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 В настоящей статье мы рассматриваем изменчивость глазчатых пятен крылового рисунка 
сенницы Coenonympha hero (Linnaeus, 1761), распространенной на Среднем и Южном Урале. 
На территории Свердловской и Челябинской областей встречается номинативный подвид C. h. 
hero (Linnaeus, 1761), лет имаго которого продолжается с середины июня до начала июля. 
 По нашим данным, длина переднего крыла составляет около 17 мм, длина заднего — 14 
мм. По длине крыла достоверных отличий между самцами и самками не обнаружено, но по 
диаметрам пятен крылового рисунка в обеих выборках существует половой диморфизм. В це-
лом, на крыльях самок развиваются более крупные пятна, чем у самцов. 
 По результатам дискриминантного анализа самцы из Свердловской области обладают от-
носительно более крупными пятнами в крыловом рисунке, чем самцы из Челябинской области. 
 Глазчатые пятна сенниц варьируют не только по размеру, но и по степени постоянства про-
явления на крыле. У C. hero можно выделить две группы пятен: (1) всегда присутствующие в 
крыловом рисунке, которые расположены в следующих крыловых ячейках: M1–M2 (переднее 
крыло) и Rs–M1; M1–M2; M2–M3; M3–Cu1; Cu1–Cu2; Cu2–2A (заднее крыло) и (2) обладающие дис-
кретным характером проявления (в ячейках R5–M1; M2–M3; M3–Cu1; Cu1–Cu2 на переднем крыле 
и в ячейке Cu2–2A на заднем). 
 Используя метод, предложенный Е.Е. Коваленко и И.Ю. Поповым (1997), были составлены 
теоретический и реальный спектры изменчивости C. hero, для каждой выборки с учетом пола. 
Рассчитаны частоты встречаемости наиболее обычных и редких фенетических комбинаций. 
 Изучение набора маловероятных фенетических комбинаций позволяет сделать вывод, что 
в рисунке C. hero при редукции числа пятен на переднем крыле происходит уменьшение числа 
пятен на заднем крыле, либо синхронное увеличение их числа. 
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