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���� �$� �� ����� � ������������� ����� 	��
������ ������� �� ������ ������� ���� ����� ������ � �� ����� � ������ ������ ����
� ������ ����� �	 ������������� ���� ��� �� ������������ �������� ������ ����
����� ������ �������� "��� ��� ���� �	 ���� ������������� �����% �� ���� �� ��&
��������� ����	 	�� ��� '���������� ���� �	 ��� Lp ���� �	 ���	� ��������� ������
�� ������&����� 	������� �� ������ ������� ���� Lp ���� ��� (��� ������ �� ��
)����� �� ��� *������� ������� �+,% +�� ��� 
� -.���� ��� -� 
����������� �� ������
������ �	 ���������� ���� �/0��

��#����� ������ ������� ��� ������� ���� �� 
����� �1� ��� �2�� 3� 
���� �1�% ��
������� ������� ���������� �	 ��� -�4������ A∞ ������ �����% ��� ����� �	 5������
������ ������� ��� ����� ���4���� �������� �� ������ �	 ���������� ����� 3� ���
*������� �������% ��� A∞ ����� ��� ������ ��6����� �'������� ��(�������% ��� �	
����� �� ��� 5������ ������ ��������% �� �� ������ �	 ���������� ���� ���� �	
����� �'��������� ����4 ����� "� ���� ���� ������� ������� ��(������� ��� ��
������ �'������� �� ������ �	 ���������� ����% ����� ���4���� �������� ����� ��(��
��� ���� ������ �������� 3� ���������% �� ���� ���� ����� )#��&"�����&���� ���4
A∞ ������ �����(�� � ���4 5������ ������ �������� ��� ���� ��� ��� ���4 5������
������ ������� ���� � ���	&��������� ��������� 3� ��� ���������% ����� ����� �	 ���4
���'������� ���� ���� ��� ���������� �� ��� ������ �	 ������� ��6�������� �'�������

������� ��� ��(������ �	 ��� ���4 )#��&"����� A∞ ������� �� ����� ���&������%
�� ��� �� ��#����� ������ ������� �� ���� �� ����������� ����������7����� 	�� �����
�������� $������� �������� ��� ��� �� ������� ���� ������� ��6����� ������ �������
�� ���� ��� ���� � ������ ��� �� ����� ��� ����� �	 ��� ������� �� ������ ���
���� �	 ��� ������� �� ������% ��� ��#����� ������ ������'�� ���4 ������ �� ���� ��
��� ������������� ������&������ ������'��� 8���� ���� �������� ��� ���� ��������
��� ����	� �� �� ���� ��4�� ���� ���� ��������	�������

"� �������� -�4������ ������� ���� �� 
���� �2� �� ��� 	��� �	 ��������
���� ���'������� �� ��� *������� ������ �� �� ���� �������% �� ����� '����������
�������� ����� 	�� �� ������ ���� ���������� ������� ���������� 3� '���������
�����% ��� �������� ������ �	 ����� ��������� ��� ���� ������ �� 9� 2�����4������%
9� :� 5��� �� )������ ��� 2� ;� "����� �� ��� <=/>?� ��� <==>?� �+@% +<% <>,�� "�
�� ����(�� ��� ������� �������� �	 ��� ������'�� �	 2�����4������ ��� "�����
��� ������� ���� ���� � 	��� '���������� ������� �	 -� :����?� ������ ��������� �	
��� A2 ������� �0/�� ��� ����	 �	 ���� ��������� �� ����� �� ��� ���������� ������'�
�	 �� :����� �A>% A<� ����� �������� � ��� �� �������� $�����B�&C����� ���������
��������� ���� ��� ���� �	 � (���� ����� �	 ������ ������ ��������� ���������� ����
��#����� ������ �������� "� �� ��� �������� ����� �	 :���� �� � �������� ����� �	 ���
����	 �	 ��� ��������� �� �� ���� �� ������ ���������� ����� �� ����� �� �� � 	���
'���������� 	���� "� ������� � ����	� ����	 �	 ��� ������� �� ����� �� �� � ����4
��� 	�� ��� ���� ���������� ������� ����������

@� ������������	 
� ����� �����	�	 
� ����� 	���	

@�<� ��������	
� D����� �������� ��� ���������� �	 ���� ��� ��������� �� �����&
������� �������� ����� ���� ����� � �� �����7� ��� ������ �������� �	 ���� ��#����
��� ����� ����� �������� �� ��6����� ����� �	 ����� )�� �������% � 	������ ���
������ ���� ��6������� �� ��6����� ����� �	 ��� ����� �� ������������ ��� ����� ��
��6����� ����� ��������� �� ��� �������� �	 ��� 	������ ����� � �� �����7� ���
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����������� 	
�� �� �
� �
� ������ ������ �� ����� ����� D �

D = {2−k ([0, 1)n +m) : k ∈ Z,m ∈ Zn},
�� � ��������� ��� �� ��������� 
������ ������ �� �
� �������� ���� Rn� ��
�� �������� �� ������� ����� ��  ���� ���� �����
 �������� �
� ���� �� �
� ����
������� �� �
� ������ ���� �� ����������� ��� ��� ����� �� ���������� �� 
� ����
������ �
�����
�� �� ������� �� ������ ������ ��� �������� ����� ��  ��������
������ �� ���� 
������ ������� ��������� ������ �� ��������� ������ �
�����
!���� �
� ���������� D �� ��� ������� ��� ������ ������� �
� ���� Rn� �
��� 
�

����  ���� �� ��"���� ������ ����� ��� ��
�� ����� � ����� #���"��� �
�� 
� ���
����  ���"�� ��� ����� �
� ��������� �� �
� ���������� D ������� �� 
��
�� �� �
�
�������� �� �
� �������� ����� $����������� ������� �
� �������� �
� ����������
D �� ��� ��������� ��� �
�� �� �� ����������� �� "��� ������ ������ �����
���������	

� ���
��� �	�������� ��	���� %� ������� �
��� ����� �� �
� ������
������� �� �
� ����� ���� ���������

&�&� ��������	�
 ���
��� %� �� �
�  �������� ��� X � ������ ���
  ��������
d : X × X → [0,∞)  �	�������� ��	�� �� �
� �������� d ������� �
� ����� �� 
������ ������ ��� �
� ������� ��� ����� �
��
 �� ������ �� 
��� �� �
� ���������
����� ����' ��� ���� κ ≥ 1 �� �"��� x, y, z ∈ X �� 
"�

d(x, y) ≤ κ (d(x, z) + d(z, y)) .

(��� ��� ���
���� ������ �� "����  ��������� ����� ��
"� �������� �� ������
����� �� �� ���� ���� �� �� ������ ���� ������� �
� ������������ �� ������
������ �� �
� ������� κ� #���"��� �
��� ��������� �� ��� ������� ��� �������� �����
�� ������� �������� ��� �� ���� ��������� ����������' �� B(x, r) �� � ���� ��� �� 
 ��������� ���� (X, d)� �
��

• �
��� �� ����� ������ y, z ∈ B(x, r) ���
 �
� d(y, z) > 2r)
• B(x, r) �� ��� ���������� � ���� ����

%� �� ������ �
� ������ ��"�� �� *+,� !������ &�,- �� ���������   ���������
���� �
� ������� ���
 �� �
��� ����������� .�� �� ��� X = (−∞,−1]∪{0}∪ [1,∞)�
d(−1, 0) = d(0, 1) = 1/4 �� d(x, y) = |x − y| ��� �� ��
�� ���� (x, y) ∈ X × X�
	
�� �
� ���� ��� B(0, 1/2) = {−1, 0, 1} �� ��� � ���� ��� � B(1, ε) �⊂ B(0, 1/2)
��� �"��� ε > 0 �� d(−1, 1) = 2 > 2 · 1/2�
/������ �
��� ��������� �
� ��
"���� ��  ��������� ����� ����� �� ��� ����

������� �� �
� ��
"���� �� ������ ������ 	� �� ���� �������� �
� ������� �������
�� 0� 1�2� �� $� !���"� *34- 5��� ��� *4&� 	
����� ,�&- ��� ���� ������ ����
�
��� �������6 �� �
� �
� ��������   ��������� ������� �� ���� ��������� �� ���
�"���  ��������� d �
��� ������   ��������� d′ ���
 �
� ���� d′����� �� ���� ����
�� c1d

′(x, y) ≤ d(x, y) ≤ c2d
′(x, y) ��� ���� �������� c1 �� c2 �� �"��� x, y ∈ X�

	
��� ������� �� ������ ����� �
� 
"� ���� ���� ������ �� ������ �� ����� ��

���������� ���� 5��� ���� *,3� 47� +7� 8-6�

&�8� �����	�
���� �������� ���	�
 ���
��� %� �� �
�  5 ���6������ ����
(X, d) �� ���������	

� ���
��� �� �
��� ������  ������� M ≥ 1 5����� �
� �������

���	
 ���
��� �����	�� �� X6 ���
 �
� �"��� ��� �� ����� 2r �� �� ��"���� �� �
���� M ���� �� ����� r� �� �
� ���������� �
��� ����� �� ����� �������� �� ������
� ���
��� ������ ��	��� *98� !������ ,:�,8-� �
� ���������� �������� �������� ��
��������� ����� �
� ����������� �������� �� X *&:� $
����� ���- �� ����� ���
���

�������� *7:-� �� �������� �������"� �
������������ ��� �
��� ����� ����� 5����
����� ���
 ����� ����	� ���������� (C, s)����������� ��	��� �� ������	���

�



Rn

S

e S e(x, y) n x

S

y n x ∈ S
k ∈ N #B(x, 2k) > 2k ·#B(x, k) k ∈ N

2k k 2k
(S, e)

(S, e) (N, | · |)

Rn

(X, d) μ
D ≥ 1 r > 0 x ∈ X

0 < μ(B(x, 2r)) ≤ Dμ(B(x, r)) < ∞.



