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Цель исследования 
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Изучить основные типы ошибок и их количество при ведении баз данных 
первичного учёта в свиноводстве и скотоводстве с использованием 
алгоритма верификации и интеграции. 

Задачи исследования 

• Сбор и обработка информации из баз данных первичного учёта 
• Разработка алгоритма интеграции и верификации баз данных 
• Определение количества и основных типов ошибок 
• Оценка племенной ценности до и после объединения баз данных 

методом BLUP (оценка вариансных компонент проводилась по методу 
ограниченного максимального правдоподобия — REML) 

• Разработка рекомендаций для снижения количества ошибок и 
повышения точности оценки и достоверности оценок 



Материалы исследования 

Базы данных 42 племенных хозяйств крупного 
рогатого скота (16 регионов Российской Федерации) в 
формате программы «СЕЛЭКС. Молочный скот», 
содержащие около 290 тысяч записей животных. 
Данные включали информацию о количественных 
показателях производства за 305 дней (удой, жир, 
белок), родословной и воспроизводстве. 
 
Базы данных 5 ферм одного селекционно-гибридного 
центра (Воронежская обл.) содержащие записи о 
более 32 тысячах свиней с 2006 до 2019 года. Данные 
включали даты рождения, осеменения, опороса и 
отъема, причину и дату выбытия, количество 
живорождённых, мумифицированных и мёртвых 
поросят, вес гнезда при рождении и при отъёме.  
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Подготовка данных 

Обобщённая блок-схема подготовки данных 
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Регистр 

животных 
основного 

стада 

Регистр 
осеменений 

Регистр 
опоросов 

Регистр 
поросят 

Объединение отдельных 
баз данных ферм, 

верификация данных и 
выявление 

недостоверных данных 
 

Объединение происходит поэтапно, поскольку необходимо обновлять 
соответствующие связанные поля в других таблицах  

 

I — исправление аномалий пола и породы животных; 
II — исправление аномалий даты рождения и бирки; 
III — финальная идентификация и нумерация, исправление родословной. 
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Результаты исследования 
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• Несоответствие кода породы в разных базах 
данных; 

• Несоответствие кода хозяйства в разных базах 
данных; 

• Разная родословная, порода, пол и дата 
рождения одного животного как в рамках 
одной, так и в разных базы данных 
(недостоверные данные); 

• Другие аномалии (оба родителя — одно 
животное, изменённая бирка при переводе в 
другое стадо/хозяйство, различное количество 
поросят в опоросе в разных базах и т.п.), 
которые также являются недостоверными.  
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Блок-схема алгоритма верификации и интеграции  
Присвоение 
уникальных 
строковых 

идентификаторов  
для данных 

отдельных ферм 

Проверка 
степени 

похожести 
строк 

Конец алгоритма 

Проверка 
«вручную» 

некоторых типов 
выявленных ошибок 

(или на основе 
степени схожести) 

 
Интеграция 
баз данных 

Объединение данных одним 
идентификатором 

(с указанием условия и/или 
степени схожести) 

«+» 

Степень схожести меньше 
заданной условием 

Проверка по циклу условий 
(например схожесть 

инвентарного номера и даты 
рождения или кличка 

животного и его отца и матери) 

Указание разных 
идентификаторов (разные 

записи) или проверка 
следующего условия  

(с указанием условия и 
степени схожести) 

БД ферм 
БД ферм 

Степень схожести больше 
заданной условием «-» 
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Пример верификации 

Бык базы данных №1: «Атлант-12245-2-33-12.02.2002» 
 
Бык базы данных №2: «АТЛАНТУС-12345-2-32-22.02.2002»  
 
Выявленное сходство: 
 
• 86,1 % — сравнение строк в одном регистре 

 
• 17 % — расстояние Левенштейна в одном регистре (значение мало, 

однако метод полезен, если проверяется только кличка или 
инвентарный с возможными опечатками) 
 

• 72,3 % — нечёткая логика в одном регистре (метод полезен, если 
кличка состоит из нескольких слов и они меняют порядок). 



