
University of Huddersfield Repository

Muhamedsalih, Yousif and Lucas, Gary

A Non-Intrusive Impedance Cross-Correlation (ICC) Flow Meter for Dispersed Phase Velocity and 
Volume Fraction Profile Measurement in Two Phase Flows

Original Citation

Muhamedsalih, Yousif and Lucas, Gary (2012) A Non-Intrusive Impedance Cross-Correlation (ICC)
Flow Meter for Dispersed Phase Velocity and Volume Fraction Profile Measurement in Two Phase 
Flows. In: Proceedings of The Queen’s Diamond Jubilee Computing and Engineering Annual 
Researchers’ Conference 2012: CEARC’12. University of Huddersfield, Huddersfield, pp. 38-44. 
ISBN 978-1-86218-106-9 

This version is available at http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/13445/

The University Repository is a digital collection of the research output of the
University, available on Open Access. Copyright and Moral Rights for the items
on this site are retained by the individual author and/or other copyright owners.
Users may access full items free of charge; copies of full text items generally
can be reproduced, displayed or performed and given to third parties in any
format or medium for personal research or study, educational or not-for-profit
purposes without prior permission or charge, provided:

• The authors, title and full bibliographic details is credited in any copy;
• A hyperlink and/or URL is included for the original metadata page; and
• The content is not changed in any way.

For more information, including our policy and submission procedure, please
contact the Repository Team at: E.mailbox@hud.ac.uk.

http://eprints.hud.ac.uk/



 
 

A Non-Intrusive Impedance Cross-Correlation (ICC) Flow Meter for 
Dispersed Phase Velocity and Volume Fraction Profile 

Measurement in Two Phase Flows 

�5������������(	�_5��5������(	��
(�"��#����������$�����������	�%���������	�$������������$&(�)&$	�"*�

ABSTRACT 

This paper describes the design and implementation of an impedance cross correlation flow meter 
which can be used in solids-water pipe flows to measure the local solids volume fraction distribution 
and the local solids velocity distribution. The system is composed of two arrays of electrodes, 
separated by an axial distance of 50 mm and each array contains eights electrodes mounted over the 
internal circumference of the pipe carrying the flow. Furthermore every electrode in each array can be 
selected to be either “excitation”, “measurement” or “earth”. 
Changing the electrode configuration leads to a change in the electric field, and hence in the region of 
the flow cross section which is interrogated. The local flow velocity in the interrogated region is 
obtained by cross correlation between the two electrode arrays. Additionally, the local solids volume 
fraction can be obtained from the mean mixture conductivity in the region under interrogation. The 
system is being integrated with a microcontroller to measure the velocity distribution of the solids and 
the volume fraction distribution of the solids in order to create a portable flow meter capable of 
measuring the multi-phase flow parameters without the need of a PC to control it.  
Integration of the product of the local solids volume fraction and the local solids velocity in the flow 
cross section enables the solids volumetric flow rate to be determined. 

      
Keywords: Multiphase flow, cross-correlation, conductance sensors 

1. INTRODUCTION 
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3. CONDUCTANCE CIRCUIT DESIGN 
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4. FLOW LOOP TESTING OF THE ICC SYSTEM 
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5. CONCLUSIONS 
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FIGURE 1. Schematic diagram for the ICC flow meter
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FIGURE 2. Effective sensing regions associated                               
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FIGURE 3. Location of CoA for Config-I, II and III for each of the eight possible 
electrode rotational positions per configuration.  AL-Hinai (2010)

FIGURE 2. Effective sensing regions associated with 
Config-I, rotation 1. AL-Hinai (2010)
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        FIGURE 4. the conductance fluid circuit                              FIGURE 5. the excitation signals in array A and B

�

            (a) Flow inclined 15˚ from vertical                                                    (b) Flow inclined 30˚ from vertical

Figure 6. 3D Profiles of the local solids volume fraction from the ICC

            
(a) Flow inclined 15˚ from vertical                                      (b) Flow inclined 30˚ from vertical

FIGURE 7. 3D Profiles of the local solids velocity from ICC 
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