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� � ���� ������� ������� �����

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

�������� �������� ���� ����������� �� � ����� 2n× 2n ��� �� ��� ������ �������� �� ��
���������� ���� ����� ���� ��� ���� ����� ������ �� ��������� �� ��� ������� ���� �������
��� ���� ���� ������������ �� ����� n2π(n)� ����� π(n) ������� ��� ����������� ����
����� �� �� ���� ���� ���� ��� ������ �� ��� �������� �� ��� ���� ��� ���� ������
����� ��� ��� �������������� �������� ��� ����� ������� ������� ���������

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

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

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

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

��� ������� ���������� �� ����������� �� ����� �� ���� ��� ����� �� �������� ����
����������� �� ��� ������ ������� ���� ��������� p ����� �� ��� �������� ����� pc = 1/2�
��� Λn = [−n, n]2 ∩ Z2 �� ��� 2n × 2n ��� �������� �� O = (0, 0) ��� ��� ∂Λn =
Λn \ Λn−1 �� ��� ������� �������� �� ��� ���� ��� ���� ������ v ∈ Z2� �� �����
Λn(v) = Λn + v� �������� ��� ���� ������� �� Λn �� ��� ������ v �� ������� �� Cn(v)�
���� ����������

Cn(v) := {u ∈ Λn : u↔ v ������ Λn},
����� �u ↔ v ������ Λn� ����� ���� ����� �� �� ���� ���� ���� u �� v �� ����� ���
�������� ��� �� Λn� �� ����� π(n) ��� ��� ����������� P(O ↔ ∂Λn)� ��� �����������
���� ����� �� �� ���� ���� ���� O �� ∂Λn� �������� �� �����

s(n) := n2π(n). �����

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

i = 1, 2, · · · � C(i)
n ������ ��� i��� ������� ���� ������� �� Λn� ��� ��� |C(i)

n | ������ ���
����� ��� ��� �������� ���� ��� ���� ����� �� ����� ���� �� ���� ������������� �����

�� ���� �� ��� ������ ���� |C(1)
n | �� �� ����� s(n)� �� ��� ����� ����� ���� �� ���

���� ������� �� �� ����� ���� ���� |C(2)
n |� |C(3)

n | �������� ��� �� ����� s(n)� ���� ����
������ �� ��������� �� ���� ������ ��� ��� ���� ����� ��� ��������� p �� ��� ����� ���
����� �� pc�

��



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

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

����� ���� ��� ���� i ��� ��������� |C(i)
n |−|C(i+1)

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

�
s(n)� �� ��������� ���� �� ������

�� �� ����� s(n)� ��� ��� ��� ���� � ������ �� ���� ������� �� ���� ���� ��� ����������
�� �������� �� ������ ���������� �� ���� �������� ������� ��� ������������� �� �������
����������� ���������� ��� ���� ������� �� �� ��������

������� ������ ��� ��� k ∈ N, δ > 0� ����� ����� ε > 0, N ∈ N ���� ���� ��� ���
n ≥ N �

P
�
∃i ≤ k − 1 : |C(i)

n | − |C(i+1)
n | ≤ εs(n)

�
< δ. �����

�������� ��� ��� ������ �� ������� ����� ��� �� ������ ��� ���� ��� ���� ��������
���� �� ����� ������ ��������������� ��������� ���� ���� ����������� �� ��� ������ ��
��� ���������� �������� �� ���� ������ ����� ����� ����������� �� ��� ���������� ��������
��� �� ��� ���� ����� �� ��� ����� ��� �� ���� � ������ ��� ������� ���� ��� ������ �����
��� ����� �� ����������� �������
���� ��� ������ ����� �� ����� �� ������� ���� ������� ��� ���� ���� �� ������� �����
�� ��� ������ ������ �� ������ ��� ��� Λn �� ����� �� ������� ������ �������� ��
2t�� ��� ��������� �� ��� ������������ ������� ������� ���� �������� �� ����� �������
������ ����������� �� ���� ������������ ��� ��������������� ��� ��� ����� �� �������
���� ��������� ���� ��� ��������� �� ����� �������� ��� ����������� ������ ����������
���� ����� �� � ������� ���������� ��� ������������� �������� �� � ��� �� �����������
������ ���������� �� ����� � ������� ������������� ������� �� �������� ��� ���� ������
���� ���� ������� ��������� �� ���� �� ���� t ������������ �� n� ���� � ���������������
������ ������ �� � �������� �������� �� ��� ������������ k ��� δ �� ��� �������� ����
����� ��� ��������� ���� �������� ���� ���� �������� ���� ������������� �����
����� ��� ������� �� ������������� ��������� �� ���� ���� ������� ����� ������ ��
�������� �������� ���� ��� ��� ���� �� ������� ����������

������������ ���� ����������� ��� ���� �������� �� ��� ���� ���� ��� �����������
���� ����� ������ � ������� ���� ���� �� � ����� �������� �� ������ εs(n) ���� �� ���� ��
ε→ 0 ��������� �� n�

������� ������ ��� ��� x, δ > 0� ����� ������ �� ε > 0 ���� ����� ��� ��� n ∈ N�

P (∃u ∈ Λn : xs(n) < |Cn(u)| < (x+ ε)s(n)) < δ. �����

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

����� �� ������ ����� ��� ��� �������� (a, b)� ��� ����������� ���� |C(1)
n |/s(n) ∈ (a, b)

�� ������� ���� ���� ���� �� n→ ∞�

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



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

��� �������� ��� �������������

����� �������������

����� �� ���� ���� ���� ��������� ��� � ������� Cn(u) �� ����� ��� ������������
�������� ��

����(Cn(u)) = max
v,w∈Cn(u)

|v1 − w1|.

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

SCn = {u ∈ Λn : u↔ L(Λn) ��� u↔ R(Λn)}, �����

����� L(Λn) = {−n} × [−n, n] ∩ Z2 ��� R(Λn) = {n} × [−n, n] ∩ Z2� �� ��� ���
�������� Am,n ��� ��� ������� Λn \Λm ���� ��� � ������ v ∈ Z2� ��� �������� Am,n(v)
��� Am,n + v�

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

������� ������ ����������� ����� ����� ��������� c1, c2, c3 > 0� ���� ���� ��� ���
m ≤ n�

c1(
n

m
)c2 ≤ π(m)

π(n)
≤ c3(

n

m
)

1
2 .

�� �� ������� ��������� �� ��� ������������� ��� ������� �������� �� Λn ��� ��
����� s(n)� ���� �� ������ �� ��� ��������� �������

������� ������ ����� ���� ������� ���� ���� ��� ��� i ∈ N�

E[|C(i)
n |] � s(n), �����

����

lim inf
n→∞

P

�
ε <

|C(i)
n |

E[|C(i)
n |]

<
1

ε

�
→ 1 �� ε→ 0. �����

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

������� ������ ����� ������ ������� ����� ����� C1, C2 > 0 ���� ���� ��� ���
x > 0� α ∈ (0, 1] ��� n ≥ 4/α �� ����

P (∃u ∈ Λn : |Cn(u)| ≥ xs(n); diam(Cn(u)) ≤ αn) ≤ C1α
−2 exp (−C2x/α). �����

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

��������� ������ ��� k ∈ N� ��� ��� δ > 0 ����� ����� α > 0 ��� N ∈ N ���� ����
��� ��� n ≥ N �

P
�
∃i ≤ k : diam(C(i)

n ) < αn
�
< δ. �����

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



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

������� ������ ����� ���� ��

E[|SCn|] � s(n); �����

���������

lim
ε→0

inf
n∈N

P
�
ε <

|SCn|
E[|SCn|]

<
1

ε
| SCn �= ∅

�
= 1. ������

�� ��� ����� �� ��� ���� ������� �� ��� ��� ��������� ���������� ���������� ���
������������� �������� Q(X,λ) �� � ������ �������� X� ����� �� ������ ��

Q(X,λ) = sup
x∈R

P(x ≤ X ≤ x+ λ), ������

��� λ > 0�

������� ������ ������ ���� ���� ��� (Xk)k∈N �� � �������� �� ����������� ������
���������� ��� 0 < λ̃ ≤ λ� ��� a > 0 ��� ��� (bk)k∈N �� � �������� �� ���� �������
���� ����� ��� ��� k ∈ N�

P(Xk ≤ bk − λ̃

2
) ≥ a, P(Xk ≥ bk +

λ̃

2
) ≥ a.

����� ������ � ��������� �������� C > 0 ���� ����� ��� ��� m ∈ N

Q(Sm, λ) ≤
Cλ

λ̃
√
ma

,

����� Sm = X1 +X2 + · · ·+Xm�

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

�� ��� ����� �� ��� ���� ������� �� ���� ��� ��������� ������ ����� �� �����������
������� �� ����� ����� ���� ����������� ������ ��� �������� Am,n �� ��� ���������
�� ������� ����� ��� t ∈ 3N� ������ �� ���� ������ � �������� ����� ��� t�� ��� ���
i, j ∈ Z �� ��� ���� ��� ��� Λt(2ti, 2tj) �� ������ �� ����� �� �� ���� ������� �� ���
������� A 2

3 t,t
(2ti, 2tj)� �� ���� ���� �� ������ ��� ������ ���� ������� �� ���� �������

�� γi,j � ��������� γi,j ������� �� t� �� ���� ���� ��������� ���� ��� ����������
��� ���� ������ u �� ������ �� Gt(Cn(u)) ��� ��� �� ���� ����� �� Λn �� ����� ���
������������� γi,j �� ��������� �� ��� ���� ������� �� u� ���� ����������

Gt(Cn(u)) = {(i, j) : Λt(2ti, 2tj) ⊂ Λn �� ���� ; γi,j ⊂ Cn(u)}. ������

����� ������ ��� α > 0� ��� ��� δ, β > 0 ����� ����� η > 0 ��� N ∈ N ���� �����
��� ��� n ≥ N ��� t ∈ (0, ηn) ∩ 3N

P (∃u ∈ Λn : diam(Cn(u)) ≥ αn; |Gt(Cn(u))| < β) < δ. ������

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



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

������ ��� Ci�� �� ���� ����� ������ ��������� ��������� ������ ���� 0� ����� ���������
�� ��������� ��� ����� ������� ����� ���� ��� ������ ��� ��� ������ ����� ���� ���� ��
��� ����� ��� ��� Λn �� �� ����

C1

α2
������

���������� �� ����� 1
4αn ��� ������ 1

2αn� ���� ���� ����� ������� ���� �������� ��
����� αn ������� �� ����� ��� �� ����� ���������� �� ��� ���� ���������� �� �������� ���
���� ���������� ������ Q0 := [0, 14αn]× [0, 12αn]� ���� �������� ��� ���� �� ��� �����
���������� �� Λn ��� � �������� �������� ������ ���������� ������� �� ���� ��� Q0�� ��
��� ��� ��� �� ���������� �� ���� ���� ��� ����������� ���� ����� ��� ���� ����
C2 �������� ���������� ���� ��������� �� Q0 �� ���� ����

δ

2

α2

C1
. ������

��� Rl ������ ��� l��� ������ ���� �������� �� Q0� �� ����� ���� ����� ����� η ∈
(0, 1/2) ��� N ∈ N ���� ����� ��� ��� n ≥ N � ������������� �������� r0 �� Q0� ���
t ∈ (0, ηn)�

P (|Gt(Cn(r0))| < β | Rl = r0) <
δα2

2C1C2
, ������

����� Cn(r0) ������� ��� ���� ������� ����� �������� ��� �������� r0� ���� ���� �����
�� ��� ���� ������ ��� ������� ���� ��� ������ �� ������ �� ���� ����

C1

α2

�
δ

2

α2

C1
+ C2

δα2

2C1C2

�
= δ,

��� ��� ����� ��������

�� ������� �� ����� ��� ����� ���������� ��� ���������� ������� ��� ������� ������
����� ������� � ��������� i� �� ���� ������ ������ ���� i �� ���� ���� ��� �����������
��� ������ �� ��������� �� ��� ��������� [0, 14αn]× [0, αn] ����� ���� ���� ��������� ��
��������� �� Λn�� �������� ��� ���������� �� ��� ���� A(i) := [2ti− t, 2ti+ t]× [0, αn]�
��� ����� i �� ��� j(i) �� ��� �������� ������� j ��� ����� ��� ��� Λt(2ti, 2tj) �� �������
����� r0� ��� E(i) �� ��� ����� ���� Λt(2ti, 2tj(i)) �� ���� ��� γi,j(i) �� ���������
���� r0 ������ A(i)� ��� ������ E(i) ��� ������������� ����������� �� ���� �����
������ �� ��������� �� ��� ����� Rl = r0�� ���� �� ���� ���� ��� ����������� ������
���� C3� ������ ���� η �� ����� ������ ����� ��� n/t ��� ���� ��� ������ �� ������
E(i) �� ����� �������� ��� ����������� ���� �� ���� β �� ��� E(i)�� ����� �� �������
���� ��� ������ �� ������� ���� ������ ��� ����� ��� ��������� ��� ����� �� �����
������

������� �� ��� �� ��� ����� �� ������� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ���������
�� ����� ������� �� ����� ���� ���� ����� ����������� ��� l��� ������ �������� �� Q0

�� ��������� �� [0, 14αn] × [0, 12αn(1 − a)]� ��� ���� �������� a < 1� �� ���� ���� ��
��������� ���� ��� ���� ����� �������� ��� ������ Q0� �������� �� ��� ����� ���������
����� ���� ���� ����� ��� ������������ �� ��� ����� �������� a� �� ��� ������ �� ���
���������



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

��� ����� �� �������� ����� ��� �����

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

��� ��������� ����� ���� �� ���� ����� �� ���� ���� ��� ���������� ��� ������� �����
��� �������� �� ��� ���������� ����� �� ������ ��� ���� ������� γ� ���(γ) �� ��� ��������
�� γ ����� ��� ��� ������� ��������� ��������� �� R2 \ γ� ����� γ �� ���� �� ������
�� ��� ������� ���

Xγ := |{u ∈ int(γ) ∩ Z2 : u↔ γ}|. ������

����� ������ ����� ����� ��������� ��������� χ, ξ > 0 ���� ��� ��� t ∈ 3N ��� ���
��� ������� γ �� A 2

3 t,t
� � ����� c(t, γ) ≥ 0 ���� ����

P(Xγ ≤ c(t, γ)) ≥ χ; ������

P(Xγ ≥ c(t, γ) + ξs(t)) ≥ χ. ������

������ ��� ���� a ∈ (0, 12 )� ����� ��� ������ �������� Z = |{u ∈ A 1
3 t,t

∩ int(γ) :

u↔ γ}|� ��� c(t, γ) �� ������ ��

c(t, γ) = min{z ∈ N ∪ {0} : P(Z ≤ z) > a}.

�� ���� ��� ����������� ���� ����� �� � ������ ���� ������� �� A 1
3 t,

2
3 t

�� ������ ����
���� ��������� �������� C1 > 0� ��������� �� ����� �� ���� � �������� ���� Xγ = Z�
������ P(Xγ ≤ c(t, γ)) �� ������ ���� �� ����� �� ��� ����������� ���� ����� �� ���� �
������� ��� ���� Z ≤ c(t, γ)� �� ��� ����� ��� ��� ���� �� ������ ���� C1a�

�� ����� ������ ������ ��� �������� ����� ��� ����� ��� ������ �������� Y =
|SC 1

3 t
|� ������� ����� ������� ���� ����� ����� ��������� C2, ξ > 0 ���� ����� ��� ���

t� �� ���� P(Y ≥ ξs(t)) > C2� ��� E �� ��� ����� ���� ����� �� �� ���� �������� ��
Λ 1

3 t
���� ��� �� ������ ��� ���� ���� �������� �� ��������� �� γ� �� E �� ���� ����

Xγ ≥ Z + Y � ����� ��� �������� ������� �� ��������� �� γ� �� ���� P(E) �� ������
���� ���� ��������� �������� C3� �����

P (Xγ ≥ c(t, γ) + ξs(t)) ≥ P(E;Z ≥ c(t, γ);Y ≥ ξs(t)) ≥ C3 (1− a)C2, ������

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

��� �� ����� ��� ��������� ������������ ���� ������ �� �� ���� �� ��� ���� ����
�������� ������� ����� ������� ������ ������������ ��� ��� �� �������� ���� ��������
������ ���� αn �� ������� �� Cα,n� ���� ����������

Cα,n = {Cn(u) : u ∈ Λn; diam(Cn(u)) ≥ αn}. ������

����������� ������ ��� ��� α, δ > 0 ����� ����� ε = ε(α, δ) > 0, N = N(α, δ) ∈ N
���� ����� ��� ��� n ≥ N

P(∃ �������� D1,D2 ∈ Cα,n : ||D1| − |D2|| < εs(n)) < δ. ������



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

������ ��� α, δ > 0 �� ������ �� � �������� ��� ��������� ��� ����������� ����
|Cα,n| ≥ 1 �� ������� ���� ���� �������� < 1 ����� ������� ���� �� α� ������ ��
��� �� ���������� �� ��� ������ � κ = κ(α, δ) ∈ N ���� ����� ��� ��� ��

P(|Cα,n| > κ) <
δ

3
. ������

��� ξ ��� χ �� �� ����� ����� ��� C �� �� ������� ������ ���� β �� ����� ����

ξ

2
≤ δξ

√
χ

6C
�
κ
2

� ·
�
β. ������

���� ��� ���� ������ ���� �������� �� β ���� ���� �� ����� �� ���� ������ ��������� ��
������ ��� � �������� ������ �� ε�� ��� η �� �� �� ����� ����� ���� ���� δ/3 �������
�� δ �� �������� �� �� ����� ���� ���� ����� ���� ������� ���� �� ���������� �� ���
������ ����

η <
α

2
. ������

��� ���� n �� ���� t = t(n) = 3�1
3ηn�� ������ �� ��� ����� ������ �� η �� ����� ���

��� ���������� ����� n�

P (∃D ∈ Cα,n : |Gt(D)| < β) < δ
3
. ������

������ �� W ��� ����� ���� ����� ��� �� ���� κ �������� �� Λn ���� �������� �� �����
αn ��� ��� ����� �������� ���� �� ����� β ���� ������ ���� ���� ��� ���������� ��
W �� ��� ����� �� ��� ����� �� ��� ������ �� ������ ��� ��� ����� �� ��� ������ �� �������
��� ����� ��� ����������� ������� ���� 2δ/3� ���������� �� ����� ����������� ����� ��
�� �������� �� ���� ���� ����� ������ ε > 0 ���� ���� ��� ��� ���������� ����� n�

P(W ∩ {∃ �������� D1,D2 ∈ Cα,n : ||D1| − |D2|| < εs(n)}) <
δ

3
. ������

�� ����� �������� ���� �������

Gt,n = {(i, j) ∈ Z2 : Λt(2ti, 2tj) ⊂ Λn �� ���� }.

������ ���� �� ������ ��� ��������� ���� ������� �� A 2
3 t,t

(2ti, 2tj) ��� �� ������� ��
γi,j � ������ ��� ������������ �� ��� ����� �� ��� ���

H := [−n, n]2 \


 �

(i,j)∈Gt,n

int(γi,j)


 ������

�� ωH �
�� �������� ��� ������ �� ������ �� ��������� ���� �� ��� γi,j �� ��� ��� ������������

ωH � ���������� ��� G̃ �� �� ��������� ��� �� �������� (i, j) ���� Λt(2ti, 2tj) ⊂ Λn� ���
���� ��� ���� (i, j) ∈ G̃� γ̃i,j �� � ��������������� ������� �� A 2

3 t,t
(2ti, 2tj)� ��� H̃ ��

��� ������ �� ������� ���� γ �������� �� γ̃ ��� ��� ω̃ �� � ������������ �� H̃� �� ����
�������� ��� ����������� ������������ P(·|Gt,n = G̃; γi,j = γ̃i,j ∀(i, j) ∈ Gt,n; ωH =



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

ω̃)� ���� ���� ��� ����������� �� ��������� �� ������ �� �� ����������� ��� ��� ��������
�� Cα,n ��� ����� ���� ������ ����� �� ���� ���� ������ ������� ���� �� �������
�� Cα,n ��� �������� �� ��� �������� �� ��� �� ��� ����� ��������� γi,j ���� �� ���
������ ���� ω̃ �� ���� ���� W ������ ��� D1,D2 �� ��� ���� �������� �� Cα,n ��� ���
������������ ω̃� ����� ����� ��� �� ���������� �� ��������

|D1| = a1 +
�

(i,j)∈Gt(D1)

Xγ̃i,j , ������

|D2| = a2 +
�

(i,j)∈Gt(D2)

Xγ̃i,j ,

����� a1 = |D1 ∩H| ��� a2 = |D2 ∩H|� ��� ��� X ��������� ��� �� ������ �� �������
��� ����� a1 ��� a2 ��� �� ���������� �� ������ �������� ���������� �� ω̃�� ��� ���
Xγ̃i,j

�� �� ����������� ������ ���������� ���������� ��� ������� ����� ��� �� �����
κ
2

�
������� ��� D1 ��� D2� �� ����� ������ �� �� ������ �� ���� ���� ����� ������ ε > 0�

����� ���� ��� ������ �� a1, a2, Gt(D1), Gt(D2) ��� ��� γ̃i,j ��� ���� ����

P



�����


a1 +

�

(i,j)∈Gt(D1)

Xγ̃i,j


−


a2 +

�

(i,j)∈Gt(D2)

Xγ̃i,j




����� < εs (n)


