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Экология и эволюция цветового зрения приматов 

Более ста лет назад Грант Аллен выдвинул гипотезу о том, что цветовое зрение приматов, птиц 
и насекомых появилось в качестве адаптации для поиска разнообразно окрашенных плодов и 
цветков. Однако новые исследования показали, что хорошо развитое цветовое зрение развилось 
задолго до появления плодов и цветков. Таким образом, оно выгодно многим животным, а не 
только тем, которые питаются ярко окрашенными плодами. Приматы — единственные плацен-
тарные млекопитающие, обладающие трихроматической системой цветового зрения. Это мо-
жет означать, что либо трихроматическое зрение особенно выгодно для приматов, либо прима-
ты — единственные плацентарные млекопитающие, способные использовать сигналы от кол-
бочек трех различных типов, различающихся по спектральной чувствительности, либо то и дру-
гое вместе. Так как плоды растений — важный компонент питания приматов, трихроматиче-
ское зрение могло развиться у последних как специфическая адаптация к поиску плодов. С дру-
гой стороны, их трихроматическое зрение могло бы быть адаптацией для решения многих за-
дач одновременно. Сравнительные исследования показывают, что из плацентарных млекопита-
ющих только у приматов присутствуют нейронные структуры, способные использовать сигна-
лы от колбочек дополнительного спектрального типа. На этом основании отсутствие трихрома-
тического зрения у плацентарных млекопитающих, не относящихся к приматам, можно объяс-
нить ограничениями, наложенными на связи между нейронами сетчатки. 

Vorobyev M. Ecology and evolution of primate colour vision1. More than one hundred years 
ago, Grant Allen suggested that colour vision in primates, birds and insects evolved as an adaptation 
for foraging on colourful advertisements of plants—fruits and flowers. Recent studies have shown 
that well developed colour vision appeared long before fruits and flowers evolved. Thus, colour 
vision is generally beneficial for many animals, not only for those eating colourful food. Primates 
are the only placental mammals that have trichromatic colour vision. This may indicate either 
that trichromacy is particularly useful for primates or that primates are unique among placental 
mammals in their ability to utilise the signals of three spectrally distinct types of cones or both. 
Because fruits are an important component of the primate diet, primate trichromacy could have 
evolved as a specific adaptation for foraging on fruits. Alternatively, primate trichromacy could have 
evolved as an adaptation for many visual tasks. Comparative studies of mammalian eyes indicate that 
primates are the only placental mammals that have in their retina a pre-existing neural machinery 
capable of utilising the signals of an additional spectral type of cone. Thus, the failure of non-primate 
placental mammals to evolve trichromacy can be explained by constraints imposed on the wiring of 
retinal neurones.

 
Человек и другие приматы Старого Света, такие как гориллы, шимпанзе, бабуины и ма-
каки, обладают трихроматической системой зрения: у них имеются три типа колбо-
чек для восприятия коротких, средних и длинных волн (рис. 1) с максимумом чувстви-
тельности около 440, 530 и 560 нм соответственно (Bowmaker, Astell et al., 1991; Jacobs, 
1999). В то же время, для плацентарных млекопитающих, не относящихся к приматам, 
типично дихроматическое зрение, с колбочками только для коротких и длинных волн 
(Jacobs, 1993). Трихроматическое зрение приматов Старого Света сформировалось око-

1  Clinical and  Experimental Optometry. 2004. V. 87. № 4—5. P.230—238.
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Рис. 1. Спектральная чувствительность фоторецепторов человека (Smith, Pokorny, 1975), 
примата Нового Света — игрунки Callithrix jacchus (Tovée et al., 1992), медоносной пчелы Apis 
mellifera (Peitsch et al., 1992) и птицы -  лазоревки Parus caeruleus (Hart et al., 2000). У примата 
Нового Света имеются три пигмента, чувствительных к средим и длинным волнам. Видно, 
что у приматов диапазоны чувствительности средне- и длинноволновых пигментов сильно 
перекрываются, тогда как и у пчел и у птиц область перекрытия невелика. У дневных птиц 
и рептилий диапазоны чувствительности пигментов сужаются благодаря светофильтрам — 
окрашенным мясляным каплям.
К, С,, Д — пигменты, чувствительные соответственно к коротким, средним и длинным волнам, 
соответственно. ФК — дополнительный коротковолновый пигмент птиц,   ближе к фиолетовой 
области.
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ло 40 миллионов лет назад на основе дихроматического зрения их предков, путем ду-
пликации гена, отвечающего за синтез цветочувствительного пигмента колбочек, кото-
рые воспринимают длинные волны (Jacobs, 1993; Yokoyama, 2000; Jacobs, Rowe, 2004). 
Чтобы понять, какие преимущества дает приматам трихроматическая система, мы 
должны сравнить их цветовое зрение с таковым у других животных. Тогда как цветовое 
зрение приматов устроено сложнее, чем у прочих млекопитающих, у многих позвоноч-
ных оно развито лучше, чем у нас. Рыбы, рептилии и птицы часто имеют по четыре типа 
колбочек (Bowmaker, 1979; Bowmaker, Thorpe, Douglas, 1991; Loew, Govardovskii, 2001; 
Govardovskii, Zueva, 1977). Установлено, что у золотых рыбок, черепах и птиц сигналы 
от этих колбочек комбинируются, обеспечивая тетрахроматическое зрение (Neumeyer, 
1985; Arnold, Neumeyer, 1987; Palacios, Varela, 1992; Osorio et al., 1999). У многих бес-
позвоночных также имеется более трех типов цветочувствительных клеток. Возможно, 
что наиболее сложная система цветового зрения развилась у представителей стомато-
под (ракообразные) — креветок-богомолов Odontodactylus scyllarus. У них имеется 16 
спектральных типов цветочувствительных клеток, из которых 12 используются в цвето-
вом зрении (Cronin, Marshall, 1989; Marshall, Oberwinkler, 1999). 

