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2 EXPERIMENTAL METHODS
2.1 Soil, organic amendments and chemicals
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2.2 Effect of amendment on degradation
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2.3 Effect of temperature and amendment rate on
degradation
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Figure 1. Disappearance of 1,3-dichloropropene, as the sum of (Z)- and
(E)-isomers, from Arlington sandy loam, unamended and amended with
various organic wastes and incubated at 20°C.
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2.4 Effect of moisture content on degradation
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2.5 Sample extraction and analysis
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Table 1. First-order degradation rate
constants (k), half-life (t1/2) values, and
correlation coefficients of fitting (r2) for
Arlington sandy loam amended with
various organic amendments at 20°C
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Figure 2. First-order rate constants (k, day�1) for degradation of (Z)- and (E)-1,3-dichloropropene in Arlington sandy loam incubated at different temperatures
and amended with different rates of composted steer manure.

Table 2. Half-life (t1/2) values and first-order correlation coefficients of fitting
(r2) for Arlington sandy loam amended with different rates of composted steer
manure
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3.2 Effect of temperature and manure application
rate on degradation
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Figure 3. Comparison of first-order rate constants (k, day�1) for degradation of (Z)- a
amended Arlington sandy loam at 20°C.
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3.3 Degradation mechanisms in manure-amended
soil
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Figure 4. The relative contribution of biological mechanisms to the
degradation of (Z)- and (E)-dichloropropene in unamended and amended
Arlington sandy loam at 20°C.

Figure 5. Degradation of (Z)- and (E)-1,3-dichloropropene at 20°C in
unamended Arlington sandy loam with different soil moisture contents.
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