
ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕМНОГО ЗАРЯДА  
В АСПИРАЦИОННЫХ СЧЕТЧИКАХ АЭРОИОНОВ

X. Ф. Таммет

Аспирационный метод является наиболее распространенным 
методом исследования ионизационного состояния воздуха, поз-
воляя изучать распределение ионов в широком диапазоне по-
движностей. Аспирационный метод разработан для изучения 
слабо ионизованного атмосферного воздуха, что позволяет в тео-
рии метода пренебречь электрическим полем объемного заряда. 
Но аспирационные счетчики применяются и для исследования 
искусственно ионизованного воздуха. При этом, а в исключи-
тельных случаях также в атмосферном воздухе, пренебрежение 
влиянием объемного заряда в измерительном конденсаторе 
счетчика не оправдано. Настоящая статья посвящена вопросу 
применения аспирационных счетчиков для изучения сильно 
ионизованного воздуха со значительной плотностью объемного 
заряда. Будем придерживаться определений и обозначений, при-
мененных в статье ( 1), где изложена теория аспирационного ме-
тода в идеализованных условиях.

Действие электрического поля объемного заряда проявляется 
в двух следствиях: во-первых, возникают дополнительные инду-
цированные заряды на внутренней обкладке измерительного кон-
денсатора и, во-вторых, функция распределения плотности заря -
да не сохраняется [1]. Точный учет этих отклонений в общей тео-
рии аспирационного счетчика не приводит к определенным ре-
зультатам из-за математических затруднений. Поэтому вводим 
следующие упрощающие предположения:

1) измерительный конденсатор должен быть идеально ци-
линдрическим;

2) плотность объемного заряда между обкладками конден-
сатора должна быть постоянной.

Первое из этих предположений для большинства применяе-
мых счетчиков хорошо оправдано. Следует отметить, что пар а -
метры измерительного конденсатора практически вычисляются 
почти всегда, исходя из такого предположения. Второе предпо-
ложение вносит значительные ограничения, оно оправдано
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только в том случае, если объемны]! заряд обусловлен ионами, 
подвижность которых значительно меньше предельной подвиж-
ности счетчика. Результаты, получаемые исходя из последнего 
предположения, могут быть непосредственно применены только 
при измерении в области легких и средних ионов, если объем-
ный заряд обусловлен тяжелыми ионами. В общем случае по-
лучаемые результаты могут служить грубым приближением, ко-
торое позволяет оценить погрешности, обусловленные влиянием 
объемного заряда, и установить пределы применимости аспира- 
ционпого метода.

Цилиндрический конденсатор с объемным зарядом  
между обкладками

Разделим заряд внутренней обкладки конденсатора на две 
составляющие

Q =  Qo +  Q ' (1)

где Q0 заряд при q — 0 и Q ' дополнительный заряд, индуциро-
ванный объемным зарядом. Вводим побочную величину

Ф„ =  - - ^ ,  (2)

где С — емкость конденсатора. Теперь можем заряд  внутрен 
ней обкладки выразить следующим образом

Q — С(ф — ф0) (3)

где ф -г- напряжение между внутренней и внешней обкладкой. 
Отсюда выясняется физический смысл величины ф„; это есть на-
пряжение внутренней обкладки, при котором заряд  равняется 
нулю.

Найдем выражение ф0, рассматривая для этого конденсатор, 
15 котором ф =  ф0 и поэтому Q =  0. Так как диэлектрическая про-
ницаемость воздуха принимается равной единице и электриче-
ское поле в конденсаторе по соображениям симметрии будет чи-
сто радиальным, то уравнение электростатического поля в на-
стоящем случае будет

1 d(rE)
г dr =  4 j t q , (4)

где г обозначает расстояние от оси конденсатора и q  —■ плот-
ность объемного заряда. Интегрируя это уравнение и учитывая, 
что напряженность электрического поля на поверхности внут-
ренней обкладки при условии Q =  0 равняется- нулю, получаем

2 я о  \ г ----- р / ,  (5)

где Г) — радиус внутренней обкладки.



