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В метрической теории диофантовых приближений важное значение имеют задачи о рас-
пределении дискриминантов и результантов целочисленных многочленов. Так Б. Фолькман
[1] использовал оценки для количества целочисленных многочленов с малыми дискриминан-
тами Х. Давенпорта [2] для доказательства кубического случая гипотезы К. Малера [3].
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В данной работе мы получаем аналоги указанных теорем для 𝑅𝑛 (𝑄) – количества пар
целочисленных полиномов фиксированной степени 𝑛 и высоты, не превосходящей 𝑄 с задан-
ными результантами. Оценки снизу в этой задаче найдены В. Бересневичем, В. Берником и
Ф. Гётце [4].

Теорема 1. Обозначим через 𝐿𝑛 (𝑄) количество пар (𝑃1, 𝑃2) целочисленных полиномов
степени 𝑛 и высоты 𝐻 (𝑃 ) ⩽ 𝑄 без общих корней, для результантов 𝑅 (𝑃1, 𝑃2) которых
справедливо неравенство 0 ̸= |𝑅 (𝑃1, 𝑃2)| < 𝑄2𝑛−2𝜐. Тогда при 0 < 𝜐 < 1

2 верно неравенство

#𝐿𝑛 (𝑄) < 𝑐 (𝑛)𝑄2𝑛+2−2𝜐.

Доказательство теоремы 1 проводится с использованием обобщения теорем из теории
трансцендентных чисел. Вводится дополнительный параметр – длина отрезка 𝐼, меры
𝑄−𝜂, 𝜂 > 0, на котором целочисленные многочлены 𝑃1 (𝑥) , 𝑃2 (𝑥) , deg𝑃𝑖 ⩽ 𝑛, 𝑖 = 1, 2, высоты
𝐻 (𝑃𝑖) ⩽ 𝑄 и max (|𝑃1 (𝑥)| , |𝑃2 (𝑥)|) < 𝑄−𝜏 , 𝜏 > 0. Справедлива следующая лемма.

Лемма 1. При 𝛿 > 0 и 𝑄 > 𝑄 (𝛿) справедливо неравенство

𝜏 + 1 + 2

𝑛∑︁
𝑘=1

max (𝜏 + 1− 𝑘𝜂, 0) < 2𝑛+ 𝛿.
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Для натуральных чисел 𝑑1, 𝑑2, . . . , 𝑑𝑘 через [𝑑1, 𝑑2, . . . , 𝑑𝑘] обозначается конечная цепная
дробь
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