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ДРОБНЫХ ДОЛЕЙ ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ

Аннотация. В работе рассматривается проблема распределения дробных долей последова-
тельности, состоящей из чисел, кратных некоторому иррациональному числу с ограниченны-
ми неполными частными для разложения в цепную дробь. Локальные отклонения представ-
ляют собой остаточные члены асимптотических формул для числа попаданий точек после-
довательности в заданные интервалы. Ранее были известны примеры интервалов с ограни-
ченными отклонениями, а также с логарифмическим ростом отклонений. В работе показано
существование несчетного множества интервалов, для которых локальные отклонения пред-
ставляют собой сколь угодно медленно растущие функции. Доказательство использует связь
задачи с некоторыми проблемами теории диофантовых приближений.

Ключевые слова: равномерное распределение, локальные отклонения, цепные дроби, ограни-
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Хорошо известно, что для любого иррационального α последовательность дробных долей
{kα} равномерно распределена по модулю 1. Иными словами, справедлива асимтотическая
формула N(α, n, I) ∼ n|I|, где

N(α, n, I) = �{k : 0 ≤ k < n, {kα} ∈ I}

— число точек последовательности {kα}, 0 ≤ k < n, попавших в некоторый фиксированный
интервал I ⊆ [0; 1).
Данная теорема была независимо доказана в 1909–1910 гг. П.Болем, В.Серпинским и

Г.Вейлем [1]–[3] и послужила одним из стимулов к созданию общей теории равномерного
распределения [4].
С точки зрения аналитической теории чисел естественно задать вопрос об остаточном

члене r(α, n, I)=
∣∣N(α, n, I)−n|I|

∣∣ приведенной асимптотической формулы. Функция r(α, n, I)
называется остаточным членом или локальным отклонением проблемы распределения дроб-
ных долей линейной функции.
Часто рассматривают также глобальное отклонение

∆(α, n) = sup
I

r(α, n, I).

В настоящее время для глобального отклонения ∆(α, n) получено огромное количество
результатов, включая правильные по порядку оценки роста. Подробности и библиографию
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можно найти, например, в [5]–[7]. В частности, если α – иррациональность с ограниченными
неполными частными для разложения в цепную дробь, то имеет место оценка [6]

∆(α, n) ≤ c(α) ln n

с эффективно вычислимой константой c(α).
Локальные отклонения r(α, n, I) изучены значительно хуже. С одной стороны, Е. Гекке

[8] открыл существование интервалов ограниченного остатка с |I| ∈ Z + αZ, для которых

r(α, n, I) = O(1).

Окончательные оценки для r(α, n, I) в случае интервалов ограниченного остатка были по-
лучены в [9], [10]. С другой стороны, Г.Кестен показал [11], что при |I| /∈ Z + αZ

lim sup
n→∞

r(α, n, I) = ∞.

Более того, согласно В.Т.Шош [12] для почти всех интервалов I

lim sup
n→∞

r(α, n, I)
ln n

> 0.

К сожалению, указанный результат носит неэффективный характер и не позволяет указать
ни одного интервала, удовлетворяющего данному условию.
При этом если конкретный интервал I не является интервалом ограниченного остатка, то

какие-либо оценки для локального отклонения r(α, n, I), не являющиеся следствиями общих
оценок для ∆(α, n), до настоящего времени удавалось получить только в очень частном
случае |I| ∈ Q. Первый результат такого типа получил Б.Адамчевский [13], который смог
вычислить значение предела

lim sup
n→∞

r(α, n, (0; 1/2))
lnn

в случае, когда α — квадратичная иррациональность. Данный результат был обобщен на
произвольную иррациональность в [14]. В [15], [16] в случае квадратичной иррационально-
сти α и интервала I рациональной длины была доказана центральная предельная теорема
для распределения значений локального отклонения r(α, n, I) и было показано, как найти
математическое ожидание и дисперсию данной величины.
Можно также отметить работу [17], в которой были получены верхние оценки величины

r(α, n, I) в терминах наилучших неоднородных диофантовых приближений.
Таким образом, было неизвестно, существуют ли интервалы промежуточного роста, для

которых локальные отклонения стремятся к бесконечности, но медленнее, чем ∆(α, n). В
данной работе решаем эту проблему в случае иррациональностей с ограниченными непол-
ными частными разложения в цепную дробь (в частности, для квадратичных иррациональ-
ностей). Более того, доказываем существование интервалов со сколь угодно медленным
ростом локальных отклонений.