Интегрируя выражение (5) от г =  п  до г =  г2, где г2 радиус 
внешней обкладки, получаем результат

ф0 =  а q , (6)
где введено обозначение

а =  — г? — 2 г? 1п у-) (7)

Предельная подвижность

Предельная подвжность счетчика ко определяется как под-
вижность, при которой функция распределения тока J  (к) при 
данном напряжении ф и объемной скорости Ф достигает насы-
щения

J (к) — Ф р (к ) ,  (8)

где д(к) — функция распределения плотности заряда. Д ля  вы-
числения предельной подвижности следует найти выражение 
функции распределения тока в области проводимости- Функция 
распределения тока вычисляется интегрированием функции рас-

пределения плотности тока j (к) через всю поверхность внутрен-
ней обкладки

J(W =  /y 7 ( k ) d S  =  k /7 e (k )E d S .  (9)

Функция распределения плотности заряда о(к) в настоящем 
случае не сохраняется. Его изменение в точке, которая движет- 

—> —>
ся по закону v =  u - | - k E ,  определяется [1] следующим вы раж е-
нием

^ -  =  - 4  явке (к). (10)

Решение этого уравнения при постоянной q  следующее

g(k) =  Q0( k )e - 4*?kt, (11)

где eo (к) обозначает @(к) в момент t — 0.
Так как Е является в рассматриваемом случае постоянной 

величиной, можем теперь найти

J(k) = к Е с о ( к ) / / e - 4r'?lit dS. (12)

Вычисление последнего интеграла возможно лишь в том слу-
—>

чае, если распределение скорости течения воздуха и в конден- 
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саторе известно. Полагаем, что и является постоянной. Тогда 
t выражается формулой

t = -7F> (13)

где х — расстояние рассматриваемой точки от начала внутрен-
ней обкладки и 2  =  я ( г |  — г2) — сечение потока воздуха. Вы-

полняя интегрирование и учитывая соотношения (3) и (6). по-
лучаем

j(k) = 5 C A ^ ^ i M L > ( e “ :LT ^ - l ) ,  (14)

где I длина конденсатора.
Вводим безразмерную постоянную геометрической формы кон-

денсатора

Г;  2 1п ^  1 
ri

(15)

Зависимость параметров а и b от отношения ~  иллюстрирует 

рис. 1.

Легко проверить равенство

%  =  ' +  <16> 

которое упрощает формулу (14):

J(k) =  Ф(<̂ 1~+Фоь>)̂ (к) (е '"'X 'fl '+b)-k - 1) (17)

Вводим понятие характерной подвижности, определяемой 
следующим выражением:

к' “  4 л С Фо( 1 + Ь )  ' ( 1 8 >

Функция распределения тока примет теперь следующий вид:

J (к) =  —4яС(ф — <p0)k'Q0(k )( l  — е - ^  ). (19)

Уравнение предельной подвижности получается от равен-
ства выражений (19) и (8) Учитывая, что в выражении (8) 
@(к) обозначает функцию распределения плотности заряда в
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Рис. 1. Зависимость параметров а и b от отношения ради у-
сов обкладок конденсатора.

момент поступления воздуха в конденсатор, т. е. о  (к), получает-
ся условие

4зтС(ф — ф0) к ' ( е — l) —

из которого определяется к0

ко =  к ' In
Ф +  Ьфо

(20 )

(21

Это выражение, несмотря на компактность, оказывается не-
удобным при малых значениях ф0. Хотя при переходе ф0 —> 0 
выражение (21) имеет предел

lim ко =  
Ф„-* О

Ф

4 я С ф  , (22 )

при непосредственном вычислении получается неопределен-
ность. Кроме того, выражение (21) не наглядно еще в том смыс-
ле, что затруднено определение погрешностей, возникающих при 
пренебрежении влиянием объемного заряда.

50



Во многих случаях более удобным будет следующее разло-
жение

Погрешность определения подвижностей при пренебрежении 
влиянием объемного заряда будет в первом приближении сле-
дующая:

Эта погрешность при изучении естественной ионизации атмо-
сферного воздуха обычно незначительна и только в исключи-
тельных случаях может достичь заметной величины. При искус-
ственной ионизации погрешность оказалась бы во многих слу 
чаях недопустимо большой, что заставляет вычислять предель-
ную подвижность по формулам (21) или (23).

Следует запомнить ограничивающие условия, при которых 
выведена формула предельной подвижности (21), что позволяет 
полученные результаты во многих случаях применять лишь в 
качестве приближения.

