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Моделирование пространственного распространения видов (Species distribution modelling,
SDM) приобретает все большую популярность в среде ботаников, зоологов, эволюционных
биологов, специалистов по охране окружающей среды и др. Это эффективный и адап-
тивное инструмент, позволяющий связать места фактического нахождения организмов с
условиями географической среды. В основе такого моделирования лежит концепция эко-
логической ниши, а его реализация использует машинное обучение.

В задачи работы входило разработка алгоритма построения моделей многих видов на
едином наборе данных с использованием разных методов машинного обучения, миними-
зации влияния исследовательской ошибки, связанной с неравномерностью сбора данных,
автоматизированного выбора лучшей модели и тестирования накопленной ошибки при
интегральном анализе моделей всех видов.

В данной работе выполнено построение SDM ряда видов мохообразных (Musci), ло-
калитеты которых доступны в базе данных "Флора мхов России" [1]. Данная база явля-
ется наиболее полным источником по разнообразию мхов страны и базовой основой для
подготовки одноименной фундаментальной сводки. Исследование выполнено при помощи
свободной программной среды R. Предикторы для машинного обучения взяты из баз дан-
ных CHELSA, Worldclim. Статистическое смещение (sampling bias) уменьшено с помощью
"разбавления" данных (spatial data thinning). Использовано несколько возможно более
различных алгоритмов машинного обучения. С помощью которого построен ряд реали-
заций. Качество моделей оценено по площади под ROC. О вкладе переменных судили по
фактору VIF (variable inflation factor).

Итогом работы стали предсказанные ареалы и оценка значимости экологических фак-
торов в модели (что в известной степени отражает экологические запросы самих мхов).
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