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В рецензируемой работе рассматриваются некоторые вопросы K-замкнутости весовых 
классов Харди на бидиске.  Это естественное свойство, позволяющее исправлять 
произвольные измеримые разложения граничных значений аналитической функции в 
заданной паре на аналитические.  Явным образом оно было впервые введено, 
по-видимому, Ж. Пизье в начале 90-х годов прошлого столетия в связи с вопросами 
интерполяции, возникающими в найденных в то время новых доказательствах теоремы 
Гротендика для диск-алгебры.  Впоследствии K-замкнутость исследовалась различными 
методами во множестве интересных ситуаций, и у этого свойства нашёлся ряд 
применений в различных вопросах анализа. 
 
В отличие от весовых пространств Харди в единичном круге, K-замкнутость которых в 
общем случае была исчерпывающе охарактеризована уже к концу прошлого столетия, 
для пространств Харди на бидиске в литературе, по-видимому, имеются лишь 
достаточные условия для весов с разделяющимися переменными для пары, в которой 
показатель первого пространства лежит строго между единицей и бесконечностью, а 
показатель второго пространства – бесконечность.  В рецензируемой работе этот 
результат был обобщён на пары весов, в которых к тому же присутствуют сомножители из 
классов Макенхаупта.  Также на случай весов Макенхаупта было обобщено 
доказательство для случая конечных показателей которые могут быть меньше единицы, и 
установлен весовой результат на полной шкале с показателями 1 и бесконечность 
методом склейки шкал. 
 
Работу отличает новизна постановок задач, для решения которых потребовался широкий 
набор современных методов вещественного гармонического анализа и теории 
интерполяции пространств типа Харди, и значительная техническая сложность 
доказательства основного результата.  Также следует особо отметить подробное 
изложение доказательства K-замкнутости для случая конечных показателей с 
применением безусловного базиса, которое в литературе, по-видимому, изложено лишь 
схематически, и в весовом случае наталкивается на некоторые проблемы, которые были 
успешно преодолены.  Полученные результаты представляют определённый интерес для 
специалистов, работающих с многомерными классами Харди, и могут быть 
рекомендованы для дальнейшей доработки и публикации.  Рецензируемая дипломная 
работа заслуживает оценки “отлично”. 
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