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� � ��� ���� �� ��� ������� �������

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

�� �������� ��������������� ����������� �� ��� ������ �������� ��� Mn �� ��� ���� ��
��� ������� ���� ������� ��������� �� ��� ��� [−n, n]2� ��� ��� π(n) �� ��� �����������
���� ����� �� �� ���� ���� ���� O �� ��� �������� �� ��� ���� �� �� ���������� ����
����� ���� ��� ��� 0 < a < b ��� ����������� ���� Mn �� ������� ���� an2π(n) ���
��� ����������� ���� Mn �� ������ ���� bn2π(n) ��� ������� ���� ���� 0 �� n → ∞�
�� �� � ������� ��������� ����� ������ ��� �������� �� ��� ����� �� ��������� �������
����������� ���������� �� � ������� ������ ����� ��� ��� ����������� ���� Mn �� �������
an2π(n) ��� bn2π(n)� �� � �������� ��������� �� ��� ���� ��� � ������� ������������
��������� ��� �������� ������� �� ���� ���� ��� ������ �� ���� �������� �� ����������
��� �������������� �� 1/π(n) ������� �� �� ��������� ��� ��� ���������

��� ������������ ��� ���� ������

�������� ���� ����������� �� Z2 ���� ��������� p� ���� ���� ��� � ������� ������������
�� ����������� �������� ��� Λn = [−n, n]2 ∩ Z2 ��� ���� ��� v ∈ Λn� Cn(v) ������ ���
���� �� ��� ���� ������� �� v ������ ��� ��� Λn�

Cn(v) = |{w ∈ Λn : v ↔ w, ������ Λn}|,

����� �� ��� ��� �������� �������� v ↔ w ��� ��� ��������� �� �� ���� ���� ����
v �� w� ��� ����� ��� �������� ������� Λn� ����� ���� �� ������� ��� ��������� ��
���� � ���� ����� �� ������� �������� �� Λn� ��� � ��� A ⊂ Z2 �� ������ �� ∂A ���
���������� �������� �� A�

∂A = {v ∈ A : ∃w �∈ A : (v, w) �� �� ���� }.

��� ��������� ���� �� A ���� �� ������ ��� �������� �� A� ��� πp(n) �� ��� �����������
Pp(O ↔ ∂Λn)� ��� ���������� �� ����� π(n) ��� π 1

2
(n)�

�� ��� ���������� �� ��� ���� �� ������� ���� �������� �� Λn ��� ��� ���� ����� p ��
����� ��� ������ �� ��� �������� ����� 1/2� �� �� ����� �� ��� ���������� ����� ����������
��������� ��� ���� �� ��� ������� ���� ������� �� ��������� �� ����� n2π(n)� ��� ���
c > 0� ����� �� � ������������ ����������� ���� �� �� ������ ��������� ���� cn2π(n)� ���
���� ����������� ���� �� 0 ��������� �� n �� c → ∞ �c → 0�� ���� ����� ����� ��� ����
���� ������� ��� �������� ��� �������� ������� ��� ��� 0 < a < b ����� �� � ������������

��



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

����������� ���� ����� �� �� ���� ������� ���� ���� ������� an2π(n) ��� bn2π(n) ���
��� ���� ������������ �� ��� �����������

���� ��������� ����� �� ���� ������� �� ������� ������ ���� �� ��� ����� �� ������
��������� ������������������ ������� �� ����� ������ ���� ���� �� ������ �� ���� 0
��� ������� �� ������ ���� �� ���� ������ ����� ������������� �� ��� ����� ������
�������� �� ���� ������� ����� ������� �� ���� �� ��� ���� ��� ������� � ������� �������
����� M � ��� ��������� �� ��� ������ ���� ���� ����� ���� ��� ������� ��� ��� ����
����� ��� ������ �� � ������� �� ������ �� ��� �������� ������� �� ��� �������� ���
������������� �� ���� ��������� ����� �� ��� �������� ��� ��� ���� �������� �����
���� ���� ���� �� ����� M ��� ������� ���� M � ����� �� � ������� �� ���� ������ ����
M � ����� �� ���� ����� �� ��� �������� �� ��� ��� �� ��� �������� ���������� �� �����
��� ���� ������� �� ��������� ������ �� ���� ��������� �� ���� ���� � ��� ����
�����������

��� k, l ∈ N� �� ������ �� HC(k, l) ��� ����� ���� ����� �� �� ���� ����������
�������� �� ��� ��� [0, k]× [0, l]� ����� �� �� ���� ���� ���� ��� ���� ���� �� ��� �����
���� �� ��� ���� �� ����� ��� ��������� ������ ��� �������� ��� ��� ������ ��� �� ���
�������� �� ��� ����� ��� ��� ��������������� ������� �� �� ������ �� ���� ���� ��� �����
��� � ���� � ∈ (0, 12 )�

L(p) = L�(p) =

�
min {n ∈ N : Pp(HC(n, n)) ≤ �} �� p < 1

2 ,
min {n ∈ N : Pp(HC(n, n)) > 1− �} �� p > 1

2 ,
�����

��� L( 12 ) = ∞� ��� ������� ����� �� � �� ��� ���������� ���������� ���� ������� ��
���� �������� �� �� ����� ����� ��� ��������� �� ���� �� ���� ��� ���������

�� ���� ������� ��� ���� �������� �������� ��� ��������� �� ���� ���� ������� ��
Λn ���� ���� �� ���� ������� ��������� ��� ����� �� �������� ������ ���� ���� � ����
��� �� ����� ����� ��������� ��������� �� ����� ���� ���� ������������ ����������� ���
������� ���� ������� ��� ���� ��������� ��������� �� ����� ��� ���� ������ �� ����
�������� ���� ���� ������ ���� �� �� ��� ���� �� ����������� ������� ����� �� ���
�������� ������ ������
������ �� Mn ��� ���� �� ��� ������� ���� ������� �� Λn� ���� ����������

Mn = max
v∈Λn

Cn(v).

