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Методы геномной оценки животных

- SNP-BLUP (нормально распределенные эффекты SNP, все SNP
объясняют равную долю вариансы по признаку)

Z-матрица – содержит «распределение» SNP, a – вектор SNP-эффектов

- Байесовские методы (SNP имеют различные эффекты на
изменчивость признака, объясняют разную долю вариансы, в
то числе могут иметь 0 эффект)

- GBLUP (геномные данные используются для построения
матрицы родства, эффекты SNP распределены нормально,
объясняют равную долю вариансы)

W-матрица – связывает SNP с эффектами животного



ssGBLUP и wssGBLUP

(single-step genomic BLUP/ weighted single-step 

genomic BLUP)

ssGBLUP
Идея ssGBLUP возникла из того факта, что, как правило, только часть животных в популяции 
генотипированы. Таким образом, наилучшим подходом, позволяющим избежать 
нескольких шагов, было бы объединить родословные и геномные связи и использовать эту 
матрицу в качестве ковариационной структуры в уравнениях смешанной модели (MME).

wssGBLUP
Позволяет исключить допущение, принятое для ssGBLUP, о том, что все SNP объясняют 
одинаковую долю дисперсии по признаку. Веса для SNP-маркеров рассчитываются путем 
обратного вычисления эффектов SNP из значений GEBV



Материал исследования

Данные первичного учета (база данных Herdsman) о поголовье свиней
крупной белой породы Селекционно-гибридного центра. Информация о
генотипах 1483 особей, генотипированных на чипах высокой плотности
GGP Porcine HD chip (Illumina / Neogen, USA).
Результаты опоросов свиноматок, УЗИ-измерения мясных и
откормочных признаков в период с 2010 по 2021 гг., общее число
наблюдений - 41941 записи измерений мясных и откормочных
признаков, 9433 записи о результатах первых опоросов.
Анализируемые признаки:
- «количество живых рожденных поросят» (NBA);
- «количество всех рожденных поросят» (TNB); 
- «толщина шпика над 6-7 ребром» (BF1); 
- «глубина мышцы» (MD); 
- «скороспелость» (Age100)

Цель исследования – апробировать методы геномной оценки ssGBLUP и
wssGBLUP на основе анализа повышения достоверности оценок племенной
ценности свиней по основным селекционным признакам.



Следующая информация была исключена из геномных данных в
процессе контроля качества:
- SNPs с точностью (GC Score, GT Score) менее, чем 0.2;
- записи о животных с количеством пропущенных генотипов
более, чем 10%;
- SNP-маркеры, отсутствующие более, чем у 10%

генотипированных животных;
- SNP-маркеры с частотой минорного аллеля менее, чем 5%;
- SNP-маркеры, частоты распределения генотипов по которым

отклонялись от равновесия Харди-Вайнберга, с пороговым
значением p-value 10-6;

- записи о животных с ошибками Менделевского наследования.
Наличие таких ошибок расценивалось нами как ошибки при
регистрации родословной.

Материал исследования



Методы исследования

Генетическую оценку племенной ценности животных (значения EBV) 
осуществляли на основе метода BLUP AM с использованием модели:

y = Xb + Za + e,
где y – вектор фенотипических наблюдений; 

b – вектор фиксированных эффектов («ферма-год-группа сравнения» на дату измерения;  
«пол»; «вес животного» – для мясных и откормочных признаков; «ферма-год-группа 

сравнения» на дату опороса – для признаков воспроизводства);
a – вектор случайных генетических эффектов животных; 

e – вектор случайных остаточных эффектов; 
X, Z - матрицы, связывающие записи с соответствующими эффектами.

Расчет геномных оценок осуществляли на основе метода ssGBLUP и 
wssGBLUP. Фиксированные и случайные эффекты в моделях ssGBLUP/

wssGBLUP были идентичными тем, которые использовали при расчете 
BLUP AM.

При расчете веса каждого SNP-маркера использовали нелинейный метод 
(VanRaden, 2008), вес маркера принимали за «истинный» по результатам 

третьей итерации.