Теорема 1. Пусть α — иррациональность с ограниченными неполными частными для
разложения в цепную дробь, ϕ(x) – монотонно возрастающая функция, причем ϕ(x) → ∞
при x → ∞. Тогда существует несчетное множество таких β ∈ (0; 1/2), что

lim sup
n→∞

r(α, n, [0;β)) = ∞, r(α, n, [0;β)) = O(ϕ(n)).

Замечание. Теорема 1 нетривиальна при ϕ(n) = o(ln n).
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В основе доказательства теоремы лежит подход, близкий к предложенному в [17] и связы-
вающий локальные отклонения со скоростью роста наилучших неоднородных диофантовых
приближений, но с заменой обычных приближений на левосторонние. Также доказатель-
ство использует явное построение числа β с заданной скоростью роста наилучших левосто-
ронних α-приближений. Требуемая иррациональность строится в виде β =

∑
k≥1

‖Qnk
(α)α‖.

Здесь Qk(α) — знаменатели подходящих дробей к α, а {nk} — достаточно быстро растущая
последовательность четных чисел. При этом, чтобы показать lim sup

n→∞
r(α, n, [0;β)) = ∞, ис-

пользуется обратная к упоминавшейся теореме Гекке теорема Кестена, описывающая все
возможные интервалы ограниченного остатка и оценки на диофантовы приближения к α.
Для доказательства теоремы 1 потребуется ряд стандартных фактов о цепных дробях,

которые можно найти, например, в [18], [19].
Всюду далее будем предполагать, что α ∈ (0; 1) — иррациональность с ограниченными

неполными частными для разложения в цепную дробь, {qi} — последовательность соответ-
ствующих неполных частных, {Pi/Qi} — последовательность подходящих дробей к α.

Лемма 1. Пусть ‖ · ‖ – расстояние до ближайшего целого. Тогда

‖Qiα‖ =

{
{Qiα}, i ≡ 0 (mod 2);
1 − {Qiα}, i ≡ 1 (mod 2).

Лемма 2. Последовательность {‖Qiα‖} монотонно убывает с ростом i. Кроме того, для
любого натурального n < Qi выполняется неравенство ‖nα‖ ≥ ‖Qi−1α‖.

Лемма 3. Справедливы равенства

‖Qiα‖ = ‖Qi−2α‖ − qi‖Qi−1α‖, (1)

Qi = qiQi−1 + Qi−2. (2)

Потребуются также следующие вспомогательные результаты.

Лемма 4. Справедливо неравенство

‖Qiα‖ + ‖Qi+2α‖ + ‖Qi+4α‖ + · · · ≤ ‖Qi−1α‖. (3)

Доказательство. Действительно,

‖Qiα‖ + ‖Qi+2α‖‖Qi+4α‖ + · · · ≤ qi‖Qiα‖ + qi+2‖Qi+2α‖ + qi+4‖Qi+4α‖ + · · · .

Отсюда, используя (1), находим

‖Qiα‖ + ‖Qi+2α‖‖Qi+4α‖ + · · · ≤
≤ ‖Qi−1α‖ − ‖Qi+1α‖ + ‖Qi+1α‖ − ‖Qi+3α‖ + ‖Qi+3α‖ − ‖Qi+5α‖ + · · · .

Приводя подобные, получаем требуемый результат. �

Лемма 5. Существуют такие постоянные c1–c4, λ0, λ1 (зависящие от α), что

c1λ
i
0 < ‖Qiα‖ < c2λ

i
1, (4)

c3λ
−i
1 < Qi < c4λ

−i
0 , (5)

при этом λ0, λ1 ∈ (0; 1).
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Доказательство. Пусть l(α) = inf
i

qi и h(α) = sup
i

qi. Из (1) следует

‖Qi−2α‖ − h(α)‖Qi−1α‖ ≤ ‖Qiα‖ ≤ ‖Qi−2α‖ − l(α)‖Qi−1α‖.

