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Аннотация: Разработаны подходы к оценке экологических 

рисков, вызываемых устаревшими пестицидами для здоровья 
населения и окружающей среды. Дан анализ официальных дан-
ных экологического мониторинга одного из регионов. Выпол-
нена работа по сбору, перетариванию и размещению пришедших 
в негодность пестицидов. Комплексный анализ органических 
пестицидов выполнен методом хромато-масс-спектрометрии. 
Идентификация проведена по библиотеке масс-спектров NIST08. 
Для определения токсичности изготовлены усредненные пробы 
по каждому складу. Определение токсичности усредненных 
проб осуществлены согласно общепринятым методикам. 

 
 
 

Введение 
 

Запасы пестицидов представляют серьезную угрозу для здоровья на-
селения и окружающей среды. В Российской Федерации к настоящему 
времени на хранении находятся десятки тысяч тонн устаревших пестици-
дов. Пестициды – химические или биологические препараты, используе-
мые для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорными растения-
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ми, вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми 
вредителями и внешними паразитами животных, а также для регулирова-
ния роста растений, предуборочного удаления листьев (дефолианты), пре-
дуборочного подсушивания растений (десиканты) [1].  

Основное применение получили три группы пестицидов – гербициды 
(используются для борьбы с сорняками), инсектициды (для борьбы 
с вредными насекомыми) и фунгициды (для борьбы с болезнями 
и фитопатогенными грибами). Широкое применение пестицидов в СССР 
привело к большой концентрации агрохимикатов на складах крупных 
сельхозпредприятий. В девяностые годы прошлого столетия в связи 
с банкротством данных предприятий значительная часть ядохимикатов 
оказалась брошенной. Хранение пестицидов в ветхих складских строениях 
или на открытых площадках привело к потере целостности упаковки 
и маркировки на ней. 

Устаревшие пестициды оказывают негативное воздействие на челове-
ка и окружающую среду через загрязнение атмосферы, поверхностных 
и грунтовых вод, почвы. Загрязнение атмосферы определяется высокой 
летучестью таких пестицидов, как бромистый метил, глифтор, гранозан, 
динитроортокрезол (ДНОК), метафос, препараты гексахлорана, полихлор-
камфен, пропанид, препарат 242, тиодан, фосфид цинка и др. Активное 
загрязнение почвы осуществляется водорастворимыми неорганическими 
(соединения мышьяка, меди, железа, цинка, серы, фосфора) и органиче-
скими (соли карбоновых, сульфоновых кислот, водорастворимые феноля-
ты) пестицидами. Водонерастворимые органические микрокапсулирован-
ные и размолотые (порошкообразные) пестициды мигрируют в почве 
в виде суспензий и эмульсий. Из атмосферы и почвы пестициды попадают 
в поверхностные и грунтовые воды. Некоторые пестициды, например ди-
хлордифенилтрихлор-метилметан (ДДТ), обладая малой растворимостью 
в воде, накапливаются в водных организмах до опасных концентраций. 
Пестициды, относящиеся к стойким органическим загрязнителям (СОЗ), 
в настоящее время запрещены к производству и применению. Однако зна-
чительная часть пестицидов, выпущенных 30 – 50 лет тому назад в Совет-
ском Союзе, относилась именно к СОЗ.  

В последнее десятилетие в большинстве субъектов Российской Феде-
рации ведется активная работа по сбору, перетариванию и складированию 
устаревших пестицидов. Концентрирование устаревших пестицидов в зна-
чительных количествах на крупных складах представляет существенную 
экологическую угрозу для окружающей среды и требует проведения ряда 
химико-аналитических и токсикологических исследований для выполне-
ния расчетов по оценке экологических рисков хранения собранных пести-
цидов и выбора технологии их утилизации. 

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» предусмотрено выполнение работ по утилизации собранных 
и перезатаренных устаревших пестицидов в регионах РФ в рамках феде-
ральной целевой программы «Национальная система химической и биоло-
гической безопасности Российской Федерации (2015 – 2020 годы)».  

Цель работы – разработка подходов к оценке экологических рисков, 
вызываемых устаревшими пестицидами для здоровья населения и окру-
жающей среды.  



