
��������	�
��
�������������������������

�������	
������	��	�����������	������	�����
	�����	��	
���	
����	

������
������������������ ��!��
"�
#�

�$�����%���&�'�����������$���(����
��
��)��(����
����*��������(���
�)�+���,���
�����
��-
�����������*�����)����������
��.����	�����

)��������/-*.)0��,��"�
��11123�����
��

#&����,��
������.�����
�4�
����)�+���5	�������.����	����� �+�(�	��
���6��&7 ���$�����
�8�1188�����
��

����
�����7�������������
������
�����
������
��������(�	���
�������'(���
���������9��:�������
����
���
�
;��	���� 7���������� ��� ���� '������ �
� ���
�� 	��'(��� �
� �
�
����
� 	�������� ��� ������ ���� ��������

���������������� ��� �(�	�� �
�����
� ������� �
�� ���
� ���(���� ���� �	����(� ����
� ��� �(�	�� �
�����
�� -
� �����

	�	����������
��������	�
�����������:��(�	������
���
������������((;(�
���'�
�����
�������'(�������������

'����
�����������(�������-��������
������������
���
�(���������������������:��(�	�������
���	����
����������
�

���� (�
��� ��� ���� '�
���� �
����� ��'(��� 7��� ���������(� �������� ��((� (���� ��� �
� �
������� ��� ���� �������+��

�
������� (�
���� �
�� ���� ������� ��
��
������
� ��� �
����� ��'(����((� ������ ��� ���� ���������(� ��������� 7����

	��+����������������
�������������	���������
������������
�(��
���������������

�	���
��������		
-
� ���� 	������� ��� ������ ��
���+�
��� �
�
����
�

��
��������
�� 
�������� ���� �
�� ����	� ���:� �(�	��� ����

����(�� ������'������ ���
�� ��� �� ��	���(� ���
���� �����

���9��
�� �����9��:��<��#=�� 7�� 	��+�
�� ��� ������� ����

	��'(��� ��� �(�	�� �
���'�(���� ������� '�� �
� �����9��:���

�������� ���
�������
������� '�� ������������ �
� ���� �(�	��

�����
����������9��:����
������
��
����������'�(�����������

�(�	���

>
�
����
� 	�������� ������ ����� ���� �(�	��

����
���
��� ����� �
� �
����� ���� /��'(�0� ���� �� ����

�������� 	�������
����?�
�� ����(���� ��+�� ���
�� �
� ����

�
+��������
� ��� �������� ������ ��� �(�	�� �
� �����9��:��

����� ���� �
����� '�(�� /��'(�0� ��		����
� �(�	�� ���� ����

�	����(� �������� 	�������
���� �
�� ���� �
������� �(�	��

�
���((�� �
(�� ���� �� (���(� ���(����� ������ ���� �� ����

���������������<@=�

A��� ������ ��
���+�
��� �
�� ������ �
�������������

	��"�������
�����'�(��/��'(�0����
�������
�� ����
����� ����

����� �����
(�� ����� �(�	�� ���
�������
�� ����
�9�����

�
�(���
� 	����+�� ������� '�(�� /��'(�0� �
�� 	�����������

�
����� '�(�� /��'(�0�-
� ������ ��
���+�
��� �
�
����
��

���� ���'�
����
� ��� 	����������� �
����� /��'(�0� �
�� ����

��((;(�
��� '�
���� �
����� ��� ��������� �����
��������

��������	��������
���������
������	��(�	����������������

��� ����� ���
� @1��� .���+���� ���� ��� ���� �������
���� �
�

����������� ������ ���� ����
���(� �������
���� '�����
� ����

	����������� �
����� �
�� ���� 
�
;	����������� ��((;(�
���

'�
�����
�����/��'(�0<2�B=��

C�� 	����
��� ���� ��������� �
� �
������� �����
����

�
���������������
��������(�	���
���������9��:�������
�

�������� (����� 7��� �D����
� ��������� ��
� 
��� �D	(��
� ����

�
�����
� �����
���� ��� '�(�� /��'(�0� ��		����
� �(�	��

�����
�((��� �
�� ���� ��		����
� ������� (��� '���
�� ����

�
�
����
�	�������� ���� �� (�
� ����<8=��7���������� ��� ���

	������(��(����	����
����������������
�����
������
����

�
�� �������� 	�������
��� ��� �(�	�� �
�����
� �������

�
���� ��
����� (����� ������ ��((� 	������� ����

�
������
��
� ��� ���� �����
� �����
���� ��� �
����� ����

/��'(�0� �
���� �������� �����
� �
�� 	��+���� �� ����
������

����������(�'����������(�	���
�����
��
�
����
��

7�� ������ ���� ��
����� ���	�
��� ��� ���� '�
���� '�(��

/��'(�0�� ����� 	�	��� ���	��� ���� ��
�����������(� ����� �
��

����� ���� ��((;(�
��� '�
���� ��'(�� ��� ���
������ ����

'����
� ���:� �(�	�� ����(�� 5
���� ���� ��
�����
� ���

�		(��
� �� ��
����� (����� ���� ������	�
��
� �
�����
�

�����
���� �
�� ��
����� ���	�
��� ���� �������� '��

��
�����
��������
������(�	�����	(�����
���
���
�����

��'(���D��(��������

�	����	��������	���	����	����	

���	����	��������	

7��� ��������� �������� ���� �
� ���� ��
������� /&E4;20� �
��

������
�������+�'������/)B11,0�����������
��-
�����������

*�����)����������
��.����	�����)����������������
��
�

A��������?��
�	������������� ������9��	��
����������
�

�
�7�'(�����

7�������(�'�D����	����
��(���
����((�������(�'�D�

����� �
� �
���
�(� ����� ��� FB1��G� @B1��� GB#1���� ���

����
� �
� ���� ������� C����� ���� ���	(����
� ��� ����

�
�����
��(�	������(��������	����
�����������(�'�D���
��

���
� ���� B1��� ���� �	� '�����
� ���� '������ ��� ����

����(� �
�� ���� '������ (����� ��� ��������(� '�D� ��� ��((���

E3S Web of Conferences 233, 03010 (2021)
IAECST 2020

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123303010

   © The Authors,  published  by EDP Sciences.  This  is  an open  access  article distributed under the  terms of the Creative Commons Attribution License 4.0
 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 



�

���������
��������������������������(��
����������(�'�D�

��������(����

�������

� �
��������7�����
��������
����������(�'�D��

�

�	
������?��
�	������������������D	�����
��(��9��	��
���
����������������������	��

����������� ��������	������	
���

?�D���������(������
����

��
������������
��������81�

?�D�����+�'�����
�

����(������
��@1�/������
��(0��

)������
�(���������B�1@��
?�D�����+�'�����
����9��
����

211.��

H��(�������B��
?�D�����+�'�����
��������
��

@��

$�������������
�
�'��:����

��B����1����B��

?�D�����+�'�����
�(�����

221:�

�
I�'�����
���+���������
��

��+�����'�����������������+��

���	 �����
���	��!	

,����� �
� ���� ����
���(� 	���������� ��� ���� ����� 	(�������

�
�� �������
� ����
������	��'(���� ��������'�� ��������(�

������ ���� ��
������(� ����(������
� ��� ���� ��
���������(�

����� ���� �������
��� ��� '�� @1�� 7��� ����(������

��(����
���	������������(�������������
��
�7�'(��#��
�

�	
��� ��$���(�������������������(�������

H������(�+�(����
7�������(������������'�����
�����

����(��
������	������	��

&�
���/&0� �J@1�

C����/C0� �J@1#�

I�(����/I0� �J@1@ 
C���(������
�/�0� �J@1�

$������/ 0� ��

$����
�/ 0� ��

7����/�0� @1�

��"	#����	������	���	
����������

7��� ���������(� ��
������ ��� ���� 	������ �(�	�� �
�� �
�����

��'(���7������:��(�	�����	�������������
��������������-
�

��������(������������@�������
��#����������
�������'(����

8��
�����(��7����	�������	������������������
��
�A�����#��

����
��������������������2#�B�����
����H���(�
������
���

���
����� ��
��� �
�� ������� 7������ ���� ���	�����
� ���

+������� �������(� 	����������� ���� ��D����� ������ ����� �
�

����� ����� ��� ����
��� ��
��� ������ K��@���� C� ���� ��		���

������ ����� �� ������
� ����� ��� ���G�1��� ��� ���	���� ���

����(���� ���� �
����� ��'(��� )��� ��		��� ����	� �(������

����(����13!H���H�����
L��������1�@#����
�����3�MJ��#��

�
����� ��?���(�����
�	�����������
��$����
���������
���
���
�

7��������
��������
���((����
������
�������'(��B��2��

�
�� @� �����
� ��� ���� ����
��� �
� ���� �	�� ����(��� �
��

���
����������������
�������'(�����	����+�(����������
�

�
�A�����#��7����	������� (������
� �������
� �
�A�����#��

7�� ��
����� ���� �(�	�� ��	� ���	(�����
�� ����
� ����

��
�����(����	������������
��������
���((��������
���������

+������(����	(�����
���

��$	����	�������	��������

7�� ������ ���� ��
����� ���	�
��� (��� ��� �
����� ��'(�� �
�

���:��
��������(�	����������
�������
����+��������������

�����
	����������������+����
�������
	����������������+��

���� ��:�
� ��� ���� ������
��(� �
	���� 7��� ��
����� (����

�������
� �
�� 	������ ��� ���� ����(� ����� ����� #�2�� �
��

1�1�M�� ���	����+�(��� -
� ����� ������ �� ����(� ��� �������:�
�

��
�����
�� ����� ����
���� �
���� ���� ��
�����
� ���

�������
�� ������
��(� ���
�� �����
� 	��:� ����(������
�

/F�B���B0��
����������
������(�����(������
����@1���
��

���� ���	�
��� ��� �
������� ���:� �(�	������ �'���+��� �
��

���	������

"	%������	���	����������		
,������
������'�+���������������������
������(����:�
�

��'(������(������������:��
��������(�	������������������(�

�������� ���� ���	(������  ������
�� ��	��� ��� ��
�����

�
���((����������������������������������������������������

���(�� 	������� ��� �(�	�� ���	(�����
�� �
�� �
����� ��'(��

�D��(� ������ �
���� ��
����� (����� 7��� ��((���
� ��� ���

�
�(���� ���� ��
����� ���	�
��� (��� ��� �
�����
� �(�	��

����������(�	����	����	(�����
���
��������
��������
��

����
�������'(���D��(��������

"��	&�
�����	�����������	��	����	��	

A����� 2� ������ ���� ����;�������� ���+�� ��� ���� +������(�

���	(�����
����� �����		��� ����������� ���� ���:� �
�������

���:��(�	���
�����������
��������
��(���������(�����/F�B��

�B0�� -
� A����� @�� ��� ���� ��
����� (���� ��� �		(����� ����

���	(�����
�� ��� ���� �		��� �(�	�� �(���
� '���� �����((��

�
���������C�� ������� ���� �������� �
������� ��� ��(���+�(�� ������

���
� ��� �
�������� �(��(��� *��
� ���� �������� (���� ���	��

'��
� �		(����� ���� +������(� ���	(�����
�� ��� ���� �		���

�(���� ���������� �����((��� C��
� ������ ��� ��:��� �����

���
� ������ ��� (�
� ���� ���	(�����
�� +�(��� �
���� �B�

�������� (���� ��� ��������� ��� ���� (������ +�(��� ��� ��� �����

�
���� F�B� �������� (����� A�
�((��� ������ �		(��
� ����

��
����� (����� ���� ���	(�����
�� ��� ���� �(�	�� �		��� 	����


��������
������������
�(�+�(�����
�������(�	������	(������

����������
��

E3S Web of Conferences 233, 03010 (2021)
IAECST 2020

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123303010

 

2



�

�

�
�����!�� ��	(�����
����������(�	��/F�B���B0��

�

A����� 2� ������ ���� ���	(�����
�� ��	(������� ��� ����

+������(� ���	(�����
�� ����;�������� ���+��� ��� ���� �		���

�������� ��� ���� �(�	�� �
���� ���� ���:�
� ��
�����
��� -
�

A�����2��������������	(�����
�����
����������������:�
�

��
�����
�� ��� ���� ������ �
�� ���� ���	(�����
�� ��� �B� ���

�
���((�� '���� ���
� F�B�� A��� ���� ���	(�����
��

��	(������� ���
� ���� �
����(� ��	(������ ��� ����� �������

���
� F�B� �
� �B� �����9��:��� ���� ���� ��
�� ��� '��

��
�����
������������		(������
������
�����(�����

�

�������� ��	(�����
����	(�������/F�B���B0��

"���	�'���	��
��	��	�����
	�������

3.2.1 Time history curve 

 ���
����������� ���������
��������
�����
������
�����

��'(��������������������������D��(���������
��������
��

��� �
����� ��'(�� �
���� ���� ��
�����
��� A����� B� ������
���� ����;�������� ���+�� ��� ���� �
����� ��	�� �����
� ����

�
���������:�
���
�����
�/F�B0��-����
�'�����
����������

�D��(� ������ ����;�������� ���+��� ��� �
����� ��'(�� �
����

�������
�� �������� 	��:� ����(������
� ��
�����
�� ����

�
���((�� ����(���� 7��� �
����� ��'(�� �D��(� ������ �
� ����

�		������� (����� ��� ���� (������� ��((����� '�� ���� ����(��

(����� �
�� ���� '������ (������ -�� ��� ���
�� ����� ���� �
�����

��'(�� �D��(� ������ ����� ����� +�������
� �
� �D��(� ������ ���

���'�(����� ��� �� ������ (�+�(� ��� ���� �
����(� ����� ��� (����

�		(������
�� �
�� ���
� ���������� �����((��� *��
� ����

�������� (���� ����+���� �����D��(� ��������� �����
�������'(��

'�������1��

�

�

�
��������7�������;�����������+����������
�����������

3.2.2 Stress distribution on a single anchor cable 
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