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Введение 
 

В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ разраба-
тывается лазерная установка нового поколения [1], 
одной из основных частей которой является камера 
взаимодействия, предназначенная для экспериментов 
по управляемому инерциальному термоядерному 
синтезу (подобная камера используется в мировых 
аналогах [2], [3]). Основными составными частями 
камеры взаимодействия являются, камера вакуумная 
и опора специальная при помощи которой, камера 
взаимодействия устанавливается на опору-
фундамент в проектное положение с высокой точно-
стью. На нижнем полюсе камеры размещен люк тех-
нологический, который обеспечивает доступ обслу-
живающего персонала во внутренний объем камеры 
в процессе ее эксплуатации. Общий вид камеры 
взаимодействия представлен на рис. 1. 

Описание конструкции и технологии  
изготовления камеры взаимодействия 

 
Камера вакуумная представляет собой вакуумную 
сферическую оболочку (рабочее давление в камере 
составляет 1×10–6 мм. рт. ст.) с наружным диаметром 
10000 мм, сваренную из лепестков толщиной 100 мм 
в виде штампованных частей сферы (рис. 2). 

Сборка алюминиевых лепестков происходила на 
специально спроектированных позиционерах (рис. 3) 
при помощи которых, обеспечивалось точное пози-
ционирование двух свариваемых деталей между со-
бой. Лепестки сварены встык по уникальной техно-
логии при помощи механизированной сварки в смеси 
газов Аргон (Ar) / Гелий (He). Сварные швы вакуум-
но-плотные, провар выполнен на всю толщину мате-
риала, общая длина сварных стыков оболочки камеры 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид камеры взаимодействия лазерной установки 
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Рис. 2. Геометрия оболочки камеры взаимодействия 
 

 
 

Рис. 3. Сборка алюминиевых лепестков на позиционерах  
 

 
 

Рис. 4. Отверстия – вводы для приварки люков и патрубков 
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составила около 200 м, а сварных проходов более 
13 км, при этом все сварные швы прошли аттеста-
цию методом ультразвукового контроля, цветной 
дефектоскопии и рентгенографии.  

Внутренние поверхности камеры (поверхности, 
ограничивающие вакуумный объем) имеют шерохо-
ватость не грубее Ra 2,5, наружные – не грубее Rz 80. 

В оболочке камеры имеются более 120 отвер-
стий – вводов (рис. 4), оснащенных соответствую-
щими люками и патрубками (рис. 5), предназначен-
ными для герметичной установки на них функцио-
нального оборудования. Максимальное значение 
допуска пересечения осей отверстий для ввода лю-
ков Ду 1450 с мнимым центром внутренней поверх-
ности камеры составляет – 2,5 мм, а для остальных 
отверстий – 5 мм. Общий вес камеры, все элементы 
которой изготовлены из алюминиевого сплава, со-
ставляет более 100 тонн. 

В состав функционального оборудования, раз-
мещаемого на камере взаимодействия, входят: фи-
нальные оптические модули (ФОМ) (рис. 6а), обору-
дование системы вакуумирования (рис. 6б), устрой-
ства ввода мишеней, приборы диагностики, кон-
трольно-измерительная аппаратура. 

Люки Ду 1450, предназначенные для установки 
ФОМ (48 шт.), размещены на камере таким образом, 
что конфигурация системы лазерного облучения по-
зволяет достичь высокой однородности воздействия 
лазерного излучения на мишень, корпус которой вы-
полнен сферическим. Оси заведения люков разме-
щены по граням воображаемого куба, вписанного в 

сферу, причем количество люков для заведения из-
лучения выбраны кратным двум по каждой оси заве-
дения, а центральная ось заведения излучения вза-
имно перпендикулярна каждой грани воображаемого 
куба. При этом угол между центральной осью заве-
дения каждой грани и осями люков для заведения 
лучей, лежащих на этой грани, одинаковый (рис. 7). 