Эволюционная история цветового зрения позвоночных 

Современные позвоночные относятся к двум различным ветвям эволюции. Рыбы, ам-
фибии, рептилии, птицы и млекопитающие принадлежат к ветви челюстных. Миноги 
и миксины являются единственными ныне живущими представителями ветви бесче-
люстных (Long, 1995). Происхождение миног датируется нижним кембрием, прибли-
зительно 540 миллионов лет назад (Shu et al., 2003). Молекулярный анализ показал, что 
зрительные пигменты колбочек челюстных позвоночных относятся  к четырем различ-
ным классам (Yokoyama, 2000; Jacobs, Rowe, 2004). В настоящее время те же самые 
классы пигментов обнаружены и у бесчелюстного позвоночного —  миноги Geotria aus-
tralis  (Collin et al., 2003; Collin, 2004). Из этого следует, что четыре зрительных пигмен-
та имелись в глазах позвоночных еще до расхождения ветвей челюстных и бесчелюст-
ных. Таким образом, древние позвоночные в период  более чем 540 миллионов лет на-
зад могли обладать тетрахроматической системой зрения. 

У наземных позвоночных древняя тетрахроматическая система усовершенствова-
на с помощью цветовых фильтров сетчатки — окрашенных масляных капель  (Walls, 
1942). С помощью этих фильтров сужаются области спектра, в которых диапазоны 
чувствительности колбочек перекрываются. В результате увеличивается количество 
цветов, которые животное способно различить (Govardovskii, 1983; Vorobyev, 2003). 
Окрашенные капли имеются в глазах дневных птиц и рептилий, а также наиболее близ-
ких родственников ныне живущих наземных позвоночных  — двоякодышащих рыб 
(Robinson, 1994; Marshall et al., 2004). Таким образом, окрашенные капли и четыре 
зрительных пигмента присутствовали,  вероятно,  в сетчатке общего предка всех на-
земных позвоночных и двоякодышащих рыб приблизительно 400 миллионов лет на-
зад (Long, 1995). В дальнейшем и масляные капли и некоторые зрительные пигменты 
у многих групп рыб и наземных позвоночных были утрачены (Walls, 1942; Goldsmith, 
1990; Lythgoe, 1979; Bowmaker  et al., 1994). Большинство плацентарных млекопитаю-
щих пользуются дихроматической системой зрения, так как, перейдя к  ночному об-
разу жизни, наши предки утратили колбочки двух спектральных типов (Walls, 1942; 
Goldsmith, 1990). Некоторые приматы, ведущие ночной образ жизни (ночные обе-
зьяны и  галаго), а также морские млекопитающие утратили также и ген, кодирую-
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щий пигмент, чувствительный к коротковолновому излучению. У них зрение стало мо-
нохроматическим, с пигментом только одного типа — для длинноволнового излучения 
(Jacobs, Neitz, Neitz, 1996; Fasick, Cronin, Hunt, Robinson, 1998).

Если потеря зрительных пигментов случалась многократно, то дупликация генов, от-
вечающих за зрительные пигменты колбочек,  имела место лишь несколько раз в течение 
последних 540 миллионов лет эволюции зрения позвоночных (Yokoyama, 2000; Jacobs, 
Rowe, 2004).  Среди наземных позвоночных  дупликация таких генов была обнаруже-
на только у приматов и, недавно, у летучих мышей — крыланов Фишера Haplonycteris 
fischeri (Wang, Oakley, Mower et al., 2004). Дупликация гена, кодирующего пигмент, 
чувствительный к длинноволновому излучению, которая  и привела к равномерному 
трихроматическому зрению у всех приматов Старого Света, произошла, вероятно, по-
сле разделения этой ветви и  приматов Нового Света, примерно 40 миллионов лет на-
зад (Yokoyama, 2000; Jacobs, Rowe, 2004; Hunt et al., 1998; Mollon, 1989).  Равномерное 
трихроматическое зрение появилась независимо также у одного вида приматов Нового 
Света — ревунов (Jacobs, Neitz, Deegan, Neitz, 1996; Jacobs et al.,, 1981).  Другие прима-
ты Нового Света не обладают трихроматическим зрением, но у них есть полиморфные 
гены, отвечающие за пигменты колбочек, чувствительные к средним и длинным вол-
нам (Yokoyama, 2000; Jacobs, Rowe, 2004; Mollon, 1989; Jacobs, et al., 1981; Mollon et al.,  
1984; Bowmaker et al., 1987).  Кроме того, у некоторых низших приматов (Prosimia), та-
ких как лемуры, также имеются полиморфные гены для «длинноволновых» колбочек 
(Tan, Li, 1999). Было предложено несколько возможных причин, ведущих к появлению 
трихроматического зрения приматов, а также цветового зрения в целом (Mollon, 1989; 
Allen, 1879; Polyak, 1957; Jacobs, 1981; Rubin, Richards, 1982; Maximov, 2000; Osorio, 
Vorobyev, 1996; Vorobyev, Menzel, 1999).  Вероятно, самое популярное объяснение со-
стоит в том, что цветовое зрение появилось как адаптация к поиску ярко окрашенных 
объектов, таких как плоды и цветки (Mollon, 1989; Allen, 1879; Polyak, 1957; Osorio, 
Vorobyev, 1996; Vorobyev, Menzel, 1999; Sumner, Mollon, 2000; Regan et al., 1998; Regan 
et al.,  2001).

