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Крысята  живого уголка 
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Актуальность 
 
 
   Считается, что крысы 

«сфинкс» очень уязвимы 

из- за голой кожи, а самки 

считаются «плохими 

родителями», так как не 

могут выкормить свое 

потомство из-за 

недоразвитости молочных 

желез. Можно ли получить 

«сфинксов», способных к 

заботе о потомстве? 
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Цель работы: 

  Выявить генетические 
закономерности проявления 

признаков сфинкс, дабл-рекс и  
дамбо у декоративных крыс. 
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Задачи: 

1. Установить закономерности проявления  
фенотипических признаков у декоративных крыс путем 
скрещивания и наблюдения за несколькими 
поколениями. 

2. Провести эксперименты по скрещиванию  декоративных 
крыс с целью выявления закономерностей 
наследования исследуемых признаков. 

3. Провести наблюдения за развитием декоративных крыс 
от рождения до появления исследуемых признаков и 
половой зрелости. 

4. Проанализировать характер поведения крыс, 
полученных в результате скрещиваний. 

5. Изучить информационные источники по наследованию 
признаков  сфинкс, дабл-рекс и  дамбо у декоративных 
крыс. 
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Методы исследования: 

1.Анализ литературных и 

информационных 

источников. 

2.Опыты по скрещиванию 

грызунов. 

3.Наблюдение. 

 

Объект исследования:  

декоративные крысы 

(Rattus domesticus). 

 

Предмет исследования: 

фенотипические признаки и 

закономерности их 

наследования у декоративных 

крыс (Rattus domesticus). 
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Гипотеза 

 
 
 

    Если экспериментальным путем получить 

потомство от крыс «сфинксов» , скрестив их 

с «дабл-рекс», можно получить «сфинксов»  

с положительными качествами,  способных 

выкормить потомство. 
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Описание эксперимента 
Место проведения эксперимента:  

живой уголок  станции юных натуралистов 

 г. Славянска – на – Кубани  

Время  проведения эксперимента:  

с 15 апреля 2015 года по январь 2016 года 

Результаты эксперимента: проведено 6 скрещиваний, 

получено 6 пометов крыс общим количеством 30 особей  
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Разновидности декоративных крыс, 

принимающих участие в экспериментах по 

скрещиванию 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Double-Rex / дабл-рекс        Pink Eyed White / Белый с красными 

глазами 

 

 

 

 

                     

Hairless / Сфинкс  

 

 
 
 
               
 
 Dumbo / (дамбо) 
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Дабл-рекс        
Pink Eyed 

White    

Pink Eyed White -
75% 

   Дабл-рекс -
25%  

 

+                                  

=                                  
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Сфинкс 
 

Дабл-рекс 
 

Дабл-рекс дамбо-
75% 

Сфинкс дамбо-
25% 

+ 
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Дабл-Рекс 
 Дабл-Рекс  

 

Сфинкс 75% 
     Дабл-рекс  
дамбо  25% 

+ 

= 
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Крысы сфинкс (Hairless) с хорошими 
материнскими качествами  
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Выводы 
1. Цель работы достигнута. Наследование таких признаков как 

наличие шерсти и форма ушей (сфинкс, дабл-рекс, дамбо) 
происходит согласно общеизвестным законам генетики 
(единообразия первого поколения, расщепления второго 
поколения).   

2. Признак  «дамбо» встречается как у сфинксов так и у дабл-
рексов.  

3.  Мы провели наблюдения за развитием декоративных крыс от 
рождения до появления исследуемых признаков и половой 
зрелости.  

4. Проанализировав характер поведения крыс, полученных в 
скрещиваниях, мы получили  (в результате линейного и 
имбридингового методов скрещивания) сфинксов по манере 
поведения и материнским инстинктом близкие к дабл-рексам. 
Следовательно, мы можем рекомендовать для получения 
сфинксов с хорошими материнскими  качествами скрещивать 
сфинксов с дабл-рексами. 
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