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AGS Alternating Gradient Synchrotron
ALARA as low as reasonably achievable
AMSL above mean sea level
AOC area of concern
APG Analytical Products Group
ARPA Acheological Resource Protection Act
AS/SVE air sparging/soil vapor extraction
ASL Analytical Services Laboratory (BNL)
AUI Associated Universities, Incorporated
BAF Booster Applications Facility
BAO Brookhaven Area Office
BGRR Brookhaven Graphite Research Reactor
BLIP Brookhaven Linac Isotope Producer
BMRR Brookhaven Medical Research Reactor
BNL Brookhaven National Laboratory
BOD biochemical oxygen demand
Bq becquerel
Bq/g becquerel per gram
Bq/L becquerel per liter
BSA Brookhaven Science Associates
Btu British thermal units
CAA Clean Air Act
CAP Clean Air Act Assessment Package
CERCLA Comprehensive Environmental Response,

Compensation and Liability Act
CFR U.S. Code of Federal Regulations
Ci curie
CO certificate to operate
COC Chain of custody
Cs cesium
CSF Central Steam Facility
CT carbon tetrachloride
CWA Clean Water Act
CY calendar year
DCA 1,1-dichloroethane
DCE 1,1-dichloroethylene
DCG derived concentration guide
DDD dichlorodiphenyldichloroethane
DDE dichloroethylene
DDT dichlorodiphenyltrichloroethane
DMR Discharge Monitoring Report
DOE U.S. Department of Energy
DOE BAO U.S. Department of Energy,

Brookhaven Area Office
DOE CH U.S. Department of Energy,

Chicago Operations Office

DQO data quality objective
DWS drinking water standards
EA environmental assessment
EDB ethylene dibromide
EDE effective dose equivalent
EDTA ethylenediaminetetraacetic acid
EE/CA Engineering Evaluation/Cost Analysis
EIMS Environmental Information Management System
ELAP Environmental Laboratory Approval Program
EML Environmental Measurements Laboratory
EMS Environmental Management System
EPA U.S. Environmental Protection Agency
EPCRA Emergency Planning and

Community Right-to-Know Act
ER environmental restoration
ERA Environmental Resource Associates

ERD Environmental Restoration Division

ES environmental surveillance

ES&H environment, safety, and health

ESD Environmental Services Division

ESH&Q Environment, Safety, Health, and
Quality Directorate

FFCA Federal Facilities Compliance Act
FIFRA Federal Insecticide Fungicide and

Rodenticide Act
FWMF Former Waste Management Facility
FY fiscal year
FWS U.S. Fish and Wildlife Service
GAB gross alpha beta
GC/ECD gas chromatography/electron capture detector
GC/MS gas chromatography/mass spectrometry
GEL General Engineering Laboratory
GIS Geographical Information System
GWh gigawatt hour
H2M one of the contract labs
HEPA high efficiency particulate air
HFBR High Flux Beam Reactor
HTO tritiated water (liquid or vapor)
I Iodine
IAEA International Atomic Energy Agency
IAG Interagency Agreement
IC ion chromatography
ICP/MS inductively coupled plasma/mass spectrometry

ISO International Organization for Standardization

ISOCS In-Situ Object Counting System
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K potassium
kBg kilobecquerels
kwH kilowatt hours
LED light emitting diode
LIE Long Island Expressway
Linac Linear Accelerator
MBtu thousand British thermal units
MMBtu million British thermal units
MDL minimum detection limit
MEI maximally exposed individual
MGD million gallons per day
MOA Memorandum of Agreement
MPF Major Petroleum Facility
MPN most probable number
MRC Medical Research Center
mSv millisievert
MTBE methyl tertiary butyl ether
MW megawatt
�g/L micrograms per liter
mg/L milligrams per liter
NA not analyzed
NCRP National Council on Radiation Protection and

Measurements
ND not detected or no dose
NEPA National Environmental Policy Act
NESHAPs National Emission Standards for Hazardous Air

Pollutants
NHPA National Historic Preservation Act
NIST National Institute for Standards and Technology
NO

2
nitrogen dioxide

NO
X

nitrogen oxides
NOEC no observable effect concentration
NPDES National Pollutant Discharge Elimination

System
NR not required
NS not sampled
NSLS National Synchrotron Light Source

NT not tested

NYCRR New York Codes, Rules, and Regulations

NYS New York State

NYS AWQS New York State ambient water quality
standard

NYS DWS New York State drinking water standard

NYSDEC New York State Department of Environmental
Conservation

NYSDOH New York State Department of Health

NYSHPO New York State Historic Preservation Office

O3 ozone

ORC oxygen-releasing compound

ORPS Occurrence Reporting and Processing System

OU operable unit
PAAA Price Anderson Acts Amendment

P2 pollution prevention
Pb lead
PCB polychlorinated biphenyl
PCE tetrachloroethylene (or perchloroethylene)
pCi/g picocuries per gram
PE performance evaluation
PET positron emission tomography
ppb parts per billion
ppm parts per million
QA quality assurance
QAPP quality assurance program plan
QC quality control
RA removal action
RACT Reasonable Available Control Technology
RCRA Resource Conservation and Recovery Act
RHIC Relativistic Heavy Ion Collider
ROD record of decision
RPD relative percent difference
SARA Superfund Amendments and Reauthorization Act
SBMS Standards Based Management System
SCDHS Suffolk County Department of Health Services
SDWA Safe Drinking Water Act
SER Site Environmental Report
SNS standard not specified
SO2 sulfur dioxide
SOP standard operating procedure
SPCC spill prevention control and countermeasures
SPDES State Pollutant Discharge Elimination System
Sr Strotium
STL Severn Trent Laboratories
STP Sewage Treatment Plant
SU standard unit
Sv sievert
SVOC semivolatile organic compound
t

1/2
half-life

TBq trillion Becquerels
TCA 1,1,1-trichloroethane
TCE trichloroethylene
TCLP toxicity characteristic leaching procedure
TKN Total Kjeldahl nitrogen
TLD thermoluminescent dosimeter
TSCA Toxic Substances Control Act
TVDG Tandem Van de Graaff
TVOC total volatile organic compounds
UIC underground injection control
USI unreviewed safety issues
UST underground storage tank
VOC volatile organic compound
WAC waste acceptance criteria
WCF Waste Concentration Facility
WMF Waste Management Facility
WTP Water Treatment Plant
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