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Краткое изложение заявки

Парой Белого называется пара (𝒳 , 𝛽) состоящая из алгебраической
кривой 𝒳 и рациональной функции на ней с не более чем тремя критиче-
скими значениями. Одной из характеристик пары Белого является набор
валентностей ее критических значений или паспорт. См. подробней в [1].

В моих работах [2], [3] я исследовал пары Белого, с помощью вклю-
чения их в однопараметрическое семейство пар с четырьмя критически-
ми значениями. В частности, мной были получены результаты, отно-
сящиеся к количеству пар Белого рода 0 и 1 над полями различных
характеристик. В работе [2] было вычисленно количество пар Белого ро-
да 1 с наборами валентностей (𝑛|1𝑛−33|𝑛) и (𝑛|1𝑛−422|𝑛) над полями Q
и F𝑝. Для этого использовались семейства пар с набором валентностей
(𝑛|1𝑛−22|1𝑛−22|𝑛). В работе [3] речь идет о количестве пар Белого рода 0
с набором валентностей (1𝑛−𝑠𝑠|𝑎1𝑎2 . . . 𝑎𝑠|𝑛) над полями Q и F𝑝.

Уже вычисленные количества пар Белого оказываются квазимного-
членами. Также я планирую изучить смысл их коэффициентов.

В работе [2] рассматривается связь пар Белого и Паде аппроксима-
ций, с помощью которой пары Белого с наборами валентностей (𝑛|1𝑛−33|𝑛)
и (𝑛|1𝑛−422|𝑛) можно включить в двупараметрическое пар кривых рода
1 и функций на них с пятью критическими значениями и набором ва-
лентностей (1(𝑛 − 1)|1𝑛−22|1𝑛−22|1𝑛−22|𝑛). Планирую изучить кратности
пересечений баз одномерных семейств функций с четырьмя критически-
ми значениями, вложенных в базу этого двупараметрического семейства.

Включая пары Белого из работ [2], [3] в семейства пар с четырь-
мя критическими значениями, я планирую изучить их арифметические
свойства, такие как дискриминанты полей определения и 𝑗-инварианты,
для случая рода 1.
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