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������ �� ���	
	�� �	 ���	��	�	 �	�� ��� 	������� ����� ����	 

�	 ����
��� �	 �	�	���� ��� �� �� ���	
�� ��	���: „����� �
���� 

��	 �	 ������?“ �, 	�� �� ����
���, �� �� ����� ��	
	�	. ����
���� 

�	 ������� ���: „�
���� �	 ������ ��	 ����� ����� ��� ��	 �	�� 


��	 
� ������. ��� �� 
���
	��, �������� ��!“ 

 � ������� 
���� ��
���� � ��
����	��� ����	����	� �� ������ 

����
�. !	 �����: 

„����������� ��"���
		� ���	 �����	� ����� 170 000 000 000 000 

�	�	���� 
� �	�����	���� ���
����� ��� �� �����		� �	 13 800 000 

000 000 �
������� ������ �	���� �� �	� 
� ���� �	
"�. �������� 

��	 ����� 400 000 000 000 000 �
����. #	�	 ���, 	�� �� �������� 

��������� ���� �
���� 
� �����	 �	�	����	 � ������ �	 �	�	���� 

����
	�� 1 000 000 000 000 000 000 000 000 �
����“. 

 

$� �	��
	��: „�	�� �	 �� �����	�� �
�� ����
�?“ 

 

%���&���� �	 �� �������� �	 �������� �	 ������ 10, �	��� ��� �	 

�������
		� ���"��	�	 �	 "�'�	�	 �� �	���
	���� �	 ������ 
� 

��������� ����� ������. 

 

$������� �	 10 �� �������� ������� ���� ����
 �� 6, ��		� 

��"��	��� ����	, (���	�	�� 
� �	���	�	 �����), 	 �� '�����	�� 

�� �	�������� �	��
� �	 ����
��� (��-), (���-), ���., 	 �	 ��	��� �� 

���	
	 �	��	
�	�	 -�����. 
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n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 

106 1012 1018 1024 1030 

������ ������ ������� �
	������� �
�������� 

 

n=6 n=7 n=8 n=9 n=10 

1036 1042 1048 1054 1060 

���������� �������� �������� �������� ��"����� 

 

(	 ����
��� �� ����� 106n+3, �	�� ��� n � ������� ����, ����� �� 

������	� �	��
���: �����	��	 �	 109, �����	��	 �	 1015, ������	��	 �	 

1021, ���.  	�
��� �����
	�� �	 �������� ����
� � ��'	���� 
� 

)
��	, ������ 
� *���	���	 �  ����	 +���	���	, 	 � �	� �	�. 

 

n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 

109 1015 1021 1027 1033 

�����	��	 �����	��	 ������	��	 �
	������	��	 �
�������	��	 

 

n=6 n=7 n=8 n=9 n=10 

1039 1045 1051 1057 1063 

���������	��	 �������	��	 �������	��	 �������	��	 ��"����	��	 

 

 � ,�	�"��	, -����	 � $�. �� �� 
�����	��� �	��
��� �	 ����
��� 

��� �	
���
		� �	 ����	��	, 	 �� �	��
��� ���	��
	�� �� ����� �� 

���	��
		� ����
��� �� 
���� 103n+3. !	 �����, �� 109=103•2+3 �� 

���	��
	 ������, �� 1012=103•3+3 �� ���	��
	 �������, �� 

1015=103•4+3 �
	�������, �� 1018=103•5+3 �
��������, ���. 

 

n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 

106 109 1012 1015 1018 

������ ������ ������� �
	������� �
�������� 

 

n=6 n=7 n=8 n=9 n=10 

1021 1024 1027 1030 1033 

���������� �������� �������� �������� ��"����� 
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/��� ��&����, 
� �
���� ���� „%	�	���“ ��	�	� ���	 �������� 

���� �	 �� ������� �����	������. $� ��	"��� ������ ���	� ���� 
� 

������	, ��� �������
	�������� �������, ��� 
������� �� 

���	��
	 ������ 10000•10000, �.�. 108, �� � ����
� �� ����� 101016•8. 

!	��
�� ����	�	 ��	��	 �� �� �������, �� �	��	, 	�, 

�	��
����	
����	 �� �	
�
	 
� ����� �����"� (�	 n=100) � ��	 � 

������ 10600 (�����"	 � ���	 ��	0		� 600 ����), ������� ������ 

10303 (�����"	 � ���	 ��	0		� 303 ����). �������, ���	 � � ������ 

(�����"	 � ���	 ��	0		� 100 ����), �	����� ��� � 

������ �������� (�����"	 � ���	 �����
		� ����� ����), 	 �� 

���
	 �	�� 10(10100). 

 

�	�� �����
	���� �	 �������� ����
� ����� �� ���� �	 �
����� 

������ � 	�����	���� ������, � �
	�	 ������	 ������
		� �� 

,�	�"��	. �����, �� ����	 ���	 '�	�"������ '����	� � �	���	���	� 

!����	� 1��� (Nicolas Chiquet, 1445-1488) �
 �� �	�	
�� 

��
	��"��� ������ �	 1012 � ������� �	 1018. 