Результаты исследования 
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Цена ошибки каждого типа — потеря 
достоверности оценки быков-
производителей, иногда до 50 % из-за 
неверной родословной, в результате отбор 
и подбор будут не оптимальны и повлекут 
слабую экономическую эффективность 
программы селекции и/или не достижение 
целей программы. 

* Часть данных вносится вручную без 
проверки непротиворечивости и 
достоверности. 

Cкотоводство 
Скотоводство (16 регионов, 42 хоз-ва) 

Тип ошибки 
Количество 

(найдено 
алгоритмом) 

% от 
объема всех 

данных 
ошибки  

идентификации 19751 51,3 

— инв. номер 3692 19,7 
— порода 1435 7,7 
— дата 
рождения 2900 15,5 

— линия  
быка 4022 21,5 

ошибки 
в 

родословной 
6719 35,9 

— не указан / неверно 
указан отец 6336 33,9 

— не указана / 
неверно указана мать 8921 47,7 

ошибки в 
показателях* 

(выше/ниже физически 
возможного) 

7877 9,2 



Результаты исследования 

9 

Цена ошибки каждого типа — потеря 
достоверности оценки хряков-
производителей, иногда до 50 % из-за 
неверной родословной, в результате отбор 
и подбор будут не оптимальны и повлекут 
слабую экономическую эффективность 
программы селекции и/или не достижение 
целей программы. 

* При объединении баз данных, имеющих 
дубликаты записей об опоросах, имели 
место различия в количественных 
показателях, вводимых вручную (число 
живых поросят, вес гнезда, толщина шпика 
и т. п.).  

Свиноводство (5 ферм одного СГЦ) 

Тип ошибки 
Количество 

(найдено 
алгоритмом) 

% от 
объема 

всех 
данных 

ошибки 
идентификации 4862 15,2 

— бирка 252 0,79 
— порода 11 0 
— дата 
рождения 99 0,3 

— пол 
животного 5 0 

ошибки 
в 

родословной 
2815 8,8 

— не указан / неверно указан 
отец 2934 8,1 

— не указана / неверно указана 
мать 2406 8,1 

ошибки в мясных, откормочных и 
воспроизводственных 

показателях (выше/ниже 
возможного) 

20* 0* 

Свиноводство 



Результаты исследования 
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Свиноводство (признак толщина шпика – BF1) 
  ДО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

h2 (BF1) 0,209 0,396 

Средняя 
достоверность: 

20,97 % (n=2566) 56,2 % (n=54190) 

Пример оценки племенной ценности: 
Хряк 200806837 (01.01.2009) 

EBV_BF1 -0,007 
(Достоверность 34,24 %) 

-0,113 
(Достоверность 57,1 %) 



Заключение 
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Cложность предварительной подготовки данных для научных исследований и сложность 
управления данными для хозяйственно-экономической деятельности (оценка, отбор и подбор) 
возрастает с падением качества данных. Временным решением может служить использование 
комплексных алгоритмов верификации и интеграции, в том числе, с применением сложных 
современных компьютерных систем: нейронных сетей, нечёткой логики, компьютерного зрения 
и т. д. Однако в долгосрочной перспективе, т. е. для реализации базовой платформы 
цифровизации в соответствии с технологиями четвертой промышленной революции, лучшим 
решением является повышение уровня личной ответственности и соответствующих навыков 
специалистов, работающих с информационными системами в животноводстве, а также, 
изменение существующей организационной системы сбора, хранения и управления 
информацией. Не менее важно улучшение в специализированном ПО контроля при вводе 
данных вручную, создание подсистем проверки целостности, непротиворечивости данных и 
подсистем для интеграции данных. 
 

Исследования выполнены в рамках Государственного задания Минобрнауки России, тема: 
АААА-А19-119052190018-3. 



 
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста, 2020 

 
 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 

Никитин С. А. 
e m a i l :  s n i k i t i n @ v i j . r u  
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