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An Advanced Approach to Process Hardening
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2. HOW POWER QUALITY PROBLEMS
AFFECT MANUFACTURING PROCESSES
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Chuck THOMAS et al.: An Advanced Approach to Process Hardening

Summary: Process hardening offers the prospect of solving vexing power quality problems
without incurring prohibitive costs and making huge capital investment. The technique focuses
on identifying the specific types of PQ issues that a facility's process is experiencing, identify-
ing the specific elements within the process that are susceptible, and then surgically dealing
with those elements either by replacing them with more robust alternatives, or by some how
isolating them from the vagaries of the grid.
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2.1. Protecting Against Voltage Sags –
Saving Money with Control−Level
Solutions
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Fig.1. The cost of
conditioning process
machines increase as
the voltage sag
solution moves from
the discrete compo−
nent affected to the
machine’s main circuit
breaker

Fig. 2. The five steps for determining optimal process hardening process
machines against voltage sags
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3. PROCESS HARDENING: FIVE STEPS
FOR OPTIMAL MITIGATION
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4. IMPACTS OF INTERDEPENDENT AND
INTERLOCKED PROCESSES
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Fig. 4. Production logs are common instruments to record not only scheduled
stoppages but also the abnormal behavior of process equipment during
operation. For example, when an adjustable−speed drive (ASD) shuts down
without a known cause, the time and date and error code can be entered into
a production log to facilitate a subsequent investigation into the reason for the
shutdown, such as correlating the shutdown with the starting of a large motor
or the occurrence of a voltage sag

Fig. 3. This example of
interlocking processes
is common in manu−
facturing plants.
Mechanically interloc−
ked with Press 1 are an
air compressor and
hydraulic pumps.
Electrically interloc−
ked with Press 1 are
Robot 2, Robot 3, Press
2, Press Conveyor, and
Scrap Conveyor

Chuck THOMAS et al.: An Advanced Approach to Process Hardening
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5. CONDUCT ON−SITE VOLTAGE−SAG
TESTING
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Fig. 5. The sag tolerance can range widely from machine to machine due to
the variety of discrete control components and design. Sag testing process
machines enables investigators to determine the susceptibility of each
discrete control component and prove power conditioning solutions.
A sag tolerance curve can be generated which shows current susceptibility
and expected improvement after implementing the proven power conditio−
ning solution.

Fig. 6. If a downtime log is maintained and the voltage at a facility is monitored, then a tolerance curve for process equipment can
be derived from the downtime log and measured voltage sags in three steps:
Step A: Associate downtime log events with corresponding recorded voltage sags by date and time.
Step B: Record these associated voltage−sag points onto a magnitude/duration chart.
Step C: Connect the weakest magnitude/duration points to create a shaded area under and to the right of the curve. Any voltage sag
occurring in this area is expected to cause the relevant process to shut down.
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6. ASSOCIATE PROCESS MACHINE
DOWNTIME LOGS WITH RECORDED
VOLTAGE SAGS
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7. EXAMINE AC DISTRIBUTION PRINTS
OF PROCESS MACHINE
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Fig. 7. Voltage is often
measured at the
service entrance of a
manufacturing facility
because that is where
the electric utility
delivers its product and
where the facility
takes ownership of the
electricity. Any voltage
sag measured at this
point can impinge
upon all unprotected
equipment in the
facility.

Fig. 8. Data from the
DPQ Project indicates
that voltage sags tend
to occur above the
70% mark. Recorded
voltages that dip below
the 10% mark are
considered momenta−
ry, temporary, or
sustained interruptions.
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8. USE THE CURVES PUBLISHED IN
VOLTAGE−SAG STANDARDS
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Fig. 9. The area under
the actual tolerance
curve must be
contracted to ensure
that process equipment
will not shut down
during voltage sags
that are similar in
magnitude and
duration to sags
measured at the
facility. The new
“required” curve will
entail some sort of
power conditioning
that will protect
equipment during sags
down to 40% of
nominal voltage.
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Fig. 10. The VFDs in this diagram consume the
most electricity and would require quite a large
power conditioner to protect them against voltage
sags. Instead, the low−current control circuits are
protected by a modestly sized CVT, and the trip
levels of the VFDs are adjusted so that they ride
through most voltage sags.

Fig. 11. In a Japanese semiconductor manufactu−
ring facility, a number of systems were experien−
cing interruptions do to PQ phenomena. Through
application of the five−step method for finding
optimal process−hardening, the cost for PQ
mitigation at the facility was reduced by over 90
percent.
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