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    )(CL    CL 2

%Actual �

+���� �
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22Actual O 0% @ ppmvd 127
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�

For boilers utilizing the CO EMISSION (lb/MMBtu) option; 
 

Compute using the following: 
 

E=(K)[(20.9/(20.9 - %O2)](Fd)(P) 
 

E = CO Emission Rate (lb/MMBtu); 
 

K = 7.27 x 10-8
 for CO; 

 
%O2 = Oxygen concentration (%), dry basis, measured in the flue gas and 
adjusted per Section 7.3.1 of the Compliance Protocol for sources subject 
to Rules 1146 and 1146.1. 

 
Fd = Oxygen based F-Factor, dry basis; (8710 for natural gas) and, 

 
P = NOx or CO Concentration in flue gas, (ppm), dry basis, adjusted per 
Section 7.3.1 of the Compliance Protocol for sources subject to Rules 
1146 and 1146.1. 
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�������	����$	�(�'���������$����������	���	������+��&%��
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�

�

                                                 

2 From CTM-030. 
3 From CTM-030. 
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#����$�����
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