Валидация метода ssGBLUP

Валидация метода геномной оценки свиней была проведена на основе 
анализа корреляции геномных прогнозов (GEBV) с оценками истинной 

(высоко достоверной) племенной ценности особей по исследуемым 
признакам. 

Коэффициенты корреляции финальных геномных и генетических оценок (EBVWD, GEBVWD) с 

предварительными предсказаниями (PAPD, GEBVPD) для группы валидационных животных

Признак
EBVWD GEBVWD

PAPD GEBVPD PAPD GEBVPD

TNB +0.80 +0.75 +0.74 +0.89

NBA +0.82 +0.77 +0.76 +0.90

BF1 +0.56 +0.55 +0.51 +0.76

MD +0.61 +0.54 +0.56 +0.77

Age +0.39 +0.51 +0.38 +0.60

NBA - количество живых рожденных поросят; TNB – количество всех рожденных поросят, BF1 – толщина
шпика над 6-7 ребром, MD – глубина мышцы, Age – скороспелость (возраст достижения 100 кг)



Достоверность генетических и геномных оценок в 
зависимости от типа данных, включенных в расчет

Достоверность оценок на основе 
Признаки

BF1 MD Age TNB NBA
Хряки

PA (родительская средняяEBV) 0.43 0.38 0.42 - -

GEBV (родословная + геномные данные) 0.56 0.49 0.55 - -

EBV 1 (родословная + собственный фенотип) 0.57 0.44 0.54 - -

EBV 2 (EBV 1 + записи потомства), n<N* 0.72 0.59 0.69 - -

EBV 3 (EBV 1 + записи потомства) n>N* 0.93 0.87 0.92 - -

EBV4 (менее 50 записей о потомках) - - - 0.26 0.25

EBV5 (менее 50 записей о потомках + геномные данные) - - - 0.45 0.44

EBV6 (более 50 записей о потомках) - - - 0.77 0.75

EBV7 (более 50 записей о потомках + геномные данные) - - - 0.78 0.76

Свиноматки

PA (родительская средняяEBV) 0.40 0.35 0.39 0.26 0.25

GEBV (родословная + геномные данные) 0.59 0.51 0.58 0.37 0.36

EBV 1 (родословная + собственный фенотип) 0.57 0.44 0.53 0.35 0.33

EBV 2 (EBV 1 + записи потомства), n<N* 0.64 0.50 0.60 0.38 0.37

EBV 3 (EBV 1 + записи потомства) n>N* 0.76 0.61 0.73 0.50 0.48

n – реальное количество потомков, N – пороговое значение для количества потомков, для хряков N = 50,
для свиноматок N = 10;



Эффективность применения геномных данных в 

сравнении с традиционной оценкой

GEBV (ssGBLUP) EBV (BLUP AM)
По мясным и откормочным качествам

~50 000 SNP-маркеров ≡ получение фенотипа по признаку

генотипирование на чипе (выращивание ремонтного 

GGP Porcine HD chip молодняка до живой массы 
100 кг (150-160 дней) )



GEBV (ssGBLUP) EBV (BLUP AM)
По признакам воспроизводства

~50 000 SNP-маркеров ≡ данные о результатах первого

генотипирование на чипе опороса 10-20 свиноматок

GGP Porcine HD chip

Эффективность применения геномных данных в 

сравнении с традиционной оценкой



Признак EBV(BLUP AM) GEBV(ssGBLUP) GEBV(wssGBLUP)

BF1 0,72 0,77 0,93

MD 0,60 0,67 0,94

Age 0,68 0,73 0,99

NBA 0,44 0,50 0,81

TNB 0,44 0,51 0,84

Сравнение эффективности методов ssGBLUP и 

wssGBLUP по исследуемым признакам

Коэффициенты корреляции генетических и геномных (на основе 

сопоставляемых методов) оценок животных референтных групп



1) Rel(GEBV) >> Rel(PA) для ремонтного
молодняка;

2) 50 000 SNP собственный фенотип по
мясным и откормочным признакам;

50 000 SNP 10-20 дополнительных
потомка по признакам воспроизводства;

3) Rel(GEBVwss) >> Rel(GEBVss) >> Rel(BLUP AM)

Заключение
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