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Аннотация. В исследовании представлена модель потенциального распространения наземного моллюска 
Cochlodina laminata, созданная с применением метода SDM (Species Distribution Modelling). Прогноз составлен на основе 
данных о находках представителя сем. Clausiliidae, C. laminata, размещенных в репозитории GBIF. Выбор объекта обу-
словлен широким распространением данного вида клаузилид и его достаточно широкой экологической валентностью. 
В качестве предикторов выбраны климатические параметры и высота над уровнем моря из открытой базы WorldClim.
org. Для прогноза отбирались модели с наилучшими статистическими показателями, а также была проведена процедура 
ансамблевого прогноза для оптимизации результатов. Результат ансамблевого прогноза показал, что наиболее при-
годной для обитания C. laminata оказалась территория Западной и Южной Европы. Такой результат в первую очередь 
обусловлен размещением находок, взятых в качестве исходных данных. Помимо основной территории в потенциальный 
ареал также вошли ряд Британских островов и часть полуострова Ютландия. Восточнее основной части потенциаль-
ного ареала в зоне с высокой вероятностью обнаружения вида оказалось Южное и Восточное Причерноморье. Кроме 
основной территории потенциального ареала, который находится в Европе, выделены локальные участки на территории 
Северной и Южной Америки, а также Австралии и Новой Зеландии. Точки с высокой вероятностью обнаружения вида 
на других континентах приурочены к морским побережьям и крайне немногочисленны. Таким образом, результаты 
прогноза обусловлены не только оптимальным сочетанием значений климатических предикторов, но и особенностями 
исходных данных. В частности по причине отсутствия в исходных данных находок из Восточной Европе территория 
Восточной Европы не попала в потенциально пригодную зону.
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Cochlodina laminata (Montagu, 1803) по своему 
происхождению относится к балканским видам 
сем. Clausiliidae [1], которые широко распростра-
нены по Европе. Из европейских видов клаузилид 
C. laminata дальше других расселен на восток: есть 
сведения о находках вида на территории Южного 
Урала [2]. Из всех видов клаузилид, распространен-
ных на Восточно-Европейской равнине, C. laminata 
может обитать в наиболее широком спектре био-
топов (разнообразные леса), в том числе антропо-
генных [3]. Можно предположить, что именно этот 
вид сем. Clausiliidae имеет потенциал для расселения 
на других территориях. В настоящем исследова-
нии была создана модель потенциального ареала 
C. laminata в пространстве климатических усло-
вий на территории Европы. Именно климатические 
условия в первую очередь определяют возможность 
обитания вида на какой-либо территории, в связи 
с чем на данном этапе исследования мы сфокусиро-
вались на этих предикторах. Поиск территорий, под-
ходящих для обитания C. laminata, осуществлялся   

с помощью метода SDM (Species Distribution 
Modelling). Для построения модели были исполь-
зованы данные о находках вида из репозитория 
GBIF [4] (рис. 1). В качестве предикторов были 
выбраны климатические параметры и высота над 
уровнем моря из открытой базы WorldClim.org – все-
го 19 предикторов. Модели были созданы с приме-
нением пакета SDM среды программирования R [5].

В результате моделирования было получено пять 
моделей потенциального распространения вида 
с оптимальными статистическими характеристи-
ками (табл. 1).

Для оптимизации результата прогноза была про-
ведена процедура ансамблевого моделирования. 
Полученный результат позволяет судить о потен-
циально пригодных для расселения территориях 
C. laminata на основе климатических парамет-
ров (рис. 2).

Помимо этого ансамблевая модель показала, 
что ряд Британских островов и часть полуострова 
Ютландия также попадают в ареал вида. 
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Рис. 1. Исходные данные о находках Cochlodina laminata из репозитория GBIF 

Таблица 1. Статистические показатели полученных моделей

Методы:
Статистические показатели

AUC COR TSS

glm 0,97 0,85 0,87

svm 1 0,96 0,98

rf 1 0,98 0,99

fda 0,99 0,93 0,93

mars 0,99 0,96 0,97

Методы моделирования: glm – обобщенная линейная модель (Generalized Linear Model), svm – метод опорных 
векторов (Support Vector Machine), rf – алгоритм ансамбля решающих деревьев (Random Forests), fda – гибкий 
дискриминантный анализ (Flexible Discriminant Analysis), mars – сплайн многомерной адаптивной регрессии 
(Multivariate Adaptive Regression Spline). Статистические показатели: AUC – площадь под ROC-кривой (Area Under 
the Receiver Operating Characteristic Curve), COR – отношение шансов (Crude Odds Ratio), TSS – статистические 
показатели обучения модели (True Skill Statistic).
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Рис. 2. Потенциальный ареал обитания Cochlodina laminata

Интересно, что в зоне с высокой вероятностью 
обнаружения вида оказалось Южное и Восточное 
Причерноморье, что объясняется сочетанием кли-
матических факторов.

В то же время по причине отсутствия в исходных 
данных находок из Восточной Европы, вся ее тер-
ритория не попала в потенциально пригодную зону. 

Кроме основной территории потенциально-
го ареала, который находится в Европе, выделе-
ны локальные участки на территории Северной 
и Южной Америки, а также Австралии и Новой 
Зеландии. Точки с высокой вероятностью обнару-
жения вида на других континентах приурочены 
к морским побережьям и крайне немногочисленны.
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Abstract. The study presents a model of the potential distribution of the land snail Cochlodina laminata (Clausiliidae), 
created using the SDM (species distribution modeling) methods. The forecast was made on the basis C. laminata records from 
GBIF repository. This species has the wide distribution in of this and wide ecological valence in comparison with the most of the 
european clausilids. Climatic parameters and altitude from the open database WorldClim.org were selected as predictors. For the 
forecast, the models with the best statistical indicators were selected, and the ensemble forecast procedure was carried out to 
optimize the results. The result of the ensemble forecast showed that the most suitable for habitat of C. laminata was the territory 
of Western and Southern Europe. Obviously, the influence of the GBIF records on the result obtained. In addition to the main 
territory, the potential range also included a number of the British Isles and part of the Jutland Peninsula. To the east of the 
main part of the potential range, the southern and eastern Black Sea regions were found in the zone with a high suitability 
for the species. In addition to the main territory of the potential range, which is located in Europe, local areas have been 
identified in the territory of North and South America, as well as Australia and New Zealand. The points with a high probability 
of finding the species on other continents are confined to the sea coasts and are extremely few in number. The forecast results 
are determined not only by the optimal combination of the values of climatic predictors, but also by spatial reference of the 
initial data. Thus, due to the absence of finds from Eastern Europe in the initial data, the territory of Eastern Europe did not fall 
into a potentially suitable zone. Thus, the forecast results are determined not only by the optimal combination of the climatic 
predictors, but also by the initial data. In particular, due to the absence of records on the territory of Eastern Europe in the 
initial data, this territory was not included in a potentially suitable zone.
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