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Случай Горячева в динамике твёрдого тела представляет собой интегрируемую по Ли-
увиллю гамильтонову систему с двумя степенями свободы на симплектическом листе двой-
ственного пространства алгебры Ли 𝑒(3). В естественных координатах (𝑠𝑖, 𝑟𝑖) эта система
задаётся гамильтонианом
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и является в некотором смысле обобщением интегрируемого случая Чаплыгина, получа-
ющегося при 𝑏 = 0.

В настоящей работе для случая Горячева вычисляются траекторные инварианты Болси-
нова–Фоменко [1], классифицирующие интегрируемые системы на трёхмерных неособых
изоэнергетических поверхностях с точностью до гомеоморфизмов, переводящих траекто-
рии в траектории. Для случая Чаплыгина аналогичная задача была решена в [2], [4].
Траекторный анализ случая Горячева существенно опирается на разделение переменных,
найденное для этой задачи в [3].
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