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Figure 2 LRTP/Pov classification plots for selected reference chemicals with transport-
oriented models using distance metrics for LRTP.  
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Figure 3 LRTP/Pov classification plots for selected reference chemicals with transport-
oriented models using percentage metrics for LRTP.  
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Figure 4 LRTP/Pov classification plots for selected reference chemicals with target-
oriented models.  
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Figure 5 Location of three hypothetical chemicals in the Pov/LRTP classification plot 
relative to the model-specific boundaries. Full symbols represent results from 
transport-oriented models, open symbols represent results from target-oriented 
models; all values have been scaled to represent the relative location to the respective 
model-specific boundary.  
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