Обсуждая результаты, следует обратить внимание на то об-
стоятельство, что предельная подвижность не определена в про-
межутке [ф0, — Ьф0]. В этом промежутке аргумент натурального 
логарифма в выражении (21) принимает отрицательные значе-

ния и ряд (23) не сходится. Зависимость от ф в примерных
“п

условиях иллюстрирует рис. 2.
Такое поведение ко объясняется существованием слоя инверсии 

напряженности электрического поля в измерительном конденса-
торе, если ф находится в намеченном промежутке. При ф — ф0 
этот слои достигает внутренней обкладки, при <р =  — Ьф0 — внеш-
ней обкладки. Так как ионы с любой подвижностью не могут 
проникать через слой инверсии, то действительно в таком слу-
чае не может быть предельной подвижности.

Определение функции распределения плотности заряда

Функция распределения плотности заряда вычисляется ис-
ходя из экспериментально определяемой функции J = ,1 (ф ). Для 
вывода соответствующих формул необходимо вывести вы раже-
ние J - =  Л(ф) и исключить оттуда функцию Q0(k), так как нашей 
задачей является определение функции распределения плотно-
сти заряда в момент поступления исследуемого воздуха в счет-
чик.

П

(23)
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Силу тока найдем, интегрируя выражения (8) и (19) в обла-
стях, где эти выражения действительны.

£00 0 k 

J  (ф) =  еФ f  Q0(k)dk +  4яС(ф — ф0)к' j  Q0(k) (l — е ) dk,
k0 ко

(25)

е =  тт2-? обозначает здесь функцию полярности, которая введе- 
I Ко I

на для одновременной записи выражения J  в случае отрица-
тельной и положительной предельной подвижности. В проме-
жутке, где к0 не определено, действительна та же формула (25), 
если принять

ко =  е о о , г =  —  =  ^

Для решения интегрального уравнения (25) полезно ввести 
аналогично с обычной теорией побочную функцию Ь(ф)

h ( 4 > ) = £ [ j ( < P )  - ( Ф - Ф о) ^ - ] ,  (26)

которая имеет наглядную геометрическую интерпретацию 
(рис. 3). Геометрическая интерпретация функции Ь(ф) приме-
няется для графического определения этой функции методом ка-
сательных. Учитывая формулу (19), найдем выражение Ь(ф),. 
которое будет следующее:

£00

Ь(ф ) - J  Qo(k)dk. (27)
ко

Отсюда видно, что Ь(ф) будет, независимо от плотности объ-
емного заряда, равной частной плотности заряда в промежутке 
[ко, еоо]. Частные плотности заряда для других областей вычис-
ляются, как обычно.

е(коь ко2) =  И(ф1) — Ь(ф2) (28)

Функция распределения плотности заряда определяется диффе-
ренцированием выражения (27), откуда получается

0о(к) =  -  4лС«Р-Фо> «Г +  Ьф0) dh(«p) 

ф <1ф

Учитывая выражение (26). получаем для определения о0(к) сле-
дующую формулу:

Оо (к) =  е —  <Ф-Ф°>а(Ф +  Ьфо) <R>
' Ф2 0ф2
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Рис. 2. Зависимость — от ф. Пунктиром показана зависи-
мо

1 п .. 
мость — от ф при 0 =  0, прерывистой линиеи асимптота 

k0

функции — (ф ). 
k 0



Измерение плотности объемного заряда

При значительной плотности объемного заряда возможны не-
которые дополнительные методы измерения, имеющие приклад-
ное значение. Такие методы основаны на формуле (6), которая 
позволяет произвести непосредственное измерение плотности 
объемного заряда. Напряжение ф0 может экспериментально 
определяться, так как потенциал изолированной внутренней об-
кладки приближается к значению ф0. Плотность объемного за-
ряда вычисляется по формуле

Отметим, что описанный метод определения плотности объем-
ного заряда аналогичен известному методу Томсона и может 
рассматриваться как модификация метода Томсона.

Непосредственное определение ф0 часто связано с большими 
погрешностями, особенно при униполярной ионизации. В таком 
случае ток ионов, осаждающихся на внутренней обкладке, не 
прекращается при ф =  ф0 и даж е при ф 1 >  | ф0, а поддержива-
ется диффузией ионов. Так как при униполярной ионизации 
ионов противоположной полярности не имеется, то напряжение 
изолированной внутренней обкладки может значительно прево-
сходить ф0. Для предотвращения такого рода погрешностей сле-
дует ф0 определить экстраполяцией силы тока з области напря-
жения [ф0, — Ьф0]. Такая экстраполяция сильно упрощается об-
стоятельством, что в этой области предельной подвижности не 
существует и поэтому сила тока зависит от напряжения линейно.

