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Afwegingscriteria tussen soorten metingen

Afwegingsaspecten Type meting

Chemische
metingen

Toxicol.
metingen

Ecologische
metingen

Geeft inzicht in aanwezigheid van bekende probleemstoffen + 0 -

Geeft inzicht in de relatie met de effecten van verstoringen - + 0

Biedt inzicht in effecten van onbekende stoffen,
metabolieten en combinatietoxiciteit

- + 0

Biedt inzicht in de biologische beschikbaarheid van stoffen 0 + -

Biedt inzicht in de ecologische effecten - 0 +

Interpreteerbaarheid van de metingen + 0 0
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