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Для прогнозирования воздействия химических веществ на глобальном или региональ-
ном уровне используется моделирование. Разработано несколько моделей, описывающих
поведение химических веществ в окружающей среде, которые используются для оценок
химической нагрузки на уровне стран или даже целых регионов. Например, в виде про-
граммных комплексов реализованы модели: CalTox, BETR, USEtox и другие [1].

Однако имеющиеся исследования и модели практически не оценивают пространствен-
ную дифференциацию времени пребывания химических веществ в подсистемах окружаю-
щей среды, которая наиболее значима для гидросферы, поскольку присутствует направ-
ленное перемещение веществ с водными массами [2].

Рядом авторов было показано, что учет пространственной дифференциации позволяет
повысить точность расчетов, а ее отсутствие зачастую приводит к снижению достоверно-
сти полученных оценок. Это обусловлено различием на порядки времени жизни исследу-
емого химического вещества в разных частях исследуемой территории, что характерно,
например, для случаев, когда расчеты проводятся для локальных систем, сопоставимых
по размерам с территориями стран и/или регионов [3].

В данной работе представлен подход к учету пространственной дифференциации при
расчетах химической нагрузки и химического следа, который представляет собой моди-
фикацию модели USEtox с одновременным использованием геоинформационных систем.

Преимущество метода, описанного в данной научной работе, заключается в относи-
тельной быстроте и простоте исследований (создание моделей распространения химиче-
ских веществ удаленно от объекта). Еще одним преимуществом является то, что мы можем
рассмотреть миграцию и накоплении химических веществ в глобальных масштабах, но,
учитывая это, в расчетах возникают погрешности, над устронением которых мы работаем.
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