
Инженеры, работавшие над усовершенствованием магнитных накопителей 
с вращающимися носителями, долгие десятилетия шли к технологии использования 
гелия (He) в корпусах жестких дисков. Многолетние исследования и разработки 
убедительно доказали, что замена откачанного воздуха гелием повышает 
плотность записи (при вращении в имеющем более низкую плотность гелии 
диск вибрирует не так интенсивно), позволяет сократить энергопотребление на 
вращение шпинделя и расширяет рабочий температурный диапазон благодаря 
более высокой теплопроводности гелия. Жесткий диск Enterprise Capacity 3.5 
HDD на 10 ТБ с гелиевым наполнением — новая разработка компании Seagate 
в области накопителей с технологией наполнения гелием. Он специально 
предназначен для растущего рынка облачных центров обработки данных (ЦОД), 
на котором сейчас огромным спросом пользуются надежные решения для 
хранения данных.

Зарождение идеи: первый проект диска с гелиевым наполнением
В 60-х годах прошлого века компания Control Data (один из первопроходцев 
в области компьютерных исследований и технологий) разработала вращающийся 
барабан с гелиевым наполнением. Другие компании также пытались создать 
аналогичные жесткие диски. Для восполнения утечки гелия во всех подобных  
устройствах использовались внешние резервуары. Эта конструкция оказалась 
неэффективной и крайне невыгодной, поэтому таких накопителей было выпущено 
очень мало. В конце 70-х годов компания Control Data сосредоточилась на 
развитии дочерней компании Magnetic Peripherals, Inc. (MPI) — консорциума, 
занимавшегося изготовлением накопителей для производителей компьютеров 
(кроме IBM). 

В 80-х годах работа над гелиевыми дисками возобновилась. Компании IBM 
и Nippon Telephone and Telegraph (NTT) даже создали блоки дисковой памяти, 
герметично запечатанные в больших металлических кожухах, заполненных 
гелием. Кожух от IBM, разработанный для 14-дюймовых жестких дисков, был 
размером с небольшую канистру: приблизительно 30 см в высоту и объемом 208 л. 
Он запечатывался стандартной гнутой и гофрированной запайкой, характерной 
для жестяных банок. Компания MPI также возобновила работы над реализацией 
идеи гелиевых жестких дисков. Однако единственный плод этих исследований, 
гелиевый диск Patty для японской компании NTT, заказчики сочли провальным, 
поскольку гелий очень быстро утекал из корпуса прямо сквозь основную запайку.

К концу 90-х стремительно возросла общая плотность записи на носители в битах 
на дюйм (BPI) и особенно дорожках на дюйм (TPI). Это потребовало уменьшения 
расстояния головки от диска и более тонкого покрытия головки и диска. Спрос 
на повышенную плотность записи сопровождался требованиями к повышению 
производительности. Потребность повышения скорости передачи данных привела 
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к созданию моделей 10K-RPM Enterprise HDD и 15K-RPM 
Enterprise HDD — жестких дисков с намного более заметной 
вибрацией от вращения. Разработчики вновь вернулись 
к концепции запечатанного блока с внутренней средой из 
практически чистого гелия, позволявшей увеличить число 
дорожек на дюйм и количество оборотов в минуту, а также 
снизить толщину покрытия.

В 90-х годах постоянно проходили презентации 
и публиковались материалы, посвященные использованию 
и значению гелиевых дисков. Чтобы еще больше повысить 
плотность записи, особое внимание уделялось снижению 
толщины покрытия головки и дисков или даже полному 
отказу от такого покрытия в нейтральной гелиевой среде. 
В Seagate, как и в Maxtor, работы над созданием гелиевого 
диска были запущены в начале 2000-х годов. При этом 
обе компании независимо пришли к схожим результатам,  
создав универсальные герметичные блоки. У этой 
конструкции было заметное преимущество в рентабельности 
по сравнению с дисками, для производства которых 
требуется лазерная сварка.