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

��������� ����������	���� �
������ �����	 ����� ��� ��������� ����� ������ �� ��
��� ��	 ������������ � ������!��� �� ���� ��������� "������# ���� ���� ��� ���
���� ��� �
���� �� ���������� �	
� $����� ����������	 �� � ��$���� �� ��� ���������
�
���# $�� ��� ����� �� ����� �
���� �������� ���� ������� %�������� �������� ���
������	 ��
��� ����
� &�'# (������ �)� * ����������+����� ��� $	 *� ,�����
����� ���  ��� �� ���� �$��� ��� ������� ��������� �� ����� �
����-

����� ��� �&./# 0�� 1��)�� ������
 ���� (X,μ) �� � ����
 �� ��	��
�
��� ���


��� #X = ∞� ��
� �
���
�� ��
 �� ��
 ��������� �� ������
��

'� μ(X) < ∞�

�� X �� ��������� ������
 ��� μ({x}) ≥ δ > 0 �� ��� x ∈ X�

/� μ(B) ��� ���
 �������� �	��� ��� ���
 ����
� ���� ����� B�

2�� ���
��# ([0, 1], dx) �� � �
��� �� �	
� '� ��� (R, dx) �� � �
��� �� �	
� /�� *�
��� �	
� ��# ����	 3�����	 ��������� ����
 ���� 
��	����� ������ �!��

�� ���� ���
�������� ������ �� � �
��� �� ���������� �	
�� * ����� ������ $	 4� 5����
����������+�� ����� ����
� �� ��� ����
� ����� ���� ���
����� ��$����
� �� 3����
����� &16)� �� ���� ���� ���� �� ��� �
��� (X, d, μ) �� ��
����# ���� μ �� � %����
������ ��� (X, d) �� ������	 ��
��� &'6'# 7����� ��/ �'�)�
(
���� �� ���������� �	
� ��� �����������	 ���$���� ��
�	 $	 ��� ���������

����� &�6# ���
���� 888)# $�� ���������� ���$���� ��������� �� ��������	 ��� �������
���� ��� ���$���� ��������� �� ��� ������- ����� ����� �����������	 ���$���� �����
�
���� ���� �� ��� ����	 ��	 ���$���� ������� &1/# %��� '/��6 ���)� "������#
�� � �����������	 ���$���� ����� �
��� �� ��
����# ���� �� ���� ����	 � ���$����
������ &99)�
8� ��� ����������# ����� ��� ���� ��:����� �	
�� �� ����� ���$���� ���������� �
����

�� �
���� �� �������# ���� �� ��� �������	 ��������� �� �
���� �� ���������� �	
�
&9;) �� ��� 
�
�
 �������� ��������� - ��� ��� C ≥ 1 ��� ε > 0 �� ����

μ(B(x, Cr)) ≥ (1 + ε)μ(B(x, r))

��� ����	 x ∈ X ��� r ∈ (0, ���(X)/C)� 7�� ������� ���$���� ��������� �� ������
���� ������� ��:����� ������!��� ���� ���� &'69)� $�� �� �� ����������� ����� �� ��������
��� 
������� �� 
���� ����� ��� �
�	 ������ &'6�# ���
��� 8# 0�� �6)� 8� ��
���� ����� ����������	 ���
��� ���� &<<# '6/) ��� &.�)�� 2�� ��� ���������� ���
����������# ��� ���� ��� ������������ �� &=)�
8� ��� �������# ��� ���	 ���$���� ���������� ���� �� �������� ��� ��� ����������

���$���� ��������� ��� ��� ������ ���$���� ��������� ������ *���# �� �� ��� �
���
��	 ���������� ���� ����
����� �� ��� �
����# ���� �� μ(X) = ∞# �� 
����
����� �� >���� $������	? 
��
���	 ��� $�����

��=� �	
������ ������ ������ �� ��
�� ������� *���� ������ ��� �����
���������� �
���� �� ���������� �	
�# ��	 �� ��� �������� ��������� ������� ����
��������+�� �� ����� �
���� $�� ��� ��� �� �	���� �	���� �� ����� �������� ��� �
��������� ���� ���� ��� ������������ �� ���
��� 8 �� &'6�)�� 7��� ���
���� �������
������� �� ��������� ������ ������ �	���� �� ��� �$������ �������� ��� ��:�����

��
���� �� ��� '<;6@��

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

�



��������� �	
	 ��� (X, d) �� � ������	
���� �����
�� �����
����	
� ������ � ����
����
�� �� ��	�� ���� D �

D :=
⋃
k∈Z

Dk, Dk := {Qk
α : k ∈ Z, α ∈ Ak}, Ak ⊆ N,


� � ������ �����	 
�� ���	����� δ ∈ (0, 1) ��� 0 < c1 ≤ C1 < ∞� 
� ��� ������
��
�	���	�
�� �����

• ��� �������
�� D 
� ������ � 
� Q,P ∈ D , ���� Q ∩ P ∈ {∅, Q, P}�
• X =

⋃
Q∈Dk

Q ��	 ���	 k ∈ Z ��� ��� ��
�� 
� �
� �
���

• ��� ���� Qk
α �	� ��� ��� ��
� �	 �
���

B(zkα, c1δ
k) ⊆ Qk

α ⊆ B(zkα, C1δ
k) =: BQk

α
, �!�"�

• ��	 ���	 ��� Qk
α ���	� �#
��� �� ���� N ���� Qk+1

βi
���� ���� Qk

α =
⋃N

i=1 Q
k+1
βi

�

���	� ��� �������� N ������� ��� �� ��� ����� X� $� ���� ��� ��� Qk
α � ������ ����

�
�� � �����	 ��
�� zkα ��� �
�� ������ �(Qk
α) = δk� %� Qk

α ⊂ Ql
β� ���� �� ���� Qk

α �

������ ���������� �� Ql
β �� ���� ������ δk ��� Ql

β ��� ������ �������� �� Qk
α �� ����

������ δl� %� l = k− 1� ���� �� ���� Qk
α � ������ ����� �� Ql

β ��� Ql
β ��� ������ �����

�� Qk
α�
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��� 
� ��'�� ��	�
���� ��� �����	 N 
� ��������
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1��
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�� ��	 ������ �� ����������� ��� ���
��� �� +� 4�	
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$������ -92/� &� )�:��� ��� )� +�	�
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����� -?;/ ��� ��
��	� 	���
3��
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�� ��	 ��� �����	 ��
���� &�
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� ��� 7���
���� ����
�� ��� � ���	
� ����
��� %� ��� 7���
����
����
��� ����� �	�� 
� � ��� ��	� ����	�� �� ���� ���� ������ ��	 �#������ ��� ���
���
��	 �� ��� �������� �����	� ��� ��� n��
����
���� *
����� 
����	�� 
� �
���� ��
����� ��� 	���
	�� ���� ���
�
���� ��	' �� ������ %� � ���	
� ����
��� ��� �
����
��

� �
�� ��	��� ���� 
� Rn� ��� ���	
� �����	���
�� �� ���
� ����� �	������ ����	���
���� ���� �	� ������ ��	 �
A���� �� �#�	��� �
�� ��� ���� �� ��
���� 
���	����
���
��� 4�	���
�� �	������� $�
�� ��	'
�� �
�� ���	
� ���
� ������ 
� 
� 
���	����
�� �� ��	���� ���� ��� 	����� ���� ��� ������ �� ��� ���
�� �� ��� ��	�
����	 ���
�
������

B�� �� ��� ���� ������ �	���	�
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� ����� 
� ���� ��� ����	
�� �	�������
	������ �� ���� �	� ��������� �	
�
��  ��� � ��� ���������� �	���	�� &�
� ���
����	 �	���	�
�� ��� �� ���� 
� ��� ����	��� �����
����� ���� �� ��� �����
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�����
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��� �� �
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�
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�������� ��#
��� ���	���	� ��� 
� ���� ����� ��� ����	�� 	������ ��� ��
	�����	�� �	�� ��� ���
� ����� ���� ���� ��� �����'���� �	�
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������ ������� �����
� ����� �� ����
����� �� �
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�
�� ����� !
 ����������� �����
� ��������	
�����	���� �������������� ����� ����
�� �� �����
� �����
� �� ���� �� � ��	��
����
 �� � "���# ���� �
 � "��# �����
���� ���
 ����� �$����� �
 ������ �
 ��� ����������� %������� �
 ��	� ������
���
� &������������ �
 
�
���	���
���� �
������' ��� �
������ �� ��� "��# ����� ��
���� ������
��
� ���
� ��������� ����
������ (� ������	� ���� ������	� )� *�������
+� (���� �
 ,� -������ ��������� �� ���	 � ��������
� �
���. �
���� �� �
�����
�
��� "��# ������ ���� ����� ���� �
 ������
 ��������
� ���� ����� �� ������ ���� ��
��
 ��������� ��
��� ���	 /01� 123� (���� �������� ��� ���� �
 ���������� ������

������� ���� ��
�������
� �
4
���� 	�
� �����
� ���� �����	� �
 �������
� ���
��	��� ����� ���� � �������� ����������� 	������� (��� ����
���� ������ �� �� ���
������������� ����	�
�� �
 ��� ������ �� 	�
� 
�
�������������� �������� 5���
� ���
���� ��� ������ ���� ����
���� ��� ���
 ������� �
 	�
� ���
��� �
 ���	�
�� �
���
����� ������������ �
 ��� ������	�
� �� 
�
���	���
���� ������ �� ��
����� �
�������
�
 ������ �� ������� 
��	 �
���������� ���� �
 ��� 6������
 �����
� �
 	�����
������ &��� ���� /71� 813'�

, ��	��� ��� �� ��
�	��� ��� ���
�� �����	 �� ���� ����� �� �� ����� ��� ���
Ω := ({0, 1}n)Z ���� ��� 
������ ����������� 	������ P �
 ���

D(ω) :=

{
2−k ([0, 1)n +m) +

∑
j>k

2−jωj : k ∈ Z,m ∈ Zn

}
&���'

��� ����� ω := (ωj)j∈Z ∈ Ω� %������� ��
�� ���� ��
��������
 �� ���� �
 ������
�
����	�
��� �� �� �9���� �� ����� �� ��� � �����
� ����� ��� �
�����
� ����� �� 
��
� ������ ������ (� %��:
�
 �
 %� ;�������
�
� ��� ���� ��� 4��� �� �����
� �
��
�	������
 ����
���� ��� ��
���� 	����� ������ �
 /<73� ������ �
 �
������ ���
������
� �� ��
�	���
� ��� ������ �� ��� ��
��� ���
�� �� ��� ���� ������ (����
��
��������
 ��� ��	���4� �
 /<�3 �
 	��4� �
 /1�3 ��� ����� ��
��������
� ���
��� ��	� ����� ��� �� %��:
�
 �
 ;�������
�
�

��=� ���� ���� !
 >���� /,3� �� ������ � 
�� ��� �� ��
�	��� ���� �����	�
�
 	����� ������ �
 ����� ����� �����	� �� �	����� ��� ��
��
���� ���������� ��
��� 	����� �������� ��
������� �� ,������ �
 %��:
�
 /<3� ?� ���� ���� ���
�����
�����
 ��	��� ��� �� �� ����� ���� �� ����� ��� ��
�	������
 ����
����� ���
����� ��������
�� ���� �� ��� ��
��������
 �� � ���
� ���� �����	� ���� �� ����
������ �
 +�����
 7�

��=��� ������� ������������ ��������� ��� ����� ������ ������� (�� ��
���� ���
����
 ��� ��
�	������
 ����
���� �� �� ���� ��� ��
��� ���
�� �� ��� ����� 4$�
�
 ��
�	��� ��� ����� �� ��� ����� �
����� (� �� 	��� �������� �� ��
�	��� ���
��
���
�� c1 �
 C1 �
 5�4
����
 =�7 �
 ��� �������
� ���. �� ����� ��� ��
����

&=�<' �
 � ���	

B(zkα, rak) ⊆ Qk
α ⊆ B(zkα, Rak),

����� rak := 1
4
(δk+akδ

k+1)� Rak := 4rk �
 ak : Ω → Y ⊂ R+ �� � ��
�	 �������� ���
����� k ∈ Z� (��� ��� 
�� �
�� ���
�� ��� ����� �� ��� ����� ��� ���� ��� ����
������

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

�
�� ���� �� ������������ ������ ������� ���������� ����� �� 	�� 	
���� �
� �����
������� ���	� (Ω,P)� �
� ����� ��������� ak �� �
� ������ �� �
� ����� ���������
�
� ��� �� ����� �� ���� �� ���� ��� ��� �������� ��  ��	����! ������������" ��
����� �
� ������������ ���� ��� Y = {0, 1, . . . , 1/δ�}� #� ��	��� �
��� ��������
����� �� �� $�	���� %�&�'�

(�&�&� ����������� ����	
 ����� �����
�� #� ��� ��� ������������ ���	���� ��
	������	� ����� ���	 ������� �
�� 
��� � ������ ��������� �� ������� ��������
�
�� �
� ������� �� �)%� )'� *'�� #� 	
����

Ω =
{
0, 1, . . . , 1

δ
�
}Z

, Y =
{
0, 1, . . . , 1

δ
�
}
, ak((ωi)i∈Z) = ωk,

�� �� ��� P �� �
� ������� ����	� ����������� ������� �� Ω� �
�� ����� �� ���	
������� D(ω) := {Qk

α(ω) : k ∈ Z, α ∈ Ak} �
�� 
��� ���� �������� �������������

��� ��	
 ����� k ∈ Z� �
��� ����������� ����	
 ����� �����
� 
��� �
� ���������
��������� �������

∂εA := {x ∈ A : d(x,Ac) < ε} ∪ {x ∈ Ac : d(x,A) < ε},

�� 
���

������� ��	 +�
����� )�& �� ���,� ��� (X, d) �� � ��	
�������� �	������ 
����

���� ���� � �	������ 	������ M ��� ��� ε > 0� ���� �	� ����������� ����	
 �����

�����
� ���� δ < 1
84M8 �� �	��� ����

Pω

(
x ∈

⋃
α

∂εQ̄
k
α(ω)

)
≤ Cδ

( ε

δk

)ηδ
,

�����

Cδ :=
1

δ
��� ηδ := 1− log 84M8

log 1
δ

.

�� ���������� limδ→0 ηδ = 1�

�
� ����� �� �
� �	������ ���	���� ηδ 
�� ��� 
� �� ��������� ���� �� ����
�����	������ ������ �� ����� ���	 	����� ��� �� �
� ������� 	������	����� ��
-� ���	
�� �� �� .��/��� �� �� ���	��� ���0� ���
 �
� 	��������� ���������� ��
�
� �������� +��� $�	���� (�&�(,� #� ���� �
�� �
��� 	����� �1��� ����� ���	
������� ���
 �
� ���� ���������� �� �� �
����� (�& �� ������� 2���������	 ���	���
���	� ��
������ �
� 	������	���� �� ���	
�� �� .��/��� ���� ����� �
� �1�����	�
�� η�./����	��������� ������� ����� �� �
��� ���	�� ��� ����� η ∈ (0, 1)� �
�� ��
���������� �� �
� ��1� ������


���� ���� �	� ����� η ∈ (0, 1)� ����� ������ ��� � �����
���� ���� (X, ρ) ����

�	� ����� ν ∈ (η, 1) ����� ν�� �����	�����	�� �����	� f : X → R �� 	�������

!�		�� 3���	� �
�� ν�./����	��������� ���	����� f : R → R ��� 	������� ��� �����
ν > 1 ���	� �
�� ��� �4���������� ���
 ���� ���������� �
��� �� �� �2��� R ���

� 2���������	 ρ� ρ(x, y) = |x − y|η� η ≥ 1� �
�� ����� ν�./����	��������� ���	����
f : (R, ρ) → R �� 	������� ��� ν > 1

η
� �

�
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	���� �����	����� 
	��	�� �� 	�� ��������� 
���� �
 � 
����$���	 ��� ��  �����	
���
	��	���
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 ��	 ��������� �� ���� ������� 
�		���
� %� ����# �� ���� ��
�

������ 
�
	��
 �&�� � ���������	 
	��	��� ����	 ���  �����	 ���
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	����

 ������	� ��� 	�� ������	� '��() ��*�
 �	 
����� 	� ���
	��	 ���	���

 �	� ������ 
����	 	��	 ��� �� �����

�� �
 � 
� �� ���	���
  �	� ��
����	

����	
# ���� 1Q =

∑
i 1Qi

 ���� 	�� ���
 Qi ��� 	�� ������ �������� �� 	�� ���
Q� +�	# ��  �  ��	 	� ���
	��	 ���	���
  �	� 
��� ����	����� ���	���	� ������	��
#
	��� 	�� ��
	��� ������
 
����$���	�� ���� ��������	���
!� �(� '
�� ��
� 	�� ������� �,�)# -� .
���� ��� /� %�	0��� ���
	��	 ��	�����1

��� %0����1���	���
  �����	 ��
�
 ��� ������� 
����
 �� ���������
 	��� �� ���1

	��	��� $�
	 
�
	��
 �� %0����1���	���
 �	���� ���
������ 2����� ���	���
 ����
���� 
�� �� "������� �����
�
 ��� � ���� 	��� �	 
���� 	���� ���
	��	��� ��
 ������

	������ �� 	�� ������	��
 �� Rn# ��	 ���� ��������3�	���
 ���� ���� ��������� ��
��	���	�� �	
��� 
��� 
����$� 
�		���
 ��*� S2 ��� S3 ��4�� !� 	�� 
����� ���	���

��� ���������# 	��� � ������� �������� �� 5���� ���� ��� �� ������� ��
� �� 
����
 ��
���������
 	��� 	� ���
	��	 �	���� ��������� 6�	 
 ������ 	�� ��$��	���
 ���� �(�7

��������� �	
	 . 
�	 �� ���	���
 ���	���
 skα : X → [0, 1] �
 � ������ �� �	����

���
����� �� 	�� ����� ��� ������	��
 ��� 
�	�
$�� ��� 
��� ����	
 Z k := {zkα}α#  ����
Z k ⊆ Z k+1 ⊆ X ��� ��� k# ��� ��� ���
	��	
 δ ∈ (0, 1) ��� C > c > 07

�) 1B(zkα,cδ
k)(x) ≤ skα(x) ≤ 1B(zkα,Cδk)(x)#

�)
∑

α s
k
α(x) = 1#

�) skα(x) =
∑

β p
k
αβ · sk+1

β (x)#

4) skα(z
k
β) = δαβ#

 ���� {pkαβ}β �
 � $��	� 
�	 �� �������	��� ���8����	
  �	�
∑

α p
k
αβ = 1� /�� ������


k ��� α �� ��
���	����� ���� Z ��� N �� X �
 �������# �� ���� {k ∈ Z : k ≥ k0}
��� {0, 1, . . . , nk} ��� 
��� $��	� k0 ∈ Z ��� nk ∈ N �� X �
 ������� �� 
�� 	��	
	�� 
�����
 ��� ������
��������� �� ��	����� η ��

|skα(x)− skα(y)| ≤ C

(
d(x, y)

δk

)η

.

!� η = 1#  � ���� 	�� 
�����
 ��	�
����
����������

��������� �	�	 . 
�	 �� ���	���
 ψk
α : X → R �
 � ����� �� �������� ���� 

��
���������#  ����  : [0,∞) → [0, 1] �
 � ���1������
��� ���	���# �� 	�� ����� ���
������	��
 ��� 
�	�
$�� ��� 
��� ����	
 Y k := {ykα}α ∈ X ��� ���
	��	
 δ ∈ (0, 1)
��� C > 07ˆ

ψk
α(x)dμ(x) = 0, |ψk

α(x)| ≤
C√

μ(B(ykα, δ
k))


(d(x, ykα)

δk

)
,

��� 	�� ���	���
 ψk
α ���� �� ��	�������� ��
�
 �� L2

0(μ)#  ����

L2
0(μ) :=

{
L2(μ), �� X �
 �������,{
f ∈ L2(μ) :

´
X
f(x)dμ(x) = 0

}
, �� X �
 ������.

�



��� ������� k 	�� α 
�� ��
 �����	
 ���� 	� �� ��� �	�� �� �������� �� �	� ��	� ���
����	����� �	����� 	
� ��������	
��
	� 	� ���	
�
� η ��

|ψk
α(x)− ψk

α(y)| ≤
C√

μ(B(ykα, δ
k))


(d(x, ykα)

δk

)(d(x, y)
δk

)η

.