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 42

Материалы и методы 
 

В работе представлен анализ официальных данных экологического 
мониторинга одного из регионов, где выполнена работа по сбору, перета-
риванию и размещению на специально подготовленных складах более   
четырех тысяч тонн устаревших и пришедших в негодность пестицидов [2]. 
В таблице 1 приведены данные по инвентаризации перезатаренных пести-
цидов, размещенных на шести складах комплекса.   

В каждом из шести складов осуществлен отбор проб в соответствии 
с ГОСТ 14189–81 [4]. Комплексный анализ органических пестицидов вы-
полнен методом хромато-масс-спектрометрии. Идентификацию проводи-
ли по библиотеке масс-спектров NIST08. Использовали газовый хромато-
граф HP 7890 с МСД 5975. 

Для определения токсичности готовили усредненные пробы по каж-
дому складу. Определение токсичности усредненных проб осуществляли 
согласно общепринятым методикам: ФР.1.39.2007.03222 «Методика опре-
деления токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточ-
ных вод, отходов по смертности и изменению плодовитости дафний» 
и ФР.1.39.2007.03223 «Методика определения токсичности вод, водных 
вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению уровня 
флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей». 

 
Таблица 1  

 

Результаты инвентаризации складов перезатаренных пестицидов 
 

Параметр 
Номер склада 

1 2 3 4 5 6 Всего 

Площадь склада, м2 126,6 211,2 193,6 564,1 880,6 226,1 2202,2 
Число стеллажей, шт. 3 4 2 11 11 7 38 
Площадь стеллажей, м2 60,9 170,6 99,5 318,6 517,8 121,8 1289,2 
Площадь, занимаемая 
стеллажами, % 48,3 80,6 51,4 56,5 58,8 53,9 58,5 

Число мешков на скла-
де, шт. 5200 13 700 5800 29 000 46 600 9200 109 500 

Масса одного мешка, кг 35 
Наличие прочих типов 
тары, заполненной 
пестицидами:  

  
 

 
 

тип Сталь
ные 

200 л 

Пласти-
ковые 
100 л 

– 
Пласти-
ковые 
100 л 

– 

общая масса пести-
цидов в ней, кг 4000 600  25400  

Общая масса пестици-
дов, т 186,0 480,1 203,0 1015,0 1656,4 322,0 3862,5 
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Полученные результаты и их обсуждение 
 

В результате выполненных исследований выяснилось, что все переза-
таренные пестициды являются многокомпонентными смесями. Макси-
мальное число ингредиентов в одной пробе достигало значения 21, а сред-
нее значение количества пестицидов и продуктов их превращений соста-
вило от 5 до 8. Примерно в каждой второй пробе обнаружены пестициды, 
отнесенные к СОЗ. В основном это гексахлорбензол и гексахлорциклогек-
сан (изомеры). Ртутьсодержащий пестицид гранозан обнаружен в каждой 
двухсотой пробе. Полученные результаты и результаты определения ток-
сичности усредненных проб и их класс опасности сведены в табл. 2. 

Для определения эффективности метода термообезвреживания [5, 6] 
пестицидов выполнены модельные исследования на объединенной пробе 
перезатаренных пестицидов. Исходное содержание в пробе СОЗ: гекса-
хлорбензол – 26,33 мг/кг (ПДК в почве 0,03мг/кг), гексахлорциклогексан – 
13,17 мг/кг (ПДК в почве  0,1 мг/кг). Температура термообезвреживания – 
750 °С, общее время термообработки – 1 ч. Зола анализировалась на со-
держание СОЗ и токсичность. Результаты выполненных анализов: гекса-
хлорбензол – 0,0024 мг/кг, гексахлорциклогексан – менее 0,001 мг/кг, 
класс опасности золы – 5. 

Полученные результаты по количеству перезатаренных пестицидов, 
токсичности размещенных на шести складах ядохимикатов, токсичности 
полученных зольных остатков позволили выполнить расчеты по оценке 
экологических рисков собранных пестицидов и продуктов их обезврежи-
вания по методике FAO UN (Продовольственная и сельскохозяйственная 
организации ООН) [7].  

