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��	��$���������	�����������other names for the same 
��������%��������	����
������������������	�����������
that produces spring������������������	���������#����
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Belleville springs on either side of the seat can form 
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Belleville Springs on Trunnion 
Ball Valves
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Belleville springs are used to maintain load on the 
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Bellevilles are highly stressed parts while the stresses 
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is important that the spring material has a high 
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temperatures and environment under stress without 
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In order to suggest or design a spring for any given 
���������	�������	�������������������	���������+�
�����	�!�����	�������������������	E����!������	�7
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Each spring design will have a certain load at a given 
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considered at the design stage since these factors 
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��	��3��2��:(��J����H�������	�����+�	������	����
�5���K����	�L�-�N�!������	�O;�H�����9�����-���������3��������QRUQ7�
UV�
(������&����:X�������H�����3������+�	�����	�N������8�������L������	��;�H�����5���"�	���-�����QRRY7�QZ$[U�
L������	�����������������������������L!�����	�/��+�L������	�L��������L�-$\][1N$Y]$RU^��_���UYY]���	���!�����	����	���	�
������[�Q�
3���+����3�����:�����H�������	����������	��;�H�����5���"�	���9�	���QRUQ7�Q^$[\�
3������+��������������7�X�	��������������	��3�������-��������	��������������+����
H�����%	���8����	�������H������	�����		��	������H�����������������������
H��+�8����K�	������%	���H��+�5����3����������H��������������+����������

X������(������35L��5�-����H�����������	��	��K�����L	��	��������3���	�5�	�������	��K��������	������������
���������������	����	��������������������	�K�����	��*�����X�������������2�	��	������������	�����������������	����
���������	���������������3���	����<����	�������������������`����	�����������VRR�[Q[�Y^U^��8������	�������������
�������������	�������.
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 �	��3��2��� :(��JJ����H�H �������	�����+�
UVUV���
(����� ���&��� ��:XX������ ��H������3��� ������ +�	�

X����������(��������3� 5L��5�--����HH�������� ����
������������������ �	�����	��������� ����� �������
�������������������������	�	�	���������� �������������������������������333�������	�	�	��������<�<�<������	�	�	�
������ ����������� ��	��������.
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