������� ������ ��� 0 < a < b� ����� ����� δ > 0 ��� N ∈ N ���� ����� ��� ���
n ≥ N ��� ��� p ���� L(p) ≥ n�

Pp

�
Mn ∈ (an2π(n), bn2π(n))

�
> δ.

��� ����� �� ����� �� ������� ���� ������� ��� ���� ���� ��� ���� ����������� ���� ��
��� ������ ��� ����� �������� � �������� ��������� �� Λn �� ������� ����� ��� �������
� ����� ��� �������� ������� �� ����� �� ��� ��������� �� ������� ���� ����� ���
����������� �� ����� ��������

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



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

��� �����������

�� ���� ���� ����� ��� �� �������� ��� ������� �� ��� ��������� ����� ��� ��� l > 0
����� ������ δ(l) > 0 ���� ����� ��� ��� k ��� ��� p ���� L(p) ≥ k� Pp(HC(k, �lk�)) ≥
δ(l)� ��� � ��� W �� �������� �����

C̃(W ) = |{v ∈ W : v ↔ ∂W}|. �����

��� k, n ∈ N� �� ��� ��� �������� Λk,n ��� ��� ��������� [−k, k]× [−n, n]� �� ���� ���
��� ��������� ���������� �� πp(n) ���� ��� �����������

������� ������ ����� ����� α,C1, · · · , C6 > 0 ���� �����

��� ��� ��� m ≤ n�

C1(
n

m
)α ≤ π(m)

π(n)
≤ C2(

n

m
)

1
2 .

���� ��� ��� n ∈ N�
n�

k=0

π(k) ≤ C3 · nπ(n).

����� ��� ��� p ∈ (0, 1) ��� ��� n ≤ L(p)�

C4π(n) ≤ πp(n) ≤ C5π(n).

���� ��� ��� k, n ∈ N ��� p ���� L(p) ≥ k ∧ n�

Ep[C̃(Λk,n)] ≤ C6knπ(k ∧ n).

������ ��� ������������ �� ��� ��� ����������� ���� ���� ������� ������ ���� ���
���������� ��� ��� ������ ���� ���� �� ����� ��� ���� ��� ������� ������ ���� ����
������� ���� ��� �� ����� ���� ����� �� ������� � �� ����� ���� ����� �� ����� ��������
��� ���������� �� ��� ���������� ���� ���� ����� ���� ��� ������ �� ������ �� ������� ������
�� ������ ���� k ≤ n��

Ep[C̃(Λk,n)] =
�

v∈Λk,n

Pp(v ↔ ∂Λk,n)

≤
�

v∈Λk,n

πp(d(v, ∂Λk,n)) ≤ 8n

k�

l=0

πp(l) ≤ C6nkπ(k),

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

�����
Y (m) = |{v ∈ Λm : v ↔ ∂Λ2m}|.

�� ���� ��� ��������� ������ ��� ��� ������������ �� Y (m)� ����� �� ����������� �� ����
��� ���� ��� ������� ���� p = 1/2� �����



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

������� ������ ����� ����� δ1, C7 > 0 ���� ����� ��� ��� p ∈ (0, 1) ��� ��� m ≤ L(p)�

Pp(Y (m) ≥ C7m
2π(m)) ≥ δ1. �����

������ �� ����� ��� �� ���� ����� ������ C8 > 0 ���� ���� ��� ��� p ∈ (0, 1) ���
m ≤ L(p)� Ep[(Y (m))2] ≤ C8(m

2π(m))2� �������� �� ��� ��������� �� π(n) ���
����� ��� ��� ����� �� ������� ������ ����� ������ C9 > 0 ���� ���� Ep[Y (m)] ≥
C9m

2π(m)� ����� ��� ������������� ��� ��� ��������� ����������� ����������� ����
������� ������

�� ��� ����� �� ���� ���� �������������������� �� ���� ��� ����� ���� Mn� ���
���� �� ��� ������� ���� ������� �� Λn� �� ��������� �� ����� n2π(n)� �� ����������� ���
����������� ��� �� ����� ��� � ����� ����� ����� ��� ������ �� n2π(n)� �� ��� �����
�� ������� ����� �� ��� ��� ��������� ������ ���� �����

������� ������ ����� ���� ��� ���� ���� ��� �����
��� pn �� � ��������� ���� ���� n ≤ L(pn) ��� ��� n� ���� ��� ��� K > 0�

lim inf
n→∞

Ppn

� Mn

n2π(n)
< K

�
> 0.