�� η = 1� �� �	�� ��� �	����� �����������	
��
	��

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

skα(x) := P(x ∈ Q̄k
α(ω)),

���
� Qk
α(ω)� ω ∈ Ω� 	
� ��� ����� �
�� ��� 
	���� ��	��� ������� D(ω)� �����

������� �	����� �
���
����  !�"! �� #�$������ %�" 	�� ��
���
� ���� 	
� η������
�
���������� ��
 ��� �&������ η '��� �� ����
�� %�(� �� ��� �����
������ �� ������

	�� �������� ��� η������
����������� �� ��� ������� ������� ��� η������
�����������
�� �	������ ����� ��� �����
������ 	�� ����
�� %�( '�� �� ��� ��������' 
������

������� ��	 )*�
���	
��� +�, 	�� +� % �� -�.!� ��� (X, d) �� � ��	���������� �	���
�
������ ����� �
� ��� μ �� � �	���
� �	��� ������ 	
 X� ���
 �	� ����� η ∈ [0, 1)

• ����� ������ � ������ 	� η���������	
��
	� ����
� �
���	
� �
 (X, d)�
• ����� ������ � ����� 	� η���������	
��
	� �������� �
 (X, d, μ) ��� ���� ��
���� (x) = exp(−γx) �	� �	�� γ > 0�

�� �	�� �� ����	���� ��	� ��
 ����
������� �� ���� 
����� �� 
��	��� �� ��� �&������
η� ��� 
������ �� ������
 	�� ������� �	�� ��	� ����
�� %�+ ����� �� /�	�����
��
��	��� ��
 ���� )���	��� ��	��! η ∈ [0, 1)� ����� �� ��
��'���� �
���
���� �� ���
���
�� �	����� ������� ��
0��' ���� ��� 
��
�� �������' ��������� ��	� �� �
�����
�� �	�� 	
������ 
��	��� �� 	���
	�� �	���� ����
�� ��'� -" .� 1�
 ���
������ ������
�� ������ ��
 �	���� ����
� 	�� ��� 	�����	����� �� ���
�� ��	��� ��0� �� �&��	�� ��
��� ���
�������� �� ��� 2	��
 -�.� �� ���� ��	� ��
 ���
������� �	���� ���� �� 	�
	
���
	
� /�	�����
�� ��	�� ��� �� 3���	 %�%�

%�%� 
����� ����������� ��� ���� ��������� ������'� �� ��
��'���� ���
��	������ �� �����	
� �
���
�� �� ���
�� 
	���� ��	��� ������� �� ��� 2	��
 -�.�
��
 
������ ��	� ��� ������ /������� �����

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

1 �
 ����� ��	���������� �	���
� ������ �����!

�� ��� 	����
 �� ���� /������� �� ���� ���� �� �	� ��� ��� �����
������ �� ������

	�� ������� �� '�� 	 ������� 	����
 �� 	�����
 ���� /�������� #��� ���
� �&��� 	
�	��� �� 3������������������� �	����� �� ��
� '�����
��	��� �������' ���
�� ��	��4
�����
� ��� �� �� ���� ���
�� 
	���� ��	��� ������� �&���� ���
� �	� �&��� 	�����

�	� �� �����
��� 	 ������ �� 3������������������� ������ ��������� �
 ���� �����������
���� 3������������������� �	������ �� ����
 �
�'��	� ��
�� ��� �	����� �� ������

	�� ������� �	� ���� 	������ ��
 	
���� /�������� ��'� �� - +. 	�� -%+.�

1�
 
	������	���� �
�����
� �	� 	�
�	�� ����� ������ �� -"(.� ���
� ��� 	����
�
	������ ��� 
	������	���� ���� ��
 	 $���� �����
 �� '���
	����� �� ����� ��� ����
������� ������� 561 	�� ��	��� 561 �� ���
�� ��	��� �� ��� �	�� ����� 	� 7�
8	
���� 	�� 2� 7���� -%9.�

��



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

���� ��������	
� ��� Dα� α = 1, 2, . . . , K = K(X) �� 	 
���� ����� �� ��	���
������� �� 	 ���������	��� ������� ��	��������� ��	�� (X, d)� �� �	� ��	� ���
������� Dα 	�� �������� ����	� 
�
���
 �� ��� ����� �	�� B := B(x, r) ����� ������
	 ��� QB ∈ ⋃α Dα ��� ��	� B ⊆ QB 	�� �(QB) ≈ r�  ��� �����	��� ��� ���
������� Dα 	�� 	�!	���� ��	��� ������� �� ���� 	�������	�� ��� ���������� �� 	�� �	���
"���� #���� ����� ������ Dα �� ����	���� ��� ���� �� ����� ������� �� ����	��� 	�
"����
$�� ���������� ������ ���� ��������� ��������� 	�!	���� ��	��� ������� �� ���

��" �� �� �� �	����	� ���� ���� ����	� 	�� �	��	� ��������% �����	� �� "��&���
"��� 	 �������	��� �������� "� ���" ��	� ��� ������� �� 	�������	���� ��� �	��
	� ���� ������� �������� ���� "� ���� ���� 	 ��	�� 	���� �� ������	���� �� "� "��&
"��� 	 ������� �������� '� �� ���	����� ��� �������	��� ������� �� ��� ����������
�� 	�� �	���� $��� ���������� �� �	��� �����	��� 	�� ���� ��	���� "��� ������� ��
�������������� "���� �	&�� �������� 	�� ������������� 	������� ���� ������	�� 	��
����&� �� �	�� ���	����� ���	��� �� ���� ����������� (�!	���� ��	��� ������� �	� ����
� �� �������� ����� �������� ����� ���� 	���" � �� �� ����
�� ��	��� ���������
�� ����� �����
$���� ����� �� 	�!	���� ������� �	�� 	���	��� �� �	���� ����� �� ��� 	�	�����

�� ��� )�����	� ��	�� ����� ��� �	��� �*+,-� �� ����� ������ �� ��� "����� &��"��
'� ���� �	���� ���� 	�� 	�������� �� .� /	����� 	�� 0� .���� 123� #������ 4�45�  �
6����� 1++� #������ 75 �� ���� 1445 �� ����� �	���� �� ��� ����� �� 	�� �����
� 	�������
�� ����� 	������ (�������� �� ��� ��������	����� �� 8� 6�9:;���� 14<� #������ <5�
����� ������� 	���	� �� 	 "�	&�� ���� �� 1�7� ����	 <�45 	�� ��� ��������� ����:
���� �	���� ��� =���:����� ����&> 	���	�� �� 1�,2� ����	 ���5� �� ��� 
��� ��������
����������� ����� �� �� �� �� ?� @&�&��� �� 1*4� ����	 �5 ��� K = 2n� �	���� $�
 �� 1+,5 	�� .� 6���� 1445 �	�� ���"� ��	� �� �A��� �� �	&� n+ 1 �	������ ������
������� �� ���	�� ��� ������� 	�������	���� ����������� '� ���������	��� �������
�	�������� ��	���� $� B��C��� 	�� (� ?	����	 "��� ��� 
��� ���� �� �������� �����
����� �� ������� 17�� $������ ���5�
'� Rn� �� �� ������ �� �������� 	�!	���� ��	��� ������� ��	� �	����� ���� ����

	�������	� 	�������	���� ����������% "� �	� ������ ���

Dα :=
{
2−k
(
[0, 1)n +m+ (−1)kα

)
: k ∈ Z,m ∈ Zn

}
�����

��� ����� α ∈ {0, 1/3, 2/3}n� $���� ������� Dα �	����� ��� �����"��� �����%

���� ��� �174� ����	 4�75�� �� ����� ���� B := B(x, r) ��� ����� m ∈ N �����

��	
�
 � ���� QB ∈ ⋃α Dα 
��� ����

�� B ⊂ QB�

��� 2mB ⊂ Q
(m)
B �

���� 3r ≤ �(QB) < 6r�

����� Q
(m)
B 	
 ��� ����	� ����
�� � QB � 
	�� ������ �(Q

(m)
B ) = 2m · �(QB)�

$���� 	�� ����� �� ������ "���� �������� 	��� ���� ������ D����� ��� ����������
�� 	�� ��� �	� �� 	������� "��� ���� ��� ��	��� ������ �"� �	� ������ ������ Dα ���
α = (1/3, 1/3, . . . , 1/3)� �� ����� &���� �� ������� 	�� �	���� ���� ��� 	�����	������
#������ �� �� ������ �� ������ ��� ����������� �������	�� ����� �� 174� ����	 4�75 ��
����� ��	� ��� ���������� �� 	�� ���� ���� ��� ��� ����������� Dα� α ∈ {0, 1/3}n� $�����
��� �������� ��� �� ��� �	��� ������ �� ��� 	�����	����� 123� 2+� 3�� +3� ++� *45 �� ��
���� ���	����� �� �� ���� ���������� �� ���� ����	� ���� 17,� #������ 25� 174� #������

��



�� ��� ���	
�� ���� ���	��� ��	����� 
	 
� ��	 
����
�	� 	� ���� 	�� ���	��� Dα ���
� ����
�� ���� �� 	�� ������ ����
� ���	��� ���� ��
� ��� �� ���� �� ����	���	
��
�� ������ (xk) ��� (yk) �� ��!��� �� 2 ���� 	��	

∑
k xk =

1
3
���

∑
k yk =

2
3


"� ��	�
� ������� ����	���	
�� ��#����	 ����
� ���	��� 
� ��� ���� �����
��	��
	��� ����	���	
�� 	��� 
� Rn ��� 	�� ���� ������ !� ���	
���� ����
��$ 
	 
� �
%���	
	� ��
�	 ��#��	� !��� 	�� �������
�� ����� 
� ��	 � &��	�� ����� '�!�&��� 	�� 
���
�� � '�	(��� ��� ' )��	
*�
��� 	��	 !� �
������� 
� ���	
�� � 
� &��
� ���� !
	�
	�
� �������$ !� ��� ����	���	 ��	� �� ��
�	� 	��	 ��	� 
� � !��� �� 	�� ���	�� ��
�	�
�� 	�� ��
�
��� ��� ��
�	�� ����� � '�	(��� ��� + ,�
���� -.�� ���� 	�
� 
��� ���
����	�� ��
	���� �����	
�� ����� 	� ����	���	 	�� ���
��� ��#����	 ���	��� ���� ����
���! 	��	 	��
� ���	��� ��� ������� ����	�� 	� 	�� ��	�
� ������ ����
� ���	��� ��
� '�	(��� ��� ' )��	
*�
��� -.�� ������� /�� -.��
)�	�
� ��#����	 ����
� ���	��� ��&� ���� ����
�� ��� �� ���0 ��� 	!�0!�
��	

���� 
�� ���
	
�� -/�� /�� �� ���  ���	
��� ����	�� 	� 	��	 ������ -�� /.� ��� ���� -/��

�� ����� ���	 �
� ����� ��� ��������� "� 1����� -+� ��� -2�� !� ������	 �
��! !�� 	� ����	���	 ��#����	 ����
� ���	��� 
� ��	�
� ������ ��� ���! 	��	 	����
���	��� ��� �� ���� ���
�� 	� ���&� ��������
	
�� �����	� ��� ����
� ���	��� +� ��
����
��	
��� !� ������	 �� ��	����	
&� ����� ��� 	�� Lp0����������� �� ��
�	 �����	���
��	
�� �� &��	��0&����� ����	
��� 
� ��	�
� ������ "� 	�� �����!
�� �����	�� ��	 (X, d)
�� � �����	�
����� �����
�� ��	�
� ����� !
	� � �����
�� ���	��	 M 

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

3�	
�� ��������� ���� ���	
�� ��� ��� ������

Ω = Y =
{
0, 1, . . . , 1

δ
�
}
, ak(ω) = a(ω) = ω.

