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Table 4.  Percent incidence of highly toxic samples and average percent amphipod
survival in marine sediment samples classified according to numerical 
sediment quality guidelines.

Percent highly toxic* Average, control-adjusted
samples amphipod survival

Chemical National** Combined National** Combined
characteristics database summary database summary

relative to sediment guidelines (n=1068) (n=1513) (n=1068) (n=1513)

Category 1:
• mean ERM quotients <0.1 11 9 �� ��

• mean PEL quotients <0.1 10 8 �� ��

• no ERLs exceeded 11 9 �� ��

• no TELs exceeded 9 8 �� ��

Category 2:
• mean ERM quotients 0.11 - 0.5 30 21 �� ��

• mean PEL quotients 0.11 - 1.5 25 21 �� ��

• 1-5 ERMs exceeded 32 32 �� ��

• 1-5 PELs exceeded 24 18 �� ��

Category 3:
• mean ERM quotients 0.51-1.5 46 49 �� ��

• mean PEL quotients 1.51 - 2.3 50 49 �� ��

• 6-10 ERMs exceeded 52 57 �� ��

• 6-20 PELs exceeded 47 48 �� ��

Category 4:
• mean ERM quotients >1.5 75 76 �� ��

• mean PEL quotients >2.3 77 73 �� ��

• >10 ERMs exceeded 85 80 �� ��

• >20 PELs exceeded 88 83 �� ��

* mean survival significantly different from controls and <80% of controls
** data from Long et al., 1998
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