
Котофизика

   

    

Котофизика - новый предмет по изучению привычек и характера котов и кошек.
Котофизика - это не просто наука о поведении котов, а прямо таки точная наука их
привычек, пристрастий и проделок в вашем доме и за его пределами. Забавная наука со
своими законами котофизики, которая с точностью до мелочей поможет изучить
повадки Вашего пушистого питомца – кота, кошки, котенка... 

    Первый закон инерции гласит:. Кошка, находящаяся в состоянии полного покоя,
стремится остаться в этом состоянии, если на нее не воздействует внешняя сила, как-то:
звук открываемой банки с кормом или пробегающая мимо мышь…    

    

     Второй закон передвижения:.  Кошка будет двигаться по прямолинейной
траектории, пока не появится достаточно веская причина свернуть или вовсе
испариться… 

    

     Третий закон  притяжения:. Темная кошачья шерсть притягивается только светлой
тканью и, наоборот, светлая кошачья шерсть притягивается только темной тканью,
причем сила притяжения прямо пропорциональна усилиям, затрачиваемым на чистку
вашей любимой кофточки…  
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     Четвертый закон термодинамики:. Тепло переходит от тела с большейтемпературой к телу с меньшей температурой, за исключением случая кошки, когда всетепло переходит к кошке…     

     Пятый закон растяжения:. Длина, на которую растягивается кошка, прямопропорциональна продолжительности сна, непосредственно предшествовавшегорастягиванию...     

       Шестой закон сна или сохранения энергии:.  Любая кошка всегда стремитьсяспать с человеком в наиболее самом неудобном для человека положении. Поскольку вотсутствие внешних сил полная энергия системы остается постоянной, любая кошкастремится затратить как можно меньше энергии. А также кошка стремится сохранятьэнергию путем продолжительного сна…     

     Седьмой закон удлинения тела:. Удлинение кошачьего тела всегда достаточно длятого, чтобы достичь любой поверхности, содержащей нечто интересное для кошки…      

       Восьмой закон ускорения: .  Кошка движется с постоянным ускорением, пока незахочет остановиться ....      

     Девятый закон застолья:.  Кошка всегда присутствует у стола, пока на немнаходится еда,  независимо от того в чью честь устроен прием гостей....      
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     Десятый закон ковра:.  Ни один ковер не может сохранять свою нормальноеплоское состояние в течение длительного промежутка времени...      

     Одиннадцатый закон сопротивления:.  Сопротивление кошки изменяется прямопропорционально желанию человека заставить ее сделать что-либо…     

     Двенадцатый закон холодильника: .  Продолжительность времени наблюдения захолодильником прямо пропорциональна вероятности получения из него еды …     

     Тринадцатый закон удобного места:. Кошка всегда ищет и, как правило, занимаетсамое удобное место в любой данной комнате...      

     Четырнадцатый закон заполнения емкостей:.  Любая подходящая емкость вданной комнате будет заполнена кошкой в пределах ближайшей возможнойнаносекунды…     

     Пятнадцатый закон замешательства:.Раздражение кошки возрастает прямопропорционально произведению ее замешательства на продолжительность смехачеловека...     
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     Шестнадцатый закон поглощения молока:. При наличии побудительных причинмасса молока, выпитого кошкой, может достичь квадрата массы ее тела. Кошка,погруженная в молоко, вытесняет количество молока, равное ее объему минус объемпоглощенного молока...     

     Семнадцатый  закон смены мебели:. Стремление кошки точить когти о предметмебели прямо пропорционально его стоимости…     

     Восемнадцатый закон неприятия лекарств:.  Любая таблетка, даваемая кошке,обладает потенциальной энергией, достаточной для развития второй космическойскорости....    

     Девятнадцатый закон пространственно-временного континуума:.  При наличиинеограниченного количества времени кошка может оказаться в любой точкепространства. Кошка полагает, что объект, находящийся вне поля ее зрения,неспособен ее увидеть.…    

     Двадцатый закон послушания:.  Пока не открыт....      
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