Схема «обжатия» мишени (число отверстий для 
ввода лазерного излучения в сферический бокс) вы-
биралась исходя из требования максимально воз-
можной и в то же время наиболее целесообразной 
однородности воздействия поля излучения на ми-
шень.  

Рассматривалось несколько типов пространст-
венной симметрии схемы «обжатия» мишени: сим-
метрия тетраэдра, симметрия октаэдра (куба) и сим-
метрия додекаэдра (икосаэдра). Из ряда проанализи-
рованных вариантов наиболее оптимальной оказа-
лась схема симметрии куба с 6 отверстиями для вво-
да лазерного излучения. Данная схема позволяет эф-
фективно использовать конфигурацию лазерных ис-
точников из 192 лазерных каналов, объединенных 
в 48 кластеров, с суммарной величиной, доставляе-
мой к мишени лазерной энергии 2,8 МДж. Также, 
данная схема проста в инженерной реализации в си-
лу наличия симметрии куба (система симметрична 
относительно трех взаимно перпендикулярных плос-
костей, содержащих оси координат) и одинаковых 
углов ввода лазерных пучков в отверстия. Схема 
ввода 48 лазерных кластеров в сферический бокс-
конвертор представлена на рис. 8. 

 

Рис. 5. Люки Ду 1450, Ду 800 и патрубки Ду 500, Ду 320, Ду 160 
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Рис. 6. Функциональное оборудование: а – ФОМ, б – вакуумные затворы Ду 500, Ду 320, Ду 160 
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В зоне нижнего полюса камеры имеется опорная 
конструкция, обеспечивающая необходимую точ-
ность ориентации камеры и ее установку на опору-
фундамент в камерном зале. 

В зоне верхнего полюса камеры имеются стро-
повые устройства (проушины) с помощью которых 
происходил подъем и перемещение камеры взаимо-
действия из специального ангара, в котором прово-
дилось изготовление камеры, в камерный зал на опо-
ру-фундамент. При этом внутренняя полость камеры 
взаимодействия находилась под вакуумом. 

В средней зоне камеры имеются опорные эле-
менты (кронштейны), предназначенные для обеспе-
чения ее стабильного положения в процессе даль-
нейшей эксплуатации.  

Опора-фундамент представляет собой несущую 
конструкцию с закладной опорной плитой оснащен-
ной специальными силовыми юстировочными эле-
ментами, позволяющими осуществить точное пози-
ционирование камеры. Схема установки камеры 
взаимодействия на опору-фундамент представлена 
на рис. 9. 

 
 

Рис. 7. Геометрическое размещение осей заведения люков предназначенных для установки ФОМ 
 

 

                                                                    а                                                                                б   

Рис. 8. Лазерная засветка сферического бокса-конвертора: а – схема ввода 48 кластеров лазерных пучков,  
б – 8 лазерных кластеров, вводимых через одно отверстие 
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В настоящее время ведутся работы по разработ-
ке моделей защитной облицовки внутренней поверх-
ности камеры взаимодействия, которая обеспечивает 
защиту поверхности камеры от продуктов распада 
мишени. 
 
Расчеты камеры взаимодействия и ее конструк-

тивных элементов на прочность 
 

При разработке изделия были проведены необ-
ходимые оценочные прочностные расчеты наиболее 
нагруженных элементов конструкции, которые были 
подтверждены расчетами, проведенными рядом сто-
ронних организаций. Задача определения напряжен-
но-деформированных состояний решалась с помо-
щью численного метода – метода конечных элемен-
тов. 

Толщина стенки камеры вакуумной для прове-
дения расчетов была выбрана с учетом наихудшего 
сочетания допуска на изготовление заготовки, а так-
же с учетом возможной усадки при штамповке. Ос-
новным материалом для изготовления деталей кон-
струкции является алюминиевый сплав. 

