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Проблему Варинга сформулировали Эдуард Уоринг в 1770-м году
и Иоганн Альбрехт Эйлер в 1772.

Решена ли она в том виде, как они ее формулировали?

Стандартный ответ состоит в том, что ее решил Давид Гильберт
в 1909 году.

Но это чудовищное, вопиющее упрощение = oversimplification.

Сегодня, эта проблема в форме XVIII века действительно решена
на 99.9999% — но решена она в основном в 1936 году Леонардом
Диксоном и Суббайей Пиллаем.
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Но последний шаг, решение проблемы для биквадратов, про ко-
торые явно спрашивал Уоринг, с той оценкой, которую он прелпо-
лагал, сделан только в 1984 с полномасштабным использованием
компьютеров.

А в асимптотической форме XIX века, как ее формулировал, на-
пример, Якоби, она близко не решена даже для кубов.

Мне кажется, это интересно не только само по себе, но и как case
study:

• История математики в математических — и, тем более, — по-
пулярных текстах — находится в ужасающем состоянии. В
нынешнем виде это не история математики, а hero worship.

• Историки, тем более такие, которые не знают языка, ей зани-
маться не могут, а математики в большинстве не интересуются и
кормятся мифами с чужих рук.
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1 Суммы четырех квадратов

В “Арифметике” Диофанта высказано предположение, что каждое
натуральное число является суммой четырех квадратов целых чи-
сел

n = x21 + x22 + x23 + x24.

Иными словами, допускается, что некоторые из xi могут равняться
нулю.

Важные продвижения в направлении доказательства этого пред-
положения были получены Ферма и Эйлером.

В 1770 году Лагранж нашел полное доказательство утвержде-
ния о представимости любого натурального числа как суммы че-
тырех квадратов. Это утверждение обычно называется теоремой
Лагранжа.
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Ключ к доказательству — тождество Эйлера:

(x21 + x22 + x23 + x24) · (y21 + y22 + y23 + y24) =

(x1y1 + x2y2 + x3y3 − x4y4)
2+

(x1y2 + x2y1 + x3y4 − x4y3)
2+

(x1y3 − x2y4 + x3y1 + x4y2)
2+

(x1y4 + x2y3 − x3y2 − x4y1)
2

Иными словами, произведение двух сумм четырех квадратов сно-
ва является суммой четырех квадратов z21 + z22 + z23 + z24, причем zi
линейны по xi и по yi.

Фактически, это формула умножения кватернионов, и
любая настоящая история математики (а не бредни в духе Унгуру)
должна об этом говорить.

Заметим, что здесь четыре квадрата, а не “существует положи-
тельное g(2) такое, что n есть сумма g(2) квадратов”.
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2 Что исходно спрашивали Уоринг и Эйлер?

В том же 1770 году во втором издании своей “Meditationes Algebraicae”
Эдвард Уоринг высказал следующее предположение:

“Omnis integer numerus vel est cubus, vel e duobus, tribus, 4, 5, 6,
7, 8, vel novem cubis compositus, est etiam quadrato-quadratus vel e
duobus, tribus, &c. usque ad novemdecim compositus, & sic deinceps.

Иными словами, он утверждает, что
n = x31 + x32 + . . . + x39.

n = x41 + x42 + . . . + x419.

и так далее. Т.е. обобщение теоремы Лагранжа на все степени.

Он, конечно, имеет в виду натуральные числа. Заменив здесь
натуральные числа на целые и/или суммы на суммы со знаками,
мы получим так называемую “легкую проблему Варинга”, которая
оказалась с вычислительной точки зрения намного сложнее, чем
исходная.
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Иными словами, в 1770 году Уоринг утверждает:

• Исходная гипотеза Варинга. Каждое натуральное число
представимо в виде суммы 9 кубов неотрицательных целых чисел,
19 четвертых степеней и т.д.

В 1772 году Иоган Альбрехт Эйлер уточнил эту гипотезу Ва-
ринга, заметив, что следующие после 1, 4, 9 и 19 значения, это 37,
73, 143 и 279. Иными словами, он следующим образом расшифровал
“и так далее” Варинга:

• Гипотеза Эйлера. Каждое натуральное число представляется
в виде суммы ≤ 37 пятых степеней, суммы ≤ 73 шестых степеней,
суммы ≤ 143 седьмых степеней и суммы ≤ 279 восьмых степеней
натуральных чисел
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В действительности, там же Эйлер приводит и гипотетическую
общую формулу, в современных обозначениях

g(k) = 2k +

⌊(3
2

)k⌋
− 2,

замечая, что это минимальное количество слагаемых, для которого
такое представление в принципе могло бы быть возможно

• Гипотеза Варинга—Эйлера — она же идеальная теорема
Варинга. Каждое натуральное число n представляется в виде сум-
мы

n = xk1 + . . . + xks,

неотрицательных k-х степеней целых чисел в количестве s = g(k)
штук, где g(k) задается этой формулой.
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3 Как это поняли потомки?

Начиная с 1835 года этим интересовался Якоби. Основная работа
опубликована в 1851 году, в год его смерти.