Выберем в качестве λ0 и λ1 положительные корни уравнений

λ2 = 1 − h(α)λ, λ2 = 1 − l(α)λ.

Тогда неравенства (4) легко доказываются индукцией по i при условии, что c1, c2 подбира-
ются так, чтобы обеспечить выполнение оценок (4) для i = 1, 2.
Для доказательства (5) нужно заметить, что из (2) вытекает

l(α)Qi−1 + Qi−2 ≤ Qi ≤ h(α)Qi−1 + Qi−2,

после чего проверить, что положительными корнями уравнений

l(α)λ + 1 = λ2, h(α)λ + 1 = λ2

являются λ−1
1 и λ−1

0 соответственно, и затем вновь воспользоваться индукцией по i. Принад-
лежность λ0, λ1 интервалу (0; 1) получается непосредстенным вычислением корней квад-
ратных уравнений. �

Для произвольного иррационального β определим последовательность наилучших лево-
сторонних α-приближений к β:

Aαβ(0) = 0, Aαβ(m + 1) = min{k ∈ N : {Aαβ(m)α} < {kα} < β}.

Первым шагом доказательства теоремы 1 является построение иррациональности с до-
статочно быстро растущей последовательностью {Aαβ(m)}.

Предложение 1. Существует эффективно вычислимая функция f1,α(n) такая, что ес-
ли последовательность четных чисел {nm} удовлетворяет условию nm+1 > f1,α(nm), то

последовательность наилучших левосторонних α-приближений к β =
∞∑

k=1

‖Qnk
α‖ имеет

вид

Aαβ(m) =
m∑

k=1

Qnk
. (6)

Доказательство. Сначала покажем, что функцию f1,α(n) можно выбрать так, чтобы вы-
полнялось неравенство β < 1/2. Предположим, что nk > c5k, где константа c5 будет выбрана
ниже. Поскольку 0 < λ1 < 1, то

β <
∞∑

k=1

c2λ
c5k
0 =

c2λ
c5
0

1 − λc5
0

< c2λ
c5
0 .

Выбирая c5 так, чтобы c2λ
c5
0 < 1/2, и требуя выполнения неравенства f1,α(n) > c5 + n,

получаем β < 1/2.
В силу леммы 1 и четности последовательности {nm} можно считать, что в нашем случае

{Qnmα} = ‖Qnmα‖.
Дальнейшее доказательство предложения (1) будем проводить индукцией по m.
Докажем базу индукции. Пусть m = 1. Нужно показать, что

Aαβ(1) = Qn1 . (7)
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В силу определения Aαβ(m) это означает, что {nα} > β при 1 ≤ n < Qn1 . Так как β < 1/2,
можем рассматривать только значения n, для которых ‖nα‖ = {nα}. Пусть d = {nα} − β.
Тогда d можно представить в виде d = d1 − d2, где

d1 = {nα} − ‖Qn1(α)‖, d2 =
∞∑

k=2

‖Qnk
α‖.

В силу леммы 2 d1 ≥ ‖Qn1−1α‖ − ‖Qn1α‖. Учитывая (1), находим

d1 ≥ 1
qn1

(‖Qn1−2α‖ − ‖Qn1−2α‖) − ‖Qn1α‖ ≥ 1
qn1

‖Qn1−2α‖ ≥ 1
h(α)

‖Qn1−2α‖.

C другой стороны, в силу четности всех nk

d2 ≤ ‖Qn2α‖ + ‖Qn2+2α‖ + ‖Qn2+4α‖ + · · · .

Воспользовавшись (3), получаем d2 ≤ ‖Qn2−1α‖. Таким образом, условие d > 0 переписыва-
ется как 1

h(α)‖Qn1−2α‖ > ‖Qn2−1α‖. Воспользовавшись дополнительно неравенствами (5),
перепишем условие d > 0 в виде

1
h(α)

c2λ
n1−2
0 > c1λ

n2−1
1 и c6λ

n1
0 > λn2

1 .

