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1  Introduction 
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2 � The Swedish Power System 
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Figure 2.1; The Swedish power system, (Svensk Energi) 
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Figure 2.2; Multipoint-ring configuration, (Elforsk [23]) 
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3    Peak Load Forecasting 

3.1   Overview 
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3.2  The Velander formula 
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3.2.1  Derivation of the Velander formula 
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Table 3.1; Selected Velander constants 
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Figure 3.1; Comparison between actual power demand and Velander formula, (“Belastningsberäkning 
med typkurvor” [3]) 
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Figure 3.2; Standard load curve for an office during a winter weekday, (“Belastningsberäkning  
med typkurvor” [3]) 
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3.3.2 Peak load forecasting using load curves 
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Figure 3.3; Example of forecast curve for an office during a winter weekday, (“Belastningsberäkning med 
typkurvor” [3]) 
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4 �� Heat pumps 

4.1   Theory 
-�����������
�����������������������G�������������
�����������
������������������������	��
	���	���
�������	����������������������������
	��
���������� ��

2������������	
!�������������
	��

�����
�����������������
!����������	
��
����
����
���
�
��
���	 �K ����������
	��

����������	������������������������
	�	��	���	��
	������	����������
�	����
	����
����	
������	��	���	��
	����
	��	��
���������������	���	���
�������� �K ��	����
�����������
	������������������������	����
	����������%�	�������	
�����	�������	����������

���

	���		
�������������
������
��� ���

�

4.1.1  Heat sources  

�
��	����	��������
	�������	�����������	�������	����������
���������	��������������	��������	��
��
�����
��������������	
���������������	
��������	��	�!�	������������ ����	�������	����������
�
����%�	�������	
��������	���������������������	������������� �K ��������	����
�	����
��������
����������
����!�	�
��������	�
������
	�����	�������
	��
����������������
�����������
���
	�
���� �������� ������ � �
	� ������	� ����� ����� �������� ����� ��� ������ �
����� ��������� �����
�
�	�����	������������	���
������	�
�������
�����	
��������	��������	
�� �"������������������
�����������	����������������������������	
���4�
�	������������������������	�������	�����
	���
����������	
�����	���	��
�������?:@ �

�

4.1.2  Spread 
.�	�����������������������	����������������	�����	�������������	����
��������������������
��
��� �������� �
����
��� � - ����	� �����	������ �	����� �
������� ����� �
��	� �
���� �
	�
����������
��
���������������������������������������%��	������
	�	��
!���
��
���
���������
��� �������� �
� ��� ��
� 
�� ���� �
	��
��� 	���
�� � ���� �������� �	����� ������� B�!������
'/	��������0	�������C������������������
���8P �
�������������
��������������������������
	�
��	���������
����
	��
��������������������
	��������������������
�����?:@ �"������	��9 ��
���������	�
���
����������������������������������
���������
�� ��	
����������	�����������
�
!�	������ ����� �	
���4�
�	��� ����� ������ �	�� ���� �
��� �
��
�� ������ �
��
���� ��� ���� ��	4
�
�	������������ �

�



 

 

17 

 

 

Figure 4.1; Heat pump sales trend in Sweden from 1993-2008 (Svep-info) 
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Figure 4.2; Heat pump system, (Heat Pump Centre)�
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4.2.2 Measurement data management 
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4.2.3  Impact of heat pumps on load pattern 
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Figure 4.3; Monthly energy consumption in Södra Ängby 
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Figure 4.4; Daily energy consumption for original test group of ground-source heat pump users 
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Figure 4.5; Daily energy consumption for original test group of non-direct heating users 
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Figure 4.6; Aggregated daily consumption of original test groups, ground-source heat pumps and non-
direct heating 

 

 

Figure 4.7; Temperature curve 2009-09-11 – 2010-09-11, Stockholm/City, ([17]) 
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Figure 4.8; Normalized energy consumption of additional test group, direct heating 
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Figure 4.9; Aggregated daily consumption of original test group, ground-source heat pump, and new 
group, direct heating 
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Figure 4.10; Daily energy consumption compared to average daily energy consumption over a year 

 

4.2.4  Analysis of energy consumption in Södra Ängby 
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4.2.5 Effect of heat pumps 
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5 Case study: Södra Ängby 

5.1 Overview  
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5.1.2  Simulation tool PowerGrid 
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5.1.3   Validation of readings 
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Figure 5.1; Example of how two substations A and B are connected in Södra Ängby�
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Figure 5.2; Load current on high voltage side (11kV) Södra Ängby 2008-2010 (Fortum Distribution)�
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Table 5.1; Maximum current on 11kV-side in Södra Ängby 
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Figure 5.3; Location of study area Södra Ängby 
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Figure 5.4; Original distribution of heating system among households in study area 
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Figure 5.5; Borehole chart of Södra Ängby, the red dots 
mark boreholes (Miljöförvaltningen) 

 

 

Figure 5.6; Distribution of heating system in study area based on boreholes  
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5.1.6  Temperature variations in Södra Ängby 
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Figure 5.7;Temperature deviations from normal during coldest day of 2009 and 2010 (SMHI) 
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Table 5.3; Temperature in study area during January and February 2009 and 2010 
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5.1.7  Simulated substations 
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Figure 5.8; Yearly energy consumption per substation in study area 
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Figure 5.9; Estimated peak loads using the Velander formula compared to readings (based on normal 
energy consumption) 
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Figure 5.10; Estimated peak loads using the Velander formula compared to readings (based on high 
energy consumption) 
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Figure 5.11; Estimated peak loads using load curves compared to readings from a normal year 

 

 

Figure 5.12; Estimated peak loads using load curves compared to readings from an extreme year 
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Figure 5.13; Estimated peak load using specific “Ground-source heat pump”-load curve compared to 
readings from a normal year 
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Figure 5.14; Estimated peak load using specific “Ground-source heat pump”-load curve compared to 
readings from an extreme year 
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Table 5.5; Summary of findings from chapter 5.3.3 
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Figure 5.15; Load curve for the category “Small house/Heat pump (outdoor air-with additional heating)” 
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6 �� Case study: Enskedefältet 
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Figure 6.1; Estimated peak loads compared to readings from a normal year (reference area) 

 

 

Figure 6.2; Estimated peak loads compared to readings from an extreme year (reference area) 

 



 

 

59 

 

6.3   Analysis of results from reference area 
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7   Conclusions 

7.1 Evaluation of the Velander formula and the load curve method 
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7.3   Future work 
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8 Appendix A 
 

 

 

 

 

Substation A B C
Category n W [kWh] a*W b^2*W n W [kWh] a*W b^2*W n W [kWh] a*W b^2*W

200 18 14200 3,266 56,3598 8 47200 10,856 187,337 0 0 0 0
210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605 2 364100 83,743 4405,61 0 0 0 0 0 0 0 0
630 0 0 0 0 2 9600 2,208 116,16 0 0 0 0
700 0 0 0 0 1 11400 2,622 137,94 0 0 0 0
720 1 12500 1,875 281,25 1 140000 21 3150 0 0 0 0
904 0 0 0 0 2 49900 11,477 603,79 0 0 0 0
961 1 61900 14,237 748,99 2 69100 15,893 836,11 0 0 0 0

Substation D E
Category n W [kWh] a*W b^2*W n W [kWh] a*W b^2*W

200 2 2700 0,621 10,7163 1 17600 4,048 69,8544
210 1 57900 16,212 36,1875 0 0 0 0
300 3 1200 0,288 0,75 0 0 0 0
605 5 61700 14,191 746,57 0 0 0 0
630 3 61500 14,145 744,15 0 0 0 0
700 0 0 0 0 0 0 0 0
720 0 0 0 0 0 0 0 0
904 0 0 0 0 0 0 0 0
961 0 0 0 0 0 0 0 0

Substation P
A 177,230445
B 134,987917
C 0
D 84,6791086
E 12,4058945

Category a b Description
200 0,00023 0,063 Apartmentbuildings without direct heating
210 0,00028 0,025 Apartmentbuildings with direct heating
300 0,00024 0,025 Summer cottage - inhabited
605 0,00023 0,11 Offices
630 0,00023 0,11 Restaurants
700 0,00023 0,11 Wharehouse

720 0,00015 0,15 Smaller industries without direct heating

904 0,00023 0,11 Hospital/Nursing home

961 0,00023 0,11 Real Estate
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