировать лучшие  
технические решения сторонних 
производителей в единую MWD/LWD систему 

2016 

Клиенты 

2017 

Разработка решений 
по совмещению 
различных зондов 
ННК в одной системе. 

Достигнута скорость 
передачи данных 4.8 
бита с глубины свыше 
3 км. 

2020 
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Axel Interconnect 2017 год 

*Примечание. Синим цветом выделены части производимые на территории РФ  
 

WITS/WITSML 
Заказчик ASU v.2100 Axel Vision 

Полученный результат: 
1. Скорость передачи данных 1.3 бит/с 

2. Возможно передать 3 кривые по зонду ННК-ГГКЛП, 2 кривые по 

сопротивлению и показания гамма-зонда 

3. Скорость бурения не выше 10 м/ч 

4. Большая часть КНБК состоит из зарубежных образцов 
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Сотрудничество Axel – ОКБ Зенит 

Производство готового решения. Компании будут совместно производить телеметрическую систему на платформе Axel 
Interconnect. Зенит производит всю механику, Axel-электронику: 

• Пульсатор. Позволит обеспечить физическую скорость передачи данных 2-6 бит/с 

• Инклинометр. Позволит собирать данные от всех зондов в КНБК, совместим с системами производства APS Technology, Baker Hughes и др. 

• Гамма-зонд. Совместим и взаимозаменяем с системами производства APS Technology, Baker Hughes и др.  

• Наземное оборудование и программное обеспечение. Позволит работать с различными приборами каротажа, получать обрабатывать и 
передавать данные, полученные от скважиной компоновки, совместимо с системами APS, Baker Hughes и др. 

• Совместное локализация и производство резистивиметров, РУС и другого оборудования. 

Локализация производства. В сотрудничестве с ОКБ Зенит можно будет получить 95% локализацию на территории РФ: 

• Снижение стоимости основных компонентов системы 

• Снижение логистических издержек 

• Поддержка на территории РФ 24/7 

• Снижение зависимости от иностранных поставщиков 

Сертификация оборудования. Всё оборудование будет произведено в соответствии со стандартами API Specification Q1 / ISO/TS 
29001:2010, ISO 9001: 2008 

Улучшение и модернизация оборудования. Конструкторские мощности ОКБ Зенит и экспертиза компании Axel позволят 
осуществлять модернизацию, произведенного оборудования и его внедрение в непрерывном режиме. 
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Axel Interconnect Сейчас 

*Примечание. Синим цветом выделены части производимые на территории РФ  
 

WITS/WITSML 
Заказчик ASU v.2200 Axel Vision 

Модуль Назначение 

Пульсатор Axel - Зенит Обеспечивает механическую передачу данных на поверхность 

Axel Turbo 
Обеспечивает сбор данных от сенсоров, формирование пакетов и 
управление пульсатором 

ASU 2200 Обеспечивает прием и декодирование высокоскоростного протокола 

Axel Vision Обеспечивает обработку данных, хранение, передачу и отображение 

Короткая телескопичка 
 Обеспечивает соединение между зондами ННКК-ГГКЛП и 
Резистивиметром 
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Результат работы платформы Axel Interconnect 

 В реальном времени передается имидж плотности 
8 секторов и водородосодержание (прибор НПП 
Энергия), три кривые по сопротивлению, кривая 
по гамма каротажу 

 Максимальная скорость передачи данных 
составляет 4.8 бит/секунду. 

 Средняя скорость бурения при выполнении 
необходимого регламента по плотности 
передаваемых геофизических данных составляет 
~25 м/ч 

 Глубина скважины свыше 3 000 метров по стволу 
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Axel Interconnect 2021 год (в разработке) 

*Примечание. Синим цветом выделены части производимые на территории РФ  
 

WITS/WITSML 
Заказчик ASU v.2200 Axel Vision 

Изменение Описание Статус готовности 

Использование Axel Invertor 
Позволяет запитывать всю КНБК. Сокращается общая длина КНБК за счёт меньшего числа 
батарей, снижает себестоимости работы Решение готово  

Замещение Инклинометра 
на прибор ОИЛГИС 

Позволит увеличить надежность всей КНБК за счёт упрощения логики работы, понизить 
себестоимость продукта 

 Готовность прототипа 2021 г.  

Замещение резистивиметра 
на прибор ГЕРС 

Позволит снизить стоимость продукта  Готовность прототипа 2021 г.  

Добавление интерфейса 
для соединения РУС 

Позволит соединяться с РУС расположенной ниже основной КНБК.  Готовность решения май 2021 

Изменение ТМС Повысит надежность и собираемость КНБК в полевых условиях, снизит стоимость 
 Решение в проработке. 

Готовность 2021-22гг.  

Гамма с зенитным углом 
ОИЛГИС 

Позволит перенести точку замера угла сразу после мотора/РУСа, увеличит управляемость 
траекторией скважины 

 Готовность прототипа 2021 г.  
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Вопросы 


