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Оптимизация работы оборудования электростанций с применением генетического алгоритма 
 
Парогазовые установки широко распространены по всей территории России, высокий КПД является 
серьезным преимуществом перед другими способами генерации. Однако серьезное влияние на работу блока 
оказывают погодные условия. Изменения параметров наружного воздуха значительно сказываются на 
работе газотурбинной установки. Оператор энергоблока придерживается режимных карт и опирается на 
личный опыт, ему достаточно сложно предсказать поведение системы при других значениях параметров. 
Поддержание оптимального режима работы парогазовой установки представляется сложной научно-
технической задачей, решение которой возможно путем создания автоматизированной системы 
оптимизации как системы помощи оператору. Система позволит корректировать задания регуляторов с 
целью получения максимального коэффициента полезного действия. Для решения задач глобальной 
оптимизации хорошо зарекомендовал себя генетический алгоритм (ГА). 
Для исследований используется имитационная модель газотурбинной установки (ГТУ), которая позволяет 
выполнить исследование и отладку алгоритмов оптимизации и управления. Система оптимизации 
обрабатывает информацию, получаемую от модели и реального объекта (или его прототипа), определяет 
оптимальные параметры работы установки, мощность энергоблока и температуру уходящих газов. 
Система выдает корректирующие воздействия на регуляторы топлива и входного направляющего 
аппарата ГТУ. 
В работе приведена практическая реализация оптимизационного контура, базирующегося на генетическом 
алгоритме, его структурная схема и принцип взаимодействия с объектом управления и имеющейся 
системой регулирования. Система оптимизации может работать в двух режимах. В режиме 
максимальной эффективности определяются параметры регуляторов для увеличения выходной мощности 
установки. В режиме заданной мощности определялся минимальный расход топлива при сохранении 
максимального количества теплоты за ГТУ. Показано увеличение эффективности работы ГТУ, 
полученные результаты могут быть использованы как основа для разработки реальной системы в составе 
АСУТП электростанции. 
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Ershov V.E., Serdobintsev S.P., Golubev A.V. Optimization of power plant equipment operation with the help of 
genetic algorithm 
 
Combined-cycle power units are extensively used in Russia due to their higher efficiency as against other generation 
types. However, a gas turbine unit is strongly affected by the changes of ambient conditions. Maintaining the 
optimal operation mode of a combined-cycle unit poses both scientific and engineering challenges that can be 
overcome by developing an automated optimization system to help the operator. The paper discusses the 
implementation of an optimization loop based on a genetic algorithm, describes its structural diagram and the 
interaction with the plant and the existing base-level controls. The power unit efficiency improvement is shown. The 
results obtained can be used as a framework for developing an optimization system as a part of a real-life power 
plant’s process controls.  
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