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Число Пи – одно из самых популярных математических понятий. О нем
пишут картины, снимают фильмы, его играют на музыкальных
инструментах, ему посвящают стихи и праздники, его ищут и находят в
священных текстах.



Число π - математическая константа, выражающая отношение
длины окружности к длине ее диаметра. Число не зависит от
диаметра окружности и является постоянным



Значение числа π

 В Древнем Египте π= 3,16

 В древней Индии π= 3,088

 В Италии π= 3,125

 В Китае π= 355/113



Откуда пошло обозначение

Сначала этой греческой буквой в 1647 году
математик Оутрейд обозвал длину
окружности. Он взял первую букву греческого
слова περιφέρεια — «переферия». В 1706 году
английский преподаватель Уильям Джонс в
работе «Обозрение достижений математики»
уже называл буквой π отношение длины
окружности к ее диаметру. А закрепил
название математик XX века Леонард Эйлер,
перед авторитетом которого остальные
склонили головы. Так π стало π.



Интересные факты
 14 марта во всём мире празднуется неофициальный, но весьма 

популярный праздник - День числа пи.

 В последовательности знаков числа пи нет повторений,
это значит, что эта последовательность подчиняется теории
хаоса. То есть число пи и есть хаос, записанный цифрами.

 Чтобы обмениваться знаниями и новой информацией о Пи,
организовали Пи-клуб. Вступить в него непросто, нужно иметь
незаурядную память. Так, желающих стать членом клуба
экзаменуют: человек должен по памяти рассказать как можно
больше знаков числа Пи.

 В соревнованиях по количеству запоминаемых цифр этого
бесконечного числа рекордсменом стал японец Хидеаки
Томойори. Он может воспроизвести число пи до 40 000 знаков. На
запоминание такого количества цифр у него ушло около 10 лет.
Российский рекордсмен, челябинец Александр Беляев,
воспроизвел 2500 знаков числа пи. На припоминание цифр он
затратил полтора часа. На запоминание - полтора месяца.





Где используется число π

В нашей жизни число Пи используется
во многих научных областях. Физика,
электроника, теория вероятностей,
химия, строительство, навигация,
фармакология - это лишь некоторые из
них, которые просто невозможно
представить себе без этого
загадочного числа.



Мое исследование 

π= 3,381… π= 3,251…
π= 3,181…



Вывод

 1) Неизвестно с какого времени и кто 
первый понял, что длина любой 
окружности  к диаметру равно 
постоянному числу. ..

 2) Что числа не повторяются, хотя их 9 
…



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!!!


