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   π — математическая 
константа, выражающая 
отношение длины 
окружности к длине её 
диаметра.  

Обозначается буквой 
греческого алфавита 
,,пи’’. 

 Старое название — 
лудольфово число. 
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π — иррациональное 

число, то есть его значение 

не может быть точно 

выражено в виде дроби 

m/n, где m и n — целые 

числа. Следовательно, его 

десятичное представление 

никогда не заканчивается 

и не является 

периодическим. 

  Иррациональность числа 

π была впервые доказана 

Иоганном Ламбертом в 

1761. 
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 π — трансцендентное 

число, то есть оно не может 

быть корнем какого-либо 

многочлена с целыми 

коэффициентами. 

  Трансцендентность числа 

π была доказана в 1882 году 

профессором 

Кёнигсбергским. 

Доказательство упростил 

Феликс Клейн в 1894 году.  
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3,14159265358979… 

 Неофициальный праздник «День числа 

пи» отмечается 14 марта, которое в 

американском формате дат 

записывается как 3.14, что 

соответствует приближённому 

значению числа π.  

 Считается, что праздник придумал в 

1987 году физик из Сан-Франциско 

Ларри, обративший внимание на то, что 

14 марта ровно в 01:59 дата и время 

совпадают с первыми разрядами числа 

Пи = 3,14159.  
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Памятники числу π. 

На южном побережье 

Крымского 

полуострова близ 

города Кацивели.  

В парке скульптур Нью-

Джерси, США.  
Памятник числу π 

в Сиэтле.  
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Рекорды. 

Мировой рекорд по запоминанию 

знаков числа π после запятой 

принадлежит китайцу Лю Чао, 

который в 2006 году в течение 24 

часов и 4 минут воспроизвёл 67 890 

знаков после запятой без ошибки. В 

том же 2006 году японец Акира 

Харагути заявил, что запомнил число 

π до 100-тысячного знака после 

запятой, однако, проверить это 

официально не удалось.  



По состоянию на 2010 

год вычислено 5 

триллионов знаков 

после запятой.  

По состоянию на 2011 

год вычислено 10 

триллионов знаков 

после запятой. 
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