Подход, используемый в методике, основывается на понятии «оценка 
экологических рисков» и позволяет количественно определять риски, вы-
зываемые устаревшими пестицидами для здоровья населения и окружаю-
щей среды [8]. В методике исключается субъективный фактор в оценке 
рисков благодаря использованию единого формата, который обеспечивает 
идентичные результаты независимо от исполнителя. Методика проверена 
на многочисленных проектах по сбору, хранению и уничтожения уста-
ревших пестицидов в развивающихся странах (Танзании, Сирии, Эритрее, 
Эфиопии и др.). Алгоритм методики оценки рисков, вызываемых складом 
с устаревшими пестицидами, характеризуется расчетом двух составляю-
щих – Fn и F0. 

Таблица 2 
 

Токсичность, наличие СОЗ и гранозана в пробах пестицидов 
 

Номер 
склада 

Число 
проб, 
шт. 

Число проб, 
содержащих 
СОЗ, шт. 

Содержание 
СОЗ, % 

Число проб 
с гранозаном, 

шт. 

Содержание 
проб  

с гранозаном, 
% 

Класс  
опасности 
усредненной 

пробы 
1   59   20 33,9 0 

2 
2 136   70 51,5 1 0,7 
3   60   27 45,0 0 

1 
4 204 124 60,8 1 

0,5 
5 384 229 59,6 2 

2 
6   98   47 48,0 1,0 
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Фактор риска F0 определяется реальными условиями хранения пести-
цидов и находится при суммировании долевых коэффициентов анкетиро-
вания по 36 вопросам (табл. 3). Эти вопросы сгруппированы по девяти 
критериям: 1) порядок работы; 2) условия безопасности; 3) основные 
опасности, влияющие на склад; 4) населенные пункты; 5) источники воды 
и почва; 6) сельское хозяйство, животноводство, дикая природа и биораз-
нообразие; 7) состояние склада; 8) состояние его содержимого; 9) условия 
безопасности.  

 
 

Таблица 3 
 

Анкета для количественного определения фактора риска F0 
 

№ 
п/п 

Критерии оценки факторов риска,  
связанного с условиями окружающей среды

Ответ 
Да/Нет 

Долевой  
коэффициент 

Сумма  
баллов 

1 2 3 4 5 

1 Состояние склада: порядок работы   max = 4 
1.1 Имеется ли назначенный кладовщик, отве-

чающий за работу склада?  
Да = 0, 
Нет = 1 ×1=  

1.2 Проверяет ли кладовщик контейнеры с пес-
тицидами как минимум еженедельно? 

Да = 0, 
Нет = 1 ×1=  

1.3 Имеется ли охрана? Да = 0, 
Нет = 1 ×1=  

1.4 Имеется ли круглосуточная охрана? Да = 0, 
Нет = 1 ×1=  

2 Состояние склада: безопасность   max = 5 
2.1 Имеется ли на объекте противопожарное 

оборудование? 
Да = 0, 
Нет = 1 ×1=  

2.2 Имеется ли на объекте аптечка первой по-
мощи? 

Да = 0, 
Нет = 1 ×1=  

2.3 Имеются ли средства связи (радио, телефон 
и т.д.)? 

Да = 0, 
Нет = 1 ×1=  

2.4 Имеются ли у кладовщика необходимые 
средства индивидуальной защиты? 

Да = 0, 
Нет = 1 ×1=  

2.5 Работает ли кладовщик в средствах инди-
видуальной защиты? 

Да = 0, 
Нет = 1 ×1=  

3 Экологические условия: основные 
опасности, влияющие на склад   max = 15 

3.1 Располагается ли склад в опасной зоне 
(наводнения, землетрясения, ураганы, по-
жары и т.д.)? 

Да = 1, 
Нет = 0 ×10=  

3.2 Располагается ли склад неподалеку от хи-
мического предприятия, склада горючих 
материалов или других опасных промыш-
ленных объектов (менее 1 км)? 

Да = 1, 
Нет = 0 ×5=  
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Продолжение табл. 3 
 

1 2 3 4 5 

4 Экологические условия: населенные 
пункты   max = 20 

4.1 Располагается ли склад в пределах го-
родской черты? 

Да = 1, 
Нет = 0 ×5=  

4.2 Имеется ли населенный пункт в радиу-
се 500 м от склада? 

Да = 1, 
Нет = 0 ×5=  

4.3 Имеется ли в радиусе 500 м от склада 
общественное учреждение (больница, 
школа и т.д.)? 

Да = 1, 
Нет = 0 ×5=  

4.4 Жалуются ли жители на запах пестици-
дов около склада? 

