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Как принято, монотонно упорядоченной группой (𝐺, 𝜑), или mгруппой, будем называть алгебраическую систему 𝐺 сигнатуры 𝑚 = ⟨⋅
, 𝑒,−1 , ⋁, ⋀, 𝜑⟩, являющуюся ℓ-группой, т.е. решеточно упорядоченной
группой, и одноместная операция 𝜑 на которой это автоморфизм
второго порядка группы 𝐺 и антиизоморфизм решетки ⟨𝐺, ⋁, ⋀⟩. Для
любых элементов 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐺 выполнены равенства:
𝜑(𝑥𝑦) = 𝜑(𝑥)𝜑(𝑦),
𝜑(𝑥⋁𝑦) = 𝜑(𝑥)⋀𝜑(𝑦),

𝜑(𝜑(𝑥)) = 𝑥
𝜑(𝑥⋀𝑦) = 𝜑(𝑥)⋁𝜑(𝑦)

Основные понятия и определения теории ℓ-групп описаны в книге
[1]. В частности напомним, что ℓ-является группой по умножению и
дистрибутивной решеткой, умножение дистрибутивно относительно
решеточных операций
𝑎(𝑥⋀𝑦)𝑏 = 𝑎𝑥𝑏⋀𝑎𝑦𝑏, 𝑎(𝑥⋁𝑦)𝑏 = 𝑎𝑥𝑏⋁𝑎𝑦𝑏,
и решеточные операции определяют на 𝐺 решеточный порядок 𝑥 ≤ 𝑦
если 𝑥⋀𝑦 = 𝑥 или, что то же самое, 𝑥⋁𝑦 = 𝑦.
Группы с решеточным порядком называются o-аппроксимируемыми, если они вложимы в декартово произведение линейно
упорядоченных групп. Многообразие этих групп определяется
тождеством (𝑥⋀𝑦 −1 𝑥 −1 𝑦)⋁𝑒 = 𝑒. Далее будем рассматривать только
такие ℓ-группы и m-группы.
Пусть 𝐺 – группа с частичным порядком 𝑃 и автоморфизмом второго
порядка 𝜑. Будем говорить, что порядок 𝑃 реверсируется
автоморфизмом 𝜑, если из 𝑥 ≤𝑃 𝑦 следует 𝜑(𝑥) ≤𝑃 𝜑(𝑦), а пару (𝐺, 𝜑)
называть частично упорядоченной (ч.у.) группой с реверсией.
Назовем также m-группу (𝐹, 𝜑) свободной над ч.у. группой с
реверсией (𝐺, 𝜑), если (𝐺, 𝜑) вложима в (𝐹, 𝜑) и любой o-гомоморфизм
α0 : G → H, устойчивый относительно 𝜑, продолжается до mгомоморфизма α: G → H. Пусть {(𝐺𝑖 , 𝜑𝑖 )} ‒ множество o-аппроксимируемых m-групп, 𝐺 = ∏𝑖∗ G_i ‒ их свободное произведение в классе
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групп, 𝜑 ‒ продолжение 𝜑𝑖 на 𝐺, а частичный порядок 𝑃 на 𝐺 порожден
порядками на 𝐺𝑖 . Пусть 𝐻‒ свободная o-аппроксимируемая m-группа
над (𝐺, 𝜑). Тогда m-группы (𝐺𝑖 , 𝜑𝑖 ) допускают o-вложения α𝑖 в mгруппу (𝐻, 𝜑), перестановочные c 𝜑 (но не ℓ-вложения). Обозначим
через 𝐽 = ⟨(𝛼𝑖 (𝑔)− )−1 ⋀(𝛼𝑖 (𝑔)+ |𝑔 ∈ 𝐺𝑖 ⟩ m-идеал m-группы (𝐻, 𝜑), а
через 𝐹 – фактор-группу 𝐻/𝐽 по этому m-идеалу.
Теорема. m-группа (𝐹, 𝜑) является свободным произведением mгрупп {(𝐺𝑖 , 𝜑𝑖 )} в классе o-аппроксимируемых m-групп.
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Изучение операторов Роты – Бакстера является на данный момент
бурно развивающейся областью современной алгебры. Для детального
ознакомления с историей операторов Роты – Бакстера и основных
результатов по ним мы отсылаем к монографии [3] и статье [2].