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

����� ������ ��� 0 < α < β� ��� ��� k ∈ N �� ���� ���� α/k < (β−α)/2� ��������
��� η1, η2 > 0 ��� ��� (Xi)1≤i≤k �� ����������� ������ ���������� ���� �����������
����������� ������������ ����� ������� ��� ����������

P
�
Xi ∈ (

α

k
,
β − α

2
)

�
≥ η1;

P
�
Xi ≤

β − α

2k

�
≥ η2.

����

P

�
k�

i=1

Xi ∈ (α, β)

�
≥ (η1 ∧ η2)

k.

������ ��� 1 ≤ i ≤ k �� ��� ���� ����� i �� ������� ��

Xi

�
∈ (αk ,

β−α
2 ) ��

�i−1
j=1Xj < α

≤ β−α
2k ����������

�� �� ����� ���� �� ��� ����� i = 1, · · · , k ��� ������� ����
�k

i=1Xi ∈ (α, β)� �� �� ����
���� �� ��� ����� ��� ���� i� ��� ����������� ����������� ���� ���� i �� ������� �����
���� ��� ����� 1, · · · , i− 1 ��� ������� �� �� ����� min(η1, η2��



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

������ ���� ��������� �� ��� ��� Λn� ���� n = 40,m = 3, s = 13, t = 2�

��� ����� �� ������� �����

�� ���� ���� � ����� ��� ��� ������� ���� p = 1/2 ��� ��������� ���� ��� ��������� p
���� ��� �������� Pp ��� Ep� �� ��� ��� �� ������� ����� �� ����� ��� ���� ���� ��
��� ������������ �� ��� ����������� ������ �� ������� ���� ��� ����� ��� ��� ������� ����
�� ����������� ��� �����

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

��� s, t ∈ N ���� t ≤ 1
3s� ��� ����� �������� � ������������ ����� ��� ��������� �����

��� �������

B0,0 = Λs.

AI
0,0 = Λs \ Λs−t; AII

0,0 = Λs−t \ Λs−2t; AIII
0,0 = Λs−2t \ Λs−3t.

A�
0,0 = AI

0,0 ∪AII
0,0 ∪AIII

0,0 .

H0,0 = ([0, 4t]× [0, t] + (s− 2t, 0)) ∩ Z2.

V0,0 = ([0, t]× [0, 4t] + (0, s− 2t)) ∩ Z2.

���� ���������� ��� ��� i, j ∈ Z �� ����� Bi,j = B0,0 + (2is, 2js)� AI
i,j = AI

0,0 +
(2is, 2js)� ���������

������ �� �� ��� �� ���� � ���� ����� ��� �������� ������� �� ��� ����� ����
������ ����� ��� ��� Λn �� ��� ��������� �� ��� ������� ���� �� ��������� �����������



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

AI
i,j

I I
i,j

II
i,jA AI

Vi,j

Hi,j

������ ���� ������������ �� ��� ����� Õs,t�

�� m2 ����� Bi,j ������ ������ ����� ��� s ���� ����� m� ��� t ���� �� ������
�������������� ��������� �� n� a ��� b� ���� ����������������� �� ���� ��� ������
m ����� �� ���� ����������� �� ���� ������� �� ����� ��� ���������� �������� �� ��������
�� ��� ������ AII

i,j � ������� �������� �� ����������� �� ��� ����������� Vi,j ��� Hi,j �
���� ����� ������ ������ ����� ���� �� ���� ��� ��������� ������� �� ��� ������� ���
����� �� ���� ���� ��� ������������� ���� ��� �������� Bi,j �� �� ��� ����� ������� ����
��� ������� ������������ ��� ���� ����� ������������� ��� �� ��������� �� ��� ��� �����
��� ������ ��� ������� ��������� �� ���� ����� ���� �������� ��� �������� ������� ���
��� ��� Λn �� � ������� �������� ��� ��� ��� ��� ������� ����� Bi,j � ����� ���� ���
�������������� ��������� ��� ������� �� ����� ������������� ����� �� � ������ ������ ��
��� ����� ������� �� ��� ���������� ��������� �� π(n)� �������� ��� ������� ������
��� ��������� �� π(n) �� ��� ���������� �� ����� �� �� ��������� ��� ��� ���������
���� ��� �������� �� � ��������� ����� ����� �� �������� ������� ���� 1 ���� ��� ����
�� ��� ��� �� ��� ����� �� ����� ��������

��� �� �������� ���� ��� ������� ������������� ��������� ������ ����� �� ����
���� ���� �������� ��� ����������� ��� E ������ ��� ��� �� ����� �� Z2 ��� Ω =
{0, 1}E � ��� ω ∈ Ω ��� F ⊂ E �� ���� ����� ωF ∈ {0, 1}F ��� ��� �������������
(ωe, e ∈ F ) �� ω �� F � ��� A ⊂ Ω ��� W ⊂ Z2� �� ����� E(W ) ��� ��� ��� �� ���
����� �� ����� ���� ��������� ��� �� W � ����������� �� ��� ��� �������� A(W ) ���
��� ��� �� ��� ������������� ω ∈ Ω ���� ������ �� A �� ��� �� ������ �� �� �������
�� A �� ��������� ω ������� E(W )� ���� ����������

