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1.  Aluminum or Copper Bus
2.  Steel or Copper Stud
3.  Aluminum Lug
4.  Flat Washer (optional)
5.  Belleville Spring Washer
6.  Nut
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Figure13 Shows joint diagram with different loading 
plane positions. When the loading plane in moved to 
the center of the joint, the diagram has only on eside 
because a change in Lx has the same effect on all of 
the components. in other words, as Lx increases, 
the bolt, joint, washers, and Bellevilles are loaded.
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Figure 1a
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Figure 14 Joint diagram showing the 
yeilding of aluminum as load is increased 
by 1,425 lbs. due to differential thermal 
expansion. The dashed line reveals that 
preload will fall to 5 500 lbs as temperature

5,500 lbs.

1,425 lbs.

7,100 lbs.

.0069"

INCREASE IN LOAD DUE TO 
DIFFERENTIAL THERMAL
EXPANSION
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Where KS is the spring rate of two Belleville springs. In this case, the 
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small increase in preload should not lead to any yielding of the bus joint. 
Therefore, when the assembly cools to ambient, preload will return to the 
same level. This is why many plant procedures call for the technician to 
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Figure 2
Joint diagram showing the yielding of aluminum as load is 
	
��������-�3�4#"5��������������	����
�������������
)
�	�
��0����������	
����&����������������	����������5�566�
lbs as temperature returns to 70GF.
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Figure 16 With Bellevilles, the differential thermal expansion causes a 1,347 lb. increase in load. 
However, when temperature returns to 70F, the joint unloads (along the dashed line) at a steep rate until 
the flat load of the springs is reached. Then the bellevilles begin to “absorb” some of the change in the 
load so that residual preload only falls to 6,860 lbs.
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Belleville springs begin to "absorb" some of the change in the load so that residual preload only falls to 6,860 lbs. 

Figure 4
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