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Рядовкин Кирилл Сергеевич

Общая характеристика работы
Актуальность. Новые утверждения, установленные в рамках дан
ной диссертации, углубляют общее понимание некоторых вопросов теории
Литлвуда–Пэли и теории пространств Харди. Они позволяют получать но
вые результаты как в рамках этих теорий, так и близких вопросах, что
представляет большой интерес, так как теория Литлвуда–Пэли и теория
пространств Харди имеют важные приложения к теории уравнений в част
ных производных, а через нее к физике и другим естественным наукам.
Целью данной работы является исследование двух вопросов совре
менного гармонического анализа. Во-первых, новых вариантов многопара
метрического неравенства Литлвуда–Пэли–Рубио де Франсиа: в случае с
весом и в случае многопараметрических групп Виленкина. Во-вторых, ин
терполяции абстрактных вариантов весовых пространств Харди.
Научная новизна: Все основные результаты диссертации — новые.
Теоретическая и практическая значимость Работа носит теоре
тический характер. Результаты диссертации могут быть использованы при
решении задач гармонического анализа и смежных теорий. Гармонический
анализ, в свою очередь, имеет множество приложений как в математике,
так и в других науках.
Методология и методы исследования. В работе используются
методы теории многопараметрических синглуярных интегральных опера
торов, разработанные, в основном, Р. Фефферманом [10—12], а также
смежной теории для операторов на пространствах мартингалов, описанные
в работах Ф. Вейса [26—29]. Всё это — вещественные методы гармониче
ского анализа. В контексте вопросов об интерполяции пространств Харди
возникают методы теории равномерных алгебр, являющейся частью функ
ционального анализа.
Основные положения, выносимые на защиту:
Во-первых, 𝐾-замкнутость1 весовых пространств Харди на двумер
ном торе в соответствующих пространствах Лебега.
Теорема 1. Пусть 𝑎, 𝑏 — такие веса на T, что log 𝑎, log 𝑏 ∈ BMO. Пусть
еще 𝑢 — вес на T2 , удовлетворяющий условию Макенхаупта 𝐴𝑝 при неко
тором 𝑝 ∈ (1, ∞) по первой переменной с константой, не зависящей от
второй переменной, причем ess sup𝜉1 ‖log 𝑢(𝜉1 , ·)‖BMO < ∞. Рассмотрим
окаймленный вес 𝑤(𝜉1 , 𝜉2 ) = 𝑎(𝜉1 )𝑢(𝜉1 , 𝜉2 )𝑏(𝜉2 ). Тогда пара
(𝐻𝑤𝑝 (T2 ), 𝐻 ∞ )

𝐾-замкнута в паре

(𝐿𝑝𝑤 (T2 ), 𝐿∞ (T2 )).

И абстрактный результат, из которого в конечном итоге и выводится тео
рема 1.
1 𝐾-замкнутость и некоторые другие более узкоспециализированные понятия будут
разъяснены ниже, во время описания содержания работы.
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Теорема 2. Рассмотрим пространство с мерой (𝑆, 𝜇), где 𝜇 — 𝜎-конечная
мера. Рассмотрим еще какую-то 𝑤* -замкнутую подалгебру 𝑋 с едини
цей в алгебре 𝐿∞ (𝜇), а также 𝑤* -замкнутый модуль 𝑌 ⊆ 𝐿∞ (𝜇) над
алгеброй 𝑋. Предположим, что алгебра 𝑋 удовлетворяет некоторому
условию
регулярности (𝛼)︀𝜇 ), определенному в главе 1 и ниже. Тогда па
(︀
ра clos𝐿𝑟 (𝜇) (𝑌 ∩ 𝐿𝑟 (𝜇)), 𝑌 является 𝐾-замкнутой в паре (𝐿𝑟 (𝜇), 𝐿∞ (𝜇))
для показателей 𝑟: 0 < 𝑟 < ∞.
Во-вторых, неравенство Литлвуда–Пэли–Рубио де Франиса для огра
ниченных многопараметрических систем Виленкина.
Теорема 3. Пусть 𝐼𝑘 = 𝐼𝑘1 × . . . × 𝐼𝑘𝐷 ⊆ Z𝐷
+ — счетное семейство непе
ресекающихся
прямоугольников,
то
есть
таких
множеств, что 𝐼𝑘𝑑 =
⃒
}︀
{︀
[𝑎𝑑𝑘 , 𝑏𝑑𝑘 ) = 𝑛 ∈ Z+ ⃒ 𝑎𝑑𝑘 ≤ 𝑛 < 𝑏𝑑𝑘 — интервалы в Z+ . Пусть 𝑓𝑘 : [0,1)𝐷 → R
— семейство функций, чей спектр Фурье–Виленкина лежит в 𝐼𝑘 , то
есть
∑︁
𝑓𝑘 (𝑥) =
⟨𝑓𝑘 ,𝑣𝑛1 · . . . · 𝑣𝑛𝐷 ⟩𝑣𝑛1 (𝑥1 ) · . . . · 𝑣𝑛𝐷 (𝑥𝐷 ),
(𝑛1 ,...,𝑛𝐷 )∈𝐼𝑘

