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Ожидаемые преимущества использования геномных 

данных в селекции свиней

Цель исследования - оценить вклад геномных данных в повышение
достоверности оценок племенной ценности свиней по признакам с низкой
наследуемостью (общее количество рожденных поросят и количество живых
рожденных поросят в помете в первый опорос); определить эффективность
геномного отбора ремонтного молодняка мясным и откормочным признакам
(глубина мышцы, скороспелость и толщина шпика над 6-7 ребром).

- получение достоверных оценок племенной ценности (GEBV)
до получения результатов теста по собственной
продуктивности;

- повышение точности оценок племенной ценности особей по
низконаследуемым признакам (воспроизводство);



Материал исследования

Данные первичного учета (база данных Herdsman) о поголовье свиней
крупной белой породы ООО «ТОПГЕН» (Воронежская обл., п. Верхняя
Хава). 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 2015 по 2020 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)



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, в 
котором матрица родства (A-1) заменяется на гибридную матрицу H-1, в 

которой объединяется информация о родословной и геномном родстве. 
Фиксированные и случайные эффекты в моделях ssGBLUP были 
идентичными тем, которые использовали при расчете BLUP AM. 

H матрица является матрицей родства с H−1, рассчитываемой:

𝐻−1 = 𝐴−1 +
0 0
0 𝜏𝐺−1 − 𝜔𝐴22

−1

Достоверность оценок EBV(GEBV) рассчитывали на основе стандартных 
ошибок оценки следующим образом:

Rel = 1-PEV/varA,

где PEV предсказанная варианса ошибки, varA аддитивная генетическая 
варианса.

Методы исследования



Структура родословных анализируемых групп 

животных

Показатель Исследуемая популяция Референтная группа

Общее количество индивидов 43085 1518

Количество инбредных 
индивидов 531 0

Количество хряков-отцов 186 83

Количество потомков хряков 41941 924

Количество свиноматок 5640 518

Количество потомков свиноматок 41941 924

Количество особей с потомством 5826 601

Количество особей без потомства 37259 917

Количество групп полных сибсов 8951 203

Количество поколений 6 3

Средний коэффициент 
инбридинга 0.00022 0.00000



Оценка вариансных компонент с использованием 

и без геномной информации

Признаки
Значения

varA varE Наследуемость

BLUP AM

TNB 1.83 11.49 0.14

NBA 1.51 10.75 0.12

BF1 3.18 4.93 0.39

MD 3.26 15.37 0.17

Age 16.64 34.61 0.32

ssGBLUP

TNB 1.69 11.61 0.13

NBA 1.40 10.82 0.11

BF1 3.34 4.87 0.41

MD 3.47 15.26 0.18

Age 17.07 34.62 0.33

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)



Характеристика групп валидационных животных

Показатель Мясные и 
откормочные 
качества

Признаки 
воспроизводства

свиноматк
и

хряки свиноматки хряки

Количество голов в 
группе, гол.

100 10 148 3

Средняя достоверность 
оценок EBV

0,83 0,82 0,41 0,59

Количество потомков, 
гол.

2966 718 548 189



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

(PAPD, GEBVPD) для группы валидационных животных

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)

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



Коэффициенты регрессии финальных геномных и генетических 
оценок (EBVWD, GEBVWD) на предварительные предсказания

(PAPD, GEBVPD) для группы валидационных животных

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)

Признак

EBVWD GEBVWD

PAPD GEBVPD PAPD GEBVPD

TNB +1.06 
(R2 = 0.64)

+0.71 
(R2 = 0.57)

+1.20 
(R2 = 0.55)

+0.99 
(R2 = 0.79)

NBA +1.03 
(R2 = 0.67)

+0.59 
(R2 = 0.48)

+1.22 
(R2 = 0.57)

+0.98 
(R2 = 0.81)

BF1 +0.83 
(R2 = 0.32)

+0.60 
(R2 = 0.30)

+0.76 
(R2 = 0.26)

+0.88 
(R2 = 0.58)

MD +0.93 
(R2 = 0.37)

+0.65 
(R2 = 0.30)

+0.86 
(R2 = 0.31)

+0.93 
(R2 = 0.59)

Age +0.54 
(R2 = 0.15)

+0.50 
(R2 = 0.17)

+0.53 
(R2 = 0.15)

+0.73 
(R2 = 0.36)



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 (more than 50 offspring records + genomic data) - - - 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;



Средние племенные ценности групп, сформированных 
на основе предварительных оценок PAPD и GEBVPD

Признак

Средняя племенная ценность группы, сформированной 
на основе

PAPD GEBVPD

BF1 -0.23 -0.39

MD +0.34 +0.45

Age -1.28 -1.59

TNB +0.57 +0.53

NBA +0.57 +0.51

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)



Предварительные геномные оценки (основанные на родословных
и геномных данных) являются более достоверными прогнозами
окончательных оценок геномной племенной ценности свиней по
воспроизводству, мясной и откормочной продуктивности в
сравнении с прогнозами, основанными на родословных, что
подтверждается более высокой точностью (корреляция) и
надежностью. Геномные оценки превосходят оценки, основанные
на родословной, с точки зрения надежности и, следовательно,
являются лучшими критериями для отбора ремонтного молодняка
свиней. Использование геномных данных при оценке животных по
признакам воспроизводства сопоставимо с наличием от 10 до 20
дополнительных потомков в наборе данных для оценки.

Заключение
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