A(W ) = {ωE(W ) : ω ∈ A} × {0, 1}E\E(W ). �����

�� ������ �� Õs,t ��� ����� ���� ��� � ����� ����� ����� ���� ������ �����

��� ∀i, j ∈ Z� ��� ������� AII
i,j �������� �� ���� ��������

���� ∀i, j ∈ Z� Hi,j �������� �� ���� ���������� ������� ��� ��� ������ ���� ��������
�� ��� ������ AII

i,j ��� AII
i+1,j �



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

A’
1

A’
2

A’
3

A’
4

A’
5

A’
6

A’
7

A’
8

������ ���� ��� ����������� �� A�
0,0 �� A�

1, · · · , A�
8�

����� ∀i, j ∈ Z : Vi,j �������� �� ���� ���������� ������� ��� ��� ������ ���� ��������
�� ��� ������ AII

i,j ��� AII
i,j+1�

��� ������������ �� ���� ����� ����� ����������� ����� �� ��� ����������� 0� �� ����
���� �� ���� �� ���� � ��������� ����������� �� ��� ��������� ������ ������ �� ���� �
��� ���� �� ��� �������

��������� ������ ��� m, s, t ∈ N� ���� t ≤ 1
3s ��� m ���� ��� i, j ∈ Z� �� ������

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

Om,s,t = Õs,t(Λms).

Os,t
i,j = Õs,t(Bi,j).

������� ���� ��� ��� ��� ����� m, s, t� ��� ������� i, j ����� ������������� ����
������ �� ������� �� �� �� ��� ��� {− 1

2 (m− 1), · · · , 0, · · · , 12 (m− 1)}�

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

��� � ������� γ �� Z2 �� ������ �� ���(γ) ��� ������� ��������� ��������� �� Z2 \γ�
��� �����

Cγ = |{v ∈ Int(γ) : v ↔ γ}|. �����

�������� ��� ��� i, j� ��� γi,j ������ ��� ������ ���� ������� �� ��� ������� AII
i,j � ���

������ ��� W ⊂ Λn�
Ci,j(W ) = |{v ∈ W : v ↔ γi,j}|. �����

�� ����� �� �� ���� ������� �� AII
i,j � ���� Ci,j(W ) = 0�

������ ��� ��������� �� C̃ �� ������

����� ������ ����� ������ � �������� C10 > 0 ���� ���� ��� ��� s ∈ N� t ≤ 1
3s ���

��� i, j�
E[Ci,j(A�

i,j)|Os,t
i,j ] ≤ E[C̃(A�

i,j)|Os,t
i,j ] ≤ C10stπ(t).

������ ��� ���� ���������� ������� ����������� ���� ��� ���� ����� �� ��� ����� Os,t
i,j �

��� ������� γi,j �� ��������� �� ��� �������� �� Bi,j ��� ����� Ci,j(A�
i,j) �� ������� ����

�� ����� �� C̃(A�
i,j)� �� ����� ��� ������ ����������� ������� ���� �� ���������� �� ����

i = j = 0� �� ��������� ��� ������� A� = A�
0,0 =

�8
l=1A

�
l� ����� A�

1, A
�
2, A

�
3, A

�
4 ���



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

��� (3t× 3t)�������� �� ��� ���� �������� ��� A�
5, A

�
6, A

�
7, A

�
8 ��� ��������� ����������

���� ������ ����� ���� ���� C̃(A�) ≤ �8
l=1 C̃(A�

l). ����� �� �� �������� �� ���� ����
����� �� � �������� C11 ���� ���� ��� ���� l = 1, · · · , 8�

E[C̃(A�
l)|Os,t

0,0] ≤ C11stπ(t). �����

�� �������� �� ���� ���� �� ������ ��� ����� l = 1 ��� l = 5� ��� ���� l ��� ������
�� ����� ��

E[C̃(A�
l)|Os,t

0,0] =
1

P(Os,t
0,0)

�

v∈A�
l

P(v ↔ ∂A�
l;O

s,t
0,0). �����

������ ��� �������� ������ ��� ���� v ∈ A�
1� ����������

P(v ↔ ∂A�
1;O

s,t
0,0) ≤ P(v ↔ ∂A�

1)P(O
s,t
0,0(A

� \A�
1)). �����

�������� ���������� ��������� ��� ����� Os,t
0,0(A

� \ A�
1) ���� ���� � ������ ������� ���

������� � ������� ���� �� ����� �� ������������� �� ������ ���� ��� ����� Os,t
0,0� ����

���������� �� Os,t
0,0(A

�\A�
1) ������ ��� ����� �� � ���������� ���� �������� �� ��� ���������

[−s,−s+6t]× [−s+ t,−s+2t] ��� �� ��� ������ [−s,−s+3t]× [−s+3t,−s+6t]� ���
� �������� ���� �������� �� ��� ��������� [−s + t,−s + 2t] × [−s,−s + 6t] ��� �� ���
������ [−s+ 3t,−s+ 6t]× [−s,−s+ 3t]� ���� ��� ����� Os,t

