
Интересные факты о 

 числе Пи 

14 марта во всем мире отмечают весьма не-

обычный праздник – день числа Пи. Число Пи - это 

самая известная константа в математическом 

мире, отношение длины окружности к ее диа-

метру, которая имеет бесконечное значение. 

Оказывается, что с этим числом связано немало 

любопытных фактов. 



Современное название 
число Пи получило только в 
XVIII веке стараниями евро-
пейских учёных Уильяма 
Джонса и Леонарда Эйлера. 
Причём греческая буква “π” 
была выбрана не случайно – 
с неё начинаются греческие 
слова “окружность” и 
“периметр”.  

Число Пи бесконечно, как са-
ма Вселенная. Оно иррациональ-
но, и в десятичной системе 
счисления не может быть выра-
жено в виде конечного количе-
ства цифр. Наращивание компь-
ютерной мощности может по-
зволить только получить его 
уточнённое значение, но никак 
не конечное. Для упрощения его 
обычно принимают равным 
3,14.  Даже в тех знаках чис-

ла Пи после запятой, что 
уже известны человечест-
ву, можно найти любую 
последовательность 
цифр, от номера телефо-
на вашей бабушки до точ-
ной даты рождения любо-
го человека на Земле.  



Числу Пи посвящено не-
сколько памятников, боль-
шинство выполнено в виде 
буквы “π” того или иного 
размера. Самый известный 
из них можно увидеть в 
США, в городе Сиэтл. Там 
монумент установлен у вхо-
да в Музей искусств.  

Совсем недавно програм-
мист и по совместительству 
музыкант Canton Becker создал 
мелодию основанную на числе 
Пи. Она длится миллион часов и 
в идеале может проигрываться 
до бесконечности. Этот сингл 
получил название «Пи Шепар-
да», потому что основан на 
значении Пи и звуковой иллюзии 
Шепарда. 

Пи встречается в сот-
нях уравнений во многих 
науках, включая те, кото-
рые описывают двойную 
спираль ДНК, радугу, рябь, 
распространяющуюся от 
места падения капли дож-
дя в воду, общую относи-
тельность, проблемы гео-
метрии, волны. 



День числа Пи отмечают больше четверти века, с 1988 
года. Однажды физик из научно-популярного музея в Сан-
Франциско Ларри Шоу заметил, что 14 марта по написанию 
совпадает с числом Пи. В дате месяц и число образуют 3.14. 
В этот день люди собираются и готовят разные вкусности 
с изображением Пи. Кондитеры могут делать торты с над-
писями в виде числа «пи» и печенье похожей формы. Отведав 
лакомства, математики устраивают разные викторины. 
 
 

Математики всего мира не прекращают вести исследо-
вания, связанные с числом Пи. Оно буквально окутано некой 
тайной. Некоторые теоретики даже полагают, что в нем 
заключена вселенская истина. Чтобы обмениваться знания-
ми и новой информацией о Пи, организовали Пи-клуб. Всту-
пить в него непросто, нужно иметь незаурядную память. 
Так, желающих стать членом клуба экзаменуют: человек 
должен по памяти рассказать как можно больше знаков чис-
ла Пи. 
 


