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Эффект возникновения волокон нано- и субмикронной толщины при лазерном
облучении наблюдался исследователями на стеклообразных материалах разного состава1,2,
что предполагает широкую область применения данных волокон: как в оптических, так и
медицинских технологиях. Целью настоящей и предыдущих2,3 работ авторов является
объяснение механизма возникновения данного феномена, а так же определение основных
факторов, влияющих на процесс.
По мнению авторов, механизм возникновения волокон на стеклообразном материале
под действием лазерного излучения схож с механизмом возникновения протяжённых
наноструктур при лазерном переносе вещества тонких металлических пленок (LIFT),
который происходит за счет схлопывания образующегося в расплаве кавитационного пузыря
и последующего струеподобного выброса материала4. Параметры образца и режим лазерной
обработки существенно влияют на динамику выбрасываемой струи, а значит, и на
характеристики формирующихся волокон. К наиболее существенным параметрам авторы
относят глубину лазерно-индуцированной ванны расплава и его вязкость, температурную
динамику и микроструктуру образца. Ранее авторами подчеркивалось, что вязкость
препятствует отрыванию выбрасываемой струи, что способствует формированию
нановолокон; при этом оптимальная толщина образца при сквозном проплавлении
варьируется в пределах 2-4 мм, так что в таких условиях формирующееся волокно достигает
максимальной длины. В рамках данной работы предпринята попытка качественно
определить влияние исходной микроструктуры образца, для чего были изготовлены образцы
стеклообразного материала на основе смеси оксидов кремния и свинца с разным
содержанием первого для исследования микроструктуры на шлифе методами оптической
микроскопии.
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