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тверждена	согласованностью	с	опытами	авторов	
и	 с	 известными	 по	 литературе	 производствен-
ными	 экспериментами.	 В	 [2,	 3]	 теоретически	
обоснована	 отмеченная	 в	 [1;	 с.	 24]	 закономер-
ность,	выражающаяся	в	том,	что	с	увеличением	
диаметра	 измельчаемых	 круглых	 лесоматериа-
лов	качество	щепы	повышается,	увеличивается	
выход	 кондиционной	 фракции,	 уменьшается	
содержание	 отсева,	 стабилизируется	 длина	 ча-
стиц	щепы.	В	тех	же	работах	[2,	3]	показано,	что	
основная	 причина	 появления	 некондиционной	
щепы	 заключается	 в	 существенном	 изменении	
условий	 измельчения	 баланса	 на	 финишной	
стадии	его	переработки	в	рубительной	машине,	
когда	 длина	 баланса	 становится	 соизмеримой	
с	поперечным	размером	внутреннего	простран-
ства	 загрузочного	 патрона	 и	 по	 этой	 причине	
поступательное	 движение	 баланса	 (на	 началь-
ной	стадии	его	измельчения)	трансформируется	
в	 хаотическое	 движение	 (на	 конечной	 стадии	
измельчения	 того	же	баланса).	Из	 [2,	 3]	 следу-
ет,	что	 эта	 стадия	хаотизации	движения	насту-
пает	(при	прочих	равных	условиях)	тем	раньше,	
чем	 меньше	 диаметр	 баланса.	 Следовательно,	

с	 уменьшением	 диаметра	 балансов	 возрастает	
доля	некондиционной	щепы.	Анализ	 этих	дан-
ных	и	других	результатов	[4]	подтверждает	ак-
туальность	проблемы	и	необходимость	продол-
жения	исследований	в	затронутой	области.	

Работа выполнена в рамках Программы 
стратегического развития Петрозаводского го-
сударственного университета на 2012–2016 гг.
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Хорошо	 известен	 и	 во	 многих	 ситуациях	
полезен	 так	 называемый	 «принцип	 диагона-
ли»	 –	 для	 всякой	 последовательности	 { } 1n nx ∞

=
,	 

сходящейся	 к	 точке	 x∈X	 топологического 
пространства	 и	 всяких	 последовательностей	
{ } 1nm mx ∞

= ,	 сходящихся	к	 точке	xn,	n∈N,	 найдет-
ся	 подпоследовательность	

nnmx ,	 сходящаяся	 
к	точке	x.

В	 данной	 работе	 рассматриваются	 классы	
топологических	пространств,	 такие	 как	метри-
ческие,	квазиметрические,	пространства	с	пер-
вой	аксиомой	счетности,	пространства	Фреше–
Урысона	и	другие,	то	есть	такие,	где	топология	

полностью	описывается	сходящимися	последо-
вательностями.	 В	 этих	 пространствах,	 а	 также	
и	в	более	общей	ситуации,	изучается	«принцип	
диагонали»	 и	 некоторые	 его	 ослабления.	 Рас-
сматривается	 вопрос,	 когда	 справедлив	 «прин-
цип	 диагонали»?	 Этот	 вопрос,	 в	 частности,	
интересен	и	потому,	что	к	нему	(или	к	близким	
вопросам)	приводит	общая	задача,	когда	семей-
ство	 сходящихся	 последовательностей	 в	 том	
или	 ином	 классе	 топологических	 пространств	
порождается	 некоторой	метрикой	 (квазиметри-
кой,	симметрикой	и	т.д.).	Получены	конкретные	
результаты	в	этом	направлении,	в	частности,	до-
казана	следующая

Теорема.	 Топологическое	 пространство	 X 
удовлетворяет	 условию	 Фреше–Урысона	 тогда	
и	 только	 тогда,	 когда	X	 –	 секвенциальное	 про-
странство,	 в	 котором	 выполняется	 «принцип	
диагонали».


