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Функции радужной оболочки, зрачка и его механизм работы у всех видов животных,
включая человека – абсолютно одинаковы. Зрачок, это, по сути – диафрагма, которая
регулирует поступление света на сетчатку глаза. При избыточном освещении зрачок
сужается, при недостаточном – расширяется. Механизм работы зрачка схематично
представлен на Рис 1.

Рисунок 1. Механизм сужения и расширения зрачка.
Анатомически, строение радужной оболочки также принципиально одинаково у всех видов
млекопитающих, как домашних, так и диких, почему же тогда форма зрачка у разных видов
так сильно отличается?

Последние исследования в области изучения зрения у животных позволяют ответить на
данный вопрос следующим образом: размер и форма зрачка не только определяют
интенсивность поступления света на сетчатку, но, и в определенной степени, влияют на
поле зрения и оптические характеристики получаемого на сетчатке изображения.
Оказывается, это чрезвычайно важно для животных, в зависимости от занимаемых ими
экологических ниш, расположения в пищевой цепочке, образа жизни и типа питания.
У хищных животных, зрительная информация, получаемая в результате восприятия
сетчаткой светового раздражения, обрабатывается высшими зрительными центрами
головного мозга и интерпретируется согласно, так называемому, «менталитету хищника»
(predator mentality). Любой быстро движущийся объект, даже если нет возможности его
четко рассмотреть, воспринимается как убегающая добыча и хищник старается его
атаковать (догнать и схватить) – включается инстинкт охоты. Любой маленький котенок,
даже не имея практического опыта охоты на настоящую добычу, активно и с удовольствием
играет с двигающимся прутиком, бумажкой, шариком и практически любая собака побежит
за брошенным мячом или палкой. При этом, как только объект охоты перестает двигаться –
животное теряет к нему интерес.
У типичной собаки охотничьей породы с обычной «собачьей» формой головы (бигль, такса,
сеттер, спаниель) ширина поля зрения составляет около 240 о, из которого по 90о составляет
область монокулярного зрения со стороны каждого глаза, и лишь 60 о составляет область
бинокулярного зрения, когда поля зрения левого и правого глаза перекрываются (Рис 2).

Рисунок 2. Поле зрения собаки.

Данная зрительная «настройка», с одной стороны, позволяет не терять из виду добычу во
время бега и ориентироваться на местности (достаточно широкое поле монокулярного
зрения слева и справа), с другой стороны, область бинокулярного зрения необходима,
когда добыча находится на близком расстоянии, и нужно точно определять дистанцию до
нее для эффективного захвата. Собаки плохо видят объекты на расстоянии менее 30-50 см
от глаз, да это, в принципе, и не нужно, поскольку в зоне непосредственного контакта с
добычей в ход идут зубы и когти, а глаза, многие собаки при этом рефлекторно закрывают,
во избежание травм. Зрачок у собак круглый, что является оптимальной формой
диафрагмы для получения изображения как с дальней дистанции в процессе бега, так и на
близком расстоянии (Рис 3).

Рисунок 3. Форма зрачка у собаки.
У домашней кошки - другого типа хищников, «зрительная настройка» отличается от
собачей. Кошка, животное некрупное, охотится из засады, соответственно, долго ждет,
внимательно следит за добычей, точно определяет расстояние до нее, траекторию и
скорость движения, и только, тщательно все рассчитав, делает прыжок или короткий
бросок. Кошка не гонится за добычей, и, если захват сразу не произошел, она не
преследует свою жертву. С другой стороны, кошка лазает по деревьям, совершая прыжки
на большое расстояние и по сложной траектории. Именно для данного типа поведения и
способа охоты и сконструирован кошачий глаз. Область бинокулярного зрения в два раза
больше чем у собаки (120 о), поскольку именно бинокулярное зрение и обеспечивает точное
определение дистанции до объекта. Область монокулярного зрения чуть уже, чем у собаки,
и необходима, не столько для преследования добычи, сколько для того, чтобы следить, как
бы сама кошка не стала добычей более крупного и агрессивного хищника (собаки или
хищной птицы) (Рис 4).

Рисунок 4. Поле зрения кошки.
Зрачок вертикальной щелевидной формы обеспечивает максимально широкое поле зрения
и поступление света в сумерках, и чрезвычайно быстро сокращается при увеличении
светового потока, защищая сетчатку от засвета (Рис 5).

Рисунок 5. Форма зрачка у кошки.