0,0 ������ ������ �� ���

���� ���� �� ���� � �������� �������� C12 ���� ���� P(Os,t
0,0(A

� \A�
1)) ≤ C12P(Os,t

0,0)�
��������� ���� ���� ����� ��� ����� �����

E[C̃(A�
1)|Os,t

0,0] ≤ C12

�

v∈A�
1

P(v ↔ ∂A�
1). ������

��� ��� ���� l = 5 ���� ��� v ∈ A�
5� R = ([v1 − t, v1 + t]× [−s,−s+ 3t])∪ V0,−1 ��� ���

G(v) �� ��� ����� ���� ����� ��� �������� ���� ��������� �� [v1−t, v1− 1
2 t]×[−s,−s+3t]

��� [v1+
1
2 t, v1+t]× [−s,−s+3t]� �� ��� ���� ���� ��������� �� ���� � ��������

�������� C13 ���� ����

P(v ↔ ∂A�
5;O

s,t
0,0) ≤ C13P(v ↔ ∂A�

5;O
s,t
0,0;G(v)) ≤ C13P(v ↔ ∂A�

5)P(O
s,t
0,0(R)).

����� ���� ������ �������� ����� � �������� C �
13 ���� ���� P(Os,t

0,0(R)) ≤ C �
13P(O

s,t
0,0)�

�����
E[C̃(A�

5)|Os,t
0,0] ≤ C13C

�
13

�

v∈A�
5

P(v ↔ ∂A�
5). ������

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

����� ���������� �� ���� ��������

��� m, s, t �� �� �� ��������� ������ ��� ������ ��� ������ ����� ��� ������ �� ���
������� i, j �� ��� ��� �� ������� ������ ���� ��� ���� i, j� γi,j �� �� �� ��� ��������� ��
������� ������ ��� ��� γ̃i,j �� � ������������� ������� �� ��� ������� AII

i,j � ������� ��
���� ������ ��� ���������� �� ��� γi,j �� �� (γ)� ��� ��� ���������� �� �� γ̃i,j �� �� (γ̃)�



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

��������� ������ �� ��� ���� γ̃i,j �� (s, t)����� ��

E[C̃(A�
i,j) | Os,t

i,j ; γi,j = γ̃i,j ] ≤ 2C10stπ(t), ������

���� C10 �� �� ����� ������ �������� ��� ���������� (γ̃) �� ������ (m, s, t)����� �� ����
������� �� ��� ���������� �� (s, t)������

�� ����� Γs,t
i,j �� ��� ����� ���� γi,j �� (s, t)������ ��� �����

Γm,s,t =
�

i,j

Γs,t
i,j . ������

������ ��� �������� ������ �� ���� ����� ��� ���� ������� C0,0(Q)� �����

Q = (Λn \ Λms) ∪ (
�

i,j

A�
i,j).

����� ������ ����� ����� �������� ��������� C14 ��� C15 ���� ����� ��� ��� m, s ���
t�

���

P(Γm,s,t|Om,s,t) ≥ (C14)
m2

.

���� ��� ��� (m, s, t)����� (γ̃) ��� ��� n ���� n−ms ≤ t�

P
�
C0,0(Q) ≤ C15m

2stπ(t) | Om,s,t; (γ) = (γ̃)
�
≥ 1

2
.

������ �� ����� ���� ����� �� � �������� C16 > 0 ���� ���� ��� ��� i, j�

P(Om,s,t; (γ) = (γ̃)) ≥ C16P(D)P(Os,t
i,j ; γi,j = γ̃i,j), ������

����� ����� ��� �������� ������

D = Om,s,t(Λn \Bi,j) ∩
�

ĩ,j̃:(̃i,j̃)�=(i,j)

{γĩ,j̃ = γ̃ĩ,j̃}.

�� ����� ���� ����� �� �����

G = Bi,j \AI
i,j , J = AI

i,j ∪
�

(̃i,j̃)∈Mi,j

AI
ĩ,j̃
, K = Λn \ (G ∪ J),

����� Mi,j = {(i−1, j), (i, j−1), (i+1, j), (i, j+1)}∩{−(m−1)/2, · · · , (m−1)/2}2�
��� D1 = Os,t

i,j ∩ {γi,j = γ̃i,j}� �� ���� ���� �� ����� D2 ������ ���������� ���������
�������� ��� ���������� �� ��� ��������� �� D1 ���� ����� �� D� ���� ����������

D2 =
�

(̃i,j̃)∈Mi,j

Dĩ,j̃
2 ,

����� Di+1,j
2 �� ��� ����� ���� ��� Hi,j ∩ J �������� � ���������� �������� ��� ����

Hi,j ∩ AI
i,j ��� Hi,j ∩ AI

i+1,j ���� ������� � �������� ��������� ��� ����� Dĩ,j̃
2 �� ���



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

������ ���������� �� ��� ���� ���� ����� �� � �������� �������� C16 ���� ����
P(D2) > C16� ���� ���� D2 �� ���������� ��� ����� ��� �������� �� ������� ������� ���
����� D �� ���������� ���� ������� �� ��� ����� ������� E(K)� ��� D1 �� ����������
���� ������� �� ��� ����� ������� E(G)� �� ���

P(Om,s,t; (γ) = (γ̃)) ≥ P(D ∩D1 ∩D2)

