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 VOC CO NOx PM10 PM2.5 SOx CH4 N2O CO2 

Emissions 
[g/mmBtu biomass burnt] 1.254 10.481 9.168 5.557 2.778 4.100 3.834 11.000 62,143.000 
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Residual oil 2.7% 
Natural gas 18.9% 

Coal 50.7% 
Nuclear power 18.7% 

Biomass 1.3% 
Others 7.7% 
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Fuel  VOC 
exhaust 

VOC 
evap. CO NOx PM10 

exhaust 
PM10 
TBW 

PM2.5 
exhaust 

PM2.5 
TBW CH4 N2O CO2 

Gasoline, E10, E5 [g/km] 0.0425 0.0255 1.0000 0.0600 0.0009 0.0024 0.0009 0.0008 0.0055 0.0062 193.9 
E85 [g/km] 0.0425 0.0217 1.0000 0.0600 0.0009 0.0024 0.0009 0.0008 0.0055 0.0062 190.8 
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