где 𝑣𝑛𝑑 — функции Виленкина, соответствующие каким-то ограни
ченным системам Виленкина, которые могут быть различными для
разных 𝑑. Тогда
⃦∑︁ ⃦
⃦
⃦
⃦
𝑓𝑘 ⃦𝐿𝑝 ([0,1)𝐷 ) ≤ 𝐶 ⃦{𝑓𝑘 }⃦𝐿𝑝 ([0,1)𝐷 , 𝑙2 ) ,
1 < 𝑝 ≤ 2,
𝑘

где константа 𝐶 не зависит от выбора прямоугольников {𝐼𝑘 } и функ
ций {𝑓𝑘 }.
В-третьих, весовое неравенство Литлвуда–Пэли–Рубио де Франиса
для произвольных прямоугольников в R2 .
Теорема 4. Пусть ℐ — какое-то разбиение плоскости R2 на прямо
угольники со сторонами, параллельными осям координат, а 𝑤( · , · ) —
̂︂
̂︀
некоторый вес на плоскости, пусть, как обычно, 𝑀
𝐼 𝑓 = 𝑓 1𝐼 . Для по
казателей 𝑝 в интервале 2 < 𝑝 < ∞ и веса 𝑤, удовлетворяющего
двупараметрическому условию Макенхаупта с показателем 𝑝/2, верно
неравенство
(1)
𝑐‖{𝑀𝐼 𝑓 }𝐼∈ℐ ‖𝐿𝑝𝑤 (R2 , 𝑙2 ) ≤ ‖𝑓 ‖𝐿𝑝𝑤 (R2 ) .
Для показателей 𝑝 в интервале 0 < 𝑝 < 2 и веса 𝑤, удовлетворяющего
некоторому условию 𝛼𝑟(𝑝) , являющемуся в определенном смысле двой
ственным к условию Макенхаупта, верно неравенство
⃦∑︁
⃦
⃦
⃦
⃦
⃦
⃦
⃦
𝑓𝐼 ⃦ 𝑝
≤ 𝐶 ⃦{𝑓𝐼 }𝐼∈ℐ ⃦ 𝑝
, где supp 𝑓̂︀𝐼 ⊆ 𝐼 для 𝐼 ∈ ℐ. (2)
⃦
𝐼∈ℐ

𝐿𝑤 (R2 )

𝐿𝑤 (R2 , 𝑙2 )

Число 𝑟(𝑝) должно удовлетворять условиям 1 < 𝑟(𝑝) < 2 и 𝑟(𝑝) ≥ 𝑝, а
1
𝑟
условие 𝑤 ∈ 𝛼𝑟 обозначает 𝑤− 𝑟−1 ∈ 𝐴 2(𝑟−1)
.
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Достоверность. Все результаты, которые выносятся на защиту, яв
ляются математически достоверными фактами, их доказательства прове
рялись специалистами в той области, к которой эти результаты относятся.
Результаты глав 1,3 опубликованы в рецензируемых журналах. Результа
ты главы 2 обобщают идеи работы автора [A3], также опубликованной в
рецензируемом издании.
Апробация работы. Результаты работы были доложены в рамках
нескольких выступлений на Санкт-Петербургском семинаре по теории опе
раторов и теории функций.
Личный вклад. Статья [A4] написана в соавторстве с С.В. Кисляко
вым. По мнению соавторов, их вклад в эту работу равный. Все остальные
основные новые результаты, изложенные в работах [A1—A3] и приведённые
в диссертации, являются результатами лично диссертанта.
Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 4 пе
чатных изданиях, 4 из которых изданы в журналах, рекомендован
ных ВАК, 4 — в периодических научных журналах, индексируемых Web
of Science или Scopus.

Содержание работы
В диссертации рассматриваются приложения теории многопа
раметрических сингулярных интегральных операторов, а также ее
мартингального варианта к вопросам теории Литлвуда–Пэли, а также
задачи, связанные с самой теорией многопараметрических сингулярных
операторов, а именно интерполяцию некоторых абстрактных вариантов
двупраметрических пространств Харди.
Классическая теория сингулярных интегральных операторов рас
сматривает операторы с сильной особенностью, такие как преобразование
Гильберта ℋ или, в многомерном случае, преобразования Рисса ℛ𝑑 :
(︁
1 )︁
(ℋ𝑓 )(𝑡) = 𝑓 * p. v.
,
𝜋𝜏

(︁
𝑐𝐷 𝑦𝑑 )︁
(ℛ𝑑 𝑓 )(𝑥) = 𝑓 * p. v. 𝐷+1 ,
|𝑦|

1 ≤ 𝑑 ≤ 𝐷.

Здесь “*” обозначает свертку, 𝑐𝐷 — какая-то известная константа, а p. v.
символизирует тот факт, что интеграл, который может не сходиться абсо
лютно, берется в смысле главного значения.
Преобразования Рисса коммутируют с однопараметрическим семей
ством растяжений, то есть (ℛ𝑑 𝑓 (𝜆·))(𝑥) = (ℛ𝑑 𝑓 (·))(𝜆𝑥) для всех 𝜆 > 0,
поэтому их и родственные им операторы называют однопараметрически
ми сингулярными интегралами (интегральными операторами).2
2 Такая мотивация терминологии более или менее следует идеям из классической
работы Чанг и Р. Феффермана [10].
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Нас же будет в основном интересовать класс многопараметрических
сингулярных интегралов (интегральных операторов), стандартными пред
ставителями которого являются кратные преобразования Гильберта
∫︁
(︁
)︁
1
𝑓 (𝑦)
1
(ℋ𝐷 𝑓 )(𝑥) = 𝐷 p. v.
d𝑦 = 𝑓 * p. v. 𝐷
,
∏︀𝐷
𝜋
𝜋 𝑦1 · . . . · 𝑦𝐷
R𝐷
𝑑=1 (𝑥𝑑 − 𝑦𝑑 )
коммутирующие с многопараметрическим семейством растяжений. Общий
класс таких операторов строго описать довольно сложно, поэтому мы не
будем вдаваться в подробности, ограничившись замечанием, что это опе
раторы, которые, если зафиксировать все переменные кроме одной, ведут
себя подобно однопараметрическим сингулярным интегралам.
Теория многопараметрических сингулярных интегралов значительно
сложнее теории однопараметрических. Сравнивая, например, какое-нибудь
преобразование Рисса с кратным преобразованиям Гильберта, легко заме
тить, что сама размерность множества, где ядро имеет сингулярность, у
второго больше, чем у первого.
Некоторые вопросы теории сильно упрощаются, когда ядро многопа
раметрического сингулярного оператора 𝐾(𝑥, 𝑦) распадается в произведе
ние, то есть представляется в виде 𝐾1 (𝑥1 , 𝑦1 )·. . .·𝐾𝐷 (𝑥𝐷 , 𝑦𝐷 ). К сожалению,
многие интересные операторы не обладают такой структурой.
Приложения к теории Литлвуда–Пэли. Одним из важных вопросов
теории Литлвуда–Пэли является сравнение нормы функции с нормами ее
“кусочков”, спектры (носители преобразования Фурье) которых лежат в
каких-то регулярных множествах.
Рассмотрим абстрактную постановку. Пусть 𝐺 — локально ком
пактная абелева группа. С помощью меры Хаара тогда определены
пространства 𝐿𝑝 (𝐺), а также прямое и обратное преобразования Фурье для
̂︀ соответственно, где 𝐺
̂︀ — двойствен
элементов пространств 𝐿2 (𝐺) и 𝐿2 (𝐺)
ная по Понтрягину группа, также снабженная мерой Хаара. Определим
̂︀
̂︀
̂︀ формулой 𝑀
ˆ︁
операторы 𝑀𝐼 , 𝐼 ⊆ 𝐺,
𝐼 𝑓 = 𝑓 1𝐼 , где 𝑓 обозначает преобразо
вание Фурье функции 𝑓 , а 1𝐼 — индикатор множества 𝐼. Такие операторы
называются мультипликаторами Фурье с символом 1𝐼 . Они “вырезают”
из функции 𝑓 “кусочек” со спектром в 𝐼.
̂︀ на измеримые подмноже
Рассмотрим какое-то счетное разбиение 𝐺
ства {𝐼}𝐼∈ℐ . Тогда, по теореме Планшереля, для любой функции 𝑓 ∈ 𝐿2 (𝐺)
⃦(︁∑︁
)︁1/2 ⃦
⃦
⃦
2
‖𝑓 ‖𝐿2 (𝐺) = ⃦
|𝑀𝐼 𝑓 |
⃦
𝐼∈ℐ

𝐿2 (𝐺)

def

⃦
⃦
= ⃦{𝑀𝐼 𝑓 }𝐼∈ℐ ⃦𝐿2 (𝐺, 𝑙2 ) .

