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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ПТК – природно-технический комплекс; 

ЕЭС -        Европейское экономическое сообщество; 

КазНУ – Казахский Национальный Университет им.аль-Фараби; 

НАН РК – Национальная Академия Наук Республики Казахстан; 

МОН РК – Министерство Образования и Науки Республики Казахстан; 

КазНИИРХ- Казахский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства; 

КазУГКС – Казахское управление по гидрометеорологии и  

контролю природной среды; 

ЕДК – ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши; 

СУАР КНР – Синьцзян-Уйгурский Автономный район Китайской  

Народной Республики; 

НОТЭП- Новосибирское отделение «Теплоэлектропроекта»; 

КазНИИМОСК - Казахский научно-исследовательский институт  

мониторинга окружающей среды и климата; 

КазНИИЭ -  Казахский научно – исследовательский институт энергетики; 



ВНИИГ -  Всесоюзный научно – исследовательский институт галургии; 

ГГИ - Государственный гидрологический институт; 

ГХИ –  Гидрохимический институт (г.  Ростов - на - Дону); 

ОГСНК - Общегосударственная служба наблюдений и контроля за 

загрязненностью объектов природной среды; 

ВОТЭС - водохранилище-охладитель тепло – электростанций; 

ЭТЭК - Экибастузский топливно-энергетический комплекс; 

ЭГРЭС-1, 2, 3 -     Экибастузские ГРЭС-1, 2, 3;  

ЮК ГРЭС -  Южно – Казахстанская ГРЭС; 

ВО -  водохранилище – охладитель; 

КЕК -  Канал Ертис – Караганда им. К. Сатпаева; 

ЭРВ -  Экибастузское резервное водохранилище; 

ГЗУ -  гидрозолоудаление;  

ПОК -  пуско – отопительный комплекс; 

НС - насосная станция; 

мБС- единица измерения уровня поверхности вод по Балтийской 

системе; 

НПУ нормальный подпорный уровень; 

ОТШ - отшнурованное  озеро от оз. Балкаш; 

ПОТШ - полуотшнурованное озеро от оз. Балкаш; 

СС -  самоочищающая способность; 

ПС- перерабатывающая способность; 

ИЗВ –  

КЗ -   

индекс загрязненности вод; 

коэффициент загрязненности; 

КИЗВ- комплексный индекс загрязнения воды; 

ЛПВ- лимитирующий признак вредности; 

ОПК- обобщенный показатель качества; 

ПКВ- показатель качества воды; 

ПДК – предельно-допустимая концентрация; 

ПДС- предельно-допустимый сброс; 

ГИ –   главные ионы; 

ОВ – органическое вещество; 

ЗВ- загрязняющие вещества; 

ПО -  перманганатная окисляемость; 

БО -  бихроматная окисляемость; 

ТМ – тяжелые металлы; 

Сорг. - органический углерод; 

НП- нефтепродукты; 

ЯВ –   ядовитые вещества; 

СПАВ – синтетические поверхностно-активные вещества; 

ХПК -   химическое потребление кислорода; 

БЭ- биогенные элементы; 

ХОП- хлорорганические пестициды; 

ЛОВ- летучие органические вещества; 

РОВ- растворимые органические вещества; 



БПК5 - биохимическое потребление кислорода в течение 5 суток; 

ПК- поглощающий комплекс; 

СОЕ -  сорбционная обменная емкость, ммоль-экв./г; 

ПР(MgCO3)- произведение растворимости карбоната магния; 

)(
1
C

Z
ммоль/л – содержание компонентов химического состава в ммоль 

эквивалентов на 1 л воды; 

Z

1
 -   фактор эквивалентности; 

 

х.ч. -  вещество марки «химически чистый»; 

ГН -  государственный норматив; 

S Na

II  -  индекс воды по О.А. Алекину (сульфатный класс, группа 

натрия, второй тип); 

ЗБ – Западный Балкаш; 

ВБ –   Восточный Балкаш; 

Главные ионы – количественно преобладающие в природных водах ионы. К 

главным ионам обычно относят: ионы хлоридные, 

сульфатные, гидрокарбонатные, карбонатные, кальция, 

магния, натрия и калия; 

Биогенные 

вещества – 

вещества, наиболее активно участвующие в 

жизнедеятельности водных организмов. К биогенным 

веществам относят: соединения азота, фосфора, кремния, 

железа и соединения некоторых микроэлементов; 

Биогенные 

элементы – 

химические элементы, входящие в состав биогенных 

веществ; 

Водородный 

показатель (рН)- 

величина, характеризующая активность или концентрацию 

ионов водорода в растворах, численно равная 

отрицательному десятичному логарифму активности или 

концентрации ионов водорода; 

Эмерджент-

ность  

свойство системы, только ей присущее, которым не может 

обладать ни один компонент, ни одна часть этой системы; 

Самоочищающая 

способность 

природных вод- 

способность загрязненных природных вод восстанавливать 

первоначальные свойства и состав при протекании 

совокупности гидрологических, химических и 

биологических процессов; 

Перерабатываю-

щая способность 

водных 

объектов- 

способность водного объекта принимать и перерабатывать за 

счет процессов самоочищения определенную массу 

загрязняющих веществ в единицу времени без нарушения 

норм качества воды в контролируемом створе  или пункте 

водопользования; 

Фигуративная 

точка- 

Точка, отвечающая составу чистой соли (в %) на химической 

диаграмме академика Н.С. Курнакова «состав-свойство».  
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