Компания Seagate приобретает Maxtor  
и сосредотачивает совместные усилия  
на разработке гелиевого диска
В начале 2006 года компания Seagate приобрела Maxtor. 
До этого обе компании разработали герметичные 
блоки с гелиевым наполнением и сжимаемым луженым 
уплотнителем C-seal между основанием и крышкой. Такой 
уплотнитель использовался для герметизации блоков 
при испытаниях. Он позволил изменить конструкцию 
(возможно, с использованием нового уплотнителя C-seal) 
и обеспечить герметичность блока на срок до 5 лет. 
Технически уплотнители C-seal можно было изготавливать 
лишь округлой формы. Поскольку блоки дисковой 
памяти имеют не округлую форму, им были необходимы 
специальные дорогие уплотнители, для производства 
которых требовались скоростные лудильные линии 
и совершенно новые производственные мощности. Одним 
из технических недостатков уплотнителей C-seal, который 
так и не удалось устранить, была низкая ударопрочность 
сжатого уплотнителя. Это значило, что любое сотрясение 
могло привести к возрастанию интенсивности утечки  
гелия и даже полной его утечке.

После приобретения Maxtor компанией Seagate 
усилия обеих команд разработчиков гелиевых дисков 
были объединены. Ранее обе компании по отдельности 
разработали и испытали практически все варианты 
конструкции герметичных блоков дисковой памяти 
с гелиевым наполнением. Единственным проектом, над 
которым работали в обеих компаниях, был уплотнитель 
C-seal между основанием и крышкой (см. таблицу 1).

Таблица 1. Разработка блоков дисковой памяти в компаниях Seagate и Maxtor

Seagate Maxtor

Уплотнение основания C-seal Уплотнение основания C-seal

Стеклянные перемычки, включая 
передовые конструкции с несколькими 
штырьками в одной стеклянной впайке 
и плоский соединительный кабель, 
зафиксированный эпоксидной смолой 
по технологии LTCC

Перемычка из формованного 
пластика с выступающими штырьками, 
зафиксированная эпоксидной смолой

Кованое алюминиевое основание и крышка Литое алюминиевое основание и крышки  
с двойной эпоксидной пропиткой

Наполнительные клапаны 
с подпружиненными шариками 
из эластомера, герметизированные 
эпоксидной смолой

Шариковый наполнительный клапан  
с обжатием

Крышка для защиты шпинделя и привода 
от сжатия без сквозных отверстий 
и винтов

Уплотнение отверстий: термопластичный 
контактный клей, на который под 
нагревом укладывается покрытие из 
металлической фольги

Компания Seagate продолжила разработки своей концепции 
уплотнения — термопластичного контактного клея, на 
который под воздействием тепла крепилось покрытие из 
металлической фольги. Было проведено производственное 
испытание, подтвердившее гарантированный пятилетний 
срок эксплуатации. Кроме того, компания Seagate разра-
ботала и запатентовала уплотнение с использованием 
лазерной сварки, а позднее применила его как в литых, 
так и в кованых алюминиевых корпусах. Другие проекты 
герметичных накопителей были отклонены из-за 
чрезмерной сложности.

Компании Seagate и Maxtor также инвестировали в развитие 
сопутствующих технологий. 

• Герметичный разъем на перегородке (для передачи 
питания и сигналов чтения/записи между внутренним 
блоком магнитных головок и внешним узлом 
печатных плат) 

• Герметичные алюминиевые основания и крышки

• Наполнительные клапаны 

• Уплотнения отверстий

Гелиевые диски завоевывают признание
Темпы наращивания плотности записи на жестких дисках 
замедлились, а вместо 3,5-дюймового формфактора дисков 
для критически важных областей применения с высокой 
скоростью вращения шпинделя популярность приобрел 
2,5-дюймовый. Все это снизило интерес к гелиевым дискам. 
Новый более компактный формфактор существенно снизил 
турбулентность воздушных потоков, особенно в сочетании 
со средствами управления воздушными потоками (раздели-
тельными пластинами). Это, конечно, также способствовало 
снижению потребности в гелиевых дисках. Чтобы повысить 
емкость стандартных 3,5-дюймовых жестких дисков со 
скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин, пришлось 
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добавлять в них пластины. Их число увеличилось с четырех 
до пяти, а затем и до шести стандартных пластин на 
диск. Однако формфактор диска ограничивал количество 
стандартных пластин толщиной 1,27 мм в одном накопителе. 