����� !� ���� ��� ��� ������ &��
���� a ����� ������ ���	��� D(ω)� ω ∈ Ω�
��	
��� 	�� �����!
�� �����	$

������� ��� �������� .4 
� -+��� ������� ���� δ < 1/168M8 �
� ��� p ∈ N ��
����� ���
 ��� �
� ���� B := B(x, r) ����� ������ � ���� QB ∈ ⋃ω D(ω) ���� ����


� B ⊆ QB�


� �(QB) ≤ δ−2r�




� δ−pB ⊆ Q
(p)
B �

����� Q
(p)
B �� ��� �
���� ������ �
������ �� QB �� ���� ��
 �� �(Q

(p)
B ) = δ−p · �(QB)�

'����� 	�� ���	��� D(ω) ��	
��� �
�
��� ������	
�� �� 	�� ���	��� Dα 
� �����
�� "� ���	
������ !� ��� ����	���	 ��#����	 ����
� ���	��� �� *���
�� 	�� ���	��
��
�	� �� 	�� ����� 56�� ��� ����	���	
�� ���
	
���� ���	��� �� �����
�� 	�� �
3��
�� 	�� ����� �
��� !� ����	���	 	�� ���	��� &
� � ������
3�	
�� ���������� !� ���
��� ������
�
�	
� �������	� 
� 	�� �����
7� �6��
�
�� 	�� ����� �� ������� ��� 
	 
� �
���� 	� �������
3� 	�� �����	$

������� ��� �������� �/ 
� -2��� !�� n, p ∈ N �� ����� "� δ < 1/(n · 168M8)�
���
 ��� �
� ���������
 �� ����� B1, B2, . . . , Bn ����� ����� ����� QB1 , QB2 , . . . , QBn �
⋃

ω D(ω) ���� ���� ���������� �# $ ���# �
 ������ %�& ���� ��� ���� ���� (Bi, QBi
)�

8� ��	� 	��	 	�
� �����	 ��� ��	 �������� 
� 9���
���� ������
� ��� n ≥ 2 ��	 	��
9���
���� &���
�� ��� �� ���&�� ���
�� !
	� ���� 	����
 ��� �� 	�� ���� n = 1

��



������ ����� ��� ��	�
����� �����	 �����
� � 
����	 ���	��� ������	
	��	 �������
��� � �������� ���
 	� ���������� ��������
��� ���
��	�� �
���	�
 ����
�� �� ��
������
��� �����  ���� !����� �"���  � ����#�	� ����� ��� ���� ������ ���� � ���	� ���
������	 ���
��	� ��
���� �� ����	��� ���� ���� ���	� ��
��� 	� � ��� ��	��������

�������� ������	�� ���	�� $���� ��� �%��
� ��� ����� �&��� E ��� '�	� ���
(	
���� ��������� 	� ������� �� Lp(Rn;E) ���� ���� '���� Lp(Rn;E) ���	�� �� ���
����	��� f : Rn → E ��� ���� ��� Lp������� ���� �� f 	� )�	���
*��
��	� 	� +,� �&��� 	� ������� ������ ��� ����������
 ���&�� �� 	��

������� ����	������ ��� 
���������� ,���	�#�
�� ��� ��-����� �� ����	��� (fi)
��
���� �� � ��-���� �� 	�����	�# σ��
#����� (Fi) ��� ���� ����	� ���	�	���
 �%�
&����	��� ��� .���� * ����� ����	-�� 	� ��	� )�
� 	� �� ���	�� ��� �����
�	�#
��-���� �� σ��
#����� 	� ��� � '�� ���� ��� ���	)�� ��-���� 	� ��	

 	�����	�#�
$�	� '�� '� �� ���� ��� &�����	
	��	 ���	���� �	�� ����� ��&�� �� ���	)��	���
#	�� �� ���
� ��� �&&��%	���	�# ����	� ����	��� �� ��� ���	�	���
 �%&����	��� ��
����� ����	���� /� ��&�� ���� '� ��� ��	� ����	-�� ��� 	��	���� ����	���� ,���
&��	��
�� '� ��� $������ ��� �� ����&��� � )%�� ����	 ������ D 	��� � �������
������ �� ���������� ���� '� �� ��� �� ���	�� ��� ��-���� �� σ��
#����� #��������
�� ��� ����	 #������	��� D(ω)k�
0�� ����&��	�	�� ����
� 	� ��� ��

�'	�#� 1�� D �� � ����	 ������ ��� {D(ω)}ω

�� ��2���� ����	 ������� #	��� �� $������ ��� ��� ��� ������ δ < 1/(2 · 168M8)�
3�&&��� ���� m ≥ 1 ��� τ : D → D 	� �� 	�2��	�� ����	�� ��� ���� τ(Q) ⊆ mBQ

��� ����� Q ∈ D ��� τDk ⊆ Dk ��� ����� k ∈ Z� $��� ��� ��

�'	�# ����
� ��
��4

����������� 	
� 5��� ���&��	�	�� 6���7
 ��� �����
 D �� � ������� ��� �� �
������ �
��� �� ���	����	���� Dλ ⊆ D � λ = (i, j, ω)�  ��� ��� ����� �� ��������!
��� �"��� Q ∈ Dλ ∩ Dk ����� ����� 	���� PQ, Pτ(Q) ∈ D(ω)k−3 �� P ∗

Q ∈ D(ω)k−3−T �

 ���� 2mδT ≤ 1� ��	� ����

Q ⊆ PQ, τ(Q) ⊆ Pτ(Q), PQ ∪ Pτ(Q) ∪ 2mBQ ⊆ P ∗
Q;

�� Q1, Q2 ∈ Dλ ∩ Dk, ��� (PQ1 ∪ Pτ(Q1)) ∩ (PQ2 ∪ Pτ(Q2)) = ∅;
�� Q1, Q2 ∈ Dλ, Q1 � Q2, ��� P ∗

Q1
⊆ PQ2 .

$���� ��	� ����
� �

�'� �� �� �&
	� ��� �

��	�� D 	��� � ������� ������ ��
����

��	��� '	�� ���&�� �� ��� ��&&	�# τ �� ����

• ��� ��� Q ��� 	�� 	��#� τ(Q) �� �� �������� 	��	�� 
��#�� ���� PQ

��� Pτ(Q) ���� � ���� ����	 ������ �� ���� ��� ���� PQ ��� Pτ(Q) ���� �
�����
 ����	 �������8

• 	� Q1 ��� Q2 ��
��# �� ��� ���� ����

��	��� Q1 �= Q2� ���� Q1 ����� ��
��� 	��#� �� Q2 ��� �	� �����8

• 	� Q1 ��� Q2 ��
��# �� ��� ���� ����

��	�� ��� Q1 � Q2� ���� ���� PQ1

��� Pτ(Q1) ��� ����	��� 	� PQ2 �

/� &���	�
��� '� �� ������ ��� ���� PQ ��� Pτ(Q) ���� ��� �

��	�� D(ω)k−3

��� ��&
�� ���� '	�� ��� ��	�� PQ ∪ Pτ(Q) �� ���� ��� σ��
#���� #�������� �� ��	�
���	)�� ����	�� �� D(ω)k−3 ��	

 ����	�� ��� σ��
#���� #�������� �� D(ω)k−3−T � /�
� '��� '� ��
	������
� 
��� ���� 	�������	�� ��� ��	� 	� ����

� ����)	�
 '��� '�
���	�� 	� '	�� ���� 
���	�
 ����
�� 5��� ��� &���� �� ��� $������ ��9�7�
0�� ��� ��2���� ����	 ������� �� $������ ��� ��� ���	
��
�� ��� &���� �� ���&��

�	�	�� ��: 	� ����

� -�	�� �
��������� ;� �� ��� ��2���� ����	 ������� �� � ����
�� ���	�# ���
 	� ��� ����� ���� �	�� '� �� �&&��%	���� ��

� '	�� ���� ���� ���
��2���� �������� ��� ����� ��� Q ∈ D ��� ����� ������� C ≥ 1 ����� ��� �� �%	��

��



�� ����� ��� �	
� P ∈ ⋃ω D(ω) �	�� ���� Q ⊆ CBQ ⊆ P ��� �(P ) ≈ C ·�(Q) �� ����
���	���� �� ��� ��
�� ������ �	
�� ������ ����� ������ �	
�� �� ���� ��� ��
�����
�	
� �� ��� ���� ���� ��� 
�	����� �� ��� ������ �	
� ���� �� ��������� �� �����	�
������ �������	��

��� ��� Lp�����	�	��

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

��� �������
 Tm� m > 0� �� ������� ���� ��� ��� ����������  ��� �	������� ���
!�������� �� �����  ��� �	������� �� ���� ��� �	������ �� hQ ��� TmhQ ������ ��
��� �	�
�� m ��� 
����� �� ��� ���� ���������� �� ������ �	
�� �� ��� "	�������
����� ���� ��� ��� ������ �#�������� �� ��� �������� hI �→ hI+m|I| ��� m ∈ Z �����
��������� ���� ���������� 
� � $����� %��� �&' ���� �� ������ � ��������(����� �� ���
����	� T (1) ������� �� ) *���� ��� +�, +�	��- %�.' ��� /0*����	�� �	�������
f : Rn → E  �� 1�� �
��������� ��� ���� ����� 2�����3��4���	�� �������� ��� 
�
���������� ���� �	�� ��� ����	��� ��  ��� ������ �� ���������������  ��� �	�������
��� ��� ��������	��� 5�� �� ��� ����� �� ��� ����� �� ��� ��������(����� ��� �� ����
���� ��� ����� ��������� ������� ��� ��������� �	���������� Lp�
�	�� ��� p ∈ (1,∞)�

‖Tmf‖Lp(Rn;E) ≤ C · log(2 + |m|)α‖f‖Lp(Rn;E), 6�78

����� α < 1 ������� ���� �� E ��� p� ��� ��� �������� C ������� �� E� p ��� α
$�����9� �������	� ��� �#������ �� ������ ������ �� ���������	� ���� 
� : $

; 0<���� ��� 0 :�����
�	���� �� ����� � T (1) ������� �� ���� ������� %=7' $��
����� ���� ��������(�� ��� ��>������ �� � ����� �������� ��� ������ � 
�	�� �������
�� 6�78 ����� ����� ��� ������>�� 
� ? ,������ ��� 0 :�����
�	���� %7@' ���
������ ��� 
�	�� �� � ���� ������� ������� 
� ��������� � ������������� ��� �� ������
� >���� ���������� �� 2���������� ������ �	
�� %7@� ������� �A' �� :���� %2'� ��
	�� ���� ���� �������� ����� ��� ����� ��� 
�	�� 6�78 �� ������ ������ ���� ��� ����
�� :���������� �& ����� �� ��� 	�� �� � 
���1 
�# B� ������� � ������ ����� ���
��������������� ����� ���� ��� ���� �� ���� ��������� ���	���

�� ������� ������	
���� ��� �	�� 	����
�� C������ ��� �� ������	�� ���
!����� ������ ������� �� ��� "	������� ������� �� �� ������ �������� ��� ����������
3������������� �� ��� �������� ������ �	
��� �� ��� ���������� D ′ := {3Q : Q ∈ D}
���� ���������� �� � ���!���� 	���� �� 3n ������ �	
����������� Di ���� ��� 
� 	���
��������� �� ��� ����������� Dα %&D� E������ 7' ����� ����������� ���� ��� ���������
���������� ��������� ����� �	
� Q′ ∈ Di �� � ���!���� 	���� �� 3

n �	
�� ���� ���
�������� ���������� D ��� ����� �	
� Q ∈ D ��� 
� ��������� ��
����� ���� ������
��� �	
� 3Q ∈ D ′ �� �� �� ���� ���
��� �� ������	�� ������� ����������� �� ������
������
$�����9� ������������� �������	� ��� ���� 
��� 	��� ��� ������� �� ������������	��

Tb ������� %&=' C���������� ������ ��� ��� /0*����	�� T (1) ������� ��� 
� ��	��
���� %&.' ��� %&@'

& ���������	
 ����
� ��� ����
�
�
��� ����
�� ���� ��
���
��

&A ���������� *�F����� ����� �� ������	 ���� ����������
 ��� �� �������� ����
�� ���������� �������� �������� ���� ��� �������� ���	�� ��� ��������� �	�������
��� �	������ )���� �� �������� �������� T ������ �� �	������� ���� ��� ����	�� �����
(X,μ)� ���� ��� ��� �	G����� ��� ��������� ���������� ��� ������� 6�� ������������
������� �������
�� �	�������8 ω ��� σ �	�� ���� T �� 
�	���� ���� Lp(ω) �� Lq(σ) ��

��



��� �������	
 ������ ����(ˆ
X

|Tf(x)|qσ(x) dμ(x)
)1/q

≤ C

(ˆ
X

|f(x)|pω(x) dμ(x)
)1/p

�����

��� 	�
� ��	��� C = C(T, p, q) �� ��� f ∈ Lp(ω)� ���	� ����������	 ����
� �
������ ���� �� ��	����� � ��� �����	 ������� ��� ��������  ��! �� "� #��!������$
%� &��$ %� '���
�$ '� (�)��
� �� %� *����� +,�$ -,$ ��.� ����� �����/ ���� �
����������� �	 �� �� ��� ���	��� � ��� 0������� 	����� ��� ��� &���/12����� ���

�3�
�� ��������$ ��� &������ ���	���
 �� ��� ���		 �� '�����415/�
�� �����1
���	 � ��� 	
������� ����  ���� ω = σ �� p = q� �� �� 
��� �����	�$ ���/ 	�� ��
���� ��� ��������/ ����� ����	 � ��� ��1 ����� ��	� �� �� ��/ �� ω �����	 �� ���
�����
�	��� Ap �����$ ����

[w]Ap
:= sup

Q

( 
Q

w

)
·
( 

Q

w−1/(p−1)

)p−1

< ∞. ���6�

7��	���	 ������� �� ��	������ 
	�� �
����������$  ���� ω �= σ$ ��� �������/ 
���

��� ��
�������� �� �	����/ ����� ���	 �� �3�	� � 	�
��� ������ ����������8����
��!� ���6�� 9 ���	 ��		�������$  � ��/ ��	���� ��1 ����� ��
 ����������	 ���
p = q �� ��� ���������	 �� ���  ����� ���		�	$ ���  � ��� ���� � ��

� 	������/
�� �������� ��� � �1 ����� ������
 �	 ��� �����
 �	
����	
 �������� :�	� 	������
�/ 0� ;� /�� +��.�
��� ���	��� ����� ��� ����
�� ��	��� C � ����� �	 � ������ ����� 1�� ���	���

�� ��� ����������� ����������8����	� ;������ ���
 ���  ��! �� ;� "��!��/ +�<. � ���
�����	$ ��� ���
�������� �������� �� ��� ��	��� C � ��� Ap ��	��� [w]Ap ��	
��� �  ����/ �3������ ������ 9�  �	 ������� 
�������� �/ ��� ��=������ �� >� ?	����$
�� 9 ���� �� 0� ;�!	
� +-. ���� 	�� �� ��� �
������ �� 	�����	�� ��	������	
�� :��� ��� ����
�� �� �� s 	��� ���� C ≤ C ′[w]sAp

$  ���� C ′ �	 �������� ��
[w]Ap � 9 "��!��/�	  ��!  ��� ��� &���/12����� ��� 
�3�
�� �������� M $ ��  �	
	��  ����

‖M‖Lp(Rn,w)→Lp(Rn,w) ≤ Cn,p[w]
1/(p−1)
Ap

, 1 < p < ∞, ���<�

�� ��� ��	��� �	 ����� � ��� ����� �� 	�	�@ ��� ��	��� [w]
1/(p−1)
Ap

���� ��

�������� �/ ω([w]Ap) ��� �/ �1������� �1������	�� 
�� ω : [0,∞) → [0,∞)

 ��� 	�� �� ��� ��1���� ��� t �→ t1/(p−1)�
(���� 	�
���� 	����  ������� �	��
���	 ��� '�����415/�
�� ��������	 ��
����

� ��� ������
 ��� � ��� ��
�� A������
��	 � �3���������� �����/ +��$ <�. ��1
����� ��� ���	��� �� :��� ��� ����
�� ��	��� � ��� ��	� p = 2$ ��� ��� ���	
������� ���	��� ����� ����
� !�  �	 ��� A2 ��=������� ��
���� ��� ��� 	��1
���� /���	� 9�  �	 :�	� 	����� ��� ������	 	����:� ��������	 ��!� ��� "������1?�����	
���	���
 +�-.$ ��� &������ ���	���
 +�<. �� ��� �/���� ����������� +��. ������
�� &/�B� 	����� �� � ���� ��������/ +-�. �	�� ��� ����
 �/���� ��������	  �
��	��		�� � ;����� <� A���� ����� /���	$ �
����	 ������� �������
��	 �������
�� ���	 A2 ���	��� ���� �������� � ��� ����������� (�� �3�
���$ ��� ����� �� ���
������
 ��	 ��� 	������� �� 	�
���:�� �/ ?� 2���� +��.$ �� ��� ������
 ��	
��� ������ � 
����� 	����	 �/ (� C�8����$ ?� %�8�!�� �� ?� D������ +��. �� �31
����� ��� ��� ���		 �� '�����415/�
�� ��������	  ��� A��1�������	 !����	 �/
#� 2���/ +E,.� 9 F���� +A.$  � ����	�� �� ��:� ���	 ����� �3��	�� �/ 2���/ ��
����� �����������  ������� ��
 �	��
���	 ��� ����� ��
������	 	������ ��������
�	 � �����������

��



��������	 
�� ������
�� �� 
�� Ap ���	�
 ���� �� ���� ���� ��������� ��
� ���

�� ����������
 �� 
�� ���	�
�� 
����� ��� �
 �������
��� 
� ���
��� �������
���
����
��� ��� ��	� ���� � !��� ���	�
 ���� ���� � ���	� ������ �� �������

������
���"�
��� 
��
 ���� ���� ����� ��� �������
 
��� �� �������� #� !������
$�% �� ��
 
�� ������
���"�
��� 
��
 ��� �����
��
 ��� � �� 
�� ����
�
���� #� �
���	�
 w �
��� ��� ���� 
��& ��� �� 
�� �����
��� �� 
�� 
������& �� �� 
��
 w
�����	 
� 
�� ��� A∞�

������� ��	 ���'& $$& �(& )*$& %+� � ��� �������	
 ��	����	� ��� ��������	�

) w ∈ Ap ��� ���� p ∈ (1,∞)�
, ���� ����� ��	��	� C, q ≥ 1 ���� �� ��� ����� ���� B �	� ����� ����������

�� E ⊆ B �� ����

w(E)

w(B)
≤ C

( |E|
|B|

)1/q

,

� �� ���
� w ������� �� -����� ./���� ������
�� ���� ���� ���� ��	��	�
C ≥ 1 �	� q > 1 ���� �� ��� ����� ���� Q �� ����( 

Q

wq

)1/q

≤ C

 
Q

w,

% �� ����

[w]A∞ := sup
Q

1

w(Q)

ˆ
Q

M(1Qw)(x) dx < ∞, �$�$ 

����� �� �������� �� ���	 ���� ��� �� ����� Q ⊂ Rn �	� M �� �� ������

 ������� ������� �������!

