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������ ������������� ���������!����� ������"��
����������� ������������ ������ ���� �����#� �!����!
��������� ������ ����������� ����#������ ���� �����!
�$�������� "���� �"� � �� ����� ���� ������ ��� �������!
�� ��������!��� ���%�������������������������������
���������!�����������������������������������&������
'���()��*��!��"��������������������������"���������
������ ���� ���������� ������������������������������
����������+����������� ����� ���������"��������������
�� �����!��"�������������� ���������������������� �����
�"� �����,������������'*&-)��.������#����������� �$��
 ���� ������������ � �� ����� ���� ������ ����!
���� ���������� �������������������������!�������
� �� ������ ���������� ��� �� �����"���� �� �����������
����� ����� ���� �� ��� �������������� � �� ������ ��
����������������������!�����������������������������
���� �������������������� �����'����#�� �����������
�������������������������)�������� �/�������"���������

�����!����������������������������������� �������������
������� ����������� ������ ���� �� ����� ������� ��� ��"
������������������ �������������������%������������
���� ������ ���� ������� ����������� ���� "��� ��� ������
���������"�� ������������������

0�� ������� !����#� �� �� ������� ��������� ��� ���
���������� �/�������"������!������������ ���%�����
� ����������� �������1���� '�232)������������������
����������� ���� ����#� ���� ���� ��������� ������ ���
�� �������� ��""���� ��������������� ������ �����
�"������ �������������������� �$��� ������"���������
-456+��7�������������� ��������� ����� ��������������
�������� ��� ���� "������������ ����������������������
�������� ��� ���� ����� �"�*&-��������� ��������� ���
����� ��""������ ��������- ����������������������
*&-� ���� ����� ���� ,����� �������� ���� ����� ��/�
����������������8����,����!#������������������������
�������������� ��������������������%������������ �
��������� �������������������������������%������������
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8������� ����8�� ����� '���2)� ����������� ���
�������������������� ������ ��������� "��� � �� ����
���� ������'&
-)������������������ ���%������������
���� ������'*4;-)�"���� ���������������������������
���� ���������� �� ��� �������� �������� ������ �
�����������������������"����������� �$��� ������
��"�������������������� ����������� ��������������
���� ����$���������"�������*&-��0��������������������%
����������������� �����#�*4;-�<���������������=�"�� 
�������������������������� �$��� ��������������"�����
���� �� ��� ��������� ������ ����  ��!� ��������
�������������������������������*4;-#���������"�� ����
"����������������� ������������ �����������������������
�� �����������"������������� ��������"�� ������ �
�������"�����������+����������� ����� ���������"������
���� ���� �� �����!��"� ����� ���� ���� �������������� ���
���� ���� ������ �"� ����*&-�� .������#� ����*4;-
���� �����������!��������������������������������������!
������������!��� �
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�������������� ������ ������� �"� &
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-456+�����*4;-)����������������"�� �����
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>0&)�
0�� ��� ���������!� ����� ��""������ &
-� ������� ���
��������� ��� �� ��������� ���������������� �����!���
 �������?���/���@� ��������?����@� ���������/�����
����������������"� ���������� ���������������$� ����
������������ ���������"����������
���$�������!�����
���!���� '-;
)� ��� ���� �������� ��� ��������� �������
������ �������� "��� ������������ ���� �����"�������
�����������&
-������ "�������&������� �������� ���
������ �$��� ���� ����� ��� ��!�&
-������������#
����������������!�������������������������� �������
������������� ���%����������������� ������'*4;-)�"��
� �� ������ ������ ������ ������������ -456+� ���
+�����%-456+������������"���������������� �������
 �$��� �����&�������(���������������������� ������
������� ������� ����� ����-456+�����+�����%-456+
�����*4;-����� ��������"����������������� �� ����
.���!#�&�������������������� ��� �������������������
�������������������������������� �������� ���&
-����
������"!����������������������,�����"�����������������

��  !"##�"�$"�$ ��!"�����%" $�����"
#��$"��!�&$��!��$#

5����� ������� �� �����������"� ��:���� ���� ���'�
������� ���� �%������� �"� ���������� ������ �"� �
������������������"���������#������������������������� ��!

�� �������� �������"�������������A�∑ jU
y ��"����������

���'��'��������� �������A��
�� ∑ jU

y )��0�����������������

��� ��� ����� ���������#���� ���� ���� �� �������� ����
?������@����&�#���������� ����$��"��������"�����$����!
������������������������#������ �������#�������������
���'��� 0�� ���������#���� ���� �� ����� ���� ���������
�� ������������&������/�������������%�� ��������
���&�� �!�����������������!�/����#������������� ��
/����� ��� �� �� ���������� �����
�� �� ��� � #���
/���� �������������� ��������� �"� ���� ��� ����"�&��
&����������������������������"������������������������
����������"�"�� 
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�������������������������"������ ����$��"��������#�/����
��� ��� ��  ������������ ����������C������� ���� �"
��������!#��������������������������'��������������"����
�� �� ����� ����������� ��� ���� �� ��� ������� ����
���"�� ��!� ����������'�#�&�� ����(�� ���������� ��
�� ����������%�� �����������
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7����'������������������������"������!������� ��
���������'�#�&����������������������������� ����$��"
�� ����������"� ������$����!�������������(��� ��� ���
�������� ��������"�(������������������'���
����������
�"�	���������������������������������,������������"����
�!�������D������%�� ��������#������(����������'��D��)
���� ����$���"������!�� !''�#�'�)�A��

�(����>���������
���%��#��������� ����'�)�����#� ������������"��������
�������"���������4����5������6��������+���������'456+)
�"���������������������"�������������!