Определяя f1,α(n) как наименьшее четное решение системы неравенств

f1,α(n) > c5 + n, c6λ
n
0 > λ

f1,α(n)
1 , (8)

получаем d > 0 при n2 > f1,α(n1), что и доказывает равенство (7). Отметим, что разреши-
мость системы (8) вытекает из того, что λ1 ∈ (0; 1).
Итак, база индукции доказана. Перейдем к доказательству шага индукции. Предполо-

жим, что равенство (6) доказано при m ≤ M и докажем его для m = M + 1. Другими
словами, требуется доказать, что при

Aαβ(M) =
M∑

k=1

Qnk
< n <

M+1∑
k=1

Qnk

либо {nα} ≤ {Aαβ(M)α}, либо {nα} > β.
Действительно, при {nα} > {Aαβ(M)α} введем величины n′ = n − Aαβ(M) < QnM+1

и

β′ = β −{Aαβ(M)α} =
∞∑

k=M+1

‖Qnk
α‖, сведя тем самым задачу к доказательcтву равенства

Aαβ′(1) = QnM+1
, которое доказывается рассуждениями, аналогичными проводимым при

доказательстве базы индукции. �

Второй этап доказательства теоремы 1 состоит в получении оценки для локального от-
клонения r(α, n, [0;β)), где β удовлетворяет условиям предложения 1.
Потребуется

Лемма 6. Пусть |I| = {Qiα}. Тогда r(α, n, I) ≤ 3.

Доказательство. Известно (например, [8]), что характеристическая функция произвольно-
го интервала I = [a; b) имеет вид χI(x) = {x−b}−{x−a}−(b−a). При этом по определению

N(α, n, I) =
n−1∑
k=0

χI({kα}).
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Отсюда получаем

r(α, n, I) =
∣∣∣∣

n−1∑
k=0

{kα − b} −
n−1∑
k=0

{kα − a}
∣∣∣∣.

В нашем случае b = a + {Qiα}, что позволяет переписать формулу для локального откло-
нения в виде

r(α, n, I) =
∣∣∣∣

n−1∑
k=0

{(k + Qi)α − a} −
n−1∑
k=0

{kα − a}
∣∣∣∣.

Приводя подобные, найдем

r(α, n, I) =
∣∣∣∣

n+Qi−1∑
k=n

{kα − a} −
Qi−1∑
k=0

{kα − a}
∣∣∣∣,

или, что эквивалентно,

r(α, n, I) =
∣∣∣∣

Qi∑
k=1

{kα + ((n − 1)α − a)} −
Qi∑

k=1

{kα − (α + a)}
∣∣∣∣.

Вводя обозначение

Cn(α, γ) =
n∑

k=1

({
kα + γ

}
− 1

2

)
,

перепишем формулу для локального отклонения в виде

r(α, n, I) = |CQi(α, (n − 1)α − a) − CQi(α,−α − a)|. (9)

Для величины CQi(α, γ) справедлива оценка [6], [20]

|CQi(α, γ)| ≤ 3/2.

Подставляя данную оценку в (9), получаем требуемый результат. �

Предложение 2. Существует эффективно вычислимая функция f2,α(n) такая, что если
последовательность четных чисел {nm} удовлетворяет условию nm+1 > f2,α(nm) и β =
∞∑

k=1

‖Qnk
α‖, то при n < Aαβ(m) имеет место оценка для локального отклонения

r(α, n, [0;β)) ≤ 3m + 1. (10)

Доказательство. Пусть β0 = 0 и βm =
m∑

k=1

‖Qnk
α‖ при m ≥ 1. Тогда интервал [0;βm)

представляется в виде непересекающегося объединения интервалов

[0;βm) =
m∐

k=1

[βk−1;βk).

