
kalinin_summary.pdf Калинин Никита Сергеевич

Суммирования по подмножествам унимодулярной группы.

Мной и Михаилом Школьниковым была сначала эвристически выведена, потом проверена экспериментально,
потом доказана следующая формула: ∑

(a,b,c,d)

f(a, b, c, d)2 = 2− π/2, (1)

где f(a, b, c, d) =
√
a2 + b2 +

√
c2 + d2−

√
(a+ c)2 + (b+ d)2 и (a, b, c, d) пробегает все четвёрки неотрицатель-

ных целых чисел таких что ad− bc = 1.
Доказательство [2] доступно школьникам: возьмём квадрат [−1, 1]2 со вписанным единичным кругом и будем

последовательно отрезать от него треугольники с помощью касательных к окружности. Суммарная площадь
треугольников равна 4−π. Для получения (1) достаточно убедиться, что треугольник, образованный ортогональ-
ными векторам (a, b), (c, d), (a+ c, b+ d) касательными к единичной окружности, имеет площадь f(a, b, c, d)2/2.

Подобным образом получаются формулы и для любой другой кривой L: для того, чтобы формула для члена
суммирования была короткой, необходимо лишь чтобы коэффициент cpq касательной px + qy + cpq = 0 к L

имел несложную зависимость от (p, q) ∈ Z2 (для окружности cpq = −
√
p2 + q2). Подобный метод применим и в

больших размерностях.
Появился он не сам по себе. В предыдущих работах, посвящённых песочным моделям, мы столкнулись с

кусочно-линейной функцией, естественным образом ассоциированной с произвольной выпуклой областью Ω ⊂
R2 ([1]). А именно: для каждого (p, q) ∈ Z2 \ {(0, 0)} рассмотрим опорную функцию lp,qΩ = px+ qy + cpq = 0 для
Ω, затем определим lΩ = min(lp,qΩ ), см. нижерасположенный рисунок, слева.

Ввиду “целозначности” функции lΩ появилась следующая идея: представить множество точек решётки внут-
ри круга радиуса R >> 0 как объединение линий уровня lΩ. Результатом изучения зависимости линий уровня
lΩ = k от k является (1). С функцией lΩ ассоциирована тропическая кривая (см. рисунок выше справа) –
множество негладкости lΩ. Формула (1) на самом деле является суммой квадратов значений lΩ по вершинам
тропической кривой. А можно и интегрировать lΩ по рёбрам тропической кривой, удивительным образом полу-
чится та же формула!

Это наталкивает на мысль о некой двойственности: наверное, для интегралов функций от lΩ по вершинам,
рёбрам и граням тропических поверхностей ассоциированных с выпуклыми областями должны выполняться
дискретные аналоги формулы Стокса (как в описанном выше двумерном примере).

Заменяя показатель 2 на показатель s в (1), получаем функцию F (s), аналог ζ-функции, такую что F (2) = 2−
π/2. Несложно показать что F (s) определена для s > 1/2, а в точке s = 1/2 ряд расходится. Но экспериментально
видно, что F (s) продолжается аналитически в комплексную плоскость для Re s < 1/2. Для доказательства этого
хорошо бы найти функциональные уравнения на F – например, с помощью описанных выше гипотетических
двойственностей. Тогда, возможно, и формула для подсчёта целых точек в круге через линии уровня lΩ окажется
переписанной через известные аналитические функции.

Проект посвящён пониманию этого сюжета и вписыванию его в корпус известной математики.
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