Практические измерения несколько усложняются тем, что 
■сила тока определяется по изменению напряжения внутренней

•обкладки I ~  ^  Предлагаем следующую методику практиче-

ского определения ф0. Вначале производится грубая интуитив-
ная оценка ф0 на основе наблюдения изменения напряжения 
изолированной внутренней обкладки. Выбираем напряжение фь 
которое должно быть близко к — ф0, но не больше —Ьф 0. Теперь 
заряжаем  внутреннюю обкладку до потенциала ф! или выше. 
Изолируем внутреннюю обкладку и определяем время At, кото-
рое требуется для изменения напряжения от ф] до нуля. После 
э'юго следим за дальнейшим изменением напряжения и опреде-
ляем ф2, которого достигает напряжение внутренней обкладки 
через промежуток времени, равный At, после прохождения нуля. 
Фо вычисляется из полученных данных по формуле, которую на-
пишем для абсолютных значений напряжений в виде:



Вывод этой формулы основан на том, что J  является пропор- 
циональным разности (<р — ср0), откуда получается экспонен-
циальный закон изменения напряжения

Ф =  фо[1 — ] ,  (33)

где t0 — момент прохождения нуля и а — неизвестная постоян-
ная. Написав это выражение при t — t0 =  — At, ср■= ф! и 
t — t0 =  Ät, ф ■— ф2, получаем уравнения, решение которых при-
водит к формуле (32).

Возможность определения плотности объемного заряда рас- 
ширяет значительно возможности применения счетчиков легких 
ионов при изучении искусственно ионизованного воздуха. П ояв-
ляются дополнительные возможности, например, в условиях 
униполярной ионизации возможно определение средней подвиж 
ности тяжелых ионов при помощи счетчика легких ионов. Для 
этого определяют q , частную плотность объемного заряда лег-
ких ионов Q (kl, еоо) и частную проводимость А,(0, ki), обуслов-
ленную тяжелыми ионами, подвижность которых меньше к ^ Т а к  
как в настоящем случае q — е р (0, еоо), то q (0, k j ) = e Q —•
— Q(ki, еоо). Средняя подвижность ионов, подвижность которых 
меньше кь определяется теперь формулой

Г kg(k)dk

к ( 0 , к , ) = - % ----------- = ------— у- (34)
v ’ “1 f q — o(ki,eoo) v

J  Q(k)dk
о

Описанный метод определения средней подвижности может быть- 
полезным особенно при изучении гидроаэроионизации.

Дополнительный метод определения функции Q(k)

Предлагаем метод, основанный не на экспериментальном оп-
ределении функции J  J (ф)> а на экспериментальном определе-
нии функции J = r J ( 0 )  при ф =  0. Преимущество описываемого 
метода заключается в том, что при определении Л = Л ( ф )  рас-
пределение объемного заряда в конденсаторе искажается мень-
ше, чем при определении J _ = J ^ ) .  Обращаем внимание на то, 
что не допускается зависимость р0(к) от объемной скорости Ф. 
Это достигается всасыванием воздуха в прибор с постоянной 
объемной скоростью’ и направлением у входа измерительного 
конденсатора остаточного воздушного потока по шунтирующему 
тракту.
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Сила тока при ф =  0 будет

J — — П ? ь /  6o(k)[l — e ^ J d k .  (35)
о

Обозначая

f(k') = - e ( l + ^  J(a>), (36)

тюлучаем для Q0(k) уравнение Фредгольма первого рода

f(kO = / 0o ( k ) ( l — e~F )dk . (37)
О

Это уравнение разрешается численными методами. Уравнение 
(37) легко приводится к виду, который позволяет g0(k) опреде-

лить как оригинал экспериментально определяемого изображе-
ния

/ 1 \ а(1  Ч - b) J ( O )  + Ф ф о

§ Ы  = ----------- 7ф------------  (38>

преобразования Лапласа.
Следует отметить, что описанный метод может дать удовле-

творяющие результаты все же только при изучении @(к) в об-
ласти подвижностей, которые значительно превышают подвиж-

ность ионов, обусловливающих объемный заряд.
Существенной положительной чертой предложенного мето-

д а  является то, что обобщение этого метода на изменяющуюся 
плотность объемного заряда не представляет столь принци-
пиальных затруднений, как при обычном методе. Причина этого 
заключается в том, что при ф — О функция д(к)  в конденсаторе 
зависит только от одной пространственной переменной. Основ-
ные затруднения связаны с уравнением электростатического рас-
сеивания

2*^*1 =  —4 я к е ( М)  f  e (k,t)dk, <39>
—  00

которое в общем случае разрешается только численными мето-
дами.