Такие соотношения весьма удобны, так как позволяют сводить утвержде
ния о норме функции 𝑓 к утверждениям о нормах функций 𝑀𝐼 𝑓 . Если
6

заменить 𝐿2 нормы на 𝐿𝑝 нормы, это равенство, вообще говоря, перестанет
быть верным, хотя часто все-таки можно сформулировать нечто похожее.
В частности, для 𝐺 = R𝐷 знаменитое неравенство Литлвуда–Пэли уста
навливает, что для 1 < 𝑝 < ∞
⃦
⃦
⃦
⃦
𝑐⃦{𝑀𝐼 𝑓 }𝐼∈ℐ ⃦𝐿𝑝 (R𝐷 , 𝑙2 ) ≤ ‖𝑓 ‖𝐿𝑝 (R𝐷 ) ≤ 𝐶 ⃦{𝑀𝐼 𝑓 }𝐼∈ℐ ⃦𝐿𝑝 (R𝐷 , 𝑙2 ) ,
(3)
но не для произвольных разбиений ℐ, а для ℐ, в случае 𝐷 = 1, состоящих из
интервалов с концами, формирующими лакунарную по Адамару последо
вательность, а в случае произвольной размерности 𝐷, для ℐ, являющихся
декартовым произведением таких последовательностей интервалов.
Другие знаменитые неравенства такого рода, называемые неравен
ствами Литлвуда–Пэли–Рубио де Франсиа или просто неравенствами
Рубио де Франсиа, обобщают каждое из односторонних неравенств в (3) на
значительно более общий класс разбиений, но для ограниченной шкалы по
казателей 𝑝. А именно, для разбиений ℐ пространства R𝐷 на произвольные
непересекающиеся параллелепипеды со сторонами, параллельными коор
динатным осям, верны оценки
⃦
⃦
𝑐⃦{𝑀𝐼 𝑓 }𝐼∈ℐ ⃦𝐿𝑝 (R𝐷 , 𝑙2 ) ≤ ‖𝑓 ‖𝐿𝑝 (R𝐷 ) ,
2 ≤ 𝑝 < ∞,
(4)
⃦
⃦
1 < 𝑝 ≤ 2.
(5)
‖𝑓 ‖𝐿𝑝 (R𝐷 ) ≤ 𝐶 ⃦{𝑀𝐼 𝑓 }𝐼∈ℐ ⃦𝐿𝑝 (R𝐷 , 𝑙2 ) ,
Неравенство (4) было доказано Рубио де Франсиа для 𝐷 = 1 в работе [23]
и обобщено на случай произвольной размерности в [15] Журне (более про
стое доказательство было затем дано Сориа в [24]). Неравенство (5) следует
из неравенства (4) по двойственности. Несмотря на то, что из неравен
ства (4) нельзя вывести аналог неравенства (5) для 𝑝 ≤ 1, более тонкие
методы дают для 0 < 𝑝 ≤ 2 соотношение
⃦
⃦
⃦∑︁ ⃦
⃦
⃦
⃦
𝑓𝐼 ⃦
≤ 𝐶 ⃦{𝑓𝐼 }𝐼∈ℐ ⃦𝐿𝑝 (R𝐷 , 𝑙2 ) , где supp 𝑓̂︀𝐼 ⊆ 𝐼 для 𝐼 ∈ ℐ.
(6)
⃦
⃦
𝐼∈ℐ

𝐿𝑝 (R𝐷 )

Уточним, что здесь ℐ, так же как и в неравенствах (4) и (5), является
разбиением пространства R𝐷 на непересекающиеся параллелепипеды со
сторонами, параллельными координатным осям. Неравенство (6) мы сфор
мулировали без использования операторов 𝑀𝐼 : при 𝑝 ≤ 1 они ведут себя
довольно плохо, и такая формулировка позволяет не заострять на этом
внимания, в то время как при 1 < 𝑝 ≤ 2 из нее легко получить исход
ное неравенство (5).
Впервые рассмотрел неравенство (6) Бургейн: в статье [9] он доказал
его при 𝑝 = 1 в размерности 𝐷 = 1. Кисляков и Парилов в своей заметке [3]
нашли к задаче другой подход, что позволило им обобщить результат Бур
гейна на случай произвольного 𝑝 в интервале 0 < 𝑝 ≤ 2. Наконец, Осипов в
своих статьях [6] и [7] доказал неравенство (6) при 0 < 𝑝 ≤ 2 в произвольной
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размерности 𝐷 ∈ N. Отметим, что все утверждения остаются верными так
же и для 𝐺 = T𝐷 , причем методы доказательства остаются неизменными.
Методы доказательства неравенств Рубио де Франсиа тесно связа
ны с теорией сингулярных интегральных операторов. При этом в случае
𝐷 > 1 эти операторы оказываются многопараметрическими. Поэтому за
дачи, связанные с неравенствами Рубио де Франсиа при 𝐷 > 1, вполне
соответствуют общей направленности диссертации.
Нас будут интересовать два круга вопросов, связанных с неравен
ствами Рубио де Франсиа. Во-первых, весовые оценки в случае нескольких
переменных. Во-вторых, варианты неравенства Рубио де Франсиа для неко
торых групп-произведений 𝐺, отличных от классических R𝐷 и T𝐷 .
Весовые оценки интересовали еще Рубио де Франсиа в исходной
работе [23]. Там он рассматривал неравенство (4) сразу же в весовом слу
чае: он показал, что если при 𝑝 > 2 в нем вместо 𝐿𝑝 рассматривать 𝐿𝑝𝑤 с
весом 𝑤 ∈ 𝐴𝑝/2 , то неравенство остается верным (𝐴𝑠 — стандартные классы
Макенхаупта, см. про них, например, в книге Стейна [25]).
Рассмотрение размерности 𝐷 = 1 для стандартных групп R и (неяв
но) T с весом завершил Кисляков в статье [2], доказав весовой вариант
неравенства (6) для показателей 0 < 𝑝 < 2:
⃦∑︁
⃦
⃦

