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  Одностороннее (ОС) распределение разности пуассоновых случайных величин 
(РРПСВ) определяется как pi(c,d)=pi=P{ X-Y=ic,d}=k(c/d)i/2Ii((cd)1/2), где Ii((cd)1/2)= 
(cd/4)i/2 Σn

∞
=0 (cd/4)n /(n!( n+i)!) – модифицированная функция Бесселя порядка i (i=0, 

1, 2, 3,…), k- нормировочный множитель, зависящий от параметров c и d, 
оцениваемых методом минимума хи-квадрат. ОС РРПСВ при высоком уровне по 
критерию хи-квадрат соответствует опытному распределению различного числа 
электроламп, радио- или электродеталей по срокам их службы через равные 
интервалы времени в часах (А.И. Кибзун и др., А. И. Карасев и др., А.П.Иванов; 
В.Е. Гмурман; В.И. Романовский; С.Э. Маркович; др. ).  
  Рассмотрим, например, данные А.И. Кибзуна и др.(2002). Во второй и четвертой 
строках табл. ниже – опытное и теоретическое распределения 200 электроламп по 
срокам их службы в интервалах [0, 300), [300, 600), [600, 900), [900, 1200), [1200, 
1500), [1500, 1800), [1800, 2100), [2100, 2400), [2400, 2700), [2700, 3000), [3000, ∞) 
часов по и данным А.И. Кибзуна др.(2002), что соответствует их кодировке в 
теоретическом распределении i=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, [10; ∞). При расчетном 
χ2(a,b)=2,045702 и табличном χ2=2,310 при уровне α=0,97 и при степенях свободы 
df=11-3=8 гипотеза соответствия опытного распределения теоретическому ОС 
РРПСВ принимается при любом α≤0,97. 

Таблица. Опытное и теоретическое распределения 200 электроламп по 
срокам  их службы в равных интервалах времени (А.И. Кибзун др.,2002) 
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I= 6 7 8 9 [10;+∞) a/b/χ2 

ni = 
npi= 
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25,5666 

2,045702 
  Данные других авторов дают аналогичные результаты, и мы их не приводим. 
Вопрос возможности применения дискретного ОС РРПСВ к непрерывно 
меняющейся случайной величине (срок службы ламп) решается введением 
дискретной случайной величины-посредника, для описания которой применимо 
дискретное ОС РРПСВ. Такой дискретной случайной величиной может быть, 
например, число микродефектов на вольфрамовой спирали ламп. Эта величина 
должна сильно коррелировать с изучаемой непрерывно меняющейся случайной 
величиной (сроком службы ламп). Тогда дискретное ОС РРПСВ применимо к 
указанной непрерывно меняющейся случайной величине. 

 
 