Цветовое зрение как адаптация к поиску ярко окрашенных объектов  

Гипотеза о том, что цветовое зрение насекомых, птиц и млекопитающих представляет 
собой результат коэволюции с цветками и плодами растений, впервые была выдвину-
та в конце XIX столетия известным канадским автором Грантом Алленом (Allen, 1879). 
Он сформулировал эту гипотезу в таком виде: «Насекомые порождают цветки. Цветки 
порождают чувствительность к цвету у насекомых. Чувствительностью к цвету порож-
дается чувство цвета. Чувство цвета порождает бабочек и блестящих жуков. Птицы и 
звери порождают плоды у растений. Плоды порождают чувство цвета у птиц и зверей. 
Чувство цвета порождает внешнюю  окраску колибри, попугаев и обезьян. Предки че-
ловека, питавшиеся плодами, породили в нем такое же чувство и оно, в конечном счете, 
порождает искусство цвета у человека». Из предположения о том, что цветовое зрение, 
цветки и плоды эволюционировали совместно,  следует, что у животных, питающихся 
ярко окрашенными плодами или на цветках, восприятие цвета должно быть хорошо 
развито, тогда как у видов, полагающихся на другие источники пищи, оно должно быть 
менее развито или вообще отсутствовать.

В те времена, когда Аллен предложил свое объяснение происхождения цветового зре-
ния и окраски растений и животных, знания о цветовом зрении животных основы-
вались, как правило, на наблюдениях за их поведением и окраской. Например, при-
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сутствие ярко окрашенных перьев у  птиц приводило  к заключению, что те различа-
ют цвета (Allen, 1879). В последние три десятилетия накоплены обширные данные о 
зрительных пигментах и спектральной чувствительности фоторецепторов животных 
(Yokoyama, 2000; Jacobs, Rowe, 2004;  Hart, 2001; Collin, 2004; Bowmaker, 1991; Kelber 
et al., 2003). 

Эти данные не подтверждают гипотезу коэволюции цветового зрения птиц и насе-
комых с окраской цветков и плодов. Птицы, питающиеся плодами, и черепахи, корма  
которых окрашены в  зеленый и коричневый цвет, сравнимы по спектральной чувстви-
тельности колбочек (Loew, Govardovskii, 2001; Govardovskii, Zueva, 1977; Hart, 2001). 
Фоторецепторы пчел, кормящихся на цветках, практически идентичны фоторецепто-
рам хищных ос (Peitsch et al., 1992).  Присутствие  многих зрительных пигментов у 
миноги (19) и окрашенных масляных капель у двоякодышащих рыб (Robinson, 1994; 
Marshall, Collin, Hart et al., 2004) показывает, что цветовое зрение было хорошо разви-
то у позвоночных задолго до появления плодов и цветков. 

У приматов, однако, трихроматическое зрение развилось на основе дихроматическо-
го зрения их предков уже после того, как окрашенные плоды стали привлекать птиц 
(Beck, 1976). Поэтому трихроматическое зрение приматов могло бы появиться как спе-
циальная адаптация для поиска плодов. Позднее окраска плодов могла бы адаптиро-
ваться к особенностям зрения приматов, что привело бы к коэволюции (Mollon, 1989). 
Анализ спектров отражения плодов и листьев, по-видимому,  подтверждает эту гипоте-
зу (Osorio, Vorobyev, 1996; Sumner, Mollon, 2000;  Reganet al., 1998; Regan et al., 2001). 
С другой стороны, цветовое зрение могло бы развиваться у приматов как адаптация для 
решения многих задач, а не только для поиска плодов. 

Преимущества цветового зрения  

Люди и животные часто вынуждены искать и распознавать различные предметы в усло-
виях неравномерного и переменчивого освещения. Эту задачу можно решить, сравни-
вая сигналы от рецепторов, настроенных на разные участки видимого спектра, други-
ми словами, используя цветовое зрение (Rubin, Richards, 1982; Maximov, 2000). При за-
тенении освещенность обычно сильно варьирует. При этом сигналы от колбочек, име-
ющих разную спектральную чувствительность, изменяются приблизительно в одной и 
той же пропорции. Вследствие этого пропорционального изменения соотношение ин-
тенсивности сигналов (полученное делением интенсивности одного сигнала на интен-
сивность другого или вычитанием их логарифмов) остается неизменным при измене-
нии освещенности (Foster, Nascimento, 1994). 