Да = 1, 
Нет = 0 ×5=  

5 Экологические условия: источники 
воды и почва   max = 20 

5.1 Располагается ли склад в радиусе 250 м 
от скважины или колодца? 

Да = 1, 
Нет = 0 ×5=  

5.2 Располагается ли склад в радиусе 500 м 
от озера, пруда или реки? 

Да = 1, 
Нет = 0 ×5=  

5.3 Располагается ли склад выше скважины 
или колодца или выше по течению во-
достока? 

Да = 1, 
Нет = 0 ×5=  

5.4 Имеются ли сообщения о загрязнении 
почвы? 

Да = 1, 
Нет = 0 ×5=  

6 Экологические условия: сельское 
хозяйство, животноводство, дикая 
природа и биоразнообразие 

  max = 9 

6.1 Располагается ли склад в радиусе 250 м 
от полей и пастбищ? 

Да = 1, 
Нет = 0 ×3=  

6.2 Располагается ли склад в радиусе 250 м 
от мест хранения продуктов питания и 
кормов? 

Да = 1, 
Нет = 0 ×3=  

6.3 Располагается ли склад в национальном 
парке или в зоне отдыха? 

Да = 1, 
Нет = 0 ×3=  

7 Состояние склада   max = 20 
7.1 Имеется ли крыша? Да = 0, 

Нет = 1 ×4=  

7.2 Является ли крыша водонепроницае-
мой? 

Да = 0, 
Нет = 1 ×4=  

7.3 Имеются ли целые стены? Да = 0, 
Нет = 1 ×4=  

7.4 Являются ли стены прочными и непро-
ницаемыми? 

Да = 0, 
Нет = 1 ×4=  

7.5 Имеется ли прочный и непроницаемый 
пол? 

Да = 0, 
Нет = 1 ×4=  
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Продолжение табл. 3 
 

1 2 3 4 5 
8 Состояние склада: содержимое склада   max = 6 
8.1 Хранится ли вместе с пестицидами ка-

кое-либо оборудование? 
Да = 1, 
Нет = 0 ×1=  

8.2 Хранятся ли вместе с пестицидами ка-
кие-либо продукты питания? 

Да = 1, 
Нет = 0 ×1=  

8.3 Хранятся ли вместе с пестицидами 
удобрения и семена? 

Да = 1, 
Нет = 0 ×1=  

8.4 Хранятся ли вместе с пестицидами ве-
теринарные продуты? 

Да = 1, 
Нет = 0 ×1=  

8.5 Хранятся ли вместе с пестицидами дру-
гие химические вещества (кроме пес-
тицидов, удобрений и ветеринарных 
препаратов)? 

Да = 1, 
Нет = 0 ×1=  

8.6 Размещены ли контейнеры с пестици-
дами на стеллажах или поддонах безо-
пасным образом? 

Да = 0, 
Нет = 1 ×1=  

9 Состояние склада: безопасность   max = 3 
9.1 Имеется ли на складе запирающаяся 

дверь? 
Да = 0, 
Нет = 1 ×1=  

9.2 Имеется ли вокруг склада сплошной 
забор? 

Да = 0, 
Нет = 1 ×1=  

9.3 Имеются ли в заборе запирающиеся 
ворота? 

Да = 0, 
Нет = 1 ×1=  

 ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ   max=100 
 

Каждый критерий соотносится с областью, необходимой в оценке ус-
ловий внутри и снаружи склада. Все вопросы подразумевают только ответ 
«да/нет». Когда ответ соотносится с худшим сценарием, сумма увеличива-
ется на 1. Особый долевой коэффициент применяется к каждому из вопро-
сов, отражая степень его существенности в общей оценке. Самые высокие 
долевые коэффициенты применяются в отношении:  

− к состоянию склада, так как строение является первым барьером 
в предотвращении загрязнения окружающей среды пестицидами;  

− населенным пунктам, так как склады вблизи населенных пунктов 
должны иметь высокий приоритет;  

− источникам воды, так как склады рядом или выше источника воды 
должны иметь высокий приоритет;  

− опасностям, влияющим на склад, так как склады, расположенные 
в местах повышенной экологической опасности могут подвергаться 
воздействию неблагоприятных условий окружающей среды.  

