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s article is a US Government work and is in the public domain in the U
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2.1 Instrumentation
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Figure 1. General scheme of field instrumentation for transport studies
conducted under (A) a natural gradient18 and (B) forced gradient. (C) Depth
cross-section is similar for both approaches.
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2.2 General procedure for transport studies
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2.3 Determining persistence in transport studies
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Figure 2. Contour plots for conservative tracer
(bromide) one month after injection in natural
gradient study conducted by Widmer and
Spalding.18 (A) plan view, (B) depth cross-
section.
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Figure 3. Breakthrough curves for one sampling point in natural gradient
study conducted by Widmer and Spalding.18
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Table 2. Degradation measured using in situ microcosms, based on decrease in concentration with time
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Figure 4. Schematic diagram of an in situ microcosm as described in
Reference 25. Modifications of this general design are described in
References 15, 19 and 26.
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3.2 General procedure for ISM experiments
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3.3 Determining persistence in ISM studies
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