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※表中の構成比は実測濃度ベース

(＊1) 年平均・4地点平均

(＊2) KC-300､ KC-400､
KC-500､ KC-600を
等量混合した分析値15)

(＊3) 市内清掃センター：
平成15年度自主測定結果16)

(備考) 図２で用いた民間産業廃棄物焼却
施設のデータは､ 低濃度レベルであ
り､ 異性体によっては定量下限未満
となるため､ ここでは用いなかった｡
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