Кроме того, по данным последних исследований в области изучения зрения у животных,
вертикальные щели зрачков, имеют лучшие оптические характеристики для оценки
расстояния до добычи, именно при охоте из засады. Но, это правило работает, если
животное малых размеров, когда глаза находятся не слишком высоко над землей.
Например, лисы из семейства псовых имеют вертикальные зрачки, а волки имеют круглые
зрачки. Кошка имеет вертикальные зрачки, а крупные хищники, такие как львы и тигры,
имеют круглые зрачки. Таким образом, вертикальные щелевидные зрачки характерны для
мелких «засадных» хищников, а круглые зрачки характерны для крупных охотников, которые
активно преследуют свою добычу (Рис 6).

Рисунок 6. Форма зрачка у тигра.
Травоядные копытные животные, как дикие, так и домашние (козы, овцы, коровы,
антилопы, лошади и т.д.) в пищевой цепочке всегда являются жертвами (добычей,
объектом охоты) для любых хищников, как мелких, так и крупных. В соответствии с этим,
зрительный анализатор формирует, а мозг обрабатывает зрительную информацию с точки
зрения «менталитета добычи» (prey mentality). Соответственно, любой быстро
движущийся объект, даже если он нечетко виден, вполне может быть атакующим
хищником, и даже простая детекция быстрого неожиданного движения, сразу вызывает у
травоядного защитный рефлекс: оборону и/или бегство. Вся система настройки глаз у
травоядных предназначена именно для решения этой важнейшей задачи: как можно более
раннее обнаружение хищника и поиск пути спасения.
У всех травоядных крупные, немного навыкате глаза, расположенные практически по бокам
головы. Это обеспечивает широчайшее поле зрения (Рис 7).

Рисунок 7. Поле зрения лошади.
Например, общая ширина поля зрения у лошади составляет приблизительно 350º, с
бинокулярным перекрытием 57-70º, таким образом, лошадь не видит только узкий сектор
непосредственно за затылком. Длинный нос также мешает бинокулярному зрению, и,
поэтому лошадь видит предмет бинокулярно до 1 метра перед глазами, а затем она должна
повернуть голову и рассматривать объект одним глазом (Рис 8).

Рисунок 8. Слепая зона у лошади.

За монокулярную зону поля зрения ответственна периферическая часть сетчатки, которая
не обеспечивает высокой четкости изображения, но зато распознает даже малейшее
движение или изменение контрастности объекта. Попробуйте неожиданно подойти к
лошади или корове сзади – сразу получите удар ногой. Как только травоядное животное
зафиксировало движение объекта сзади, оно сразу предположило, что это может быть
хищник и тут же реализовало защитное действие, в буквальном смысле: «сначала бьет, а
потом разбирается, что это было».
Прямоугольный, а, точнее, горизонтально-овальный зрачок у травоядных, как раз и
помогает увидеть как можно более широкую панорамную картину вокруг себя (Рис 9).

Рисунок 9. Форма зрачка у лошади.
За счет растянутой формы зрачка, коза, например, имеет угол обзора почти 340 о, т.е. при
пастьбе спокойно наблюдает происходящее вокруг себя, даже не поднимая головы. В
дневное время, при сильном освещении, глаза коз, овец, имеют вид узкой щели, в темноте,
зрачок расширяется, приобретая вид прямоугольников или даже квадратов. Такой механизм
способствует все тому же – лучшему обзору в темное время суток. Коза, как и другие
животные, имеющие такие же зрачки, способна в ночное время заметить движущегося
хищника практически позади себя. Это помогает животным успеть оповестить других
животных в стаде и скрыться, избежав гибели. Зрачки козы дают животному возможность
чувствовать себя в относительной безопасности, ведь, имея почти круговое зрение и
склонность к стадному проживанию, группа коз может спокойно пастись. При появлении
хищника в поле зрения хоть одной из коз все стадо успеет убежать.

По данным последних исследований, длинный горизонтальный зрачок также повышает
качество изображения объектов впереди и позади животного, что облегчает быстрое
движение по неровной или гористой местности, а также помогает глазу захватить больше
света вдоль поверхности и меньше ослепительного света над головой. Конечно, эти
преимущества не работают, если зрачок остается направленным таким же образом и станет
вертикальным, когда животное наклонит голову, чтобы пастись. Однако, после наблюдения
за пасущимися животными в зоопарке, исследователи обнаружили, что их глаза вращаются
таким образом, чтобы линия зрачков всегда остается выровненной по горизонтали, даже
когда головы животных опущены вертикально вниз.
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