𝐼∈ℐ

⃦
⃦
𝑓𝐼 ⃦

𝐿𝑝
𝑤 (R)

⃦
⃦
⃦
⃦
≤ 𝐶 ⃦{𝑓𝐼 }𝐼∈ℐ ⃦

2
𝐿𝑝
𝑤 (R, 𝑙 )

, где supp 𝑓̂︀𝐼 ⊆ 𝐼 для 𝐼 ∈ ℐ,

причем ℐ — разбиение R на произвольные интервалы, а вес 𝑤 таков, что
1
𝑟
𝑤− 𝑟−1 удовлетворяет условию Макенхаупта 𝐴 2(𝑟−1)
для какого-то 𝑟, для
которого max(1, 𝑝) ≤ 𝑟 < 2.
Рубио де Франсиа предвосхитил то, что развитие методов работы с
многопараметрическими сингулярными интегральными операторами поз
волит обобщить его результат на случай 𝐷 ̸= 1. Это и произошло в
статьях [6; 7; 15], но без оглядки на более общий случай с весом.
В главе 3 мы, пусть и не полностью, ответим на запрос Рубио
де Франсиа, рассмотрев весовой случай по крайней мере в размерности
𝐷 = 2 (как для 2 < 𝑝 < ∞, так и для 0 < 𝑝 < 2). В частности, до
кажем аналог весового неравенства, доказанного Кисляковым. Для этого
мы воспользуемся техникой, основанной на теории двупараметрических
сингулярных интегральных операторов и атомных разложений в соот
ветствующих пространствах Харди, разработанной Р. Фефферманом, и
некоторыми современными ее обобщениями.
Неравенство Рубио де Франсиа для нестандартных групп 𝐺,
по-видимому, впервые изучалось в работе Осипова [22]. В ней был рассмот
̂︀
рен случай, когда 𝐺 — диадическая группа. Двойственной к ней группой 𝐺
является множество функций Уолша с операцией обыкновенного умноже
ния функций, которое естественным образом отождествляется с группой
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неотрицательных целых чисел с некоторой нестандартной “побитовой” опе
рацией сложения. Такое отождествление порождает понятие интервала
(отрезка) на двойственной группе, передавая его по наследству от есте
ственного порядка на Z+ . Эта постановка ассоциирована с “дискретным”
преобразованием Фурье–Уолша, имеющим большое количество приложе
ний как в математике, так и в естественных и инженерных науках.
Используя построенную Ганди [14; 18] теорию операторов, отоб
ражающих мартингалы в измеримые функции, сходную с теорией од
нопараметрических сингулярных интегралов, Осипову удалось доказать
неравенство (5) для диадической группы. Совсем недавно Целищев [8]
обобщил этот результат на случай, когда 𝐺 принадлежит определенно
̂︀ в таком случае,
му классу групп Виленкина. Двойственные группы 𝐺,
идентифицируются с системами Виленкина и снабжены естественным
понятием интервала, которое также определяется отождествлением с мно
жеством Z+ с естественным отношением порядка.
В главе 2 мы рассмотрим обобщение этих результатов на мно
гопараметрический случай. Рассматривая произведения произвольного
количества ограниченных групп Виленкина (бесконечных прямых произ
ведений циклических групп, порядки которых ограничены) и естественное
понятие прямоугольников на двойственной группе, отождествляемой с
функциями Виленкина, мы докажем неравенство (5). Основным ин
струментом будет мартингальный аналог теории многопараметрических
сингулярных интегралов, изложенный в работах Вейса [26—29].

Интерполяция абстрактных пространств Харди. Теория про
странств Харди является важной частью современного гармонического
анализа. Эти пространства самым тесным образом связаны именно с
сингулярными интегральными операторами, а некоторые их варианты —
с многопараметрическими сингулярными интегральными операторами.
Одной из основных тем в этой теории являются критерии ограниченности
операторов, действующих в пространствах Харди.
Соответственно, важную роль в этом круге вопросов играют ин
терполяционные теоремы родственные теоремам Марцинкевича или
Рисса–Торина. Интерполяционные свойства шкалы пространств Харди
удобно рассматривать с помощью понятия 𝐾-замкнутости. Пара подпро
странств (𝑌1 , 𝑌2 ) называется 𝐾-замкнутой в паре пространств (𝑋1 , 𝑋2 ),
если любому разложению элемента 𝑓 ∈ 𝑌1 + 𝑌2 в сумму 𝑓 = 𝑔 + ℎ элемен
тов 𝑔 ∈ 𝑋1 и ℎ ∈ 𝑋2 соответствует разложение 𝑓 = 𝑔 ′ + ℎ′ , где 𝑔 ′ ∈ 𝑌1 ,
ℎ′ ∈ 𝑌2 и ‖𝑔 ′ ‖𝑋1 ≤ 𝐶‖𝑔‖𝑋1 , ‖ℎ′ ‖𝑋2 ≤ 𝐶‖ℎ‖𝑋2 . Как несложно показать [16],
при 𝐾-замкнутости интерполяционные свойства пары (𝑋1 , 𝑋2 ) наследу
ются парой (𝑌1 , 𝑌2 ), по крайней мере если речь идет о вещественной
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интерполяции. Поэтому вместо непосредственного доказательства интер
поляционных теорем для пространств Харди, обычно ставится вопрос об
их 𝐾-замкнутости в соответствующих пространствах Лебега.
(︀
)︀
Вопрос K-замкнутости пары пространств(︀ Харди 𝐻 𝑟 (T𝐷 )︀), 𝐻 𝑠 (T𝐷 )
в паре соответствующих пространств Лебега 𝐿𝑟 (T𝐷 ), 𝐿𝑠 (T𝐷 ) для раз
ных размерностей и разных пар показателей 0 < 𝑟 < 𝑠 ≤ ∞ на данный
момент является решенным лишь частично. Тогда как в случае 𝑠 ̸= ∞
𝐾-замкнутость установлена для произвольных размерностей, в случае
𝑠 = ∞ 𝐾-замкнутость доказана лишь для 𝐷 = 1, 2, а случай 𝐷 > 2 яв
ляется на данный момент, по-видимому, нерешенной задачей. То же самое
справедливо также и для R𝐷 вместо T𝐷 . История этого вопроса подробно
обсуждается в обзоре [16]. Отметим, что пространства Харди на много
мерном торе прямым образом связаны именно с многопараметрическими
сингулярными интегральными операторами, главной темой диссертации.
Вопрос 𝐾-замкнутости для весовых пространств Харди также инте
ресен. Эта тема отчасти вдохновлена вопросом о справедливости аналога
теоремы Гротендика для диск-алгебры, который в размерности 𝐷 = 1 мож
но разрешить с помощью интерполяции весовых пространств Харди (см.
про это в обзоре [4]). В частности, например, известно, что 𝐾-замкнутость
пары (𝐻𝑤𝑝 (T), 𝐻 ∞ (T)) в паре (𝐿𝑝𝑤 (T), 𝐿∞ (T)), где 𝑤 — некоторый вес на
окружности, эквивалентна условию log 𝑤 ∈ BMO, см. обзор [13].
В соответствии с общей направленностью диссертации, мы включаем
в нее результаты автора из(︀ работы [A1], относящиеся
как раз к случаю
)︀
пары весовых пространств 𝐻𝑤𝑝 (T2 ), 𝐻 ∞ (T2 ) на двумерном торе. Случай
отсутствия веса (𝑤 ≡ 1), как уже упоминалось выше, был исследован
давно, см. [5]. После этого, в [20] 𝐾-замкнутость такой пары была дока
зана в случае, когда переменные разделяются: 𝑤(𝜉1 , 𝜉2 ) = 𝑎(𝜉1 )𝑏(𝜉2 ), где
log 𝑎, log 𝑏 ∈ BMO(T). В работе автора [A1] был разобран более сложный
случай окаймленного веса 𝑤(𝜉1 , 𝜉2 ) = 𝑎(𝜉1 )𝑢(𝜉1 , 𝜉2 )𝑏(𝜉2 ), где 𝑎 и 𝑏 — такие,
как выше, а функция 𝑢 удовлетворяет некоторым специальным условиям.
По поводу точной формулировки см. теорему 1.
В главе 1 мы рассмотрим некоторое абстрактное обобщение клас
сического понятия пространств Харди граничных значений аналитиче
ских функций и соответствующий абстрактный подход к теоремам о
𝐾-замкнутости. Эти абстрактные пространства определяются через акси
оматику, моделирующую свойства оператора гармонического сопряжения.
Подобная аксимоматическая постановка рассматривалась ранее статья
ми [1; 19], однако в главе 1 соответствующий аппарат будет развит более
глубоко и последовательно. В частности, будет показано, что с помощью
простых приемов весовые результаты могут быть включены в те же общие
конструкции, что и невесовые, чего не было в цитированных работах.
Отметим, что, прежде чем получить объявленный выше “двумер
ный” результат в абстрактной форме, в главе 1 развивается достаточно
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полная теория, моделирующая известные “одномерные” результаты для
пространств Харди.
Описание диссертации по главам и параграфам. Во введении
обосновывается актуальность исследований, проводимых в рамках данной
диссертационной работы, формулируется цель, ставятся задачи работы,
