
ПРЕДИСЛОВИЕ
Теорию электрических цепей можно назвать первым трудным препятствием, кото-

рое преграждает путь начинающим изучение электротехники. Если не научиться раз-
бираться в них, будет очень трудно понять последующие темы — электрогенерацию, 
электропередачу, электронные схемы и т. д. Однако пытающихся освоить электриче-
ские цепи, наверное, часто смущает обилие математических выкладок и формул.

Эта книга написана с целью дать возможность читателям, приступающим к изуче-
нию электрических цепей получить радость от этого процесса. В книге парочка пер-
сонажей из параллельного мира — Фьюз и Космо, постепенно узнают много нового, 
бросая вызов задачам с использованием электрических цепей: от постоянного и пе-
ременного тока до генерации и передачи электроэнергии. Мне хотелось бы, чтобы 
читатели, сопереживая этим героям и испытывая вместе с ними удовольствие от ре-
шения задач, тоже не уступали им, а повышали свой уровень мастерства.

Как специалист по электротехнике, я буду рад, если как можно больше читателей 
глубоко поймут теорию электрических цепей и ещё сильнее заинтересуются ей. А за-
тем, превзойдя это первое препятствие, попытаются войти в мир электротехники, 
умных сетей электроснабжения и космической энергетики.

В заключение хочу здесь выразить искреннюю благодарность г-ну Ямада Гарэки, 
нарисовавшему мангу, сотрудникам компании Pulse Creative House, а также всем со-
трудникам и заинтересованным лицам отдела разработок издательства Ohmsha, дав-
шим мне возможность написать эту книгу.

 

Иида Ёсикадзу
Февраль 2010
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Может быть,  
я тоже смогу стать 
знаменитостью?

И созданная мной 
игра будет хорошо 

продаваться?

Сайко, сделай так, 
чтобы данные 
скачивались 

на мой компьютер 
тоже.

Всё готово.

Поняла.

Итак, если удастся 
поймать эту частицу, 

то начнётся эпоха 
новой энергетики.

Некий уНиверситет

Профессор 
электротехники 

Масуда Ёта

Профессор 
электротехники 
Масуда Сайко

Лаборатория
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Итак, 
приступим!

Установка сверхвысокого 
вакуума работает. 
Энергия вакуума 
детектируется.

Температура 
панели растёт.

Всё идёт как надо.

Сайко, начинай 
скачивать данные.

Пошло! Панель 
поймала энергию!

Начало 
термоэлектронной 
эмиссии... Инвертор 

включён.

Начало генерации 
переменного тока... 

Щ
ёлк

Скр, скр

Вуиии

2
 



Аа!

Мм...
Значит, не вышло?

Сайко, данные 
записала?

Эй, Сайко, 
ты где?

OVERLOADВспых
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Эй, Сайко?

Где ты? Эй! 
Сайко!

Зз...
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Лаборатория 
Масуда

Через НедеЛю

Сэнсэй,  
всё готово.

Ждём вас в зале 
для экспериментов.

Он опять играет 
в игру... Точно 
так же, как на 

прошлой неделе...

Однако... 
Даже ради 
того, чтобы 
найти Сайко...

…В точности 
воспроизводить 
всё вплоть до 
игры - это уже 

чересчур...

Понял. 
Сейчас 
приду.

Ассистентка 
профессора,
аспирантка 
Косумо Рэй

Цок, цок

Тук, 
тук

Лязг

Л
я

з
г
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Установка 
сверхвысокого 

вакуума

Ассистент 
профессора,

аспирант 
Хиудзу Канамэ

Методика такая же, как 
на прошлой неделе, не 

так ли? Итак, профессор, 
начинаем задуманный 

вами эксперимент.

Разумеется...
Правда, во время 

опыта 

Тогда, профессор, 
давайте подключим 
главный компьютер.

Включаем 
установку 

сверхвысокого 
вакуума!

Начинаем 
эксперимент!

я подключил 
свой компьютер, 
чтобы сохранять 

данные...

Установка 
сверхвысокого 
вакуума готова.

На прошлой неделе вы тоже 
играли в игру, не так ли?
Значит, делаем всё точно 
так же, как на прошлой 

неделе?

ни была!

Эх, б
ыла

Начнём!

Щёлк
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Ааааа!
В чём дело?

Что 
случилось?!

Ааа! Аа!

И-и-и-и

Вш- 
вш- 

вш

Вш- 
вш- 

вш

Вш -вш- вш
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Клац- 
клац Вж

GAME

START

OVERLOAD

Вж

Вж Зз...
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Что такое 
электриЧество?

Глава 1

 



1. Природа электричества

Параллельный мир

Мм...?

Фьюз — 
двойник Хиудзу 
в Параллельном 

мире

Бах

И-и-и

иииии

Бах

Бах, 
бах

Аа!
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Ох

???

Хрусть

Они упали с неба!

Это 
пришельцы?

Спасайся 
кто может!

обитатели 
Параллельного 

мира - радиодетали

Ах, опять они убежали.

Да! 
Бежим!

Кто это такие?

Ой, больно!
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Хи-хи-хи
Фьюз, сегодня 
у нас богатый 

улов.

Ой,  
а их я не 
заметила.

Ах, приношу 
извинения…

Люди 
падают сверху 
уже второй раз 

за неделю. Это что, 
такие погодные 

явления?

Ох, больно.

Простите нас. 
Вы не поранились?

Ох, как больно...

Эй, вы!

Как будете 
возмещать нам 

ущерб?

космо —  
двойник косумо 
в Параллельном 

мире

Фить
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Вжух

Вжух
И та красивая 

женщина 
до этого...

Всё-таки откуда 
они на нас 
сыпятся?

Нет... я просто 
пошутил...

Похоже, 
она крутая!

Ты что, хочешь 
поссориться?

Если да, то может 
быть, заплатите 

нам компенсацию 
за оба раза?

Хлысь

Кстати, вы знакомы 
с человеком, который 
упал на нас неделю 

назад?

Фить
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