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Эволюция систем оценки сельскохозяйственных животных, применяемые в 
условиях селекционно-гибридных центров: 

1. Отбор в селекционные группы по официальной бонитировке: мясным качествам и 
скороспелости (толщина шпика над 6-7 ребром, глубина мышцы, возраст достижения 
веса 100 кг); 
 

2. Оценка племенной ценности по методу BLUP Animal Model (EBV); 
 

3. Оценка племенной ценности по методу GBLUP с учетом данных о генотипах 
(GEBV). 

 



Преимущества геномной оценки: 

1. на распределение SNP-маркеров не влияют факторы внешней среды;  
 

2. снижение генерационного интервала – генотипирование может быть проведено, в 
принципе, на стадии эмбрионального развития; таким образом, возможен отбор 
животных в молодом возрасте;  
 

3. генотипирование можно провести для всех ремонтных животных, что является 
особенно важным для признаков, ограниченных, например, полом или требующих 
забоя животного (например, качество мяса). 

 



Цель исследования: 

апробация метода геномной оценки и валидации геномных оценок ремонтного 

молодняка свиней и дифференциации потомков одного гнезда на основе GEBV. 

 

Актуальность поставленной цели связана с необходимостью практической реализации 

технологий для повышения точности оценки племенной ценности свиней на основе 

информации о сотнях тысяч SNP-маркеров, равномерно распределённых по всему геному. 



Материал исследования 

• данные первичного учета о поголовье свиней крупной белой породы с 2008 по 2019 гг., предоставленные   

     ООО «СГЦ» (Воронежская обл., п. Верхняя Хава); 

• данные измерений по признакам: 

 толщина шпика над 6-7 ребром (BF1, мм),  

 глубина мышцы (LD, мм),  

 скороспелость (Age100, дн.); 

• информация о родословной; 

• данные генотипирования на гибридизационных панелях высокой плотности (SNP-маркеры) 

 

    Объём базы фенотипических показателей составил 53632 записи,  

    число генотипированных животных – 1278 голов. 

 
 



Методы исследования 

Обработка первичных данных отчетов сканера ДНК-микропанелей высокой плотности производилась 

при помощи интегрированной среды разработки R-Studio. 

 

Контроль качества генотипирования проводился с использованием программы PLINK 1.9 

 

Оценка племенной ценности (EBV, PA) основывалась на методологии BLUP Animal model,  

геномная оценка – по методу ssGBLUP с использованием программного пакета BLUPF90. 

 



Контроль качества геномных данных 

Исследовался массив геномных данных (файлы отчетов сканера) 1278 голов животных породы крупная белая. 

Количество SNP-маркеров на один образец – 65500  

 

• Исключены SNP-маркеры, которые отсутствуют у значительной части генотипированных животных (10%). 

• Исключены записи животных, которые имеют высокий уровень отсутствия генотипа (10%). 

• Исключены SNP-маркеры, которые отклоняются от равновесия Харди-Вайнберга (10-6). 

• Исключены SNP-маркеры с низкой частотой встречаемости минорного аллеля (5%). 

• Исключены записи животных с ошибками Менделевского наследования. 

      

После проведения контроля качества генотипирования база геномных данных составила  

 1084 записей с информацией об аллельности  46284 SNP-маркеров. 

 
 



Популяция 

Фенотип + геном + потомство 

Фенотип + потомство 

Геном (генотипированный молодняк) 

- (негенотипированный молодняк) 

1084  

41356  

200  

10992  



Уравнение смешанной модели: 
 
 
y = µ + FYM + Sex + bW + animal + e (BF1, LD, Age100) 
 
 
где  
 
FYM – классификационный фактор ферма-год-месяц опороса; 
  
Sex – классификационный фактор «пол животного»;  
 
b - коэффициент линейной регрессии,  
W – регрессионный фактор «вес животного»;  
 
animal – случайный эффект животного;  
 
e – остаточные эффекты модели 

Фенотип 

EBV, PA 

BLUP AM 

GBLUP 

GEBV 

ssGBLUP 

генотипированные 



Дифференциация оценок новорожденных генотипированных 
поросят из одного гнезда не имеющих собственных записей о 

фенотипе 

ДНК-идентификатор PA (BLUP AM) GEBV (DGV + PA) 

BF1 LD Age100 BF1 LD Age100 

202179440070_R02C02 -0,08 -0,21 -0,26 +0,112 +0,541 -1,007 

202179440074_R01C02 -0,08 -0,21 -0,26 +0,176 -0,274 -0,089 

202179440074_R12C02 -0,08 -0,21 -0,26 +0,436 +0,298 -1,804 

202179440079_R03C01 -0,08 -0,21 -0,26 +0,399 +0,727 +1,050 

202179440054_R04C01 -0,08 -0,21 -0,26 +0,362 +0,048 -0,494 

202179440032_R07C01 -0,08 -0,21 -0,26 +0,340 +1,045 -0,264 

202179440015_R02C01 -0,08 -0,21 -0,26 -0,569 -0,504 +1,062 

202974470034_R10C01 -0,08 -0,21 -0,26 +1,344 +0,356 -0,408 



Достоверность оценок на основе данных Признаки 
BF1 LD Age TNB NBA 

Для хряков 
PA (родительские оценки EBV) 0,426 0,377 0,417 - - 

GEBV (PA + DGV) 0,564 0,489 0,548 - - 
EBV 1 (родословная + собств. фенотип) 0,572 0,441 0,537 - - 

EBV 2 (EBV 1 + потомство), n<N* 0,724 0,588 0,693 - - 

EBV 3 (EBV 1 + потомство) n>N* 0,931 0,867 0,919 - - 

EBV4 (менее 50 записей о потомстве) - - - 0,260 0,246 

EBV5 (менее 50 записей о потомстве + генотип) - - - 0,454 0,437 

EBV6 (более 50 записей о потомстве) - - - 0,770 0,755 

EBV7 (более 50 записей о потомстве + генотип) - - - 0,777 0,761 

Для свиноматок 
PA (родительские оценки EBV) 0,401 0,353 0,392 0,262 0,255 

GEBV (PA + DGV) 0,595 0,507 0,576 0,371 0,360 
EBV 1 (родословная + собств. фенотип) 0,569 0,439 0,534 0,347 0,335 

EBV 2 (EBV 1 + потомство), n<N* 0,641 0,496 0,605 0,379 0,366 

EBV 3 (EBV 1 + потомство) n>N* 0,759 0,612 0,728 0,499 0,482 

Сопоставление достоверности оценок особей в зависимости от вида данных 

n – фактическое количество потомков, N – пороговое значение по количеству потомков, для хряков N = 50, для свиноматок N = 10 
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