
Как кошки пьют воду

    

    

А Вы когда-нибудь задумывались, как на самом деле пьют кошки?  В университетах США
задались этим вопросом и провели некоторые исследования. Получили интересный
результат. 

     Оказывается, кошки (коты, котята) достигли совершенства в искусстве пить
максимально изящно, и при этом, затрачивая  минимальные усилия. В отличие от своих
собратьев - собак, которые неаккуратно  хлебают воду, применяя свои языки в качестве
черпака, кошки разработали сложный и эффективный метод всасывания жидкости.   
Когда кошка лакает воду, то делает так, чтобы между языком и поверхностью жидкости
образовывался столбик жидкости. А в то время как кошка закрывает пасть, отделяя
верхнюю часть водяного столбца, причем заметьте, подбородок ее остается сухим. 

    В ходе проведенных исследований, результаты которых были опубликованы в
журнале «Science», было обнаружено, что  столбик из жидкости  образуется из-за
несовершенства баланса между гравитацией, что тянет жидкость вниз, и инерции, по
которой питье действует под кошачьем языком. 

    В ходе видеонаблюдения за своими домашними кошками, ученые провели параллели и
заметили, что все животные, относящиеся к кошачьей породе, а именно львы и ягуары
пьют воду также как и домашние кошки, применяя этот хитрый метод со столбиком
жидкости.   

  Оказывается, что объем жидкости, которую кот в состоянии захватить каждый раз,
когда закрывает рот, зависит от размера и скорости языка. Кот сам выбирает скорость,
с которой надо лакать воду языком, так, чтобы попало внутрь как можно больше
жидкости.    Домашние кошки, дикие ягуары, львы, тигры инстинктивно действуют и
знают, как им нужно поступить, чтобы уравновесить эти две силы, и когда закрывать
рот. 

    Коты, если брать в средние значения, делают четыре движения языком в секунду, при
этом с каждым движением всасывая 0,1 миллилитров воды или молока. Таким образом,
делаем вывод, что кошачий язык  просто уникален и кошки приспособились лакать
жидкость своим языком, так, чтобы не намочить свою шубку, прямо втягивают воду в
себя как пылесосы. Вот такие невероятно умные и интересные наши любимые кошки… 
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