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Если прогуляться по горной тропе, мо- когда-нибудь доведется есть сладкий
жет показаться, что окружающий пей- киви из Новой Зеландии, вспомните,
заж выглядел так всегда. Горы поблески- что почва там образовалась из лавы в ревают вечными снегами, да и реки будто зультате мощных древних извержений.
журчали здесь с начала времен. Но если Мы также можем использовать геотервы пойдете гулять в компании геолога, мальную энергию (тепло земной коры
то услышите совсем другую историю — в зонах недавней вулканической активисторию постоянного движения и пере- ности) для обогрева домов и производмен. Горные породы вокруг рассказыва- ства электричества. Скажем, Исландия
ют о жизни нашей планеты: о столкно- (особо активный вулканический остров)
вении континентов, разрывах и перема- производит огромное количество тепла
лывании земной коры, об извержениях и электроэнергии благодаря вулканам —
вулканов и о мощных землетрясениях. бесплатно!
Тип, размер и форма горных пород могут рассказать о постепенных изменени- В процессе чтения вы узнаете, что
ях, создавших новые земли, сдвинувших у каждого вулкана свой характер — как
континенты, и о масштабных катастро- и у каждого персонажа в этой книге.
фах, таких как падение астероидов, враз Когда Аврора изучает типы вулканов —
от небольших извержений на Гавайпреобразивших облик всей планеты.
ях до суперизвержений ЙеллоустоуПожалуй, вулканы — самое наглядное на, — она начинает понимать, как рази драматичное свидетельство измене- ные факторы (например, химический
ний на поверхности Земли. Вулканиче- состав магмы и содержащихся в ней
ские извержения удивительным образом газов) влияют на извержение. Авроре
формируют нашу планету. Каждый кон- требуется время, чтобы заглянуть за путинент образовался благодаря движению гающий внешний облик, но со временем
магмы. Многие прекраснейшие природ- она осознаёт силу вулканов. Она узнаёт,
ные места, такие как Йосемитский наци- что вулканы — источник энергии, тепональный парк, Скалистые горы, нацио- ла и жизни! Мы надеемся, что и вы нанальный парк Йеллоустоун или Камчат- учитесь смотреть на вулканы несколько
ка, являются результатом постоянного иначе — так же, как научилась этому
движения магмы из недр Земли к поверх- Аврора. Возможно, вулканы ужасны,
ности. И многие острова, такие как, ска- но наука о них ужасно интересна!
жем, Гавайи, — результат вулканической
активности на морском дне.
Гвинет Хьюз,
доктор геологических наук,
Когда вы думаете о вулканах, то, вемагистр геофизики,
роятно, представляете себе опасные
извержения, но на самом деле вулкании Майкл Кардифф,
ческая активность во многом полезна.
доцент кафедры геологии,
Почва в вулканических регионах богата
Висконсинский университет
питательными веществами, что делает
в Мадисоне
ее идеальной для земледелия. Если вам

Сканирование объекта…

Снежный
шар

Продолжительность
горения
оценивается
в 0,03.

Так себе.
Что насчет
комода?

Оценивается
в 0,5.

Уже лучше.
Остальное?

У кровати
продолжительность
горения около 1,01.
Одежда — 0,72.
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И что у нас
в результате?

примерно
сорок минут.

ПГ
И всё?
Все их вещи…

часа

Эй,
Аврора!

Это Паллада.
Мы закончили.
Встречаемся на улице.

Иду.

Мне кажется очень странным,
что мы ходим по домам
чужих людей.
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Но я знаю,
что эта работа важна.
Для нашего племени
это единственный способ выжить.

Сол!
Луна!

Твою улицу
долго пришлось
сканировать?

Аврора!
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Люди уже довольно давно не живут
на поверхности планеты.

Не долго.
Дома пустые.

многие годы
Земля остается полностью
обледеневшей. И, насколько
я знаю, никто так и не понял,
почему это произошло.

Я показывала Солу
и Луне, как пользоваться
пироизмерителем.

Мы теперь
тоже можем измерять
длительность
горения!

Это моя учительница Паллада.
А это Сол и Луна —
мои брат и сестра.

Паллада учит нас
быть топливными
ищейками.
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Топливные ищейки подготавливают локацию
с горючим для утилизационных команд,
которые собирают вещи и относят племени.
мы сжигаем найденное, чтобы
получить тепло.

Аврора,
что нашла?

Около
сорока
минут
горения.

минут

Рори, но ведь
вещами все
равно уже никто
не пользуется!

Мне одной
от этого противно?

Рыться в чужих домах
в поисках, чего бы еще сжечь?..

Да и если бы
они знали, зачем нам
эти вещи, они бы
поняли.

Они жили совсем
по-другому.
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Сол снова прав.
У людей из прошлого не было наших проблем.
Жизнь теперь, после похолодания, стала гораздо
сложнее. Всё, что мы можем, — ездить
по покинутым городам, ища, что бы еще спалить.

Мир замерз задолго до того,
как Сол, Луна и я родились,
так что мы не знаем, как все было
устроено прежде. Но не думаю,
чтобы все было так же плохо.

Я знаю,
что поиск топлива —
это важная
работа…

…но я не чувствую
себя важной.
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Дом,
милый
дом!

О, топливный
тент, кажется,
полный!

Нет, только
частично.

Команда «Альфа»,
должно быть, доставила
последнюю партию
горючего, которую
мы отметили на карте.

Аврора, иди расскажи
дедушке Печнику,
что ты сегодня
нашла.

До теплых
встреч!

Сорок минут
горения!
Брррр

До
теплых!

Рори,
давай
скорее!

О! Рори! П-п-ппотрясающе!
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Мы
хотим
повидаться
с мамой!

Дети!

Мам!

Мам!

Мам!

Ну что, Паллада,
как мои маленькие
топливные ищейки?

Они отлично справились,
но боюсь, завтра нам
опять придется
ехать.

Мам,
мы были
в желтом
доме, и Сол
поскользнулся
на старой
шляпе!

Возможно,
нас не будет
несколько дней…

Паллада…
неужели все так
плохо?

Неужели настолько
сложно найти горючее?..
Если бы у нее был дом,
там была бы целая
комната под фотографии
лошадей!!!
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А Луна
подумала,
что банка —
это нога
робота!

да…

Хватит
врать!

на самом деле Все плохо.
Нам нужно искать настоящее
решение проблемы, на полумерах
мы долго не протянем.

нашему племени нужен
стабильный источник тепла,
каким когда-то было солнце.

Луна!
Луна!

Луна!

Все изменится.
Смотри!
Без ног!
только
на руках!

Ох…

будет лучше.
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СЕВЕР
Сакраменто

На следующем съезде —
направо. Там целый
город впереди!
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Компьютер говорит,
это место называется
Сакраменто.

Луна!

Луна!
Что?

слабо не дышать,
пока мы едем
по мосту???
Нет.
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