 <

δ

3
�
κ
2

� ,

������

�� ��� ����� W �� ���� ���� |Gt(D1)| ≥ β� �� �� ��� ���� β �� ��� ���� �����
�� Gt(D1)� ��� ��������� ��� �������� �� ��� ������� ��������� ������������ ���� ��
��� ������ �� Xγi,j ��� ��� ��������� ���� ����� �� Gt(D1) ��� ��� ��� ���� ����� ��
Gt(D2)� ����� �� �� ������ �� ���� ���� ����� ������ �� ε > 0 ���� ����

P

�
|

β�

m=1

Xγm − b| < εs(n)
�
<

δ

3
�
κ
2

� , ������

��������� �� b ∈ N� γ1, · · · , γβ ��� Gt(D1)� ����� ��� γm�� ��� �������� �� ��������
������ A 2

3 t,t
(2ti, 2tj)� �� ���� �� ���� �� ����������� �� ������� ������ ����� �����

����� ���� ��� ������ ������ ��� β� ������� � �������� ����������� �� ���� ��������

���� ������ �� ������� ����������� ���� ��� ��� n ����� �� �� ε(n) ���� ����

ξ

2
· s(t)
s(n)

≤ ε(n) ≤ δξ
√
χ

6C
�
κ
2

� ·
�
β · s(t)
s(n)

. ������

�� ��� ����� ����� �� ������� ������ ��� ������ �� ������ �� ������� ���� ���� 0�
��������� �� n� ������ infn ε(n) > 0� ���� ε ����� �� ���� ������� �� ��� ����� Q
�� �� �������



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

P

�
|

β�

m=1

Xγm − b| < εs(n)
�

≤ Q(

β�

m=1

Xγm , 2εs(n))

≤ Q(

β�

m=1

Xγm
, 2ε(n)s(n))

≤ 2C

ξ
√
βχ

· s(n)
s(t)

· ε(n), ������

����� �� ��� ���� ���������� �� ���� ����� ����� ��� ������� ������� ����� �����
λ̃ = ξs(t)� a = χ� m = β ��� λ = 2ε(n)s(n)�� ���� ���� ��� ��������� λ̃ ≤ λ �� ����
������� �� �������� ������� ξs(t) ≤ 2ε(n)s(n) �� ��� ���� ���������� �� �������
���� �� ��� ������ ���������� �� ������ �� ���� ���� ��� ������ �� ������ �� �� ����

δ

3(κ2)
� ���� ����� ������ ��� ��������� ��� ����� �� ����������� ������

������ �� ��� ���� �� ���� ����������� �� ��� ���������� ������� �� ���� �� ��������
������ ��� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ������������ �� ε(n)� ��� ������ ε ������ ����
���� �� �� ���� ��� ���������� ����� n� ������� ��� ������ ��� ������ �� ������� ��� ����
����������� ����� ���� ε ������ ������� ���� ����� ����������� ��� ��� ��� ���� ���� ��
��� ����� �� ������� ��� �� ���� ������ π(t)/π(n)� ��� ����� s(t)/s(n)� ��� � �����
�� n→ ∞ ����� t/n ������

����� ����� �� ������� �����

��� δ ��� k �� ����� �� ��������� ����� �� ��� ������ α = α(δ, k) ��� N1 = N1(δ, k)
���� ����� ��� ��� n ≥ N1

P(∃i ≤ k : diam(C(i)
n ) < αn) <

δ

2
.

�������� �� ����������� ����� ����� �� �� ε > 0 ���� ���� ��� ����������� ���� �����
��� ��� �������� ���� �������� ������ ���� αn �� ����� ��� ����� ����� ���� ���� εs(n)
�� ������� ���� δ/2� ����� ��� ������ �� ����� �� ���� ���� δ/2 + δ/2�

����� ����� �� ������� �����

��� x ��� δ �� ������ �� ������� ����� �� ��� ��� �� α ���� ����

P (∃u ∈ Λn : |Cn(u)| ≥ xs(n); diam(Cn(u)) ≤ αn) <
δ

2
.

��� Cα,n �� ������ �� �� ������� �� �� ������ �� ���� ���� ����� ����� ε = ε(α, δ) >
0, N = N(α, δ) ∈ N ���� ����� ��� ��� ���������� ����� n�

P(∃D ∈ Cα,n : |D − xs(n)| < εs(n)) < δ
2
. ������

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

�
κ
2

�
�� �������� �� κ �� ��� �������



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


