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Изложен численный метод определения критических нагру-
зок, при которых нагруженная моментом плоская спираль
теряет устойчивость с выходом из плоскости. Показано,
что критическое состояние спирали для общего случая на-
гружения может быть определено только из нелинейных
уравнений равновесия. Приведены примеры численного опре-
деления критического момента.

Stability of plane spiral / S.V. Buda-Krasnovsky, S.A. Lagozinsky,
V.A. Svetlitsky // Vestnik MGTU. Machinostroenie. 1999. No. 1.
P. 84–91.

Numerical method for estimating critical loads, when a plane spiral
loaded by a moment lose stability and becomes non-plane. It is shown
that the spiral critical state can be determined for a general case from only
non-linear equilibrium equations. Examples of a critical moment numerical
calculation are applied. Figs.2. Tabs.1. Refs.2.
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