$ �� ����

[w]
′
A∞ := sup

Q

( 
Q

w

)
exp

( 
Q

logw−1

)
< ∞,

����� �� �������� �� ���	 ���� ��� ����� Q ⊂ Rn�

"����� �� ��� �� 	����	 |B| :=
´
B
1 dx �	� w(B) :=

´
B
w dx�

!�� ����
������ ��
���� 
�� #�$���%����	 ��	��	 [w]A∞ ��� 
�� ��

��01����
���&'�� ��	��	 [w]

′
A∞ �� 
�����	��� ����
�	�
�� �� !� .�
/��� ��� 2� 34��"

�$$�� !��� ��� ����� 
��
 �� ��� ����� C = 2 �� 
�� -����� ./���� ������
� , �
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���� ����� ���	 ��� ��	
������ ������ ������ �� 	����������� ���� 	����	����
�� �����	 ��	�� ��� �� ��� ��	� ���� ���� �� ��� �������� ���������� �� ��� A∞ 	����
��� �� ������ ���������� �� ���� ������� ����  !"�# $���� !�%  &&# '�	���� (%)� *�� ����
������# �� ���� �� �� ��	��� ����� ���	� ��������� �� ��� ��� ��� A∞ 	���� �� ���
�������������� �� �����	 ��	��� +� ,���  -%# �� ���� ���� �� �� ���
�� ���� �� ���
���������� �� ������� ��(# ���� ����� ���������	� �� ��������� �� �� ���� ��	���# ��
���� ���� ���
���� �������� �� ��� 	��������� �)# .) ��� () �� ������� ��( �����
��� ���� ������� 	������ �� ��	�� �� ����������� ��� �������� ��� 	�������� () ��
����	��� ���
�� ���� ��� 	��������� �) ��� .) �� ���� ��������

-����� �� ����� ��� �������# ��� �� ��	��� ��� 
�� ���������� ����  -%� +� ��� ���������#
(X, ρ, μ) �� � ��	� �� ����������� ���# κ ≥ 1 �� ��� �����/���������� 	������� ��
��� ����������	 ρ ��� D ≥ 1 �� ��� �������� 	������� �� ��� -���� ������� μ�


������ �	�	 $�� σ ≥ 1 ��� q > 1� 0� ������

!) w ∈ Aσ
∞ ��

[w]σ∞ := sup
B

1

w(σB)

ˆ
B

M(1Bw) dμ < ∞

����� ��� ������� �� ��
�� ���� ��� ��� ����� B �� X#
�) w ∈ RHσ

q �� ����� �1���� � 	������� [w]σRHq
��	� ����( 

B

wq dμ

)1/q

≤ [w]σRHq

 
σB

w dμ, ���2)

��� ����� ����� ���� B �� X#
.) w ∈ A σ

∞ �� ����� �1��� 	�������� C > 0 ��� p ≥ 1 ��	� ����

w(E)

w(σB)
≤ C

(
μ(E)

μ(B)

)1/p

���3)

��� ����� ���� B �� X ��� ����� ���������� ��� E ⊆ B�

*��� ��� ��# �� ����� ���� [w]σRHq
�� ��� �������� �� ��	� 	�������� ���� ���

	�������� ���2) �� ����� 4�� ���� ����������� �� ���� ��� ���� �� ��� �������� ��������
σ �� ��������	��� ��� ��� ����	���� �� ��� 	���� �� �� �� ������ ���� κ5

������� �	� �������� .�.# ������� .�!�# $���� 3�� ��  -%)	 �� σ, σ′ > κ� ����

!) Aσ
∞ = Aσ′

∞�

�) RHσ
q = RHσ′

q �

.) A σ
∞ = A σ′

∞ �

6��	�# �� �� ������� �� ��� ���� � ������ w ������� �� ��� ���
 *�7��/0����� A∞
	���� A����

∞ �� w ∈ Aσ
∞ ��� ���� σ > κ� 0� ����� ��� 	������ RH����

q ��� A ����

∞ ���

���� ���� ��� 	���� A����

∞ �� ����	��� ������ ���� ��� 	���� A∞ := A1
∞ ���� �� ���

8�	������ �������  -# 81���� .��%�
0� ������ ��� ������� ���� ,���  -% �� ��� ��������� ��������

������� �	��	

��) 	�� �
��
��� �
����

w ∈ A����

∞ ⇐⇒ w ∈ A ����

∞ ⇐⇒ w ∈ RH����

q �
� �
�� q > 1.

��) 	�� ������� ���� A∞ �
������� ��� �
���������

[w]σ∞ ≤ [w]σ
′

∞ �σ,σ′ [w]σ∞ �
� σ > σ′ > κ.

��



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

[w]σRHq
�σ,σ′ [w]σ

′
RHq

�σ,σ′ [w]σRHq
��� σ > σ′ > κ.

��� �� w ∈ Aσ
∞� 	��� 	���� ����	� ε = ε(w) > 0 ���� 	��	 [w]σRHq

�σ 1 ��� �����

q ∈ (1, 1 + ε]�
��� �� w ∈ RH����

q � 	��� 	���� ����	� ε = ε(w) > 0 ���� 	��	 w ∈ RH����

q+ε �

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

����������� 	
��
  �	 p > 1� ����� ����	� � ��	��� ������� ����� (X, d, μ) ���

��!�	� vp ��� w ���� 	��	

• vp ∈ RHp ��	 vp /∈ RHp+ε ��� ��� ε > 0�
• w ∈ A∞ ��	 w /∈ RHq ��� ��� q > 1�

�� ���	������� ��	� 	�� ������ ������ ������	� �� A∞ 
��!�	� ��� 	�� ����"��������!

������	� �� ������ ������ 
��!�	� ���� �� � !������ ����� �� ����!������ 	����

���� 	��
�� �� �!"#� $�%% !#� ���� ��� ��� A∞ ��������� �� ��	����� ����	
��� ��� A∞ := A 1

∞ ��������� ��  ����	� ���� �� ��%������
� �����

&�#�!� #��� A∞ 
��!�	� ��� ��$����	 ������ ���	���� '����
�� ��� ��(������� ��
��� ������ A����

∞ �� RH����

q 	� �
	��� ���)������ �*���� ����� �����%� 	� 
���+������ ���� ��	 �	�+��� %�� �� ��� 	��
���� ,
	 ���� ��� �� �� ��	���	�-� ���
������ A����

∞ �� RH����

q ���� ��� ���� �� ��� �*���� ����� �����%�� �	�+� ���
	��
��� ��	 ����� .�����/ ��	���	�-����� �� �����
�� �� ������ ��� ��� �	�����
���%� ������ �	�% ����� 	��
���� ���	� 	� ��� 	����� ��	 ����� ���� ��	��� 
(	��� ��� ������0
�� �� ��� ������ �	��� �� ��� 1
������ .A∞ ⇒ RHq/ ����	�% ��
�� 2��3���� 4� 56	�- �� 1� 7�� �&8� ����	�% #�9� �� �� 0
��� ����� ����	��-��
��	 %�	� ���	�� ��������� �� ������� ��� ���	���+� ��	���	�-����� ���� 
� ��
�	�����  ���	� �� ��	������	�	� �	��� �� ��� :��	���;� ��%% ��	 ��� ��� ������
������� 1	���	� ����� ����� �� 	��
��� �+� ���� �	�+�� ���� ��� ���� �� �
�����
4���	<�)=��%
�� ����%��������� �&8� ����	�% !�!� �!">� ����	�% 9�9��

�� �� +�	� ��%��� �� 
�� �*���� ����� �����%� �� �����	
�� %?�%� ���	��	�
��� 	� � ��	��� � ��� ������� 2	��)$��������� %?�%� ���	��	 �� ����� ��
��%������
� ���� ���� �&!� 5	��������� ��@�� �
� ����� �� �+� �� �� �	��
� ��
�
��	��� �����-���� 	�
%����� �� ��� �+� �� �� �	��
� ��
� �������� ��� �
����)
�
��� ��	 ��� %?�%� ���	��	� f �→ M(1Qf) ��� ���	 �� ��� ��(������ �� ���
A
*��)B����� A∞ ����� A�	 ����� �� 
�� �*���� ����� �����%� �� ��	�?�%�� ����
���� �� ����	 ��������� ����� ����� 
� �� 
�� ��%��� �����-�� %?�%� ���	��	�
MQ �� ��� .�����/ ��	���	�-������

&�#�#� ���	�� ����������	� ��� ���� ��������� B�� A∞ ������� 	� ��� ��� �� ���
����	�
	� �
� ���� �+� ���	�� ���� �� ��� ��	� �� 1� ����	 �@>� �� ��� !@>";� ��
��� 	����� ��	� �� �� 2��%�� �� C� D� D	���� �E&�� ����	 ��+��������  ��	���
���)������ ��	% ���0
���� �� 
��� ��� A∞ ������� �� ��+�  �
F����� ���������
�� ������� ��	 �� �� ����� 2��%�� �� D	����� �� �
	�� 
���  ��� A∞ ���������
�� ��	���	�-� ��	��� %��	�� �	���	���� �� ��� �	%���� %��
	�� ���� �� �@>� ��
�E&�� ��� ��� A∞ ��������� �� ��� ��������� A 2

∞ �� Rn � �� G�(������ &�8�
����� A
*��)B�����)���� A∞ ������� �+�  7�+�	�� 23���	 �	���	�� �� ��� 1
)

������ ������� �
� ��� �� ����	� ����� �� ��%������
� ����� �� �� ��
	� �� ��� ��
���	� 	� �� ����	 ����� ��� ������ ���� �	���	��� 4�	���	�-��� ����� ����� ��
� ���� �	����%�

��



��� ������� ���� 	���	
� 	����
 � 	 ������ �	��� �� �� � ����� �� ���
 ���� ��
����� 	 ��� ��������� ���� ����	���  �� !	�
��"��#�����
 ����	���� � ��	���
� ����������� �����

��$� ����� ���	 %� &	��� �'�( �� 	���� 	
)	���� 
�	
� ��������� �� ����� ��	��
��	��� ������
 ���� ����	���  �� ����� ����������	 	
������ 
������	� ��� ��
��	�� �� ���	���� ��� *�� 
�+������

��
����� �	��	 ,� L2(Rd) ����
�
 ���	� ����	��� T ����������
 	�

Tf(x) =

ˆ
Rd

K(x, y)f(y) dy

 �� ����� x /∈ ����f � 	� ω����������������� �������  ��� *����� K �	��+�� ���
�-� ����	��

|K(x, y)| ≤ CK

|x− y|d .��/$0

	�
 ��� ���������� ����	��

|K(x, y)−K(x′, y)|+ |K(y, x)−K(y, x′)| ≤ ω

( |x− x′|
|x− y|

)
1

|x− y|d

 �� |x − y| > 2|x − x′| > 0( ����� ω : [0,∞) → [0,∞) � 	 ������	 �� ���
��
�� % (
� 	

���( ω �	��+�� ��� �
�
 ����

��(

‖ω‖���� :=
ˆ 1

0

ω(t)
dt

t
< ∞,

�� �	� ��	� T � 	� ω����������������� ������� �
� � �
�
����
����	 ������ �

��
����� �	��	 1��� 	 !	�
��"�2#�����
 ����	��� T ( ��� ���
��� �����
��

�� T � ��� ����	��� T� ���� ��

T�f(x) := sup
ε>0

∣∣∣Tεf(x)
∣∣∣.

����� Tε � ��� ε������
�� �� T 3

Tεf(x) :=

ˆ
|x−y|>ε

K(x, y)f(y) dy.

4��	�� ��� 
�+����� � ��� �����	��� [w]Ap 	�
 [w]A∞  ��� .��50 	�
 .���0� %� ���
������( �� ��� ���  ������� ���	��� �� ������� �6������ ��� ��� ����
� 
����

�� ����� ����� ��	�	��������3

{w}Ap
:= [w]

1/p
Ap

max{[w]1/p′A∞ , [w1−p′ ]
1/p
A∞},

(w)Ap
:= max{[w]A∞ , [w1−p′ ]A∞}.