излагается научная новизна и практическая значимость представляемой
работы, кратко формулируются основные результаты.
Первая глава посвящена доказательству 𝐾-замкнутости весовых
пространств Харди на двумерном торе в соответствующих пространствах
Лебега. Для этого в ней развивается обобщенный и расширенный вариант
аксиоматической теории абстрактных пространств Харди из работ [1; 19].
В разделе 1.1 изучаются абстрактные варианты пространства 𝐻 ∞ (T)
— равномерные алгебры, удовлетворяющие условию (𝛼𝑝,𝑘,𝜇 ):
Определение. Пусть 𝑋 — 𝑤* -замкнутая подалгебра с единицей алгебры
𝐿∞ (𝜇). Алгебра 𝑋 удовлетворяет условию (𝛼𝑝,𝑘,𝜇 ), 0 < 𝑝 < ∞ и 𝑘 ∈ N,
если для любой неотрицательной функции 𝜑 ∈ 𝐿𝑝 (𝜇) существует такая
∞
последовательность функций {𝑢𝑛 }𝑛=0 ⊆ 𝑋, 𝑢𝑛 → 𝑢 п.в., что выполнены
соотношения
⃦ 𝑘⃦
⃦𝑢𝑛 ⃦ 𝑝 ≤ 𝐶‖𝜑‖ 𝑝 ,
Re 𝑢𝑛 ≥ 0,
Re 𝑢 ≥ 𝜑1/𝑘 ,
𝐿 (𝜇)
𝐿 (𝜇)
причем константа 𝐶 не зависит от функции 𝜑.
Условие (𝛼𝑝,𝑘,𝜇 ) походит на условия (𝛼𝑝 ) из упомянутых работ (оба они
мотивированы свойствами оператора гармонического сопряжения), но яв
ляется несколько более свободным. Благодаря этому удается доказать, что
в условии (𝛼𝑝,𝑘,𝜇 ) параметры 𝑝 и 𝑘 по сути не важны, что мотивирует крат
кое обозначение (𝛼𝜇 ), а также установить, что условие (𝛼𝜇 ) выдерживает
переход к мерам вида 𝑤 d𝜇, где 𝑤 принадлежит к достаточно широко
му классу весов, который мы называем регулярными весами. В случае
𝑋 = 𝐻 ∞ (T), например, для регулярности веса 𝑤 достаточно выполнения
условия log 𝑤 ∈ BMO. Среди прочего, в этом разделе доказывается упо
мянутая выше теорема 2, которая устанавливает 𝐾-замкнутость модулей,
связанных с какой-то алгеброй 𝑋, удовлетворяющей условию (𝛼𝜇 ), а также
абстрактный аналог аналитического разбиения единицы Бургейна [17].
В разделе 1.2 обсуждается перенос в рассматриваемую нами более
общую постановку основного результата статьи [19] о 𝐾-замкнутости пере
сечений модулей над алгеброй 𝑋, удовлетворяющей условию (𝛼𝑝 ), которое
в нашем случае превращается в более свободное условие (𝛼𝜇 ).
Этот результат используется в разделе 1.3 для того, чтобы полу
чить 𝐾-замкнутость весовых пространств Харди на двумерном торе для
весов 𝑤(·, ·) двух переменных, удовлетворяющих по первой переменной
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какому-то условию Макенхапута с константой, не зависящей от второй пе
ременной, и для которых sup𝜉1 ∈T ‖log 𝑤(𝜉1 , ·)‖BMO < ∞.
Наконец, в разделе 1.4 с помощью абстрактного аналога аналитиче
ского разбиения единицы доказывается, что 𝐾-замкнутость имеет место
также и в случае, когда вышеупомянутые веса двух переменных окайм
лены весами одной переменной с логарифмом в пространстве BMO. Это
приводит, в частности, к упомянутой выше теореме 1 о 𝐾-замкнутости
пары весовых пространств Харди на двумерном торе в соответствующих
пространствах Лебега для окаймленных весов.
Вторая глава посвящена доказательству аналога неравенства Лит
лвуда–Пэли–Рубио де Франсиа (или, для краткости, неравенства Рубио де
Франсиа) для ограниченных многопараметрических систем Виленкина.
В разделе 2.1 излагаются основные определения и сведения о мно
гопараметрических системах Виленкина, соответствующих мартингалах и
пространствах Харди таких мартингалов. Связывающим понятием здесь
является система счисления с переменным основанием: каждая такая
система порождает группу Виленкина, характеры на которой формиру
ют систему Виленкина. Такая система также порождает обобщенную
фильтрацию, то есть фильтрацию индексированную векторами целых по
ложительных чисел (конечно, снабженных лишь частичным порядком),
и соответствующие обобщенные мартингалы, которые называют много
параметрическими мартингалами Виленкина. Для систем Виленкина,
которые называют ограниченными, излагаются важные в дальнейшем фак
ты теории мартингальных пространств Харди, которая для таких систем
является весьма богатой и проработанной.
В разделе 2.2 доказывается вариант теоремы Ганди об ограничен
ности операторов, отображающих мартингалы в измеримые функции,
для мартингалов, связанных с ограниченными многопараметрическими си
стемами Виленкина. Это удается сделать, сведя с помощью некоторого
комбинаторного утверждения доказываемую теорему к известным резуль
татам теории мартингальных пространств Харди. Класс операторов из
теоремы можно воспринимать как мартингальный аналог многопарамет
рических сингулярных интегральных операторов.