Уравнение электростатического рассеивания упрощается, 
если функция g(k) сингулярна. Рассмотрим кратко метод опре-
деления подвижности ионов, если исследуемый воздух содер-
жит ионы только с одной подвижностью к. Это наиболее про-
стой случай, имеющий прикладное значение. Благодаря сингу-
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лярности функции ф(к), уравнение электростатического рассеи-
вания будет

— — 4 л к о2- (40)

Решение этого уравнения следующее:

Q =  1 +  4 я kt q0 ’

где Qo — значение q  в момент t ■== 0.
Напряженность электрического поля на внутренней обкладке 

будет

Е = ------- (42)
г, mis- 

h
При этом предполагается, что конденсатор является доста-

точно длинным и узким, чтобы напряженность электрического 
поля в конденсаторе могла считаться чисто радиальной. Сила 
тока вычисляется обычным путем

2 . . . .
(43)

Применяя соотношение (13), выполняем интегрирование. 
Получаем результат

4 л С Фп^к'

J  = l T k W ’ (44)

где ф0 =  а Qo- Исключая к из выражения (44), получаем

к = ---------- 5------ (45)
d я  Ск'ф о — а J

Обсуждение применимости аспирационного метода  

при сильной ионизицаии

Как было уже отмечено, искажения результатов измерения, 
обусловленные электрическим полем объемного заряда, под-
даются расчетам только при определенных ограничивающих 
условиях. В практике эти условия выполняются достаточно 
точно только в случае измерения легких ионов, если объемный 
заряд обусловлен тяжелыми ионами. Д ля  постоянства плотно-
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сти объемного заряда в конденсаторе требуется еще выполне-

ние условия

* ? ^  -4Ш Т  ’ (46)

где к — средняя подвижность ионов, обусловливающих объем-

ный заряд.
Некоторыми дополнительными возможностями обладает 

предложенный новый метод, при котором ср =  0, но примени-
мость и этого метода ограничивается условием (46). Обобще-
ние этого метода на изменяющуюся плотность объемного заряда 
освобождает от условия (46), но усложняет вычисления. Мето-
дика вычисления е(к )  в последнем случае не разработана. 
Вычисления при изменяющейся плотности объемного заряда 
легко осуществимы только в случае, если исследуемый воздух 
содержит ионы только с одной подвижностью.

Практические измерения в случае значительной плотности 
объемного заряда затрудняются еще тем, что предельная по-
движность при больших к0 зависит сильно от малых изменений 
-ф0, гак что колебание плотности объемного заряда во время из-
мерения вносит большие погрешности.

В случае сильной биполярной ионизации плотность объем-
ного заряда может быть малой и поэтому на первый взгляд ка-
жется, что пренебрежение объемным зарядом допустимо. Это 
все же отнюдь не так. Электрическое поле измерительного кон-
денсатора сепарирует ионы и вызывает в конденсаторе распреде-
ление объемного заряда, которое искажает электрическое поле 
конденсатора. Высказанное иллюстрирует рис. 4, поясняющий 
распределение ионов в конденсаторе.

Рис. 4. Распределение ионов в конденсаторе, в случае, когда в исследуе-
мом в оздухе абсолютное значение подвиж ности всех положительны х и от-

рицательных ионов равняется предельной подвиж ности конденсатора.
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Влияние объемных зарядов при изучении биполярной 
ионизации меньше, чем при изучении униполярной ионизации, 
так как искажения при малых напряжениях уменьшаются про 
порционально напряжению. Вопрос влияния объемных зарядов 
при биполярной ионизации не изучен, поэтому пределы возмож-
ных погрешностей неизвестны. Без вычислений можно утвер-
ждать, что эти погрешности не больше погрешностей при унипо-
лярной ионизации с равной полярной плотностью заряда. Анализ 
погрешностей при сильной биполярной ионизации усложняется 
еще необходимостью учета рекомбинации.

Таким образом следует заключить, что исследование распре-
деления ионов при сильной униполярной ионизации выполни-
мо лишь в некоторых определенных условиях, и даже тогда точ-
ность результатов может оказаться крайне низкой. В остальных 
случаях можно лишь указать пределы погрешностей, которые 
вносит влияние объемного заряда. Значительные погрешности 
могут возникнуть и в случае сильной биполярной ионизации, 
хотя плотность объемного заряда в исследуемом воздухе может 
быть равной нулю.

