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������ �������� ����������� ��� ����� ��� ������� ������� ��� �� ���� ����� �����
����� ����� �������� ���� ����������� �� ��� ������ ������� Z2� �� ����� ���� �������
���� ����� ������� ������������ ��������� �� ���� ����� ���� ����������� ��� ���
������ ���� ���������� ������������� �� ��� ����� ������ ��� ������ ����� �� ����
����������� �� ��� ���������� ������� ��� �� ���� ������� �� ��� �������� ������ ����
��� ������� �������� �� ��� �������� {x + y j : x, y ∈ Z}� ����� j = e

1
3πi� ���������

�� ���� ����������� �� Z2� �� ����� ��� ���������� ������� ���� ����� ������� ���
������������ ��������� �� ���� ����� �� ���� �������� ���� ����������� ��� ��� ����
������ ������ ���� �������� ���� ����� �������� ������ ������������� �� ��� �����
��������� ��� ����� ������� �� �������� �������������� ���� ��������� q = 2� �����
�� ����� � ����� �� ��� ������ ������� Z2� �� �� ������ �� � ����� �� �������� ������
�� Λn = [−n, n]2� ��� E(Λn ∩ Z2) �� ��� ��� �� ����� �� ��� ����� ���� ������ ���
Λn ∩ Z2� ��� φΛn �� ��� ������� �� ������� �� E(Λn ∩ Z2)� ������ ��

φΛn(ω) :=
1

ZΛn

� √
2

1 +
√
2

�|ω|

·
�

1

1 +
√
2

�|E(Λn∩Z2)\ω|
· 2k(ω),

����� ZΛn �� � ����������� ��������� ω ⊂ E(Λn ∩Z2) ������� ��� ��� �� ����� �����
��� �������� ��� k(ω) ������� ��� ������ �� ��������� ���������� �� ��� ����� ����
������ ��� Λn ∩ Z2 ��� ���� ��� ω� �������������� �� Z2 ���� ��������� q = 2 ��
������ �� ��� ����� �� ��� �������� φΛn

�� n → ∞�
��� ���� ���������� �� ����� ����� ������ �� ����� ������ ��������� �� ��� ���

���� ��� ����������� ���������� �� ��� ����� ����� �� ��� ��� ��� ����� �� ���� �
������ ������������� �� ��� ����������� ���������� ������� ������ �� ��������� �����
������ �� ����������� �������� ������������ ������������� ���������

�� �������� � ��� � �� �������� �������� ���� ����������� �� Λn ∩ Z2� ��� M(i)
n

������ ��� ���� �� ��� i��� ������� ������� ����� ��������� ��������� �� ��� ���������
������ �� ����� �� ��� ������ �� �������� �� ��������� ��� π(n) ������ ��� �����������
���� ��� ������ �� ��������� �� ��� �������� �� Λn� �� �� ���� ����� �� ��� ����������

���� ����� ��� ��� i ∈ N ��� n ������ M(i)
n �� �� ��� ����� n2π(n)� �� ������� � ��

���� ����� ��� ��� �������� �������� (a, b) ⊂ [0,∞)� ����� ������ � �������� ��������
�������� δ ��������� �� a ��� b ���� ����� ��� ��� n ���������� ������

P
�
an2π(n) ≤ M(1)

n ≤ bn2π(n)
�
> δ.

�� ����� ���� ������ �� ������ ��� 2n× 2n���� �� ������� ������ ���� �� ����������
����� ��� ��� ��� ���������� � ������� ����� �������� �������� �� ��� ����� ������

���



��� �������

����� � �������� ���� �� ������������ �� ���� ����� ���� � ����������� ������� ����
���� ����� ��� ������� ��� ��� ������� ����� �� �� ���� ����� ���� ����� ����� ���������
C,α > 0� ���� ���� π(n) ≥ Cn−α� ��� ���� ���� α �� �������� ���� ���� � �� ���������
�� ��� ������

��� ��������� �� ���� ������� ��� ������� ��� ��� ������ ������� ������� �� �������
���� �� ������� �� �� ����� ���� ��� ����� �� ��� ��������� �� ����� �� ��� ����� �� ���
����� ����������� ���� n2π(n)� � ������� ������ ����� ��� ��� i��� ��� (i+1)��� �������
�������� ����� ���� ������ � ������ ������� ������ ���� ��� ����� �� ��� ��������� �� ��
�����

�
n2π(n)� ��� ����� ����� ��� �� � ������������� ���������� ��� ���� �� �����

������� ������ ���������� ��� ����������� ������ ��������� ��� ������� ��������
�������� ���� ����� ���� ���� ������ �� ����� n� ����� ��� ����������� �� ��� i���
������� �������� �� ���� ����� �� ������� � ����� ��� ��� x ≥ 0�

lim sup
n→∞

P
�
∃u ∈ Λn : xn2π(n) ≤ C(u) ≤ (x+ ε)n2π(n)

�
→ 0 �� ε → 0,

����� C(u) �� ��� ������� ���������� u�
��� ������ �� �������� � ��� � ��� ����� ��� ���� ����������� �� Z2� �����������

��� ���� ������ ���� ��� ���� ����������� �� ��� ���������� ��������

�� �������� � ��� � �� ���� �������� ���� ����������� �� ��� ���������� ��������
������� � ���� �������� ������� �� ��� ������� ����� �� �������������� ���� q = 2�

��� �������� ������ �� �������� ������������ � ���� ������� �� ���������� �� �����
��� �� ��� ���� ����������� �� ��� ����� ���������� ��� � ���� �������� �� ������ n� ��
��� �������� �� ��� ����������� �� ����� ����� ��������������� ��� �������� ������
�� �������� ����� ��������� ��� ���� ������� �� ����� ��

�
P(1 � (−∞, 0])− 1

2

�
· n+

√
3

4π
log(n) + o(log(n)),

����� P(1 � (−∞, 0]) ������� ��� ����������� ���� ����� �� �� ���� ��� ��� ���������
����� �� ��� ����� ����������� ���� ��� ������ �� ��� ����� � �� ��� ���� ������� ����
(−∞, 0]�

��� ��� ���� �� ����������� �� ��� ���� ����� �� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��
����� ����� ��� ��� ��������� �� ��� ����������� ����� ��� ���������� ��� ��� �����
������� ���� ���� ������������� ������� �� ����� ���� ��� ��� ���� ����� ��� �������
����� ��� ����� ���� ��� ��� ���� ������

�� ������� � �� �������� ��� ����������� �� ��� ������� �������� ��� ���� �����������
�� ��� ���������� ������� �� ��� ��������� ������ ������� ��� �������� �� ��������� ����
���� ��� �������� ���� � ������ �� ��� ������ �� ���� � ������� ���� �����������
��� ��� ������ �� ���������� ������������� �� ��� ����� ��������� ��� ��������
��������� ���������� ��� ������ ������� �� ��� ����� R2� ��� �� ������� ��� �����
�� � ������ η ∈ (0, 1)� ����� ��� ���� ������� �� ��� �������� ������ η/

√
3� ���

�� ������ �� ση ��� ����� �� ��� ��������� η������� �������� �� R2� ����� �� ����
���������� ����������� ��� ������� �������� �� Λn �� ��� �������� ��������� �� ��� η�
������ �������� �� Λ1� ���� �� ση ∩ Λ1� ��� ��������� ���������� �� ση ∩ Λ1 ����
��� ��������� �� ����� ����� �� η ����� �� ����� ��� ������� �������� �������� �� ���
�������� ������ �� ��������� ��������� ���� �� ��� ��� ���� ����� �� ����� �� �����



������� ���

����������� �� ��� ��������� �� ���� ���� ���� ��� �� ������ ��������� ���������
�� ��� �������� �������� ����� �� ����������� �������� �� ����������� ����������� ��
���� ������ ������ �� ��� ����� �� ����������� �� ��� ���� �� ��� ������� �������� �� �
2n × 2n����� ���� ���������� ��� ����� i ∈ N� ����� ������ � ������ �������� M (i)

���� ����
M̃(i)

n

n2π(n)

d−→ M (i) �� n → ∞,

����� M̃(i)
n ������� ��� ���� �� ��� i��� ������� ������� �� Λn ��� ���� ����������� ��

��� ���������� ��������
��� ������ �� ������� � ���� ��� �� ��� ��������� ���� ������� ����� ������ �� �����

��� ������ ���� ��� ��� ����������� �� ������ � ��������� �������� �� ������� ����
��� ������� �����

�������� ���� �������������� ���� q = 2 ���� ��� � ������ ���� ������� ����� ��
��� ���� ������ �� ��� ��� �� ����� ��� ������� �� ������ ��� ����������� �� ���
����� �������� �� ���� ����� �� ����� �� ��� ���� �� ������ � ��������� ��������������
�� ��� ������� ����� �� ��� ����� ������������� ����� ���� ��������� �� ��� ������� �����
�� ��� ����� ������������� ���� ��� ������� ������ �� ������

������������ �� ����� �� ������� � ��������� ���������� � ���������� ����������
�� ��� ���������

�� ������� � �� �������� ��� ����������� ���� ����� ���� ������ ��� �� � ������
�������� ���� ��������� �� �������� ����������� �� ��� ����� ���������� ��� ���� ���
�������� ������ u, v ∈ Z �� ��� �������� �� ��� ����� ���������� ��� � ����� �����
w = m + li ∈ H� ���� m ∈ Z ��� l ∈ N� �� ��� �������� �� ��� ����� ����������� ��
����� ����� �������������� �� n� ��� ����������� ���� ��� �������� nu, nv ��� nw ���
�� � ������ ������� ��� �� ���������� �� �������

P(nu ↔ nv ↔ nw)2

P(nu ↔ nv) · P(nu ↔ nw) · P(nv ↔ nw)
→ 27π5

33/2Γ(1/3)9
�� n → ∞,

����� x ↔ y ������� ��� ����� ���� x ��� y ��� �� ��� ���� �������� ���� ���� ���
�������� ���� ��� ������ �� ��� ������� ������ �� u, v, w� � ������� ������� ��� ��
����� �� ��� ������� ������ ��� �������� �� ������� ��� ������� �� ���� ��� ���������
�� ���� ����������� �� ��� ���� ���������� ��� �������� nu, nv, nw ��� �������� �� ������
��������� �� ��� ��������� ����� ��� ��������� �� ������������� �� �������� ��� ���
�������� ��������� ��� ����� �� ������� � �������� ��� ������ �� ������� ��� �������
���� � ����������� �������� ���������

������������ �� ���������� ������������� ��� ��� ����������� ���� nu ��� nw ���
���� �� � ������� ����� ���� � ����� �������� �� ������� ��� ����� �� ��� ������ �������
������� ������ �� ����� �� ��� ���� �������� ��������� ��� ����� �� � ������� ������
�� ������� ��� ������� �� ��� ���� ��������� ������

����� ������������� ��������� �������� ���� ��� ��������� ���� ������������� ���
����� �� �������� ������ ��� ��� ���� ����
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