Такие долевые коэффициенты проходили обширные полевые испыта-
ния и были выбраны группой экспертов на основе подсчетов, наилучшим 
образом отражающих реальную ситуацию; F0 является суммой всех под-
считанных значений и не может превышать 100, что соотносится с наи-
худшими условиями [7]. 
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Фактор риска Fn определяется количеством пестицидов на складе, их 
токсичностью и состоянием тары. Расчетная формула Fn для склада, 
на котором размещены устаревшие пестициды условно одного состава 
и токсичности: 

Fn = (3Sт + Sк) Q,  
 

где (3Sт + Sк) – коэффициент риска, зависящий от токсичности пестицида 
Sт и состояния контейнеров (тары) Sк, в которой он находится; Q – коли-
чество пестицида на складе в килограммах независимо от физического 
состояния пестицида (жидкий или твердый); Sт – показатель токсичности, 
который зависит от класса токсичности пестицида по данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ): Sт = 1 – класс пестицидов U;  
Sт = 2 – класс III; Sт = 4 – класс II; Sт = 8 – класс Ib; Sт = 16 – класс Ia;  
Sк показывает состояние контейнеров (тары): Sк = 1 – неповрежденная 
упаковки, Sк = 8 – при повреждении менее 50 % тары; Sк = 16 – при повреж-
дении упаковки более 50 % тары [7].  

Фактор риска Fn является суммой всех значений Sn. В теории, Fn может 
достигнуть любого значения, так как он зависит от количества пестицидов 
на складе. Модифицированный (относительный) фактор риска ,niF∗

 %,  
для каждого i-го склада рассчитывается как отношение Fni к максималь-
ному max max :ni ni

i
F F=  max.ni ni niF F F∗ =  Далее строится график с нанесением 

значений niF∗  на ось Y, а F0i  – на ось X. На рисунке 1 проводится одна вер-
тикальная и одна горизонтальная линии, для F0 = 50 и, соответственно, 

50.nF∗ =  Склады классифицируются в соответствии с четвертью на графи-
ке, в которой они находятся, и условно делятся на три категории – крити-
ческие, проблемные и низкоприоритетные. Чем ближе координаты ( niF∗  и 
F0i) i-го склада приближаются к правому верхнему углу графика, тем вы-
ше экологический риск и, соответственно, приоритет i-го склада.  

С помощью рассмотренного 
инструментария выполнены мо-
дельные расчеты для определения 
приоритетности складов при раз-
мещении в них пестицидов и отхо-
дов термообезвреживания при реа-
лизации трех сценариев. Первый – 
пестициды располагаются на шести 
открытых площадках вне склад-
ских помещений (пропорционально 
по массе их настоящего хранения 
на складах №№ 1 – 6). Состояние 
тары – неудовлетворительное (тара 
повреждена или отсутствует). Пред-
ставленный сценарий сопоставим 
с реальными условиями нахождения 
брошенных ядохимикатов. Второй 
сценарий соответствует реализо-
ванному к настоящему времени – 

4п 

КритическаяПроблемная 
(пестициды)

Проблемная  
(окружающая 
среда) 

Низкоприоритетная
Fn

50

50

100

100 

3п 

1п 

5 п 

2п 

6 п 5з4з2з6з3з1з

F0

4с

3с
1с

5с

2с

6с

Рис. 1. Категорирование  
экологической ситуации 
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собранные пестициды перезатарены в мешки и находятся на охраняемых 
складах в удовлетворительных условиях. Третий, планируемый к реализа-
ции сценарий – пестициды уничтожены по предлагаемой технологии, об-
разовавшиеся отходы пятого класса опасности затарены в герметичную 
упаковку и пропорционально размещены в помещениях шести сущест-
вующих складов, которые приведены в идеальное состояние. 

Принято, что потеря 30 % веса пестицидов при термообезвреживании 
для всех складов одинакова. Расчетные данные по исходным и конечным 
результатам ранжирования представлены в табл. 4. 

На рисунке 1 представлены расчетные данные по ранжированию. 
К критическим относятся 4 и 5 площадки размещения пестицидов. После 
перезатаривания и размещения в закрытых складах последние переходят 
в категорию проблемных по фактору риска Fn. После термообезврежива-
ния пестицидов все склады переводятся в категорию низкоприоритетных.  
Необходимо отметить определяющую роль в моделируемой экологиче-
ской ситуации количественной составляющей Q (количество пестицидов), 
размещенных на складе (см. табл. 1).  