• Асимптотическая проблема Варинга (Якоби). Найти для
каждого натурального k наименьшее s = G(k) такое, что почти
все = все начиная с некоторого места натуральные числа n можно
представить как суммы k-х степеней неотрицательных целых

n = xk1 + . . . + xks,

с s слагаемыми.

В 1851 году Якоби предположил, что каждое достаточно боль-
шое натуральное число есть сумма четырех неотрицатель-
ных кубов.

В такой форме — вычисление точного значенияG(s) эта проблема
Якоби близко не решена даже сегодня.
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• Дешевая проблема Варинга (Гильберт). Для любого нату-
рального k существует S такое, что все натуральные числа n можно
представить как суммы k-х степеней неотрицательных целых

n = xk1 + . . . + xkS,

с S слагаемыми.

Вот эту проблему Гильберт решил в 1909 году. Но он ее сам тогда
же и поставил. Разумеется, если мы спрашиваем про конечность, а
не точное значение, то что g(k), что G(k) абсолютно без разницы.

Это и есть гильбертовская революция в математике.
Математики XVIII или XIX века так проблему ставить не могли.

Разумеется, эта точка зрения Гильберта была поддержана его со-
временниками — хотя и не всеми . . .

Вот что пишет Пуанкаре в своей лаудации: “. . . le théorème de
Waring, d’après lequel tout entier peut être décomposé en une somme
de N puissances némes, N ne dépendant que de n.”
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Огромная заслуга Гильберта не в том, что он решил проблему
Варинга, а в том, что он ее так поставил.

Он создал тренд дешевых версий проблем XVIII—XIX веков, ре-
шать которые в оригинальных формулировках мы не могли до по-
явления компьютеров.

•Асимптотическая проблема Варинга (Харди—Литтлвуд).
Найти для каждого натурального k наименьшее s = G+(k) такое,
что почти все = в смысле натуральной плотности натураль-
ные числа n можно представить как суммы k-х степеней неотрица-
тельных целых

n = xk1 + . . . + xks,

с s слагаемыми.
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4 Кто на самом деле решил проблему Варинга?

Вот следующая итерация истории, все еще чудовищное упрощение.

• Для кубов g(3) = 9, Артур Виферих в 1909 году, с недоделка-
ми, которые устранил Обри Кемпнер в 1912 году

• Для k ≥ 7 справедлива гипотеза Эйлера мл.,

g(k) = 2k +

⌊(3
2

)k⌋
− 2,

Леонард Диксон и Суббайя Пиллай в 1936 году — almost!

При этом они опирались не на алгебраический подход Гильбер-
та, который не давал никаких оценкок, а на аналитический под-
ход Харди—Литтлвуда—Виноградова, который давал прекрасные —
близкие к линейным по k — оценки G(k).

• g(6) = 73, Пиллай, 1940 год.
• g(5) = 37, Джинжун Чэнь, 1964
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Таким образом, единственный случай, который оставался нере-
шенным после этого, это случай биквадратов, k = 4. Но это ровно
тот случай, для которого Уоринг свою проблему исходно ставил в
1770 году.

•Для биквадратов g(4) = 19, последние шаги Рамачандран Ба-
ласубраманиан, Жан-Марк Дезуйе, Франсуа Дресс, 1984–1985 год

Это ровно то, что изначально утверждал Уоринг — и это никогда
не было бы сделано и не могло было быть сделано без использования
компьютеров.
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5 Настоящая история проблемы Варинга

А теперь я готов начинать рассказывать настоящую историю
решения проблемы Варинга начиная с работ Плачидо Тарди и Жо-
зефа Лиувилля 1851 года.

Историю проблемы Варинга невозможно понять, не рассматривая
ее связи с другими близкими задачами.

• Рациональная проблема Варинга. Найти для каждого нату-
рального k наименьшее s = ρ(k) такое, что все натуральные числа
n можно представить как суммы k-х степеней неотрицательных
рациональных чисел

n = xk1 + . . . + xks,
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• Легкая проблема Варинга. Найти для каждого натураль-
ного k наименьшее s = v(k) такое, что все натуральные числа n
можно представить как суммы или разности k-х степеней целых
чисел

n = ±xk1 ± xk2 ± . . .± xks.

• Проблема Гольдбаха.

— und so weiter, und so fort.

Тарди решил дешевую рациональную проблему Варинга в 1851
году, за 58 лет до Гильберта — и до того, как Лиувилль, посмотрев
на его решение, получил первую нетривиальную оценку g(4) ≤ 53.

Но, поскольку это Тарди, а не Гильберт, этого никто не знает.

И поскольку это многие десятки имен и многие сотни
текстов, а не одна статья Гильберта 1909 года, то никто и не
хочет знать.
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Выводы для меня — я не предлагаю с ними соглашаться:

• История математики пишется победителями и сфальсифициро-
вана чуть более, чем вся.

• Нужно сверять все по первоисточникам на языке оригинала,
потому что все, что можно переврать, переврано — все, что нельзя,
тоже.

• Есть не два–три–четыре героя, а общий уровень науки некото-
рой эпохи и разница между десятым и одинадцатым лучшим совсем
невелика.

• В действительности картина гораздо сложнее и все, что кажет-
ся сегодня чудом, являлось итогом естественного развития шаг за
шагом.

СПАСИБО!
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