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No  Generator  PSO  

 Load  (MW)  450  

1  Unit 1  206.1473  

2  Unit 2  67.2187  

3  Unit 3  176.6341  

 Total Load (MW)  450  

 Total cost (Rp. / 

Hour)  

4485.6  
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No  Generator  Iterasi  lambda 

 Load  (MW)  450  

1  Unit 1  206.0  

2  Unit 2  67.6  

3  Unit 3  176.4  

 Total Load (MW)  450  

 Total cost (Rp. / 

Hour)  

4485.64  

No  Generation  PSO  

 Load  (MW)  82  

1  Unit 1  29.2045  

2  Unit 2  28.1483  

3  Unit 3  9  

4  Unit 4  8  

5  Unit 5  7.6472  

 Total load 

(MW)  

82  

 Total cost (Rp. 

/ Hour)  

174.857.063,47  

No  Generation  Iterasi Lambda  

 Load  (MW)  82  

1  Unit 1  29.2 

2  Unit 2  28.1 

3  Unit 3  9  

4  Unit 4  8  

5  Unit 5  7.6 

 Total load 

(MW)  

82  

 Total cost (Rp. 

/ Hour)  

174.857.931,11  
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