В разделе 2.3 с помощью установленного варианта теоремы Ганди до
казывается ограниченность двух вспомогательных операторов, к которым
впоследствии будет сведено доказательство неравенства Рубио де Франсиа.
В разделе 2.4 описывается предложенная Целищевым в [8] процеду
ра разбиения интервала в [𝑎, 𝑏) ⊆ Z, которая, наряду с ограниченностью
двух вспомогательных операторов, является ключевым компонентом дока
зательства неравенства Рубио де Франсиа.
В разделе 2.5, наконец, с помощью установленных до этого вспомога
тельных фактов, доказывается аналог неравенства Рубио де Франсиа для
ограниченных многопараметрических систем Виленкина.
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В самом конце, в разделе 2.6, обсуждаются некоторые следствия и
варианты основной теоремы, в том числе ослабленная версия неравенства
для случая 0 < 𝑝 ≤ 1 и версия однопараметрического неравенства Ру
био де Франсиа для системы Уолша и некоторого экзотического понятия
интервала. Там же обсуждается невозможность распространения неравен
ства Рубио де Франсиа для ограниченных многопараметрических систем
Виленкина на случай произвольных разбиений множества Z𝐷
+.
Третья глава посвящена доказательству весового варианта неравен
ства Литлвуда–Пэли–Рубио де Франсиа (неравенства Рубио де Франсиа)
для произвольных прямоугольников в R2 .
Сначала, в разделе 3.1 описываются отличия рассматриваемой в гла
ве весовой ситуации от безвесовой, изученной ранее Осиповым в работе [6].
В частности, отмечаются сложности, связанные с весовым неравенством
Рубио де Франсиа в случае 𝑝 ≥ 2 и технические сложности, связанные с
отсутствием достаточно общих технических результатов в литературе.
В разделе 3.2 описываются предварительные сведения, касающиеся,
в основном, двупараметрических весовых пространств Харди.
В разделе 3.3 практически без изменений приводится вариант Осипо
ва [6] рассуждения Кислякова–Парилова [3], которое сводит неравенство
Рубио де Франсиа к вопросу об ограниченности двух сингулярных ин
тегральных операторов. Это геометрическое рассуждение универсально
применимо в любой размерности как с весом, так и без него.
В разделе 3.4 с помощью ряда технических выкладок устанавливает
ся ограниченность двух вспомогательных операторов в пространствах 𝐿𝑝𝑤
для 1 < 𝑝 < 2. При этом используется классическая теория Р. Феффер
мана [11], позволяющая доказывать ограниченность двупараметрических
сингулярных интегральных операторов в пространствах Лебега с весом.
В разделе 3.5 с помощью родственных (в каком-то смысле двой
ственных вышеупомянутым) выкладок доказывается ограниченность двух
вспомогательных операторов уже в пространствах Харди с весом. При этом
используются результаты об ограниченности операторов в двупараметри
ческих весовых пространствах Харди, принадлежащие Ли [21].
В разделе 3.6 оба весовых неравенства Рубио де Франсиа для про
извольных прямоугольников в R2 , то есть одностороннее неравенство для
𝑝 < 2 и двойственное ему одностороннее неравенство для 𝑝 > 2, формально
выводятся из доказанных ранее результатов (это подразумевает достаточ
но простую смену формулировки и использование двойственности).
Наконец, в разделе 3.7 описывается дополнительный результат гла
вы: модификация неравенства Рубио де Франсиа на случай, когда разбие
ние плоскости R2 состоит из произвольных измеримых множеств примерно
одинакового “размера”.
В заключении приводятся основные результаты, заключающиеся в
следующем. В главе 1 была доказана 𝐾-замкнутость весовых пространств
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Харди на двумерном торе в соответствующих пространствах Лебега: для
этого мы рассмотрели абстрактный аналог пространств Харди граничных
значений аналитических функций и соответствующий абстрактный подход
к теоремам о 𝐾-замкнутости. Далее, в главе 2 было установлено нера
венство Литлвуда–Пэли–Рубио де Франсиа для многопараметрических
систем Виленкина и произвольных прямоугольников в Z𝐷
+ . Было описано
несколько интересных вспомогательных результатов, а также следствий
и вариантов основной теоремы. Наконец, в главе 3 неравенство Литл
вуда–Пэли–Рубио де Франсиа для произвольных прямоугольников в R2
было обобщено на случай с весом, а соответствующее двойственное нера
венство, в том числе для показателей 𝑝 ≤ 1, было обобщено для весов, в
некотором смысле двойственных весам Макенхаупта.
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