Вероятно, реальные системы цветового зрения используют цветовые сигналы, которые 
приблизительно соответствуют этому способу компенсировать вариации освещенности 
(Foster, Nascimento, 1994). Неравномерная освещенность типична для лесов, а также  на 
мелководье, где отражение света от водной поверхности приводит к значительным вари-
ациям освещенности (Mollon, 1989; Maximov, 2000). Цветовое зрение первых позвоноч-
ных могло бы появиться как адаптация к неравномерной освещенности в их мелковод-
ных местообитаниях (Maximov, 2000). Лесные животные, в том числе многие приматы, 
возможно, используют цветовое зрение,  чтобы найти и распознать неравномерно осве-
щенные предметы (Mollon, 1989). Если же освещение равномерно, то цветовое зрение 
все же помогает нам обнаруживать предметы на пятнистом фоне — например, фрукты 
на фоне беспорядочно ориентированных листьев (Mollon, 1989). 
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Цвета также служат для идентификации свойств предметов. Например, плоды мож-
но различать по цвету (Mollon, 1989). Тогда для обнаружения и различения предме-
тов требуется лишь простое сравнение сигналов от фоторецепторов, имеющих разную 
спектральную чувствительность, хотя для определения свойств предмета требуется бо-
лее сложная обработка сигналов (Pokorny et al., 1991). Цвет какой-либо поверхности за-
висит как  от её отражательных характеристик, так  и от спектра освещения (там же). 
Чтобы идентифицировать предмет при переменном освещении, мы должны знать, в ка-
ких областях спектра отражает поверхность, и игнорировать изменения её цвета, вы-
званные изменениями цвета освещения. Другими словами, наше зрение должно обла-
дать константностью цветовосприятия (Pokorny et al., 1991). Такая константность при-
суща зрению человека и многих животных (Pokorny et al.,  1991; Neumeyer, 1981). Было 
предложено большое число способов обработки зрительных сигналов, обеспечивающих 
констанотность цветовосприятия (Foster, Nascimento, 1994; Pokorny et al.,  1991; Land, 
1986; Brainard, Freeman, 1997).  Однако мы до сих пор не знаем, как эта обработка осу-
ществляется в сетчатке и в мозге человека. Более того, мы не знаем, какой именно спо-
соб (или способы) используется человеком в реальности (Pokorny et al.,  1991; Foster, 
2003). 

Преимущества трихроматического зрения приматов  

Приблизительно 2% всех мужчин — дихроматики, у которых отсутствуют колбочки, 
чувствительные либо к длинноволновому излучению (протанопия), либо к средневолно-
вому (дейтеранопия) (Pokorny et al., 1979). Такое зрение, возможно, похоже на то, ко-
торым обладали наши дихроматические предки. Анализ трудностей, которые испыты-
вают дихроматики при восприятии цветов,  помогает оценить преимущества трихро-
матического зрения. Первое детальное описание нарушений цветового восприятия, вы-
званных отсутствием одного из зрительных пигментов, было сделано в конце XVIII сто-
летия Джоном Дальтоном, который сам страдал такими нарушениями. Полагая, что 
нарушения вызваны неким синим фильтром в его глазах, Дальтон распорядился иссле-
довать их после его смерти (1844). Передняя камера глаза и хрусталик Дальтона ока-
зались нормальными для человека его возраста (Mollon et al.,  1997).  Современные же 
исследования сохранившихся тканей из глаз Дальтона показали, что у него отсутство-
вал пигмент, чувствительный к средним волнам, т.е. он страдал дейтеранопией (там же). 
Впервые Дальтон стал подозревать, что он неправильно воспринимает цвета, в возрас-
те 20 лет (Mollon et al.,  1997; Dalton, 1997). Обычно дихроматики обнаруживают на-
рушения в своем цветовом восприятии в относительно позднем возрасте или же когда 
эти нарушения обнаруживаются специальными тестами. Отсюда следует, что многие 
задачи, возникающие в повседневной жизни, можно решать, используя только два спек-
тральных типа колбочек. Более того, успешная эволюция млекопитающих с дихромати-
ческим зрением показывает, что оно достаточно для решения многих задач в самых раз-
нообразных местообитаниях.

Наиболее очевидный недостаток дихроматического зрения — это неспособность раз-
личать некоторые цвета, которые трихроматики легко идентифицируют как разные, 
например, определенные оттенки зеленого, желтого, оранжевого и красного. Эта не-
способность мешает находить красные, оранжевые и желтые плоды на пятнистом фоне 
листвы. Так как плоды составляют важную часть рациона приматов, трихроматическое 
зрение могло появиться как специальная адаптация для поиска пищи (Mollon, 1989; 
Allen, 1879; Polyak, 1981). Теоретические построения также показывают, что трихро-
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матики должны превосходить дихроматиков при оценке спелости плодов по их цвету 
(Sumner, Mollon, 2000). Еще один биологически важный набор стимулов — это  множе-
ство красноватых оттенков,  порождаемых цветом крови. Неспособность обнаружить 
присутствие крови в образцах для медицинского анализа создает проблемы для меди-
цинских работников — дихроматиков (Spalding, 1999). Они также неспособны раз-
личать изменения цвета кожи, вызванные различными заболеваниями (Steward, Cole, 
1989). 

Так как оттенки цвета кожи помогают нам оценивать эмоциональное состояние и 
состояние здоровья, неспособность дихроматиков воспринимать слабые изменения 
этих оттенков может мешать им при социальных взаимодействиях. Для многих при-
матов характерен красный цвет половых признаков (Dixson, 1998). Например, у самок 
многих низших обезьян и гоминид Старого Света в период овуляции кожа вокруг про-
межности приобретает красный цвет (Dixson, 1998). Таким образом и половой отбор 
мог бы также играть роль в эволюции трихроматического зрения приматов. 

Потеря колбочек какого-либо спектрального типа нарушает способность классифи-
цировать цвета. В целом, трихроматическое зрение важно для идентификации предме-
тов на основе их цвета. Джон Дальтон писал: «Я всегда считал, хотя редко говорил об 
этом, что названия некоторых цветов необдуманны. Термин розовый, происходящий от 
названия цветка (гвоздика, pink), представляется вполне естественным; однако, когда 
вместо розовый говорят красный, мне это кажется совершенно неуместным. По-моему, 
следовало бы говорить синий, так как розовый и синий выглядят для меня очень близки-
ми, а розовый и красный — едва ли родственнымидруг другу» (Dalton, 1997). 