Более того, сделать пластины тоньше и использовать 
их в большем количестве было невозможно из-за 
турбулентности, не позволяющей достичь нужного 
количества дорожек на дюйм при скорости вращения 
шпинделя 7200 об/мин. Единственной возможностью 
снизить сопротивление воздуха в заполненных им дисках 
было значительное снижение скорости вращения шпинделя. 
Однако клиенты большей части сегмента накопителей 
для критически важных областей применения не стали 
бы использовать диски с низкой скоростью вращения 
шпинделя из-за потерь в производительности и пропускной 
способности. Это значит, что гелиевые накопители — 
единственная реальная возможность увеличить емкость 
жестких дисков, поскольку они позволяют использовать 
большее количество пластин меньшей толщины.

Еще одно преимущество дисков с гелием — снижение 
энергопотребления на 25%. Экономия составляет до 
2 Вт, что в перспективе позволяет существенно снизить 
энергопотребление серверных залов на базе гелиевых 
дисков. Такие накопители выделяют меньше тепла, 
позволяя снизить интенсивность вентиляции помещения 
и также сэкономить на этом электроэнергию.

Большее количество пластин, пониженное энергопотре-
бление — актуальные требования в сегменте жестких 
дисков для критически важных областей применения, 
обеспечивающие спрос на гелиевые накопители. И теперь, 
когда их производство стало коммерчески оправданным, 
компания Seagate отобрала из архивов лучшие проекты 
и технологии в области создания уплотнителей, разработав 
на их основе диск Seagate® Enterprise Capacity 3.5 HDD 
емкостью 10 ТБ.

В накопителе используются:

• алюминиевое основание многоэтапной ковки;

• блок дисковой памяти с уплотнителем и крышкой 
на лазерной сварке;

• плоский герметичный соединительный кабель, 
зафиксированный эпоксидным клеем по технологии 
LTCC;

• внутренние цифровые датчики относительной 
влажности, температуры и давления гелия в блоке 
дисковой памяти;

• внутренний модуль контроля параметров среды 
(относительной влажности и выхода газов) в блоке 
дисковой памяти;

• шпиндель и проводники, герметизированные 
эпоксидным клеем; 

• многослойное уплотнение порта для заполнения 
газом на крышке.

Сравнение Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD 
емкостью 10 ТБ и гелиевых дисков HGST
При сравнении дисков Enterprise Capacity 3.5 HDD (10 ТБ) 
и гелиевых дисков HGST (6 и 8 ТБ) можно отметить 
существенные различия (см. таблицу 2).

Таблица 2. Сравнение дисков Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD емкостью 10 ТБ 
и гелиевых дисков HGST

Seagate HGST

Герметичное основание Кованое алюминиевое 
основание:
из заготовки, выполненной 
методом экструзии из 
алюминиевого сплава 
6061, за несколько этапов 
дорабатывается практически 
до окончательной формы

Литое алюминиевое 
основание:
прочное снаружи, 
пористое внутри (между 
алюминиевыми стенками)

Крышка с рабочим 
лазерным швом

Для сварки крышки 
с кованым основанием 
используется модулиро-
ванный лазер непрерывного 
действия

Для сварки крышки с литым 
алюминиевым основанием
используется импульсный 
лазер

Герметичная перемычка 
в блоке дисковой памяти

Фиксируется эпоксидной 
смолой по технологии 
низкотемпературной 
керамики совместного 
обжига