 
Таблица 4  

 

Расчетные данные по ранжированию складов и площадок 
 

Исходные 
данные 

Ранжирование, 
F0 

Ранжирование, 
Fп 

Подсчет,  
Fп* 

Координаты 
(X; Y) 

Склад Fп F0 Склад Fп F0 Склад Fп F0 Склад Fп* F0 Склад Fп* F0 

1п* 7,4 90 1п 7,4 90 5п 66,3 90 5п 100,0 90 5п 100,0 90 
2п 19,2 90 2п 19,2 90 4п 65 90 4п 98,0 90 4п 98,0 90 
3п 13 90 3п 13 90 4с 56,8 43 4с 85,7 43 4с 85,7 43 
4п 65 90 4п 65 90 5с 53 42 5с 79,9 42 5с 79,9 42 
5п 66,3 90 5п 66,3 90 2п 19,2 90 2п 29,0 90 2п 29,0 90 
6п 12,9 90 6п 12,9 90 2с 15,4 36 2с 23,2 36 2с 23,2 36 

1с** 6 34 4с 56,8 43 3п 13 90 3п 19,6 90 3п 19,6 90 
2с 15,4 36 5с 53 42 6п 12,9 90 6п 19,5 90 6п 19,5 90 
3с 11,4 36 2с 15,4 36 3с 11,4 36 3с 17,2 36 3с 17,2 36 
4с 56,8 43 3с 11,4 36 6с 10,3 34 6с 15,5 34 6с 15,5 34 
5с 53 42 1с 6 34 1п 7,4 90 1п 11,2 90 1п 11,2 90 
6с 10,3 34 6с 10,3 34 1с 6 34 1с 9,0 34 1с 9,0 34 

1з*** 0,5 26 1з 0,5 26 5з 4,6 26 5з 7,0 26 5з 7,0 26 
2з 1,3 26 2з 1,3 26 4з 2,8 26 4з 4,3 26 4з 4,3 26 
3з 0,6 26 3з 0,6 26 2з 1,3 26 2з 2,0 26 2з 2,0 26 
4з 2,8 26 4з 2,8 26 6з 0,9 26 6з 1,4 26 6з 1,4 26 
5з 4,6 26 5з 4,6 26 3з 0,6 26 3з 0,9 26 3з 0,9 26 
6з 0,9 26 6з 0,9 26 1з 0,5 26 1з 0,8 26 1з 0,8 26 

П р и м е ч а н и е : * –  «п» соответствует открытой площадке размещения пестицидов 
(сценарий 1); ** – «с» соответствует складу, на котором в настоящее время хранятся пести-
циды (сценарий 2);  *** – «з» соответствует складу, на котором предполагается хранить 
золу после уничтожения пестицидов (сценарий 3). 
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Заключение 
 

Проведенный анализ данных, полученных при обследовании склад-
ского комплекса перезатаренных пестицидов, а также собственных иссле-
дований – количественного химического анализа отобранных проб и рас-
четов по методике FAO UN оценки экологических рисков собранных пес-
тицидов и продуктов их обезвреживания, показал, что склады под №№ 1, 
2, 3, 6 относятся к проблемным по их воздействию на окружающую среду, 
склады №№ 4 и 5 – критическим. 

Представленный на примере указанного складского комплекса поря-
док работ по обследованию складов и их последующему категорированию 
может быть применен на других объектах хранения и переработки запре-
щенных к применению пестицидов. На основе результатов выполненных 
работ осуществляется разработка проектной и рабочей документации на 
утилизацию собранных и перезатаренных устаревших пестицидов. 
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Abstract. The work was aimed at finding approaches to the 

assessment of the environmental risks posed by expired pesticides for 
people’s health and the environment. Materials and methods included the 
environmental monitoring of data of the region where unusable pesticides 
were collected, re-packed and stored. A complex analysis of organic 
pesticides was performed by chromatography-mass spectrometry.  
The identification was carried out from the NIST08 mass spectrometer 
library. To determine the toxicity, the averaged samples were prepared for 
each warehouse. The determination of the toxicity of the averaged samples 
was carried out according to generally accepted procedures. 
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