Дихроматики не могут полностью разобраться в общепринятых названиях цветов, 
поскольку что они плохо различают одну из  трех характеристик цвета, именно,  отте-
нок, насыщенность и яркость. По шкале яркости цвета варьируют от темного до свет-
лого, по шкале насыщенности — от бесцветного (оттенков серого) до насыщенного 
(монохроматическое излучение). Оттенок — это такая характеристика цвета, которая 
остается относительно неизменной при изменении яркости и насыщенности (Pokorny 
et al., 1991; Wyszecki, Stiles, 1982).  Названия основных цветов, таких как красный, зеле-
ный и синий, относятся к шкале оттенков. Исключения из этого правила редки: напри-
мер, коричневый цвет может отличаться от желтого только яркостью. В  русском языке 
о ненасыщенном синем цвете говорят голубой, а термин синий относится к насыщен-
ному синему (Lyons, 1995). 

С точки зрения дихроматика, белый цвет может восприниматься так же, как моно-
хроматическое излучение определенной длины волны. Эта длина волны представляет 
собой дихроматическую точку эквивалентности (dichromatic confusion point). Кроме 
того, спектрально чистые цвета могут восприниматься дихроматиками так же, как сум-
ма некоторого монохроматического и белого излучения (Wyszecki, Stiles, 1982). По 
этой причине дихроматики способны делить цвета только на два оттенка: с длиной вол-
ны более короткой, чем точка эквивалентности, либо с более длинной.  Трихроматики, 
напротив, способны воспринимать разные оттенки как континуум. 

Из всех названных характеристик цвета, оттенок содержит наиболее надежную ин-
формацию о свойствах отражающей поверхности. Яркость же в условиях неравномер-
ной освещенности — ненадежная характеристика, так как она зависит от освещения 
(Mollon, 1989). Насыщенность также может значительно изменяться в зависимости от 
угла между освещаемой поверхностью, источником света и наблюдателем (Zaidi, 2001). 
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Следовательно, способность трихроматиков различать континуум  оттенков позволя-
ет надежно распознавать предметы при изменяющихся освещенности и угле зрения.  

Наконец, трихроматическое зрение приматов может быть полезным при тусклом 
освещении. При естественном освещении поток фотонов в коротковолновой части 
спектра обычно слаб. Поэтому колбочки коротковолнового типа теряют способность 
адекватно реагировать при тусклом освещении (Wyszecki, Stiles, 1982). Соответственно, 
дихроматики в таких условиях перестают различать цвета, так как не могут использовать 
для этого соотношение сигналов от длинно- и коротковолновых колбочек. Трихроматы 
же, у которых есть и длинно- и средневолновые колбочки, в принципе могут сравнивать 
поступающие от них сигналы и все еще различать цвета,  даже если освещение оказыва-
ется слишком тусклым для коротковолновых колбочек. 

Однако при тусклом освещении на восприятие сильнее влияют случайные колебания 
интенсивности потока фотонов. Этот фотонный шум может исказить различие между 
сигналами от длинноволновых и коротковолновых колбочек и свести на нет всякие пре-
имущества трихроматического зрения. Важно отметить, что на рассвете и в сумерках 
возрастает относительная величина потока квантов в коротковолновой области  (Munz, 
McFarland, 1973). На этом основании было выдвинуто предположение, что в сумерках 
млекопитающие используют колбочки коротковолнового типа, чтобы повысить кон-
трастность (Peichl et al.,  2000). 

Влияние трихроматической системы зрения на восприятие пространства 

У животных с дихроматическим зрением плотность длинноволновых колбочек значи-
тельно выше, чем коротковолновых. Следовательно, восприятие пространственных ха-
рактеристик рассматриваемого объекта обеспечивается в основном или даже исклю-
чительно длинноволновыми колбочками (Jacobs, 1993). У человека длинно- и средне-
волновые колбочки в одинаковой степени участвуют в различении яркости. Это обсто-
ятельство может отрицательно сказываться на восприятии пространства по двум при-
чинам:

1. Оптические свойства человеческого глаза определяются разрешающей способно-
стью мозаики длинно- и средневолновых колбочек в сетчатке (Williams et al.,  1991). 
Максимальное разрешение пространственных характеристик определяется свойства-
ми этих колбочек. Так как спектральная чувствительность колбочек длинно- и средне-
волнового типа различается, информация о яркости, поступающая от колбочки зависит 
от того, к какому типу она принадлежит. Это различие в сигналах создает помехи для 
пространственного разрешения (Williams, Sekiguchi, Haake et al., 1991). Случайные ва-
риации плотности колбочек в сетчатке также могут быть помехой для восприятия про-
странственных характеристик (Williams et al., 1991).

2. Хроматические аберрации не позволяют максимально сфокусировать свет одновре-
менно на колбочках разных спектральных типов (Wyszecki, Stiles, 1982). Следовательно, 
использование колбочек более чем одного спектрального типа может ухудшить про-
странствнное разрешение. 

Было также выдвинуто предположение о том, что дихроматики могут превосхо-
дить трихроматиков при ночном освещении (Verhulst, Maes, 1998), хотя темновой 
порог чувствительности дихроматиков по-видимому, близок к порогу трихроматиков 
(Simunovic, Regan, Mollon, 2001). Не исключено также, что дикроматики могут иметь 
преимущество и при сумеречном освещении (Simunovic et al., 2001).
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Настройка зрительных пигментов 

У приматов диапазоны спектральной чувствительности длинно- и средневолновых 
колбочек в значительной степени перекрываются, но у большинства животных суще-
ственного перекрытия не наблюдается (Goldsmith, 1990). Например, у дневных птиц 
и рептилий диапазоны чувствительности сужены и перекрытие уменьшено вследствие 
фильтрации света окрашенными каплями масла (Loew, Govardovskii, 2001; Hart, 2001; 
Walls, 1942). У пчел максимумы чувствительности фоторецепторов расположены при-
близительно равномерно по всей длине спектра (Peitsch  et al., 1992), вследствие чего 
область перекрытия диапазонов чувствительности этих рецепторов также уменьшает-
ся. Математическое моделирование показывает, что уменьшение области перекрытия 
приводит к увеличению количества цветов, которые животное может различить (рис. 
2) (Govardovskii, 1983; Vorobyev, 2003; Vorobyev, Menzel, 1999; Vorobyev et al., 1998). 
Таким образом, естественный отбор мог способствовать уменьшению перекрытия. 