��$�/� ��� A2 ������ ��� ���
��
�� �� 	���	� �������	� %� �78�( 9� �	��� �:�
���
�
 ��� A2 �������  �� !	�
��"��#�����
 ����	���� ��� '����������� *���
���� �� ������ ��	�  �� ����� ���� ����	��� T �� �	�� ��� ������
 ���� ����


‖T‖Lp(ω)→Lp(ω) � [w]
max{1,1/(p−1)}
Ap

( 1 < p < ∞� �������( �� ������ 
��� ��� ���� �
��� ��� ����
 
����
� �� ��� 
;����� �����	��� ���	��
 �� ��� ����	��� T � %� &	�
��� �'�( �� ����� ��� �:������ 	�
 	� ��� +��� �	� ������( �� ����� � � 	  ����
��	���	���  ���3

��



������� ��	� �������� �	
 �� ���� ��� T �� �� ω���	
����������
 ��������

���� � ��������������� �����	� ��� 1 < p < ∞� ����� ��� � ��� w ∈ Ap� �� �� �

‖T�‖Lp(w)→Lp(w) ≤ cd,p
(
‖T‖L2→L2 + CK + ‖ω‖����

)
{w}Ap .

!� �������	���

‖T�‖L2(w)→L2(w) ≤ cd
(
‖T‖L2→L2 + CK + ‖ω‖����

)
[w]A2 .

���� ������������ ������� �� ��� ������� �������� ���� ���� ������ ������� � �����
����� �� ��� �������� ��������������� ‖T‖L2→L2 � CK ��� ‖ω‖���� ��  ����!� �����	
���� �� ������ ��� �� ��� "�� ��� ���������� �#��� ��� ����$���������� �� ����	 %�
 ����!� ������ �� �� ���� �� ���� ��� ��������

´ ρ

0
ω(s) ds

s
����� #� �������� � �����#��

����� ρ > 0	 ���� ����� ������� ������������ �����������"��� #�� �� ���� ��� ����

����������� �#��� ��" ��� #���� ‖T‖Lp(ω)→Lp(ω) � [w]
max{1,1/(p−1)}
Ap

������� �� ���

�������� ‖ω‖����	 &����� "� ���� �� ��� � ��" �"��� �� ��� ��������	
��� #���� ���� �� ��� ������ ��"����� �� #���� ��  ����!� ���������� "����� ��

����� ��� #���� �� ��� �������� �� '	  ����� ()�* ���������� +�����,�$-������
��������� ����"��� "��� ��� ���� �� � #������ ���#�� �� ������ ���������	 .�����
��� ����������� Dα ���� �/	��	


������ ��	��  �� S α ⊂ Dα	 0� ��� ���� ��� �������� AS α �� ������ ��

AS αf(x) =
∑

Q∈S α

1Q〈|f |〉Q

��� ��� ���������� S α �����1�� ��� ���������� ���
����� * ��� ���� Q ∈ S α "� ����∣∣∣ ⋃
Q′∈S α

Q′�Q

Q′
∣∣∣ ≤ 1

2
|Q|.

0� ���� ���� ��� ���������� ��������� �� ���������� "��� � ������� ���	���� ����


����� (
� 2������ 3�	 2����� ��������� ��� ���� ������ ��������� ��� ��4����� ���$
������� ������� #������ ���� ��� ���������#�� ���� ������ ���� ������� +�����,�$
-������ ��������� ��� ���� ������� ��� �����"��� "������� ���� ��������*

������� ��	� �5
� ������� 
	���� ��� S ⊂ Dα �� � ������ ��		������ �� 
��
��

������ 1 < p < ∞ ��
 w ∈ Ap� ����

‖AS α‖Lp(w)→Lp(w) ≤ cp[w]Ap ,

�����

cp := pp′2max
{

p
p′ ,

p′
p

}
.

������� 6	�6 �����"� ���� ������� 6	�( ��� ��� �����"��� ������������ ������� ��
���  �����$���� ���������� ������� ��  ���� 35� ������� /	7�*

������� ��	� �������� 7	/ �� ���� ��� T �� �� ω���	
����������
 ��������

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

f ∈ L1(Rd) ����� �"��� ������ ��		������� S α ⊆ Dα� α ∈ {0, 1, 2}d� ���� ����

T�f(x) ≤ cd
(
‖T‖L2→L2 + CK + ‖ω‖����

) ∑
α∈{0,1,2}d

AS αf(x) �6	�8�

��� �	���� � ��� x ∈ Rd� ����� ��� �������� cd 
����
� ��	� �� ��� 
���������

��
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����� ���� ������ ��� 
�  !"#� ������� ��	� Q0 ∈ ⋃α Dα
 ���� �� 	�� ����

�	�� B := B(x, r) ⊂ Q0 ����� ������ 	 ���� QB ∈ ⋃α Dα ���� ��	� B ⊂ QB ⊆ Q0 	��

�(QB) ≤ 12r


$�� ����	 �	 ��
� ����� 
� ���������� ����������� �� ��� �
���� ������ QB = Q0

�� ��
	� ��� �	 ��� ����
� ����������� �	 Q0� %������ �� ������ ��� ��� ����
��������� 
� ����
� ������� $�� �
&������ '������ ��� ���������� �	 ��� ����
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� ���� ��� ���� ���� ��� ������ ����	� ��� ����
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&����� 	��� ���
� ����
���� ������������
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-�0��� �������� �����	��� �� ����� ����������� ������	� ������	��
 1� ����� $��2
���� -�3- �� 
�����
���� ��
����� ������ �	 ����� ����������� �
������ 
���������

	�
����� ����� 4������ ���� Ω �� L∞(Sd−1) 	����
�� ���� ����
´
Sd−1 Ω dσ = 0�

1� ��� ���� �� 
������� �������� TΩ �
�� � ��������
�� (����� K(x, y) = K(x− y)

K(x) =
Ω(x′)
|x|d , x′ :=

x

|x| ,


� � ����� ����������� ������	� �������	� ������
���� �
�� ��� 	����
�� Ω#�

$�� (����� K ���
�+�� ��� �
5� ���
���� �-�30# 	�� ������ ����� x ∈ Rd '�� 
� ����
��� ���� ������� ����������� 6�� x ∈ Rd �� ��� ��
��

TΩf(x) = p. v.

ˆ
Rd

Ω(y′)
|y|d f(x− y) dy = lim

ε→0
R→∞

ˆ
ε<|y|<R

Ω(y′)
|y|d f(x− y) dy.

1�
����� ���� ���
����� 	�� ����� ��������� ���� '��� ����
�� ����
����� '� 7�
!�����
(������ 7� �� 8�'
� �� 6����
� ��� !� 9� 1�����  0� 03 3:;" '�� ���
�

�����
���
��� ���� ����
���
�� 
��� ��� ������� �� ��� ����
	� ��� ���������� �	
��� '����� �� ��� Ap ��
��� ���������
��
� [w]Ap � %������ ��� �����
���� 
�  03"
���  3:;" ��� ��
��'�� ���� 	�� �����
���
�� ��������
�� ���� �� ���'
�� ���� �
��
$������ -�3-�

<�� ������ ��
� ������ 
�  !" 
� ��� 	�����
�� �����
���
�� ��
����� ���� ���
�����

������� ���� �$������ 3�; 
�  !"#� ��� ����� w ∈ Ap� �� �	��

‖TΩ‖Lp(w)→Lp(w) ≤ cd,p‖Ω‖L∞{w}Ap(w)Ap . �-��0#

�� �	������	��

‖TΩ‖L2(w)→L2(w) ≤ cd‖Ω‖L∞ [w]2A2
.

$�� ������� 
��� �	 ��� ����	 �	 $������ -��� 
� �� ��������� ��� �������� TΩ 
���
� ���
�� �	 ωN

j 2=�����>�2?������ ��������� T̃N
j �
�� !
�
2����
����� (������ ����

���� ��� ���
�	� ‖ωN
j ‖���� � ‖Ω‖L∞(1 +N(j))� $�
� ��� �� ��� ����� $������ -�3-

�� � '���( '�� 	�� ��� ��������� T̃N
j ��� �'��
� ��� ���
��� '����� '� ��
�� ��
��'��

8������ %@���� ��������� ��� �� 
���������
�� ������ �
�� ������ �	 �������� '� ��
4��
� ��� A� 1�
��  3:: $������ ��33"�

��



�� �� �������	�
� 
� ��
��� ����� �	 �� �	����	�
����� 	
 ��
�� �
��
���� �����	
�
� 	� �
��
��	�
� 
� m ��������	
����� ��������� B� �
� ��������	�� ��	 �� ���
	�
Bm := B ◦B ◦ · · · ◦B�

��������� ��	
 ��
�
����� ��� �� � !"� �� ����� w ∈ Ap� �� ����

‖Bm‖Lp(w)→Lp(w) ≤ Cp m · {w}Ap ·min
(
1 + logm, (w)Ap

)
,

��� �� ����������

‖Bm‖L2(w)→L2(w) ≤ C m · [w]A2 ·min
(
1 + logm, [w]A2

)
.

��� �����	 ����
��� �� ������� �����	 #� $�  ����%���& ��'� ��
��� (!�

��)�)� ������� ����������� ��� ��� �������� ��	
�� 	� #
���� �� ��
���
���� ��� �
�
����� ���� ��� 	� #��	 *�
�� ����	�� #
���� �
� 	��� 
����	
���
	� �������� 
� 	��� #
���� �� �� 
��� +���	�
�� ,� -���� � !� �� ������	 	�

�
�.��	����/

�������� ��	� ��
�.��	���� ��� ��� ��0 �� � !"� �� ����� w ∈ A2 �� ����

‖TΩf‖L2(w) ≤ cd‖Ω‖L∞ [w]A2‖f‖L2(w) ����0"

���

‖Bmf‖L2(w) ≤ C m · [w]A2‖f‖L2(w).
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	 ��3����	 �
� �
����� 	�� �
�.��	����
�� ��

� 
� ��
��� ��(4 ��� �����	�� �
�	���� #� �� 5����� �6�� ��
��� )�(!�

7�� *�� ���� �� 	
 ��� 	� 
����	
� MT �

MTf(x) := sup
Q�x

��� ���
ξ∈Q

∣∣T (f1Rd\3Q)(ξ)
∣∣ ,

��� �	� �
����8�� �����
�� 	
 �����8� 	� #����
�� 
� T ��� �	� 	�����	�
��� 7� �
	��
�� �6(� 1����* ��6! 	�	 �	 �
��� ��3�� 	
 �
� 	�	 MTΩ

�� 
� ���* 	��� (1, 1)
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