При этом N(α, n, [0;βm)) =
m∑

k=1

N(α, n, [βk−1;βk)), r(α, n, [0;βm)) ≤
m∑

k=1

r(α, n, [βk−1;βk)). Ис-

пользуя лемму 6, получаем оценку r(α, n, [0;βm)) ≤ 3m. Далее, из предложения 1 вытекает,
что при n < Aαβ(m) справедливо равенство N(α, n, [0;β)) = N(α, n, [0;βm)). Переходя к
отклонениям, получим

r(α, n, [0;β)) ≤ r(α, n, [0;βm)) + n(β − βm).
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Таким образом, для доказательства предложения 2 остается показать, что для всех m и
n < Aαβ(m) имеет место неравенство n(β − βm) < 1. C учетом определений β, βm и лем-

мы 4 имеем β − βm < ‖Qnm+1−1α‖. Согласно (6) Aαβ(m) =
m∑

k=1

Qnk
и достаточно доказать

неравенство
m∑

k=1

Qnk
‖Qnm+1−1α‖ < 1.

Используя формулу суммы геометрической прогрессии и верхнюю оценку из (5), получаем,
что доказываемое неравенство эквивалентно неравенству

c7λ
−nm
0 λ

nm+1

1 < 1,

которое будет выполняться, если в качестве f2,α(n) выбрать наименьшее четное решение
системы неравенств

f2,α(n) ≥ f1,α(n), c7λ
−n
0 λ

f2,α(n)
1 < 1.

Поскольку λ1 ∈ (0; 1), данная система неравенств всегда разрешима. �

Неравенство (10) из предложения 2 позволяет получать верхние оценки для локального
отклонения r(α, n, [0;β)). Однако в теореме 1 также утверждается

lim sup
n→∞

r(α, n, [0;β)) = ∞.

Согласно [11] данное равенство эквивалентно тому, что

β /∈ Z. (11)

Покажем, что выполнение (11) всегда можно обеспечить для достаточно быстро растущей
последовательности {nk}. Для этого потребуется

Лемма 7 ([21]). Пусть неполные частные разложения θ в цепную дробь не превосходят r.
Тогда для всех натуральных q выполняется неравенство

‖qθ‖ ≥ 1
(r + 2)q

.

Перейдем к доказательству выполнимости условия (11).

Предложение 3. Существует эффективно вычислимая функция f3,α(n) ≥ f2,α(n) такая,
что если последовательность четных чисел {nm} удовлетворяет условию nm+1 > f3,α(nm)
и

β =
∞∑

k=1

‖Qnk
α‖,

то β /∈ Z.

Доказательство. Предположим противное, т. е. β = αx+y с целыми x, y. Согласно лемме 7
для всех натуральных q справедлива оценка

‖qα‖ ≥ c8/q. (12)

Представим равенство β = αx + y в виде
m∑

k=1

‖Qnk
α‖ +

∞∑
k=m+1

‖Qnk
α‖ = αx + y.
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Поскольку все nk четны, по лемме 1 имеем ‖Qnk
α‖ = {Qnk

α} = Qnk
α − Pnk

. Отсюда∣∣∣∣
( m∑

k=1

Qnk
− x

)
α −

m∑
k=1

Pnk
− y

∣∣∣∣ =
∞∑

k=m+1

‖Qnk
α‖.

Поскольку
m∑

k=1

Pnk
− y ∈ Z и

∞∑
k=m+1

‖Qnk
α‖ < β <

1
2
,

то

‖Nmα‖ =
∞∑

k=m+1

‖Qnk
α‖,

где Nm =
m∑

k=1

Qnk
− x. Поскольку x не зависит от m, неравенство Nm > 0 справедливо для

всех достаточно больших m. C другой стороны, в силу (5) получаем оценки

Nm < |x| + c4

m∑
k=1

λ−nk
0 < |x| + c9λ

−nm
0 < c10λ

−nm
0 . (13)

Далее, последовательно используя (3) и (4), имеем
∞∑

k=m+1

‖Qnk
α‖ ≤ c11λ

nm+1

1 ,

т. е.
‖Nmα‖ ≤ c11λ

nm+1

1 . (14)

Выберем функцию f3,α(n) как наименьшее четное решение системы неравенств

f3,α(n) ≥ f2,α(n), λ
f3,α(n)
1 < λnw

0 ,

где w > 1 — фиксированное действительное число. Тогда (14) переписывается в виде

‖Nmα‖ ≤ c11λ
nmw
0 ,

откуда с учетом (13) находим ‖Nmα‖ < c12/N
w
m для всех достаточно больших m и некото-

рого w > 1. Это неравенство противоречит (12), что доказывает предложение 3. �

Теперь есть все необходимое для того, чтобы построить интервалы со сколь угодно мед-
ленным ростом локальных отклонений.

