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 Все знают о такой области в науке как нано-

технологии. Но возможно не каждый подразуме-

вает под этим еще и отдельное направление в со-

временном искусстве, именуемое нано-артом. 

Изображения вещества, полученные с помощью 

электронных и атомно-силовых микроскопов, ста-

ли его объектами. Правда, чтобы цифровой «отпе-

чаток» превратился в произведение искусства, 

нужно несколько приукрасить реальность. 

Крис Орфеску румынский учѐный и худож-

ник, живущий в США, считается основоположни-

ком нано-арта. Уже более двадцати лет он реали-

зует проекты на стыке науки и визуального искус-

ства [1]. Используя электронный микроскоп, Ор-

феску делает снимки срезов твѐрдых тел, обраба-

тывает их на компьютере, добавляя цвет и пер-

спективу к сложной структуре материала. 

 
Рис. 1. Крис Орфеску 

Орфеску добился в своих работах особой глу-

бины и трѐхмерности изображения, используя 

технику Digital Faux - особые фильтры и эффект 

полупрозрачных слоѐв [2]. Получающиеся в ре-

зультате его работы картины столь яркие, что 

напоминают творения художников-

абстракционистов, однако их нельзя отнести к аб-

страктному искусству, поскольку они представля-

ют собой цифровые изображения реальных вещей. 

Крис Орфеску, физик по специальности, по 

призванию – художник. На рис. 2 представлена 

картина «Осколки» – одна из самых известных 

картин Криса Орфеску. Изображение коллоидной 

частицы графита, погружѐнной в жидкий азот при 

температуре -196 °С. 

Крис Орфеску многократно участвовал и ор-

ганизовывал выставки работ на стыке науки и ис-

кусства. Последняя выставка под названием 

STEAM
3
 (Science + Tech + Engineering + Arts + 

Math ―cubed‖), где Орфеску также представлял 

свои работы, прошла в марте 2014 года в городе 

Остин штата Техас, США [3]. 

В России подобная выставка проходила в 

РОСНАНО 20 февраля 2012 года под руководством 

Анатонилия Борисовича Чубайса [4]. ―Мне кажется, 

это хорошая идея – проводить выставки современ-

ного искусства, особенно технологически совре-

менного искусства, в офисе компании, которая со-

здает наноиндустрию, что называется, не отходя от 

рабочего места. К слову, в современном искусстве 

есть целое направление – «наноарт», представляю-

щее собой изображения наноразмерных объектов, 

полученное при помощи высокоточных микроско-

пов. И даже целые фестивали наноарта проводятся‖ 

- пишет в своем Живом Журнале Анатолий Чубайс. 

 

 
Рис. 2. Картина «Осколки» 

Так же с 2006г. существует ежегодный Меж-

дународный онлайн-фестиваль нано-арта, учреди-

телем, которого также является Крис Орфеску. 

Ученые-художники со всего мира могут предста-

вить свои работы на суд общественности [5]. 

Может показаться, что нано-арт это лишь фо-

тография, однако это не так. Фотографические 

снимки получаются при воздействии сфокусиро-

ванного света на светочувствительную матрицу, а 

изображения нано-арта формируются электрона-

ми, которые проникают в глубинные структуры 

материала. Электронный микроскоп отображает 

поверхность образца с высоким разрешением. Его 

разрешение зависит от энергии электронного пуч-

ка, облучающего объект, и может в 1000 – 10000 

раз превышать разрешение обычного «светового» 

микроскопа, которое ограниченно физически дли-

ной волны видимого излучения (770 – 380 нм) [6].  

Поскольку цвет – это свет определенной дли-

ны волны, который способен отражать объект, 

очевидно, что «электронные» изображения не об-

ладают информацией о цвете экспонируемых объ-

ектов. Вот здесь-то и появляется широчайшая сво-

бода творчества для художника. 

У Орфеску появились последователи, среди 

которых наиболее известные Алессандро Скали и 

Робин Гуд (Италия), Грит Рухланд (Германия). 

Развивается это направление и в России. Москов-

ский художник Алексей Державин работает имен-

но в этом направлении. Чѐрно-белое фото какого-
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либо материала, полученное на электронном мик-

роскопе его друзьями-учѐными, он обрабатывает в 

графическом редакторе и затем увеличивает. 

О своей работе Алексей Державин рассказы-

вает с большим увлечением: «Благодаря нано-арту 

будто попадаешь в другое измерение. Оно было 

всегда, но люди его раньше не видели, как не ви-

дят, скажем, глубин космоса. Когда же то, из чего 

мы состоим, вдруг вырастает в огромный мир, 

чувствуешь себя маленьким. Странное ощущение: 

можно вылететь не только в бесконечную Вселен-

ную, но и углубляться в микрокосмос, внутрь са-

мих себя» [7]. Отчасти это философское противо-

речие и подтолкнуло художника к нано-арту. 

В статье о своей деятельности в New York 

Times [8] Крис Орфеску признает, что, в конце 

концов, в научном плане, нано-арт имеет значи-

мость лишь как средство визуализации материалов 

научной работы. Тем не менее, информативные 

иллюстрации часто являются неотъемлемой ча-

стью как учебных пособий, так и научных статей в 

ведущих изданиях. Кроме того, этот вид искусства 

способен привлечь внимание молодого поколения, 

не подкованного в научной сфере, и повысить ин-

терес к науке, что играет немаловажную роль в 

обществе. 

Каждая эпоха рождает новое течение в искус-

стве. Наш век дал жизнь такому направлению, как 

нано-арт. Благодаря развитию нанотехнологий 

стало возможно проникнуть в глубинный мир ма-

терии, сделавшийся предметом творческого вдох-

новения для многих подкованных в научном плане 

художников.  

В настоящей работе предпринята попытка 

придать цвет снимку полипропиленового волокна 

с закрепленными на его поверхности наночасти-

цами серебра, полученному с использованием про-

свечивающего электронного микроскопа [9]. Об-

работанное изображение представлено на рис. 3.  

 
Рис. 3 Полипропиленовое волокно с 

наночастицами серебра 

Конечно, полученную картину нельзя пока назвать 

произведением искусства, однако трудно спорить 

с тем, что наглядность изображения значительно 

повышается при добавлении цветовой компонен-

ты, недоступной для электронной микроскопии. 

Заключение  
В процессе изучения данной темы было заме-

чено, что как такового активного развития за про-

шедшие несколько лет не наблюдается, и вся ин-

формация в основном датируются 2005-2010 года-

ми, что соответствует бурному развитию только 

что появившейся нано-науки. Однако такое 

направление как нано-арт не заслуживает забве-

ния.  

Следует обратить внимание на то, что процесс 

создания произведений нано-арта тесно связан с 

дисциплинами, изучаемыми по направлению «Ди-

зайн» кафедры Инженерной графики и промыш-

ленного дизайна, такими как, например, цветове-

дение и колористика, компьютерное моделирова-

ние, спецживопись и др.  

Кроме того, ТПУ располагает серьезными воз-

можностями получения изображений средствами 

электронной микроскопии, например, в сотрудни-

честве с кафедрой Наноматериалов и нанотехноло-

гий. 

Таким образом, вполне может оказаться, что 

новый выдающийся творец в области нано-арта 

прямо сейчас читает эту статью. 
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