Был произведен расчет камеры взаимодействия, 
рис. 10, при следующих сочетаниях нагрузок: нагру-

жение от массы камеры и давления наружного атмо-
сферного воздуха, действующего на нее при вакуу-
мировании. При этом камера установлена на опор-
ную поверхность. Схема нагружения камеры для 
рассматриваемого этапа с обозначением нагрузок 
и граничных условий показана на рис. 10а. По ре-
зультатам расчета величина перемещений в верти-
кальном направлении камеры составила менее 1 мм 
(рис. 10б). 

С помощью метода конечных элементов были 
получены значения максимальных эквивалентных 
напряжений в материале деталей и сварных швови 
соответствующие коэффициенты запаса статической 
прочности. Таким образом, согласно полученным 
результатам расчета, на рассматриваемом этапе экс-
плуатации, при нагружении от масс камеры и на-
ружного атмосферного давления воздуха, действую-
щего на нее при вакуумировании, все условия стати-
ческой прочности выполняются. 

Также, был произведен расчет камеры взаимо-
действия при ее монтаже (грузоподъемных работах), 
рис. 11, при следующем сочетании нагрузок: нагру-
жение от массы камеры при ее подъеме за проуши-
ны, размещенные на верхней шапке камеры. Инер-
ционные нагрузки при монтаже камеры при-

 
 

Рис. 9. Схема установки камеры взаимодействия на опору-фундамент 
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нимались, равными 1,25x y zh h h   . Таким обра-

зом, в данном расчетном случае, принималось, что 
камера закреплена четырьмя тросами через проуши-
ны при воздействии ускорения в вертикальном на-
правлении, равного 1,25·g. Подъем осуществляется 
посредством траверсы так, что тросы от проушин до 
траверсы идут вертикально, вследствие чего мини-
мизируется нагрузка, приходящаяся на тросы и, со-

ответственно, проушины. При этом люки и патрубки 
камеры закрыты крышками по фланцам с помощью 
болтовых соединений. Общий вес камеры при мон-
таже с крышками составляет порядка 123,1 тонн. 
Расчетная схема камеры для рассматриваемого этапа 
эксплуатации показана на рис. 11а. По результатам 
расчета величина вытяжения камеры в вертикальном 
направлении, составила 1,22 мм (рис. 11б). 

 
 

 
                                                                          а                                                                                          б   

 

Рис. 10. Схема нагружения камеры взаимодействия и ее перемещения при вакуумировании: а – схема нагружения,  
б – суммарные перемещения 

 

 
                                                       а                                                                                                             б   

 

Рис. 11. Расчетная схема камеры взаимодействия и распределение ее перемещений при грузоподъемных работах:  
а – расчётная схема, б– распределение перемещений 
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Были получены значения максимальных эквива-
лентных напряжений в материале деталей и сварных 
швов, и соответствующие коэффициенты запаса ста-
тической прочности соединения проушины с корпу-
сом. Таким образом, согласно полученным результа-
там расчета, на рассматриваемом этапе эксплуатации 
камеры, все элементы конструкции камеры удовле-
творяют условиям статической прочности. 
 

Выводы 
 

Важнейшим результатом при конструировании 
камеры взаимодействия лазерной установки нового 
поколения является то, что разработанная конструк-
ция камеры взаимодействия по сравнению с миро-
выми аналогами позволяет достичь высокой одно-
родности воздействия поля лазерного излучения на 
мишень. 

Проведены прочностные расчеты для оценки 
прочности и геометрической неизменяемости каме-
ры взаимодействия находящейся под вакуумом в 
статическом положении. 

Определены напряжения конструктивных эле-
ментов камеры взаимодействия и грузозахватных 
устройств, при действии нагрузок от сил тяжести и 

инерции, возникающих в процессе проведения гру-
зоподъемных работ. Вышеперечисленные расчеты 
показали, что камера взаимодействия обладает дос-
таточным запасом прочности. 

По результатам проведенных работ камера 
взаимодействия была успешно изготовлена и смон-
тирована с помощью кранов на опору-фундамент 
в камерном зале. 
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