=
�

ω1∈{0,1}E(K)

P(ω1)
�

ω2∈{0,1}E(G)

P(D ∩D1 ∩D2|ω1, ω2)P(ω2)

≥
�

ω1∈{0,1}E(K)

P(ω1)
�

ω2∈{0,1}E(G)

P(D|ω1, ω2)P(D1|ω1, ω2)P(D2|ω1, ω2)P(ω2)

=
�

ω1∈{0,1}E(K)

P(ω1)P(D|ω1)
�

ω2∈{0,1}E(G)

P(D1|ω2)P(D2)P(ω2)

≥ C16P(D)P(D1),

����� �� ���� ��� �� ��� ����� ����� ��� �� ��� ������ ���� �� ���� ���� D �������
������ �� ��� ������������ �� G� D1 ������� ������ �� ��� ������������ �� K� ���
D2 ������� ������ �� ��� ������������ �� G ∪K� ���� ������ ��� ������

�� ��������� ��� ���� ��������� ��� ���� Bi,j � �� ���������� ��� ��� ���������
����������� �� �������

P
�
(γ) = (γ̃);Om,s,t

�
≥ Cm2

16

�

i,j

P(γi,j = γ̃i,j ;O
s,t
i,j ). ������

��� �� ��� ����� �� ����� ���� ����

P(Γm,s,t|Om,s,t) =
1

P(Om,s,t)

�

γ̃:(m,s,t)�����

P
�
(γ) = (γ̃);Om,s,t

�

≥ Cm2

16

�

i,j

P(Γs,t
i,j |Os,t

i,j ), ������

����� ��� ���������� ������� ���� ������ ��� ��� ������� ���������� P(Om,s,t) ≤�
i,j P(O

s,t
i,j )� ���� ����� ���� ��� �� ��� ����� ������� ��� ���� ������ �� ��� �������

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

P(Γs,t
i,j |Os,t

i,j ) = P
�
E[C̃(A�

i,j) | Os,t
i,j ; γi,j ] ≤ 2C10stπ(t) | Os,t

i,j

�

≥ 1−
E[C̃(A�

i,j) | Os,t
i,j ]

2C10stπ(t)
≥ 1

2
.

�� ����� ���� ���� ���� ���� ����

E
�
C̃(A�

i,j)|Om,s,t; (γ) = (γ̃)
�

=

�
v∈A�

i,j
P
�
v ↔ ∂A�

i,j ;O
m,s,t; (γ) = (γ̃)

�

P(Om,s,t; (γ) = (γ̃))

≤
�

v∈A�
i,j

P(v ↔ ∂A�
i,j ;O

s,t
i,j ; γi,j = γ̃i,j)P(D)

C16P(D)P(Os,t
i,j ; γi,j = γ̃i,j)

,



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

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

E
�
C̃(A�

i,j)|Om,s,t; (γ) = (γ̃)
�
≤ 1

C16
E[C̃(A�

i,j)|Os,t
i,j ; γi,j = γ̃i,j ] ≤

2C10

C16
stπ(t), ������

����� ��� ���� ���������� �� ���� ��� ���������� �������� ���������� ������ �� (γ̃)� ��
����� ��� ����� �� ���� ����� ���� ����� ��� ���� K > 0�

P
�
C0,0(Q) ≤ Km2stπ(t)|Om,s,t; (γ) = (γ̃)

�

≥ 1− E [C0,0(Q)|Om,s,t; (γ) = (γ̃)]

Km2stπ(t)

≥ 1−
E
�
C̃(Λn \ Λms)

�
+

�
i,j E

�
C̃(A�

i,j)|Om,s,t; (γ) = (γ̃)
�

Km2stπ(t)
.

�������� ���� ���� �� ������� ����� �� ��� ���� ����������� �� ��� ������ �� ���
���� ����������� ��� ������ �� ���� �� ��� ����� ������������ ������ �� �������� K
���������� ������ ��� ������� ������� ���� ��������� ��� ����� �� ���� ���� �� �����
������

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

�� ���� ������� �� ����� ��� ����� t ���� ����� �� ��� �������� ������ ��� �����������
�� ��� ������������� �� �εs�� � �������� ����� ��� ε ���������� �� ��� ������ �� a
��� b �� ��� ��������� �� ������� ������ ���� �� ���������� �� ��� ���� �������� ���
���� ������ �� ��� ������� ������� �������� ��� ������������ ���� ��� �������� �� � ����
������� �� ��� ������� �� ���� �������� ������ ��� �������� ������

����� ������ ����� ����� ��������� C17, C18, δ2 > 0� ��� ��� ����� ε < 1
12 �����

������ δ3(ε) > 0� ���� ���� ��� ��� s ∈ N ��� ��� (s, �εs�)����� �������� γ̃0,0 �� AII
0,0�

���
P
�
Cγ̃0,0 ∈ (C17s

2π(s), C18s
2π(s)) | γ0,0 = γ̃0,0

�
≥ δ2. ������

����
P
�
Cγ̃0,0 < 4C10s�εs�π(�εs�) | γ0,0 = γ̃0,0

�
≥ δ3(ε). ������

������ ��� B�
0,0 = B0,0 \A�

0,0� ��� Ŷ = |{v ∈ B�
0,0 : v ↔ ∂B0,0}|� ��������

P(Cγ̃0,0 ≥ C17s
2π(s) | γ0,0 = γ̃0,0) ≥ P(Ŷ ≥ C17s

2π(s)), ������

����� ���� � �������� ������ �� C17� �� ������� ����� �� �� ����� � �������� ���������
����� �� ����� �� 2δ2� �� �������� ��� ����� �� ���� �� ��� � C18 > 0 ���� ����

P(Cγ̃0,0 ≥ C18s
2π(s) | γ0,0 = γ̃0,0) ≤ δ2. ������

�� �� ���� �� ���� ��� �� ����� ����� ��� E[Cγ̃0,0 | γ0,0 = γ̃0,0]� �� ����

E[Cγ̃0,0 | γ0,0 = γ̃0,0] = E[Cγ̃0,0 | Os,�εs�
0,0 ; γ0,0 = γ̃0,0] ������

≤ E[C̃(B�
0,0)] + E[C̃(A�

0,0) | Os,�εs�
0,0 ; γ0,0 = γ̃0,0]



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

�������� ���� ���� �� ������� ����� �� ��� ���� ����������� �� ��� ���� ����� ��� ���
�������� �������� �� γ̃0,0 �� ��� ����� ������������ ����� ���� ��� ������ �� ������ ��
�� ���� C19s

2π(s)� �������� �������� ���������� ����� ������ ���� C18 = C19

δ2
� ����

��������� ��� ����� �� ���� ����
��� �� ����� ���� ����� ��� G �� ��� ����� ���� ����� �� � ������ ���� ������� ��

AIII
0,0 � �� ���� ������ ��� β0,0 ������ ��� ��������� �� ���� ��������� ������� �����

����������� �� β0,0� ��� ������������ ������� β0,0 �� ����������� �� ��� ������������
������� ���� ������� ����� �� ��� ����� G� ��� �������� �� ��� �������� �� γ0,0 ���� ���
��������� �� γ0,0 ��� �� A�

0,0� �� ����� ��� ������� ������ ������������ �� ���� ����

P
�
Cγ̃0,0 < 4C10s�εs�π(�εs�) | γ0,0 = γ̃0,0;β0,0 = β̃

�

= P
�
Cγ̃0,0 < 4C10s�εs�π(�εs�) | Os,�εs�

0,0 ; γ0,0 = γ̃0,0;β0,0 = β̃
�

≥ P
�
C̃(A�

0,0) < 4C10s�εs�π(�εs�) | Os,�εs�
0,0 ; γ0,0 = γ̃0,0

�
,

������ �� �������� ���������� ��� ������� γ̃0,0 �� ����� �� �� ����� 1/2� ������ ���
������ �� ������ �� �� ����� (1/2)P(G)� ����� �� ��� �� ������ ���� ���� ��������
�������� ����� ������� ���� �� ε�

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

�� ��� ��� ����� �� ����� ������� ������ ����� �� ����� �������� �� ��� ���� p = 1/2�
��� 0 < a < b �� ������ ��� ��� ����� ������� �� ������� ������ ��� ������� �� ���
�������� ������ Bi,j ��� ��� ������ �� ��� ������ ��� ����������� �� ��� ��������� �� Λn�
���� �� ����� ������������ �� n� ��� ��������� xn ��� εxn ������������� ���� ��������
������ x ��� ε� ��� ���� ������� �� ���� ��� ��� ��������� ������

����� ������ ����� ����� x > 0, ε ∈ (0, 1
12 ) ��� N ∈ N� ���� 1

x �� ��� ��������
���� ���� ��� ��� n ≥ N ��� ��������� ������������ �����

C17�xn�2π(�xn�) · (
1

x
)2 ≥ an2π(n); ������

C18�xn�2π(�xn�) ≤ 1

3
(b− a)n2π(n); ������

(4C10 ∨ C15)(
1

x
)2�ε�xn���xn�π(�ε�xn��) ≤ 1

3
(b− a)n2π(n). ������

������ �� �� ���� �� ��� �� ���� ���� �� ��� ����� ����� �� ���� ��� �� �������
����� ������� ���� �� x �� ���������� ����� ���������� �� a�� ���� ������ ����� ���
��� ���������� ����� n� �� ���� ������ ������� ���� ���� ��� ����� ����� �� ��� ����
�������� ���� �� x �� ���������� ����� ���������� �� b − a�� ������ ����� ��� ���
���������� ����� n� �������� ��� x ����� �� ������� ������ ���� ��� ����� ����� ��
���� ��� �� ������� ������ ���� �� ε �� ���������� ����� ���������� �� b − a ��� x��
���� ������ ����� ��� ��� ���������� ����� n�
���� ���� ��� ���� ���� ���� �� �� ��������� ���� ��� �������� �1/2� �� ���� ��� �� �������
����� �� �������� ������� ���� 1�
���� ��������� ��� ����� �� ����� ������



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

��� ��� x� ε ��� N �� �� �� ����� ������ �������� �� ������ ������ �� ����
������� �� ��� ������� N �� ���������� ���� n − 1

x�xn� ≤ �ε�xn�� ��� ��� n ≥ N �
������ �� Dn ��� �����

Dn = {∃v ∈ Λn : Cn(v) ∈ (an2π(n), bn2π(n))}.
��� n ≥ N ��� ��� m = 1

x , s = �xn� ��� t = �ε�xn��� �� ��������������� ��� ���
��� ���������� ����� �� � δ4(x, ε) > 0 ���� ���� P(Om,s,t) > δ4(x, ε)� �����

P(Dn) ≥ δ4(x, ε)P(Dn|Om,s,t). ������

���� ����� ����� ��� �� ������� ����

P(Dn|Om,s,t) ≥ (C14)
1
x2 P(Dn|Om,s,t; Γm,s,t). ������

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

P(Dn|Om,s,t; Γm,s,t) ������

=
�

(γ̃):(m,s,t)�����

P(Dn|(γ) = (γ̃);Om,s,t)P((γ) = (γ̃)|Om,s,t; Γm,s,t).

��� ���� (γ̃) �� ������ �� Cin
(γ̃) ��� ������ �� ��� �������� ���� ��� �� ��� �������� ��

� ������� �� ��� ���������� (γ̃) ��� ��������� �� ���� �������� ��� �� Cout
(γ̃) ��� ������

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

P(Dn|(γ) = (γ̃);Om,s,t) ������

≥ P

�
Cin
(γ̃)

n2π(n)
∈ (a, b− 1

3
(b− a)) |

Cout
(γ̃)

n2π(n)
≤ 1

3
(b− a); (γ) = (γ̃);Om,s,t

�

·P
�
Cout
(γ̃) ≤ 1

3
(b− a)n2π(n) | (γ) = (γ̃);Om,s,t

�

≥ 1

2
P

�
Cin
(γ̃)

n2π(n)
∈ (a,

1

3
a+

2

3
b)

�
,

����� ��� ���� ���������� ����� �� ������ ��� ����� ����� ����� ��� ������� ���
������������� �� ��� ��������� �� ��� γ̃i,j �� ��� ��������� ����������� �� ��� �����
����������� �� �� ��� ���������� �� ��� ������ �� ��� ���� ����������� ���� ���� Cin

(γ̃) =�
i,j Cγ̃i,j � ��� Cγ̃i,j �� ��� ����������� ��� ��� ���� i, j �� ����

P
�
Cγ̃i,j ∈ (ax2n2π(n),

1

3
(b− a)n2π(n))

�

������,������

≥ P
�
Cγ̃i,j ∈

�
C17�xn�2π(�xn�), C18�xn�2π(�xn�)

�� ����2.3.5(i)

≥ δ2,

���

P
�
Cγ̃i,j ≤ x2

1

3
(b− a)n2π(n)

�

������

≥ P
�
Cγ̃i,j ≤ 4C10�ε�xn���xn�π(�ε�xn��)

� ����2.3.5(ii)

≥ δ3(ε).



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

����� ��� ���������� �� ����� ����� ����� k = (1/x)2� α = an2π(n)� β = ( 13a +
2
3b)n

2π(n)� ��� ��������� ������ �� ���� ����� ��� ������ �� ������ �� �� ����� 1
2 (δ2 ∧

δ3(ε))
(1/x)2 � �������� ���� ������ � ������ ���� ����� ����

P(Dn) > δ5, ������

���� δ5 � �������� �������� ����� ������� ���� �� a ��� b�
��� �� ���� ���� ����� �� ��� ��� �� ������������� ��� ���� �������� � �������

������ ����� ��� ��� ������� ���� ������� �� Λn� ����� ���� ���� ��� �������������
������� ��� ��� �������� ���� �� �������� �� ���� ���������� ��� �� ���� ��������
�������� �� ��� ��� Λms� ���� ���� ���� ����� �� �� ���� ��� ���� ������� ���� ����
��������� ����� ��� ����� �������� �� ��� �������� ���� ������� ���� ���� ���������
��� ����������� ����������� ���� �� �� ��� ������� ������� �� Λn ��� �� ��� ���� �� ������
���� an2π(n)� ������� ������ ���� �� ����� �� ��� ����������� ���� ��� ��������� ����
�� Λn �������� �� ���� ������� �� ���� ������ ���� an2π(n)� �� ������� ������������
���� ����������� �� �� ����� P(Mn ≤ an2π(n))� ����� �� ������� ����� �� �� ����� ����
�������� �������� δ2 ������ ������� ���� �� a�� ���� �������� �����

P
�
Mn ∈ (an2π(n), bn2π(n))

�
≥ δ2δ5,

����� ��������� ��� ����� �� ������� ����� ��� p = 1/2�
��� ���� ���� ���������� p �� ���� ���� L(p) ≥ n� �� �� ��������������� �� �����

���� ���� �� ��� ������������ �� p �� ��� ������� �� ������� ���� ���� ���� �� ��� �����
������� ����������� ������ ��� ��������� �� �� ���� �� ��� ���� ��� ��������� ���� ����
����� ����� ���� ���� P �������� �� Pp� ������� ����� �� ���� �� L(p) ≥ s� �����
�� ���� s ≤ n ������������ ��� ���� ����� ����� ���������� ��� ����� �������� ��� ��
������� ��� �� ������� ���� ��������� ��� ����� �� ������� ������


