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Слабость конечностей является источником значительных 
экономических потерь в производстве свиней как в РФ, так 
и в крупных генетических центрах. Повышение 
распространенности слабости конечностей у свиней в 
середине 20 столетия совпало с всплеском 
целенаправленной селекционной работой на повышение 
скорости роста животных, что обусловлено главным 
образом экономическим давлением и потребностью 
сократить период от рождения до убоя. В соответствие с 
этим была выдвинута гипотеза о значительной связи между 
ростовыми качествами и слабостью конечностей.  

Наши исследования направлены на применение машинного обучения в 
оценке слабости конечностей и их связи с вышеперечисленными признаками. 



Предикторы мин. 1 кв. медиана ср. знач. 3 кв. макс. 
Ср. сут. пр. 0.33 0.72 0.79 0.79 0.85 1.61 
Толщ. шпика 4.30 10.90 12.90 13.25 15.20 35.60 
Толщина мышц 32.12 56.04 59.70 59.68 63.40 96.00 
Передние ноги 1.00 3.00 3.00 3.11 3.00 5.00 
Задние ноги 1.00 3.00 3.00 2.99 3.00 5.00 
Год рожд. 2012 2014 2015 2015 2016 2016 
Пол Хряк 21247 Свиноматка 3337 
Порода Ландарас 12195 Крупная белая 12389 

• Порода (Breed) 
• Год  рождения (BirthDate) 
• Пол (Sex) 
• Среднесуточный прирост (AverageDailyGain) 
• Толщина мышц (MuskulThickness) 
• Толщина шпика (Backfat) 
• Передние конечности (FrontLegs)  
• Задние конечности (BackLegs)  

Материалы и методы 



Этапы предварительной обработки: 
 
 

• Вменение недостающих значений 

• Исключение переменных с дисперсией близкой к нулю 

• Снижение размерности 

• Стандартизация числовых переменных 

• Бинаризация качественных переменных 
 



Корреляция между предикторами 



[1;2]- «Q1» - слабость конечностей  
[3;5] – «Q2» - удовлетворительное состояние 
конечностей 



Алгоритмы машинного обучения были обучены и протестированы на основе следующей 

структуры для всех трех признаков, представляющих интерес в этом исследовании. Случайные 10% 

данных были исключены из полного набора данных для окончательной оценки, который в нашем 

исследовании будет называться набором независимых испытаний. Остальные 90% были случайным 

образом разделены на 70% для обучения и 30% для тестирования в 100 раз. В каждых 100 итерациях 

обучения настройка гиперпараметров с помощью поиска в рамках 10-кратной структуры 

перекрестной проверки выполнялась на случайных 70% обучающего набора. Наиболее эффективные 

гиперпараметры на этом этапе использовались для обучения каждой модели ML на тренировочном 

наборе и тестировались на тестовом наборе в каждой итерации. Все процессы проводились в 

программной среде R. Эта окончательная модель, обученная на всем наборе данных , 

протестирована на независимом наборе тестов. 



• RF (Random Forest) 
• KNN (K-Nearest Neighbors) 
• C50Tree  
• Boost 
• NNET (Neural Networks) 
• LDA (Linear Discriminant Analysis) 
• GLM 
• SVM (Support Vector Machine) 
• NB (Naive Bayes) 



Деревья решений (Breiman at al., 1984; Quinlan, 1986) осуществляют разбиение пространства 
объектов в соответствии с некоторым набором правил разбиения (splitting rule). Эти правила 
являются логическими утверждениями в отношении той или иной переменной и могут быть 
истинными или ложными. Ключевыми здесь являются три обстоятельства: 
 
• правила позволяют реализовать последовательную дихотомическую 

сегментацию данных 
 
• два объекта считаются похожими, если они оказываются в одном и том же 

сегменте разбиения 
 
• на каждом шаге разбиения увеличивается количество информации 

относительно исследуемой переменной (отклика). 



 

Дерево решений на основе C50Tree 



Метод случайного леса (Random Forest)  
 
представляет собой дальнейшее улучшение бэггинга (бутстреп-агрегирование ) 
деревьев решений, которое заключается в устранении корреляции между 
деревьями. Как и в случае с бэггингом, мы строим несколько сотен деревьев 
решений по обучающим бутстреп-выборкам. Однако на каждой итерации 
построения дерева случайным образом выбирается m из р подлежащих 
рассмотрению предикторов и разбиение разрешается выполнять только по одному 
из этих т переменных некоторого множества деревьев решений.  
 
Для создания оптимального решения необходимо выбрать значение mtry, 
определяющее число исходных переменных, которые участвуют в выращивании 
деревьев 



Алгоритм К-NN k Nearest Neighbors (k-ближайших соседей) является широко используемым в 
настоящее время методом непараметрической классификации. Это ленивый ученик и один из самых 
используемых машин для обучения, благодаря своей простоте. 

Рисунок из открытых источников 



Важной составляющей моделирования является оценка вклада, или "важности", каждого 
предиктора при получении предсказаний на основе той или иной модели. 





Исследования выполнены при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 19-016-00068 А 
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