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Пролог

я, линии
электропередач и
жизнь на других
планетах

Эй, Намики!

Ф
О
Т
О
К
Л
У
Б

Токио, кампус одного университета

Ты погляди на
свою фотографию!

ух ты, и
правда!

Гляди, НЛО!

НЛО?
Ну что за
ерунду ты
несешь!

да ,
нл

о!

Ну ведь...

2

Линза, наверное,
грязная была?

нло.. .
Но все
равно

нл о, не
та к ли ?

На твоих фотографиях всегда
такое красивое
небо

Спасибо
большое!

Ну, ладно,
я пошла

Пока !

нло...
Счастливо!

Хм...

Фотографии...
неба?...

3

Именно...
Я люблю линии электропередач!

Нет же!!!

В них куда больше
романтики, чем в какихнибудь там развалинах
или заводах!!

ву
х!
!
Уф. . .

ба
ц

занимают много
места и портят вид?
Нет!!!

!!

благородный хаос! Аромат,
заставляющий почувствовать
ностальгию о прошлом, повествующий о жизни людей!!

ри
от
см да !
е
ам
Н ту
эт а, ч
о? то

М

Нет, нет, надо
взять себя в
руки...

Фотографии линий
электропередач!!!
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ах...

д у ра

к!

Я ведь не ничего странного
не делаю?
Я самый обычный!

Я дома!

щ
к
ёл
Сказал я,
живущий один.
но я ведь
не грущу, так?

Ага

ск
п
ри
Пришел наконец-то?

хл
о

п

мой
дом!!

Это же...
мой дом?!

ву...м
...чего?

это ты
вообще
сюда
явилась. . .

Ты у меня не
убежишь,
агрессор!

Дурачка-то из
себя не строй.

Агрессор?..

Несколько дней назад!!
На мой боевой корабль было
направлено высокомощное
оружие!

а

т
Когда это мой
фотоаппарат
успела
достать?!

м
а

д

Вот это, черное
и маленькое!

А , то гд а . . .

...это же,
неужели

Он

6

же
б
в с ыл у м
ум
к е ен я
!

Думал, с большого расстояния я
не замечу атаку?
Вспомнил?

тык!
Да, это я
была в НЛО.

А вот и нет!

что же мне
делать?
в полицию
позвонить?

м

Никто
мне не
поверит.
Скажут,
шутка , что
л и?!

Не смотри на меня
так!!

Меня просто
дураком
выставят...

Короче...

Вууу
Пусть это была
лишь попытка,
я, Ююмо,
не настолько добрая,
чтобы простить
агрессора,
нападавшего
на мой корабль.

что бы сделать
такого?..

погоди. Ты
неправильно
поняла.

Я просто
фотографировал.

топ , топ

Я фотографировал линии
электропередач!
вот они!

хлоп
и это скажешь
- оружие?

что? Линии
электропередач?
Фотографии?

значит, эта штуковина не лучевое или
волновое оружие,
испепеляющее врагов?

Н-нет, я же
с самого начала
знала. я просто
блефовала, чтобы
убедиться в том,
что земляне не
агрессивные.

смотри сюда,
когда говоришь,
ты, инопланетянка!

вовсе нет.

заткнись,
придурок!
кстати, я удивлена,
что для съёмки каких-то
неподвижных картинок
нужна такая махина!

вот!

я всегда
отлично знаю
местные особенности.
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Уровень развития
вашей цивилизации
ниже, чем я думала!

обида?

ну, полезла
в бутылку!

Н-ну, ладно.
пусть атаки
не было...

Но я ещё мало про
вас знаю. чтобы
слишком
доверять!

кстати, что это за
«линии электропередач«?

ктото говорил,
что «отлично
знает«?

во-первых, линия
электропередачи
(лэп) содержит
провода,...

А это распределительная линия
на электрических столбах
у нас рядом
с домом.

Просто и смело!
И не понятно!

Удивлена?
эти
потрясающие
пейзажи с лэп на
фоне природы гордость
нашей страны....

Ну так позволь
рассказать!

Это фотография лэп
на стальных опорах....

... по которым
передают
электроэнергию.

значит, по этим
подвешенным
проводам
электроэнергию
передают?!

Ха-ха-ха,
спрашиваешь,
значит?

Как
же ты грубо
удивляешься
всему!

Ну, ладно,
продолжу.

таак,
если верить
этой тетради...
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...передаётся на
распределительную
трансформаторную
подстанцию, ...

электроэнергия
генерируется на электростанциях, затем по
проводам ЛЭП на
стальных опорах...

...откуда по линиям на электрических столбах распределяется
по жилым домам, проходя через такое оборудование, как
трансформаторы.
Агаага.

Трансформатор

Распределительная
ЛЭП
трансформаторная Распределительная линия Жилой дом
на стальных
на электрических столбах
подстанция (ПС)*
опорах
*В действительности электроэнергия проходит через несколько трансформаторных подстанций,
например, таким образом: cвервысоковольтная ПС → первичная ПС → распределительная ПС
Электростанция

как Долог путь
электроэнергии по
разным линиям....

ШУРХ, ШУРХ

Кстати...

Хм. . .

Трансформатор

Электростанция

ЛЭП
на стальных
опорах

Электрогенерация
Таким образом, электроснабжение состоит из
трёх процессов - электрогенерации на электростанциях, электропередачи на распределительную
подстанцию,...
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Распределительная
трансформаторная Распределительная
линия на
подстанция (ПС)
электрических столбах

ЭлектроПередача
передача

Жилой дом

Электрораспределение
...и, наконец,
электрораспределения
по конечным
потребителям жилым домам,
заводам и т.п.
Ясно. . .

Пролог. я, линии электропередач и жизнь надругих планетах

Да!
Именно
так!

Благодаря этой
системе электричество приходит и в
эту комнату...

Ага,
понятно.

но, наверное,
на самом деле
всё сложнее?

Пр
ы

г!

эти привычные всем
линии электропередач,
на самом деле квинтиссенция знаний и умений, передававшихся
из поколения в поколение!

Генерация,
передача и
распределение...

В
этой системе
много секретов и
удивительных вещей.

мы с тобой
похожи, Землянин!

!
хлоп

Когда я вижу
эти провода,
бесконечно
тянущиеся поперек
неба и вспоминаю
об этом, сердце
бьется сильнее!

Так что ты расскажешь мне
поподробнее
О генерации, передаче
и распределении
электроэнергии!

Да,
инопланетянка!

потому что
это - воля
космоса!

тык!

Да!

хотя, постой...
это ещё почему?

какая
ещё
«воля
космоса»?!
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Ну, если откажешься,
тогда я решу,
что ты - агрессор,
и начну атаку на Землю.

Ну, если только
рассказать, то
наверное, смогу.
Я ведь в институте
электротехнику изучаю.

Сурово!

итак,
решено.

какой ультиматум!
Судьбу земли - на мои плечи?!

у вас в космосе
переговоры и
угрозы это одно и то
же?

к слову,
инопланетянка - это
по-дурацки звучит,
не надо меня так звать.

приступаем к
занятиям!

Слушай,
инопланетянка!

КАК ЭТО...
ЭЛЕГАНТНО ЗВУЧИТ!

ах!
12

Лучше
зови меня
внеземным
разумом.

Ну это совсем уж
по-дурацки!!..