Рис. 2. Распределение цветов предметов в цветовом пространстве человека и пчелы. Каждый 
цвет представлен точкой в трехмерном пространстве, три оси которого соответствуют 
количеству квантов света, поступающих соответственно на коротко-, средне- и длинноволновые  
фоторецепторы. Цвета предметов образуют конфигурацию, которая занимает только часть 
пространства (Vorobyev, 2003; Wyszecki, Stiles, 1982). Объем этой конфигурации отражает общее 
число цветов, которые может различить зрительная система (Vorobyev, 2003). У конфигурации 
имеются две крайние точки, одна из которых соответствует идеально черной поверхности, а 
другая — поверхности, идеально отражающей белый цвет.   Если бы диапазоны чувствительности 
фоторецепторов не перекрывались, конфигурация, соответствующая различаемым цветам, 
занимала бы все трехмерное пространство, изображенное на рисунке.  Если же диапазоны 
перекрываются, конфигурация заполняет только часть этого пространства. То же самое касается 
зрительной системы, в которой перекрытие диапазонов невелико, как, например, у птиц 
(Vorobyev, Menzel, 1999), которые различают цвета лучше человека. В представленной здесь 
схеме не учитывается, что некоторые цвета могут быть важнее для животного, чем другие. 
К, С, Д,  — пигменты, чувствительные соответственно к коротким, средним и длинным волнам.
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Перекрытие диапазонов чувствительности длинно- и коротковолновых колбочек 
можно объяснить несколькими способами.

1. Перекрытие может быть следствием ограничений, наложенных на эволюцию зри-
тельных пигментов. Так как дивергенция длинно- и средневолновых зрительных пиг-
ментов предковых млекопитающих имела место относительно недавно, диапазоны их 
чувствительности, возможно, еще не стали оптимальными. Кроме того, из предковых 
длинно- и средневолновых зрительных пигментов мог развиться и коротковолновый 
пигмент — путем смещения чувствительности в сторону коротких волн (Goldsmith, 
1990). 

Однако подобные объяснения могут оказаться необоснованными. Во-первых, иссле-
дование чувствительности колбочек у близкородственных видов рыб показало, что сме-
щение спектральной чувствительности может происходить в ходе эволюции очень бы-
стро (Bowmaker et al., 1994). Во-вторых, у некоторых млекопитающих имеется длинно-
волновый пигмент, пик чувствительности которого смещен к коротким волнам в боль-
шей степени, чем пик средневолнового пигмента человека (530 нм). У крыс, например, 
пик чувствительности длинноволнового пигмента приходится на 510 нм (Neitz, Jacobs, 
1986). Таким образом, более вероятно, что естественный отбор способствовал перекры-
тию диапазонов чувствительности длинно- и средневолновых колбочек у приматов. Так 
как у большинства животных диапазоны чувствительности колбочек не перекрывают-
ся (Goldsmith, 1990), давление естественного отбора, определившее спектральную чув-
ствительность колбочек приматов отличалось, по-видимому,  от того давления, которое 
направляло эволюцию цветового зрения у других животных.  

2. Тогда как увеличение различий в чувствительности колбочек способствует разли-
чению цветов, потребность в различении пространственных характеристик могла бы 
приводить к уменьшению различий в чувствительности длинно- и средневолновых кол-
бочек. Спектральный анализ зрительных сигналов в естественной обстановке показы-
вает, что близость в чувствительностях  длинно- и средневолновых колбочек человека 
приводит к снижению разницы в интенсивности сигналов,   передающих  яркость, ко-
торые генерируются  длинно- и средневолновыми колбочками (см. выше), и, следова-
тельно, к снижению помех для пространственного разрешения (Osorio et al., 1998). 
Необходимость избегать искажения цветов также может быть причиной этой близ-
кой чувствительности (см. выше). Необходимо отметить, что рыбы (Shaerer, Neumeyer, 
1996) и птицы (Jones, Osorio, 2004)  при рассматривании ярких объектов используют, 
вероятно,  колбочки только одного типа — именно, содержащие пигмент, чувствитель-
ный к длинным волнам. Следовательно, необходимость различать яркость  не влияет у 
рыб и птиц на положение диапазонов чувствительности других колбочек.

3. Зрительные пигменты приматов могут быть настроены на рассматривание пред-
метов определенного типа. Согласно гипотезе Аллена (Jacobs, 1981), трихроматическое 
зрение приматов представляет собой специфическую адаптацию для поиска плодов 
(Mollon, 1989; Allen, 1879; Polyak, 1981; Osorio, Vorobyev, 1996; Sumner, Mollon, 2000; 
Regan et al., 1998; Regan et al., 2001). Анализ спектра света, отраженного от плодов, ко-
торые употребляет человек, показал, что расстояние между пиками чувствительности 
длинно- и средневолновых колбочек близко к расстоянию, оптимальному для обнару-
жения плодов на фоне листвы (Maximov, 2000) (рис. 3). Этот результат позднее был под-
твержден анализом спектра плодов, которые употребляют приматы в дождевом лесу 
(Sumner, Mollon, 2000; Regan et al., 1998; Regan et al., 2001). Молодые листья имеют 
красноватый оттенок и также составляют важную часть рациона приматов (Lucas et al., 



