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Немногие будут возмущаться, что целый ряд чисел,
например, корень квадратный из двух  2=1,4142… или число
Архимеда π =3,1415… записываются бесконечной (десятичной)
дробью, т.е. их десятичная запись никогда не заканчивается и не
является периодической. Такая неограниченная запись
трактуется, как "с точностью до значащей цифры…". Число π, как
и корень, иррациональное (А.Гельфонд), вычислимое, т.е. может
быть вычислено с любой точностью. Известны алгоритмы,
которые позволяют вычислить любую значащую цифру, без
вычисления предыдущей. Хорошо известное число Непера или
основание натуральных логарифмов е =2,7182… вычислимо,
трансцендентно (Ш.Эрмит) и имеет квадрильоны известных
значащих цифр. Квадратный корень из двух, а также из трех, как
алгебраические числа, также вычислимые числа и известны
алгоритмы, дающие многие миллиарды их значащих цифр. Тогда,
чтобы получить бесконечное число (более корректно,
безграничной формы записи) нам достаточно провести такую
операцию, как "удаление запятой" (обозначим штрихом '). В итоге,
получим "вычислимые" числа: число Архимеда 31415…, число
Эйлера 27182…, число Пифагора 14142… и т.д. Любую
значащую цифру этих чисел можно, очевидно, вычислить.
Обратное действие � нижний штрих, отождествим с запятой.
Арифметические действия в этом случае будем основывать на
родоначальниках. Рассмотрим сумму обычного числа и числа
Архимеда П (пи “большое” π ) равное 100+π . Сначала находим
обычную сумму 100+π =103,1415…, а затем убираем запятую и
получаем (100+π)'=100+П =1031415…. Легко получить
произведение 2π = 62831…. Если складывать два числа в
неограниченной форме записи, то также требуется обращаться к
родоначальникам. Например, сумма числа Архимеда и числа
Пифагора (S ) равнаπ+S =4555806…. Произведение π S = 444295.
Периодические дроби, очевидно, складывать легко. Например,
сумма 0,(3)+0,(2)=0,(5). После операции отбрасывания запятой,

получаем (0,(5))'=05555…=0(5). Запись периода в
скобках используем и в нашем случае. Почему
оставляем нуль? Обычно, в старших разрядах
нуль опускается. И ему обидно. Здесь тоже можно
опускать, но имеется ряд тонких вопросов.
Например, в машинных расчётах принимается
1/2 = 0,5 =0,49999… Число с неограниченной
записью, в этом случае, есть  049999…. Если
необходимо применить обратную к штриху
операцию, то нуль укажет на место запятой, т.е.
даст 0,4999…. Есть более сложные вопросы,
например, сумма числа Архимеда и числа Эйлера.
Эта сумма может оказаться конечной, т.е. числом
в конечной форме записи, но может и
бесконечной. Аналогично, их разность,
произведение и т.д. Этот вопрос не поддается
решению. Тем не менее, нам известны значащие
цифры слагаемых и суммы или произведения
вычислимы. Сделаем такое замечание, что сумма
(разность), произведение вычислимых чисел
является вычислимыми. Далее, существуют
невычислимые числа, т.е. такие, для которых
отсутствует алгоритм вычисления с любой

точностью. Если вычислимых чисел столько же, сколько и
натуральных, то невычислимых значительно больше. Тем не
менее, если нам известны два невычислимых числа а и b, то найдя
их обычную сумму, отбрасывая запятую, получим число с
неограниченной формой записи и малым числом значащих цифр.
Информация об этих числах ограничена, но правила действий
остаются теми же самыми.  В заключение сделаем такое
замечание, что чисел с неограниченной формой записи
несравненно больше (невообразимо больше), чем привычных нам
чисел. Поэтому незаслуженно оставлять их без внимания.         

(Продолжение следует.)
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