Используется стеклянная 
перемычка, припаянная 
к стальной пластине

Внутренние датчики 
параметров среды в блоке 
дисковой памяти

Используются 
высокоточные цифровые 
датчики МЭМС

Цифровые датчики 
в герметичном блоке 
дисковой памяти 
отсутствуют

Герметичное основание

Благодаря равномерной плотности материала диска 
Enterprise Capacity 3.5 HDD емкостью 10 ТБ у него 
отсутствует пористость, что предотвращает образование 
трещин. В результате корпусу накопителя Seagate не 
требуется эпоксидная пропитка. В зоне сварки пористость 
также отсутствует, обеспечивая высокое качество сварки.

Хотя HGST удалось решить ранние проблемы 
с пористостью отливки, риск образования трещин со 
временем и в связи с колебаниями температуры по-
прежнему существует, и производитель решает вопрос 
искусственным путем, не устраняя проблемы. 

Крышка с рабочим лазерным швом 

Для сварки крышки с литым алюминиевым основанием 
HGST использует импульсный лазер. В результате ширина 
шва составляет менее половины миллиметровой зоны 
сварки, на которой расположена крышка, и он часто 
страдает при эксплуатации, что уже повлекло за собой 
случаи утечки гелия с последующим возвратом устройств.
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В Seagate для сварки крышки с кованым основанием 
применяется модулированный лазер непрерывного действия. 
В результате ширина шва равняется миллиметровой зоне 
сварки, на которой расположена крышка. Такая сварочная 
технология надежнее и обеспечивает более высокую 
прочность.

Герметичная перемычка в блоке дисковой памяти 

В накопителях HGST используется стеклянная перемычка, 
припаянная к стальной пластине. Эта технология 
применялась в авиакосмических разработках 60-х годов 
прошлого века, а сейчас используется для трехштырьковых 
контактов в холодильниках, кондиционерах и двигателях. 
Однако у нее имеется две существенные проблемы.

1. Такую герметичную перемычку нужно припаивать 
к алюминиевому основанию, а место соединения 
двух металлов всегда подвержено риску образования 
трещин при перепадах температуры.

2. Тонкие выступающие штырьки и устаревшие разъемы 
слишком часто оказываются бракованными из-за 
открытых или сломанных соединений.

В дисках Seagate этот компонент фиксируется 
эпоксидной смолой по технологии низкотемпературной 
совместно обжигаемой керамики (LTCC). Это позволяет 
использовать разъемы с большим количеством штырьков 
для ускоренной передачи данных. Такая технология не 
боится многократных сильных перепадов температуры, 
а стандартные опрессованные соединители HDD уже много 
раз подтвердили свою надежность.

Внутренние датчики параметров среды в блоке 
дисковой памяти  

Из таких датчиков гелиевые накопители HGST оборудованы 
только терморезистором для измерения температуры, 
обладающим невысокой точностью.

В Seagate используются высокоточные цифровые 
датчики МЭМС для измерения температуры, давления 
и относительной влажности. Эти данные используются 
для повышения надежности и производительности чтения/
записи, а также позволяют определить качество гелиевого 
наполнения.
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Заключение 
Среди преимуществ гелиевых дисков компании 
Seagate — высокопроизводительные плоские герметичные 
соединительные кабели, зафиксированные эпоксидной 
смолой по технологии LTCC и поддерживающие разъемы 
с большим количеством штырьков, а также непористое 
алюминиевое кованое основание. Они позволяют надежно 
приваривать крышку лазером с полной шириной шва, 
а цифровые датчики отслеживают параметры среды внутри 
блока дисковой памяти. Точный контроль зазора между 
головкой и диском обеспечивает длительную надежную 
работу и высокую производительность чтения/записи.

Новинка от Seagate станет надежной основой для 
технологий и решений корпоративного класса, которые 
повысят пропускную способность, плотность записи 
и емкость жестких дисков. Облачные системы хранения 
данных требуют все более вместительных накопителей, 
и гелиевые диски компании Seagate идеально подходят 
для этого.