Выводы

Воздействие объемного заряда в измерительном конденсато-
ре аспирационного счетчика проявляется в возникновении до-
полнительного индуцированного заряда на внутренней обкладке 
и в несохраняемости функции о (к). Учет этих обстоятельств 
позволяет вывести уточненную формулу предельной подвижно-
сти (21) и указать способ вычисления функции Q0(k) при неко-
торых ограничивающих условиях.

Предложен новый метод определения плотности объемного 
заряда.

Рассмотрена возможность определения функции Q0(k) при 
Ф =  0, используя электрическое поле объемного заряда. Пока-
зана возможность определения подвижности ионов в случае, 
если исследуемый воздух содержит ионы только одной подвиж-
ности, не предполагая постоянства плотности объемного заряда 
в счетчике.

Указано, что искажения электрического поля в счетчике воз-
никнут также при отсутствии свободного объемного заряда в 
исследуемом биполярно ионизованном воздухе.

Полученные результаты применимы для определения воз-
можных погрешностей при пренебрежении объемным зарядом и 
в некоторых случаях для учета воздействия объемного заряда 
при измерениях аспирационными счетчиками.
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RUUMLAENGU MÕJU AEROIOONIDE  

ASPI RATSIOON LOENDAJATES

Н. Tamrnet

R e s ü me e

Uuritava õhu ruum laeng põhjustab laengutiheduse jaotus- 

iunktsiooni q  (k) muutumist aspiratsioonloendaja moõtekonden- 
saatoris ning tekitab indutseeritud lisalaengu mõõtekondensaatori 
sisekattel, avaldades selle kaudu mõju moõtmistulemustele. Ruum- 
laengu mõju saab mõningate kitsendavate eelduste korral arvesse 
võtta. See võimaldab tu letada täpsustatud  piirliikuvuse valemi (21) 
ning näidata meetodi funktsiooni Qo(k) m ääram iseks homogeense 
laengutiheduse; korral silinderkondensaatoriga loendajas. On esi-
tatud uus meetod õhu lahengutiheduse mõõtmiseks. Vaadeldakse 
funktsiooni Qo(k) m ääram ise võimalust, kasutades a inult ruum- 
laengu elektrivälja. Juhul, kui uuritav  õhk sisaldab ainult ühe 
liikuvusega ioone, saab liikuvust m äära ta  ilma, et eeldataks laengu-
tiheduse homogeensust mõõtekondensaatoris. On näidatud, et tuge-
valt bipolaarselt ioniseeritud õhu uurimisel on mõõtekondensaatori 
elektriväli moonutatud ka vaba ruum laengu puudumise korral.

Saadud tulemusi võib kasutada ruum laengu m õjust tingitud 
mõõtmisvigade hindamiseks tavaliste  mõõtmismeetodite korral ning 
mõningail juhtudel ruumlaengu mõju arvestam iseks aeroioonide 
liikuvuste ning laengutiheduse jaotusfunktsiooni määram isel.

THE INFLUENCE OF SPACE CHARGE IN ASPIRATION  

COUNTERS OF AIR IONS

H. Tamrnet 

S u m m а г у

The space charge of the air under investigation causes an 
alteration of the charge density distribution function p(k) and 
induces an extra charge at the inner shell of the m easu r ing  con- 
denser, influencing thereby the readings. The contribution of the
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space charge сап be taken into account under certain restrictive 
assumptions, which enable us to derive a more precise formula for 
the limiting mobility (formula 21) and suggest a method for 
determination of the function Q0(k) in case of homogeneous charge 
density in the counter with a cylindric condenser A new method 
for the m easuring of the charge density of the air is proposed. The 
possibility of calculating of the charge density distribution 
function Qo(k) is considered m aking use only the electric field of 
the space"charge. If the a ir  contains ions with only one mobility, 
the mobility can be calculated by abandoning the homogenicity 
restriction on the charge density in the m easuring  condenser. The 
electric field of the m easuring condenser is shown to be distorted 
also in absence of any free space charge, when the ionized air has 
a great bipolar charge density

The results obtained here may be usefyl for the estimation of 
possible inaccuracies resulting  from the disregard  of space charge 
by ordinary m easurement methods. In some cases, they can be 
applied to the calculation of the effect of space charge on mobilities 
of air ions and on charge density distribution functions.


