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�� ������ S2� �� ���� ��������� RP 2� �� ���� S1 × S1 ���� ��� ���������
�� ���� ����� �������� ���� ������ ������������� f : [0, 1]× [0, 1] → S1 × S1 ������

��� f(s, t) = (ei2πs, ei2πt) ��� ��� ����������� �������� ���������� ���� ������ �������
��� �� ������ ������� ����� ���� ��� ����������� ��������� �� ��� ���� ���� ����� � ��
��������������

ef : [0, 1]× [0, 1]/∼ → S1 × S1 ,

�� ∼ ��� �� �������� ������ ��� ��������� ��� ������� (s, t) ∼ (s′, t′) ⇔ f(s, t) = f(s′, t′)�
����� �������� ������� ��� �������������� ��� �� ����� (0, t) ∼ (1, t) �� (s, 0) ∼ (s, 1)�
��������������� ���� ���� ����������� ��� �� ������

�� ���� �� ����� ��� ����� �� ������ ������ ��� ���� ���������� ��� �������
��������������� ��� ����������� ��� �� ��� ��� ��� ����� ��� �� ����� ��� ������ ���
������� �� ����� �� ��������� �� ���� ������� ���� ��� ������ ���������� �� �� ���������
�� ������� ���� ��� ����� �� ������ ���� ��� ����� ��� � ������������� ��������� ��
�������� �� ����� ��� abab�

���� R > r > 0� �� ������� �� �������� �� ������������� h : [0, 1]× [0, 1] → R3 ������

�



���

(s, t) 7→ (x, y, z),





x = (R + r cos 2πs) cos 2πt
y = (R + r cos 2πs) sin 2πt
z = r sin 2πs

������ �� ���������� �� ���� ���� R3�
�� ������ D2� �� �������� [0, 1]× S1 ���� ��� �������� � �����
�� ����� �� ������ ��� �� �������� M = [0, 1] × [0, 1]/(0, t) ∼ (1, 1 − t)� ����� ���

������� � ����� �� ���� �� ����� ���� �� ��� abcb ���� ����� ���� �� ��� bbd ������������

�� ������� �� ���� ����� ���� �� ���������� ���� ����� ������ �� ����� 2r�
h : D2

2r → T = S1 × S1� �� ���� ����� ��� ������ �� �������� ������� �� ������ ������
�� ����� r� T1 = T \ h(D̊2

r)� ����� ��� ������� � ����� �� ����������� �� h � �� �����
D̊2

2r − D̊2
r ������ �� ��������

����� ������������

�� ����������� �� � ����� ������ ��� ��� �������� ����������� ��� �������� � ������ ����
�������� �� ��� ������ ��� ���� ���� ��������� ��� ����� �������� �� ������� ����� ���
����� �� �������� Σg� �� Σ1 = S1 × S1� Σ2 ��� �� ����������� �� ���� ����� ������� ��
Σg+1 ��� ������ ��� ����� ������� �� Σg �� Σ1� �� ���������� ���������� Σ3�

�������� ������ ��������� �� ������� ������� �� ��������� ��� ����� �� ������ � ��
������ ������ ����������� �� �������������� ���� ��� ������� ��� ���� ��� ��������
������������

����� �������� �����������

���� S = {a1, . . . , an} �� �������� �� �������� �� L = {a1, a1, . . . , an, an}� �� ������
�� ������� ��� �� ��� �� ��� ����� �� m ���� ���� ��� ������� ���� ���� L ����� �� �����
��� ������ ������� �������� ���� �����
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����������� ������ �� �������� ���� �� m ��������� ��� �� �������� ��� �������� ���
���� ������ ��������� �� ���� ������� �� ������ ������ ��� ������������ ����� �������
���� ai� ������� ���� ai� ��� ��� ������� ���������

��������� ������ ��� ������� ���������� ��� ��� ������� ������� � ������ ���� ��
��������� ��������� �� ���������� ��� ������ ��� �������

�������� ������ �� ��� ������ �� ���� ��� ������ ����������� �� ������� ��� ������� �
�����

��� ��� ��������������� ������������

����������� ������ ��� ���� �� ����� �� ���� �� ������� ������ ��� ��� ���������������
������������ ��������� ���������� ��� �������� �������������

�� �������� ��� ����� �� ��� �������� �������� ���� �� �� ��� ������� x = b a�

�� �������� �� ���� m1m2 = m2m1�

�� ���������

�� �������������� (m1e, em2) ↔ m1m2�

�� �������� maa ↔ m�

�������� ������ ��������� ��� �� ��������� �� ����� K� ������ ���� �� ��� abab ���
����������� � �� ������� P2 ������ ���� �� ��� ccdd

��������� ������ �� ��������������� ������� ���� ��� �� ����� �� ���� �� ������� ���
������ ��� χ = f − a + s� �� f ��� �� ������ �� ��������� �������� a ��� �� ������
�������� �� s �� ������ �� ������� ������ ��� ����������������

����������� ������ ��� ��������������� ������������ �� �������� ��� �� ���������������
��������

��������� ������ ����� ����� �� ��� �� ������� ��� ���� ��������� ��� ����� ��������
���������� ��� ���� ������� ���� �� ��� . . . a . . . a . . . �� �������������� ���� �� ���
. . . a . . . a . . . �

��������� ������ �� ��� �� ������� ��� �� ���� ���� �� �� ���� �������� �� ����� ���
����� ������� �� �� ���� ��� �� ������ ��� ������ ���� ����������������

�������� ������ �� �� ��� �� ������� �������� ��� ����� �������� ����� �� ������ �� �����
�� ������ ������ ���� �� �������� �� ���������� ���� ��������� ���� ���� ���� �� ������
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��� ������������� ��� �������� �����������

��� ������� �� �������� ��������� ���������

� �� ������ S2�

� Σg � g ≥ 1� ������ ���� a1b1a1b1 . . . agbgagbg �χ = 2− 2g��

� Pg� g ≥ 1� ������ ���� a1a1 . . . agag �χ = 2− g��

�� ������� P1 ��� ����������� �� ���� ��������� RP 2� �� ������� P2 ��� �����������
� �� ��������� �� ����� ������ ��� abab�

�������� ������ ����� ������� ���������� ������� ��� ����������� � ���� ��� ���
����� ���������� ���� ������������

� ���� ��� �� ������� �� ���� ��� ��� ���������� ��� ��������������� ������������ �
�� ��� �� �� ����� aa �� a1b1a1b1 . . . agbgagbg�

� ���� ��� �� ������� �� ���� ���� ��� ���������� ��� ��������������� ������������
� �� ��� �� �� ����� a1a1 . . . agag�

�������� ������ ���� ������ ��� �� ������ �� g ��� ���������� ��� �� ���������������
��������

�� ���������� ������� ���� �� ����� ��� ��� ������� ���� � � � ��� �������������
�� ��� ���� ������� �� ��������� ��� ����� ������� �������� ��� ����������� � ���
������� ����������� ���� � ������������ �� ������ �� �������� �� ������������� �������
��� ������ ���������

����� ������ ����� ������� ���������� ������� ��� ����������� �� �������� ����
���� ���������

���� ���� �� ������� ���� ���� ����������� �� �� ��������� �� ��� �� ������������� ���
��������������� ������������

����� ������ ���� ��� �� ������� ��� ���������� � �� ��� ��� ���������� ��� �������
���� �� ���� �������

����� ������ ���� ��� �� ������� �� ���� ��� ���� �� ���� ������ �� �������� �� aa
��� ���������� � �� ��� ��� �������� abab�

����� ������ ���� ��� �� ���� ���� ��� ���������� � �� ��� ��� �������� aa�

����� ������ �� ��� ababcc ��� ���������� � aabbcc�
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