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1.1.1 Dynamic Model of Electric Heating Load 
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1.1.2 Establishment of a Human Thermal Comfort 
Model 
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1.2.1. Index of Load Regulation Capacity 
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1.2.2. Evaluation Method of Electric Heating Load 
Control Capacity 
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1.2.3. Influencing Factors of Electric Heating Load 
Control Capacity 
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2.2.3. Electricity Price Mechanism in Response to 
Electricity Demand 
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