BLUP
sw �A� ( ); ∈BLUP

iw i s �A� ( )′ ′ ′+ −n U N s n1 H X 1 X 1

( ) 1−
−′ ′+ −n s ss sr N nI H X V V 1 '�)

�����������������������!� ����$��"��������#���#���#�������
�������� �"� ���@������� �� ���������#� �� ������ D� �

����������!#�������A� ( ) 11 1−− −′ ′s ss s s ssX V X X V ��&�����!�

'�2EF)�
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���� ������  ��!������������"� ��������� �
����� ��"������� ��� ���� ����� �"� ������ �$��� ����#
���������� ��� "������5���'�� ��� ��������� �� ������� �"
�������"����������"�������������� �������"��������&�
�������������� ����$��"��������"�������$����!���������
�����������������C���������������"������������"�������
"���������������������"�'��������&� G

'� A�&���H�)����H�*�� '()

7������ �������������������"�"�$����""����#�)�� ����
����� #�  ����$� �"� /����� ����������� ��������������
��""��������������������$�� �������#���� ���������� 
������""������������������������"	
�� �����������*������
����� �� ������� �"� ���������� ���� ����� ������������
����� � �������� ��� ���� *�� ���� ���� ��� ��� ��
�����������!� �����������#������ :���� ����� ��������

������������	'��)�A���������	'*�)�A�
2σ

je NI �����������!#

����������������������� ����$��"�'������������	''�)�A�(�

A� 2σ ′+
je N j jI Z � #��������������������%�������������"

���� �������� A� 2( , )σΣ e #� ����!� ����� ���� ��������

�� ���������"����� �����.���!#�����������!����� ��
������� ������������"�� �����������������������"����
��$����!���������#���������� ������������"�������
���������� ����'()��4!���������������������%�����"��
 ����� '()� ����� ���� $� � �� �����#���� ���� ��� ��� ���
�������������� ���

' A�&��H�)��H�* '�)

������ '� A� 1( .. )′ ′ ′J,. ...,Y Y #� &� A� 1( . )′ ′ ′J,.... ,X X #

)� A� ( ;1 )≤ ≤jdiag j JZ #��� A� 1( ... )′ ′ ′J,.. ..,u u � ���� *� A

1( )′ ′ ′J,.....,e e ��������������%����������� ����$��"������(
A�����'(��� ���� "��� $)�� 0�� ��� ���� ��� ������� ���� "�
��� �����/����������������������������� �$��� ���#
�������������� �����"������ ������� ������������
���������'�������(#��������E)��
����#����������������
���� ����������"�'#�&#�)�����(�������� ����������%
�� ��� �� �������� ��� ��������� �"���� '�)��C�� ���
�� ��������������������� ������������!������������
����$��������������"������������ ��������.����$� ��#
��� ������� �!� ��� ���� ���� �"� ��� �� ��� ������ ��� ����
"#�	�����������������������D�������%�� ����������������

����� ���� ���� ( ���� A�
2σ ′+

je n js jsI Z � � ���� (��� � A

′js jrZ + ��>����������������"���������������� �������#

��������������"�������������������'�)����������������������
�"����� ����'�)��������������������456+���������'�)�
0�����������#�������'�)

�(�� A� { }; 1, ,= �jssdiag j JV

A� { }2 ; 1, ,σ ′+ = �
je n js jsdiag j JI Z �

���

(�� A� { }; 1, ,= �jsrdiag j JV

A� { }; 1, ,′ = �js jrdiag j JZ � �

0����������� ��������������� �������� 2( , )σ= e�
�������"����(�������/��������� ����������� �����"�� 
������ �������������������������� ������ �����������
��� �$� � � �/������� '*5)#� ����������� �$� � 
�/�������'�-*5)���� �������"� � ������C�������
?���@� ��� ������� ��� ���� �����>����� ���� ����� �����

( )2ˆ ˆ ˆ,σ= e ��"���������������� ���������������������

���� ����� ˆ
ssV ����� ˆ

srV ��"�(�������(�������������!#����
�����"���� �� ����� ?� ������@� 456+��������#� ��
-456+�����������

EBLUP
sw A� ( ); ; 1, ,∈ = �EBLUP

ji jw i s j J

A� ( )ˆ ′ ′ ′+ −n U N s n1 H X 1 X 1

H� ( ) 1ˆ ˆ ˆ−
−′ ′−n s ss sr N nI H X V V 1 �'	)

����� Ĥ A� ( ) 11 1ˆ ˆ−− −′ ′s ss s s ssX V X X V

A� ( ) ( )1
1 1ˆ ˆ 

−− −′ ′∑ ∑js jss js js jssj j
X V X X V �

0��������!�������������������?-456+@���������'	)��������
� ����������������"�����456+���������'�)�������'�)�

���� ���%����������������� �����'*4;-)��"����

"	
�� ������� �����"���'����#�����A�
1− ∑

j
j jU

N y )�������

����������� ������"������,������!��������������-456+
��������'	)���������#���������"�������

ˆ MBDE
yjm A�{ } 1−

∑ ∑
j j

EBLUP EBLUP
i i is s

w w y 'F)

��������������������������'F)��������������������������
������ ������������� �������"����'	)��C����"������'F)
���������������� ������������������������������ �����"
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7������#��������������� ���������������������������
����� ������ ������ ������I���� ����� ����-456+� �� ��
��������'	)���������"���������"����������"�� �����������
�� �����������#����!�?���������������@�"�� ������������
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