Этология и зоопсихология   1/2012 11

Рис.3. Обнаружение фруктов дихроматической системой зрения на пятнистом фоне листвы 
(Osorio, Vorobyev, 1996). Положение пика чувствительности длинноволнового фоторецептора 
не изменяется, а коротковолнового — варьирует. Измерялись спектры отражения фруктов, 
доступных в магазинах Европы. Фрукт считался обнаруженным, если расстояние между его цветом 
и цветом каждого листа превышало некоторое пороговое расстояние в цветовом пространстве 
дихроматической системы зрения. Вычисления проведены для трех пороговых расстояний, 
отмеченных на рисунке цифрами 1, 2 и 3. При неизменном положении пика чувствительности 
длинноволнового рецептора, число различаемых фруктов достигает максимума, когда положение 
коротковолнового рецептора оказывается близким к положению средневолнового рецептора 
человека. Таким образом, расстояние между пиками чувствительности средне- и длинноволнового 
рецепторов человека близко к расстоянию, оптимальному для обнаружения фруктов, если для 
этого используется соотношение сигналов от средне- и длинноволновых рецепторов. 
Пунктирная линия указывает положение пика чувствительности средневолнового рецептора 
человека.
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2003). Было выдвинуто предположение, что трихроматическое зрение появилось у при-
матов скорее как адаптация для поиска красных листьев, а не фруктов (Dominy, Lucas, 
2001). Действительно, из всех приматов Нового Света, только ревун обладает равно-
мерным трихроматическим зрением (Jacobs, Neitz, Deegan, Neitz, 1996), и он питается 
в основном листьями (Lucas et al., 2003). Однако в целом, для рациона приматов важны 
и листья и плоды, поэтому более вероятно, что зрительные пигменты приматов настро-
ены на оба рода пищевых объектов (Sumner, Mollon, 2003).

Почему плацентарные млекопитающие, не относящиеся к приматом, — дих-
роматики? 

Трихроматическое зрение приматов — результат дупликации гена, ответственного за 
синтез длинноволнового пигмента. Это может означать, что трихроматическое зрение 
для них исключительно важно, либо только они, в отличие от прочих плацетарных, спо-
собны  использовать сигналы от колбочек с тремя разными диапазонами чувствительно-
сти, либо то и другое вместе. Из всех млекопитающих, только в сетчатке приматов име-
ются карликовые ганглионарные клетки (Tompson, 1991). У приматов с дихроматиче-
ским зрением эти клетки передают информацию о пространственных характеристи-
ках объекта, но у приматов-трихроматиков они передают также  информацию о цве-
те, получаемую  от длинно- и средневолновых колбочек (Lee, 1999; Martin, 1998). Центр 
рецептивного поля  карликовой ганглионарной клетки может принимать сигнал толь-
ко от одной длинно- или средневолновой колбочки, но на периферию этого поля посту-
пают сигналы от колбочек обоих типов (Lee, 1999; Martin, 1998). Сравнение сигналов в 
центре и на периферии позволяет воспринимать различия между  цветами. Таким об-
разом, нервные пути, изначально предназначенные для различения пространственных 
признаков объекта,  используются трихроматиками также  для различения цветов (Lee, 
1999; Martin, 1998). Отсутствие карликовых ганглионарных клеток у других плацентар-
ных млекопитающих (Tompson, 1991)  могло препятствовать развитию у них трихро-
матического зрения. 

Цветовое зрение у приматов Нового Света

В отличие от приматов Старого Света, их представители в Новом Свете (Platyrrhini) 
не обладают трихроматическим зрением с равномерным восприятием цветов. Вместо 
этого  у них есть полиморфные гены, отвечающие за синтез средне- и длинноволно-
вых пигментов (Hunt  et al., 1998;  Jacobs et al., 1981; Mollon, Bowmaker, Jacobs, 1984; 
Bowmaker et al., 1987). Так как полиморфный ген находится в Х-хромосоме, самцы при-
матов Нового Света, у которых имеется только одна Х-хромосома, являются дихрома-
тиками. У них имеются коротковолновые и, кроме того, либо средневолновые,  либо 
длинноволновые колбочки. У гетерозиготных самок, с двумя Х-хромосомами, имеют-
ся как  средне-, так  и длинноволновые колбочки, помимо коротковолновых (Hunt et 
al., 1998;  Jacobs et al., 1981; Mollon et al.,  1984; Bowmaker et al., 1987). У одного из при-
матов этого региона, ревуна р. Alouatta, развилось равномерное трихроматическое зре-
ние в результате дупликации гена, ответственного за синтез пигмента, чувствительного 
к средним и длинным волнам — независимо от приматов Старого Света (Jacobs, Neitz, 
Deegan, Neitz, 1996). У других приматов Нового Света полиморфный ген отвечает за 
синтез от трех до пяти пигментов, чувствительных к длинным и средним волнам (Hunt 
et al., 1998). Разные комбинации этих пигментов порождают у гетерозиготных самок 
разные типы трихроматического зрения. Цветовое зрение тех особей-трихроматиков, 
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у которых диапазоны спектральной чувствительности средне- и длинноволновых пиг-
ментов сильно различаются, подобно зрению человека. Зрение же особей с небольшим 
различием диапазонов подобно зрению людей-трихроматиков с недостатками цвето-
вого зрения.   