Теорема 2. Пусть ϕ(x) — монотонно возрастающая функция, причем ϕ(x) → ∞ при
x → ∞. Тогда существуют эффективно вычислимые функции f3,α(n), gϕ(n) такие, что
если последовательность четных чисел {nm} удовлетворяет условиям

nm+1 > f3,α(nm), nm > gϕ(m), β =
∞∑

k=1

‖Qnk
α‖,

то
lim sup

n→∞
r(α, n, [0;β)) = ∞, (15)

r(α, n, [0;β)) ≤ 3ϕ(n) + 1. (16)
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Доказательство. Утверждение (15) следует из предложения 3. Докажем (16). Используя
неравенство (10) из предложения 2, видим, что для доказательства (16) достаточно доказать
неравенство

Aαβ(ϕ(n)) > n. (17)
Из (6) и (5) вытекает оценка Aαβ(m) > c13λ

−nm
1 , т. е. вместо (17) достаточно доказать

c13λ
−nϕ(n)

1 > n, или, что эквивалентно, nϕ(n) > c14 log n.
Выбирая gϕ(n) = 1 + c14 log ϕ−1(n), где ϕ−1 — функция, обратная к ϕ, получаем требуе-

мый результат. �
Доказательство теоремы 1. Пусть f4,α,ϕ,m(n) — наименьшее четное число, удовлетворяю-
щее неравенствам

f4,α,ϕ,m(n) > f3,α(n), f4,α,ϕ,m(n) > gϕ(m).
Тогда согласно теореме 2 для любой последовательности четных чисел {nm}, удовлетворя-
ющих условиям

n1 > gϕ(1), nm ≥ f4,α,ϕ,m(nm−1), m > 1, (18)

соответствующее им число β({nm}) =
∞∑

k=1

‖Qnk
α‖ удовлетворяет условию

r(α, n, [0;β({nm})) = O(ϕ(n)).

Поэтому для доказательства теоремы 1 достаточно показать, что существует несчетное мно-
жество последовательностей {nm}, удовлетворяющих условию (18). Пусть B — множество
всех бесконечных последовательностей натуральных чисел. Каждой последовательности
b = {bm}∞m=1 ∈ B поставим в соответствие последовательность {nm(b)}, в которой n1 —
наименьшее четное число, удовлетворяющее неравенству n1(b) > gϕ(1), а остальные члены
последовательности строятся по правилу

nm(b) = f4,α,ϕ,m(nm−1(b)) + 2bm−1. (19)

Построенная последовательность состоит из четных чисел, удовлетворяющих условию (18).
Поскольку множество B несчетно, остается показать, что двум различным последова-

тельностям b′ = {b′m}∞m=1 ∈ B, b′′ = {b′′m}∞m=1 ∈ B соответствуют различные последова-
тельности {nm(b′)}, {nm(b′′)}. Поскольку b′ 
= b′′, существует k, для которого b′k 
= b′′k. Если
nk(b′) 
= nk(b′′), то последовательности {nm(b′)} и {nm(b′′)} различны. В противном слу-
чае из (19) следует nk+1(b′) 
= nk+1(b′′), что также доказывает различие интересующих нас
последовательностей. �
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Local discrepancies in the problem linear function fractional parts distribution

Abstract. In this paper we consider a problem of distribution of the fractional parts of the sequence
obtained as multiplies of some irrational number with bounded partial quotients of its continued
fraction expansion. Local discrepancies are the remainder terms of asymptotic formulas for the
number of points of the sequence lying in given intervals. Earlier only intervals with bounded
and logariphmic local discrepancies were known. We prove that there exists an infinite set of
intervals with arbitrary small growth of local discrepancies. The proof is based on the connection
of considered prolem with some problems from diophantine approximations.
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