 

!����	� 1��� 

�� ����	 ���	�	, '�	�"������ �	���	���	�� �� ������	�������� 
��, 

�� ��������� �	��
��� ������ � ������� �	 109 � 1012, ����
����. 

%�������
� �	��
� ��	�	�� 
�����	��� �	 ,�	�"��	 � ������	, 

�����	 ������	����� (���� �	 1���) �	 +���	���	 � *���	���	.  � 

1948 �����	, ,�	�"��	 �������	 �	 �� ��'��� �	 ������	����� 
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������ �	��
�. $�	�, �� � �é �	�	 ������	
��. !	 �������� �	 �
�� 


��, 	�����	������ �	��
� �	 �������� ����
� ������ �	 109 � 

������� �	 1012 �� ������ �	�� �'�"��	��� �	��
� 
� +���	���	, 

������ 
� �	��� '��	������ � ��	�������� ��
���	�. 

 

-�����	� �	 ���� ��	 � ���	 ���	 ���'����	, 	 ����� ��� �� ������� 

�	��
�� ������ ����	 �	 �� ��	���: �	�� ��	�� ���	�	 ������� ���, 

	�, ������ �������. �	� ��������� �	���, ����	�	 �	 �������� 

����
� �� �������
		�, �� ��	 ��� �� ������	� ����
���� �	���� �	 SI 

(������ �����"�) ��'����. %���	�� �� � ���	: 109 
	�� � 1 ���	
	�, 

109 �	��� � 1 ���	�	��, 1012 2��� � 1 ���	2��. �
�� ������� �� ���� �	 

�� �	����	� �������. 

 

%����� ������� �	 �	�����
	�� �	 �
		 ���'���	 �������	 �� 

�	���	 �	 �	�������� �	��
� �	 ����
��� �� ������� �	��
� �	 

����
��� �	 �	 �� ����
		� ����
��� �� ����� 103n �	 n33, �� ��� �é 

���� �� �� ��'	����. (	 n=1 � n=2 �� �� �	���	�� ��������� ���	�	 

� ������, �����	 �	 n=3, �.�. �	 109, �� ��	�� 
�����, 
�� ����
	 �	 

SI-��'����� ���	, �	 n=4 (���	), �.�. 1012 – 	�	������, �	 n=5 (��	), 

�.�. �	 1015 – ���	�����, �	 n=6 (���	), �.�. �	 1018 – ���������, ���. 

 

 

n=2 n=3 n=4 n=5 

106 109 1012 1015 

������ ������ ��������� �������� 

 

n=6 n=7 n=8 n=9 n=10 

1018 1021 1024 1027 1030 

&�������� &������� �������� ������� �������� 

 

 

���	 �� �� ����� ���� �
�� ��	��"� 
� ���	 �	���	 �� �� ������ 

������
�: 
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 103n 
)
��	 $�. �	���
	�� �	 

SI-��'��� 

n=3 109 
�����	��	 ������ ������ 

n=4 1012 
������ ������� ��������� 

n=5 1015 
�����	��	 �
	������� �������� 

n=6 1018 
������� �
�������� &�������� 

n=7 1021 
������	��	 ���������� &������� 

n=8 1024 
�
	������� �������� �������� 

n=9 1027 
�
	������	��	 �������� ������� 

n=10 1030 
�
�������� �������� �������� 

 

.	 �� �����	�� ������ 1 234 567 890 987 654 321 ����� �
������� 

������, 	 ����� 	�����	������ ������ � ����� ��������	�	 

����	 �������	���	: 

 

������ ���������
 ���
��: 

���� �������, �
���� ������� � ������ �����	���, ��������� ������ 

� ����� �������, ����������� � ��
������ �����	���, ��
��������� 

��������� � ����� �������, ��������� ������ � ������ ���	�� 

�����	 �
	���� � ����. 

������ �������	����
 ���
��: 

���� �
��������, �
���� ������� � ������ �
	��������, ��������� 

������ � ����� ��������, ����������� � ��
������ �������, 

��
��������� ��������� � ����� �������, ��������� ������ � 

������ ���	�� �����	 �
	���� � ����. 

������ ��������	�
� ���� 	���	���
���: 

���� &��������, �
���� ������� � ������ ���������, ��������� 

������ � ����� ����������, ����������� � ��
������ �������, 

��
��������� ��������� � ����� �������, ��������� ������ � 

������ ���	�� �����	 �
	���� � ����. 

 

������� �� �	 �� �����	�� ������
� ����
� ����� �
������� 

������, 	 ����� 	�����	������ ������ � ����� ��������	�	 

����	 �������	���	: 
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	) 73 435 712 436 903 

�) 1 111 111 111 111 111 


) 924 590 000 670 438 400 001 
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��	��: 

���	� ���������-�����	���, �������� �	 �	���	���	, %������� 

�	���	����� '	������, $����  
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