Как и у всех приматов, в сетчатке обезьян Нового Света имеются карликовые ган-
глионарные клетки (Martin, 1998). Это дает возможность сравнивать сигналы, посту-
пающие в мозг  от длинно- и средневолновых колбочек. Действительно, этологические 
и физиологические исследования показывают, что гетерозиготные самки приматов 
Нового Света обладают трихроматическим зрением (Martin, 1998; Tov e et al., 1992; 
Elston, 2002). Наличие полиморфизма зрительных пигментов, чувствительных к длин-
ным и средним волнам (но не равномерного трихроматического зрения) у других обе-
зьян Нового Света может говорить о том, что этот полиморфизм имеет адаптавное зна-
чение (Mollon, 1989). С другой стороны, отсутствие равномерного трихроматического 
зрения и у них, и у Prosimiae может объясняться тем, что эволюции последнего могут 
препятствовать и другие факторы помимо отсутствия карликовых ганглионарных кле-
ток.

Адаптивная ценность полиморфизма пигментов может заключаться в том, что по-
пуляция состоит из особей с разными системами зрения, так что разные особи получа-
ют преимущество при поиске разных плодов. В результате такая полиморфная популя-
ция могла бы оказаться более успешной, чем популяция трихроматиков с одинаковым 
зрением (Mollon, 1989, Regan et al., 1998; Regan  et al., 2001). Однако анализ спектров 
отражения плодов, поедаемых одной из обезьян Нового Света — тамарином, показал, 
что особи-трихроматики с большим различием в спектральной чувствительности длин-
но- и средневолновых пигментов должны иметь преимущество при поиске любых пло-
дов. Другими словами, группа нормальных трихроматиков будет обнаруживать плоды 
эффективнее, чем полиморфная группа  (Osorio et al.,   неопубл.). Следовательно, отсут-
ствие равномерного трихроматического зрения у приматов Нового Света логичнее объ-
яснять наличием ограничений, накладываемых на эволюцию зрения.

Чтобы пользоваться трихроматическим зрением, необходимо иметь:
1. Соответствующий набор колбочек;
2. Механизмы в сетчатке, способные сравнивать сигналы от колбочек с разной спек-

тральной чувствительностью и надежно передавать их в мозг;
3. Мозг, способный анализировать сигналы, посылаемые трихроматической системой 

зрения.
Сравнительные исследования анатомии мозга макака (Старый Свет) и игрунки 

(Новый Свет) выявили различия в сложности тех областей зрительной коры мозга 
(Elston, 2002), которые у обезьян Старого Света отвечают за константность цветораз-
личения: область V4 и области более высокого уровня (Zeki, 1993). Эти различия могут 
быть причиной отсутствия равномерного трихроматического зрения у обезьян Нового 
Света. Степень сложности областей коры можно оценить по количеству нейронов и си-
напсов в них (Elston, 2002). Приматы Нового Света невелики по размеру, поэтому их 
мозг в целом содержит меньше нейронов. Плотность синапсов в областях, где происхо-
дит первичная обработка зрительной информации (области V1 и V2) близки у обезьян 
Старого и Нового Света. Однако плотность синапсов в областях, ответственных за кон-
стантность цветоразличения,  у приматов Старого Света выше (Elston, 2002).  У челове-
ка для константности цветоразличения требуется, вероятно, длительное созревание си-
наптических связей: дети начинают правильно называть цвета уже после того, как они 
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научатся называть основные геометрические формы (Bornstein, 1985). Это может озна-
чать, что для константного цветоразличения приматам требуется сложная обработка 
зрительной информации. Сложное строение области V4 в зрительной коре приматов 
Старого Света может быть необходимой основой константного цветоразличения при 
трихроматическом зрении.

Заключение 

Трихроматическое зрение приматов могло возникнуть как адаптация для поиска окра-
шенных пищевых объектов или же для самой разной деятельности, требующей цвето-
вого зрения. Приматы питаются ярко окрашенными плодами. Другие млекопитающие, 
ведущие дневной образ жизни, едят тускло окрашенные пищевые объекты (например, 
белки едят коричневые и серые орехи). Это различие свидетельствует в пользу пред-
положения о цветовом зрении приматов как приспособлении для поиска ярко окра-
шенной пищи (Mollon, 1989; Allen, 1879; Polyak, 1981). Однако тот факт, что у днев-
ных позвоночных, не относящихся к млекопитающим, имеется более двух типов колбо-
чек с разной спектральной чувствительностью, показывает, что хорошо развитое цвето-
вое зрение полезно для разных видов деятельности. У млекопитающих, не относящих-
ся к приматам, формированию трихроматического зрения могли препятствовать огра-
ничения, проистекающие из  имеющися у них механизмов обработки сигналов от зри-
тельных рецепторов. Из всех млекопитающих только в сетчатке глаз приматов имеют-
ся карликовые ганглионарные клетки (Martin, 1998). Эти клетки представляют собой 
готовый путь для передачи информации о разнице между сигналами от длинно- и сред-
неволновых колбочек. 

Так как строение сетчатки у приматов Старого и Нового Света обладает сходством, 
отсутствие равномерного трихроматического зрения у обезьян Нового Света нель-
зя объяснить ограничениями обработки сигналов на уровне сетчатки. Маловероятно 
также, что различия в цветовом зрении этих групп приматов объясняются разницей в 
окраске их пищи.  Эти различия могут объясняться тем, что выгода от трихроматиче-
ского зрения снижается у приматов Нового Света из-за недостаточной сложности их 
зрительной коры. Возможно также, что дупликация гена, отвечающего за синтез пиг-
мента, чувствительного к длинноволновому излучению, — редкое событие, которое про-
сто не произошло  в эволюции большинства обезьян Нового Света.
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