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Summary: In modern distribution grids, more distributed generation technologies emerge. The
most far-going implementations are ‘energy islands’ with a high degree of autonomy from the
central grid. This paper considers different technological barriers that emerge with increasing
penetration of such systems: power quality, control problems, safety issues, environmental as-
pects, the availability of primary energy resources and economic aspects.

Distributed Generation in Future Grids: Will “Energy Islands”
Become a Reality?
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2. DG  INTRODUCTION ASPECTS
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Fig. 1. Distribution grid
with a high penetration
of DG technology
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