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В 1924 году А.Я. Хинчин [1] доказал замечательную теорему, ставшую основой для мно-
гих задач метрической теории чисел. Пусть Ψ(H) – положительная монотонно убывающая
функция, определенная на R+ и I ⊂ R – некоторый интервал. Множество точек x ∈ I,
для которых существует бесконечно много решений p, q ∈ Z неравенства |qx − p| < Ψ(q),
обозначим как L1(Ψ). Теорема Хинчина гласит, что µ(L1(Ψ)) = 0, если

∑∞
h=1Ψ(h) < ∞, и

µ(L1(Ψ)) = µ(I) в противном случае.
По аналогии обозначим через Ln(Ψ) множество точек x ∈ I, для которых существует

бесконечно много решений неравенства |P (x)| < H(P )−n+1Ψ(H(P )) в целочисленных по-
линомах P степени не более n. При Ψ(H) = H−λ, (λ ≤ 1) несложно доказать, используя
принцип ящиков Дирихле, что µ(Ln(Ψ)) = µ(I). В 1932 году Малер [2] выдвинул гипотезу,
что µ(Ln(Ψ)) = 0 при Ψ(H) = H−λ, (λ > 1). В 1964 году гипотеза Малера была доказана
Спринджуком [3]. В 1966 году Бейкер доказал, что если

∑∞
h=1Ψ(h) < ∞, то для почти всех

x ∈ R неравенство |P (x)| < Ψn(H(P )) имеет не более чем конечное число решений в целочис-
ленных полиномах P степени не более n, а также предположил, что для Ln(Ψ) справедлива
теорема типа Хинчина, а именно, µ(Ln(Ψ)) = 0 если

∑∞
h=1Ψ(h) < ∞, и µ(Ln(Ψ)) = µ(I) в

противном случае. Эта гипотеза в случае сходимости была доказана Берником, а в случае
расходимости – Бересневичем. Аналогичные результаты были получены в полях комплекс-
ных и p-адических чисел Берником, Васильевым и Ковалевской.

В данной работе мы рассматриваем теорему типа Хинчина в случае расходимости в про-
странстве R3. Отметим, что Берником, Будариной и Дикинсон получен аналог теоремы Хин-
чина в случае расходимости в пространстве R×C×Qp. Пусть vvv = (v1, v2, v3) и λλλ = (λ1, λ2, λ3)
– векторы с действительными координатами, удовлетворяющие условиям

vi > 0, λi > 0, i = 1, 2, 3,

v1 + v2 + v3 = n− 3,

λ1 + λ2 + λ3 = 1.

Определим через Lvvv,λλλ множество точек (x1, x2, x3) ∈ I =
(
−1

2 ;
1
2

)3, для которых существует
бесконечно много неприводимых полиномов P степени ровно n, удовлетворяющих системе
неравенств 

|P (x1)| < H(P )−v1Ψλ1 (H(P )) ,

|P (x2)| < H(P )−v2Ψλ2 (H(P )) ,

|P (x3)| < H(P )−v3Ψλ3 (H(P )) .

В данной работе доказана следующая
Теорема. Если n ≥ 3 и

∑∞
h=1Ψ(h) = ∞, то µ(Lvvv,λλλ) = µ(I).

В ходе доказательства теоремы мы доказываем регулярность системы точек сопряжен-
ных действительных алгебраических чисел степени ровно n.
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