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��������� ������ �� �� ������ ���� �� ������ ����������� X ��� ��� �����������
�������� γ : [0, 1] → X�

��������� ������ �� ������ ����������� X ��� ������� ��� ��� �� �� ��������� �� ����
������ x �� y ���� �������� ��������� ��� �� ������ γ : [0, 1] → X� γ(0) = x� γ(1) = y�

��������� ������ �� α, β : [0, 1] → X ���� ��� ������� ���� ��� β(0) = α(1)� ����
����������� ��� �� ������ ���� α · β ��� ����

�
α · β(t) = α(2t) �� t ∈ [0, 1

2
,

α · β(t) = β(2t− 1) �� t ∈ [1
2
, 1].

��������� ���� ������ α� ���� α−1 � ��� ����� ��� α−1(t) = α(1− t)�

�������� ������ �� �������� x ��� �������� � y ��� �� ������ ��� ��� ��������
�������������� ��� ������� ������������� ���� ��� ����������� �������� ��� ����

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

�� �� ������� ��� X ��� ��� ������� ������������

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

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

��� ��������� ��� �� �� ������� X ��� �������� ����� ���� ��� ������� ��� ����

��������� ������ �� ������ ����������� ������ ��� ���� ����� �� ����� ��� �� ������
����������� X ���� �� ����� x0 ∈ X� �� ���� (X, x0) �������� �������

��������� ������ �� ����� ���� X ��� �� ������ γ ��� ��� γ(0) = γ(1)� �� ����� ������
���� (X, x0) ��� �� ����� γ ��� ��� γ(0) = γ(1) = x0�

��



��������� ������ ��� ��������� ����� ���� ������ ������� α, β : [0, 1] → X ��� ���
����������� ��������

h : [0, 1]× [0, 1] → X
(s, t) 7→ h(s, t) = hs(t)

����� ��� hs ��� �� ����� ������ ���� ���� s ∈ [0, 1]� h0 = α �� h1 = β�

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

�� ���� [γ] �� ������ ����������� �� ����� ������ γ� �� ���� ���������� ������ ��
������ ����������� ��� ������ �� ����������

�������� ������� �� ����������� ��� ������ ����� ���������� ��� ������� �����������
�� ������ ������� ���� �������� ����������� ������ (X, x0) ����� ��������� �� �������

��������� ������� �� ������ ������ ���� �� �������� ��������� ��������� �� ������
����������� �� ������ �� �������� �� (X, x0)� �� ��� ���� π1(X, x0)�

�������� ������� ���� δ ��� �� ������ �� δ(0) = x0 � δ(1) = x1 ���� �������� �����������
X� ��������� ����� ������� �� ������������ τ : π1(X, x0) → π1(X, x1) �� ��������� �
�� ������ ���� ����� γ ������ �� x0 �� ������ �� ����� γ′ = δ−1 · γ · δ�

��� �� ������

�������� ������ �� ������ π1(S
1, 1) ��� ����� �������� ���������� � Z�� �������� ���

g1 = [t 7→ ei2πt]�

����� ������ �� ������� �� ������������� g : Z → π1(S
1, 1) ���� �������������

n 7→ gn = [t 7→ ei2πnt]�

�������� ����� ����������� ��� ��������� ���� u : [0, 1] → S1 �� ����� ������ �� 1
���� u(0) = ei2πθ0� �� ������ ��� ������ ����������� �������� θ : [0, 1] → R� ����� ���
ei2πθ(t) = u(t) ���� ���� t ∈ [0, 1] �� θ(0) = θ0�

��� ������������� �� ���������

��������� ������ ��� ��������� ����� ���� ������������ ��������� f, g : X → Y ���
��� ����������� ���������

h : [0, 1]×X → Y
(s, x) 7→ h(s, x) = hs(x)

����� ��� h0 = f �� h1 = g�

��



��������� ������ �� ��� ����������� f : X → Y ��� ��� ����������� ����������� �� ��
��������� ���� ������ g : Y → X ����� ��� g ◦ f ��� �������� � IdX �� f ◦ g ��� ��������
� IdY �

�������� ������ �� ����������� i : S1 → C∗ ��� ��� ����������� ������������
�� ����������� i : {0} → C ��� ��� ����������� ������������

�������� ������ �� ���� f : X → Y ��� ����������� ��������� ����� �������������

f♯ : π1(X, x0) → π1(Y, y0)
[γ] 7→ [f ◦ γ]

������ �� ������������� ��� �� ������ ��� �� �� ������ ����������� �� f �
�� ��������������� f♯ ��� ����������� �� ��� ���� ���� (g ◦ f)♯ = g♯ ◦ f♯�

��������� ������ ��� ���������� r ���� ������ ����������� X ��� A ⊂ X ��� ���
����������� �������� ��� ��� ���������� ��� A�

���������� ������ �� �������� ��� �� ���������� �� ������ D2 ��� �� ������ S1�

�������� ������ �� f : X → Y ��� ��� ����������� ������������ ����� f♯ : π1(X, x0) →
π1(Y, y0) ��� �� �������������

���������� ������ �� ������ ����������� π1(C∗, 1) ��� ��������� � Z�

���������� ������ ���� ������ ��� ����������� ����������� ����� X �� �� ����� ��� ���
��� X ��� ������������� ����� π1(X, x0) ��� ������� ������� � �� ���������

�� ������ D2� �� ���� �������� C ���� �������������

��� ������ ����������� ���� �������

�������� ������ ���� (X, x0) �� (Y, y0) ��� ������� ������������ �������� ��� ����
����� ��� ����������� ��������� �� ������������ ����� π1(X × Y, (x0, y0)) �� �� �������
�� ������� π1(X, x0)× π1(Y, y0)�

������������ π1(S
1 × S1, (1, 1)) ��� �������� ��������� � Z× Z�

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

���� A = {a1, . . . , an} �� �������� ��� �� ��������� �� ���� L(A) ���������� ��� ����
������� �� a±1, . . . , a±1

n ���� ������������ ���� ��������� ����� �� ��� ��������� �� ������
��� L(A) �� ������� ��� �� ������������� ��������������� ������ �� �� ����������

��



����������� ������ ���������� ��� ���� ������� L(A) ���� �� ������� �� ����������
�������������� ��� �� �������

��������� ������ �� ������ ����� �������� ��� A ��� �� ������ L(A) ����� ���� ��
����������� �����������

�������� ������ �� �� ������ ����������� �� ���� �������� ����� �� n �������
π1(C − An, z0) ��� ��������� �� ������ ����� �������� ��� ��� n ������ ������ ��� ��
����� ������ ������ �� ������ ����� ������� ����� �� ����� �� ���� ��� �� �������
�� �� ������ ����������� ���� ������� �� n ������� ��� ��������� �� ������ ����� ���
������ ��� ��� ������ ��� ����������� ��� ��������

�������� ������ �� ���� g ≥ 1� �� ������ ����������� �� �� ������� ���������� Σg

������ ������� ���� ������� ��� ����� � 2g ������������
�� ���� g ≥ 1� �� ������ ����������� �� �� ������� ��� ���������� Pg ������ ��� ����� �
g ������������

������������ ��� �������

��������� ������ ����� ����� �� �������� ��� A �� �� ������������� R ⊂ L(A)� ��
������ �� ������������ ⟨A,R⟩ ��� �� �������� �� ������ ����� L(A) ��� �� �����������
������ �������� ��� R� ��� ������������ ���� ������ G ��� �� ������������ ����� G
�� �� ������ ����� ��� ��� �������������

�������� ����� ��������� �� ������������ ���� X �� ������ ����������� �������
��� ���� ������� �� ���� ������� U �� V �������� ��� ��� �� �������������� ������� ���
���� ��� ������������ �� ������ ����������� �� X� ������ �� x0 ∈ U ∩ V ��� ������ ��
������� ��� ����������� �� ��� ��������� �� π1(U, x0) �� �� π1(V, x0) ���������� �� ������
��� �������� ���� ������ ���������� �� π1(U ∩V, x0)� ����� �������� �������� ������� ��
�� ���������� ���� π1(U, x0) ���� ��� ����� ���� π1(V, x0)�

�� ��� ����������� ����������� ��� ����� �� π1(V, x0) ��� ������� �� π1(U ∩ V, x0) � ��
���� ����������� ���� �� ��� π1(X, x0) ��� �� �������� �� π1(U, x0) ��� ��� ����� ���������
�� ��� ���������� ��� ��������� ����� ������� ����� ������� �� �� ������� ������ �� ����
�������

�������� ������ ��� ������� ������������ ��� �������� ������� �����
�� π1(S

2, x0) ��� ��������
�� π1(Σg, x0) ∼= ⟨a1, b1, . . . , ag, bg; a1b1a−1

1 b−1
1 . . . agbga

−1
g b−1

g ⟩�
�� π1(Pg, x0) ∼= ⟨a1, . . . , ag; a1a1 . . . agag⟩�

��
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��������� ������ ���������������� ���� ������ G ��� �� �������� �� G ��� �� �����
������ ������ �������� ��� ��� ������������� ����� � ���� ��� �������� �� �� �����
aba−1b−1�

���� �� ��� �� G = ⟨A;R⟩� �� ���� ��������� � R ��� ������������ ��� �������� ��
A� �� ���� ⟨A;R⟩ab �� ������ ������� ���� ��� �������� � �������������� R�

�������� ������ ��� ����������� ��� ������� ������������ ��� �������� ������� �����
�� π1(S

2)ab ��� ��������
�� π1(Σg)

ab ��� ��������� � Z2g�
�� π1(Pg)

ab ��� ��������� � Zg−1 ⊕ Z/2Z�

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

��


