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Problem Statement 

Your company just purchased a lot for the construction of a high-rise structure for offices and 

residential suites. The offices are located on the lower floors, while the residential suites are on the 

upper floors. The top two floors of the building are reserved for the penthouse suite, which is the most 

valuable real estate. There must be at least three floors of office space, and two floors of residential 

space. 

The office space can be rented out for at most $10 000/month/square unit, while the residential suites 

are rented out at $6500/month/square unit. 

Your office space is only worth the premium price if the companies equipment is at low risk for damage 

during an earthquake. If their data is at risk, the monthly rent will be reduced. Table 1 shows the 

effective revenue for the office space. Since their data is stored on hard drives that are very sensitive to 

accelerations, the risk of their data will be based on the floor accelerations. 

Table 1: Pricing of office space based on the floor accelerations. 

Performance Monthly price 

Floor acceleration < 0.5 g $10 000 

0.5 < Floor acceleration < 1.0 g $7500 

1.0 g < Floor acceleration $5000 

The pricing of the office space on each floor is not based on the individual floor accelerations; the 

pricing is based on the acceleration experienced at the highest office floor level. 

In addition, your penthouse suite comes at a premium based on the performance of your building. If 

the top floor of your building experiences high accelerations during frequent, low-level earthquakes, 

the penthouse owner will not be happy with the premium price of $500 000 per square unit. If the 

acceleration exceeds 0.25 g during the small earthquakes, the price will drop to $300 000 per square 

unit. 

Finally, the land you purchased from the adjacent land owner is not rectangular. The past owner 

wanted to hold onto the lower left six square units of land (two deep by three wide) for expansion over 

the next decade. Therefore, you must be creative with the use of your land to maximise your profit. 

Objective 

Maximise your profit for the first fiscal year of operation. 

Building Materials 

Your building materials are for sale from the local supplier. The cost of the material depends on when 

you purchase it. The material will be more expensive the close you get to the project deadline. The 

prices will be decided by the supplier at the time of sale. 
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ABSTRACT:  With the development and implementation of performance-based earth-

quake engineering, harmonization of performance levels between structural and 

nonstructural components becomes vital.  Even if the structural components of a build-

ing achieve a continuous or immediate occupancy performance level after a seismic 

event, failure of architectural, mechanical or electrical components can lower the perfor-

mance level of the entire building system.  This reduction in performance caused by the `

vulnerability of nonstructural components has been observed during recent earth-

quakes worldwide.  Moreover, nonstructural damage has limited the functionality of 

critical facilities, such as hospitals, following major seismic events.  The investment in 

nonstructural components and building contents is far greater than that of structural 

components and framing.  Often, design engineers are forced to start almost from 

square one after each earthquake event, to observe what went wrong and to try to 

prevent repetition. 

This presentation summarizes current knowledge on the seismic design and analysis of 

nonstructural building components, identifying major knowledge gaps that will need to 

-

neering, the presentation explores how performance-based seismic design might be 

conceived for nonstructural components, drawing on recent developments made in the 

-

tural components.

BIO:  Dr. -

ty Institute of Advanced Study (IUSS) of Pavia in Italy.  His research has centered on Earth-

quake engineering since the completion of his Ph.D. in 1988 which focused on the 

Design of Friction Damped Steel Frames by Energy Methods. He has been a member of 

the EERI since 1988 and has participated in many post-earthquake reconnaissance trips, 

notably for the Kobe, Northridge, Loma Prieta, Nisqually and Haiti.  André has consulted 

on several projects; several seismic analyses of bridges and bridge base isolators as well 

as many non-structural commercial systems.  Finally, André is the lead author in a text 

book entitled Elements of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 

Professor of Structural Engineering, University Institute of Advanced Studies (IUSS)

EERI McMaster University Student Chapter Guest Lecture Series

For more information, please contact Paul Steneker at stenekpr@mcmaster.ca

IUSS
S  a  p  e  r  e    A  u  d  e

Istituto Universitario

di Studi Superiori

Pavia

Light refreshments will be provided, courtesy of McMaster ECCS.



Dr. Art Heidebrecht

Evolution of the Seismic Provisions of the National

Building Code of Canada

Friday, November 27, 2015, 3:00 p.m. - 4:15 p.m.

Council Chamber (GH111)

ABSTRACT:  This presentation will describe and discuss  the evolution 

of the seismic provisions of the National Building Code of Canada 

(NBCC), beginning with the status of NBCC as a model code.  

The major changes of seismic provisions are traced from the 1953 to 

the 2005 editions of NBCC.  The  changes from NBCC 1995 to NBCC 

2005 are presented and discussed in more detail, including numerical 

comparisons of seismic design forces for typical building structures 

located in regions of high, moderate and low seismicity.  

The implications of these changes for seismic design practice are pre-

sented in terms of level of protection, hazard format, hazard probabili-

ty level and the seismic design process itself.

Director of the Booth School of Engineering Practice

Professor Emeritus of Civil Engineering

EERI McMaster University Student Chapter Guest Lecture Series

For more information, please contact Paul Steneker at stenekpr@mcmaster.ca

Light refreshments will be provided, courtesy of McMaster ECCS.

The presentation includes a discussion of the major themes and issues in seismic design practice 

from a historical perspective, with comments on potential future directions.  Aspects discussed 

include: prescriptiveness of code provisions, performance expectations, serviceability and design 

processes which recognize the di"erences between low and high seismicity regions.

BIO:  Dr. Art Heidebrecht is currently the Director of the Booth School of Engineering Practice at 

McMaster. Art has been involved with McMaster University since 1974 when he was appointed 

Professor of Civil Engineering. He was Dean of Engineering for eight years and was Provost and 

Vice-President Academic for #ve years. Art is also professor emeritus of Civil Engineering at 

McMaster.



ABSTRACT:  Assessing the seismic performance of in"lled RC frames is a challeng-

ing task due to the complexity of the failure mechanisms that may develop but 

cannot be reliably predicted. Furthermore, there is a need for e#ective and 

low-cost techniques which can prevent the catastrophic failure of such structures. 

The lack of reliable assessment methods and retro"t schemes is aggravated by the 

lack of experimental data from large-scale dynamic tests of multi-story, multi-bay 

frames. 

The presentation will address this intricate issue analytically and experimentally. 

The experiments discussed involve quasi-static tests, the shake-table tests of two 

large-scale, three-story, two-bay, in"lled RC frames with non-ductile reinforce-

ment details, as well the test of an actual building. The data have been used to 

validate a nonlinear "nite element modeling approach which combines the 

smeared and discrete-crack approaches to successfully capture the frame-in"ll 

interaction, the shear and $exural failure of RC members, and the mixed-mode 

Dr. Andreas Stavridis

Assessment and Improvement of the Seismic 

Performance of Masonry-In"lled RC Frames

Friday, April 1, 2016, 3:00 p.m. - 4:30 p.m.

IAHS B102

Assistant Professor of Structural and Earthquake Engineering

SUNY University at Bu#alo

EERI McMaster University Student Chapter Guest Lecture Series

For more information, please contact Taylor Steele at steeletc@mcmaster.ca

Light refreshments will be provided, courtesy of McMaster ECCS.

fracture of mortar joints. The data have been used to validate a nonlinear "nite element modeling approach 

which combines the smeared and discrete-crack approaches to successfully capture the frame-in"ll interaction, 

the shear and $exural failure of RC members, and the mixed-mode fracture of mortar joints. The validated models 

have been used in parametric studies to evaluate the e#ect of material properties, design details, and geometric 

con"gurations. These studies have led to the development of a simpli"ed analytical method for practicing engi-

neers. Finally, results of the shake-table tests of a frame retro"tted with overlays of Engineered Cementitious Com-

posite materials and Glass Fiber Reinforced Polymers will be presented together with on-going e#orts to apply 

the simulation and damage assessment methods to actual structures, including a school building damaged in the 

2015 Nepal Earthquake. 

BIO:  Andreas Stavridis is an Assistant Professor at the University of Bu"alo. Prior to his current appointment he was an 

assistant professor at the University of Texas, Arlington, and a Post-Doctoral researcher at the University of California, 

San Diego, where he earned his M.Sc. and Ph.D. His current research focuses on assessing and improving the seismic 

performance of existing structures as well as improving the design guidelines for new construction. He is a member of 

EERI, ASCE, ACI, and The Masonry Society, and a member of the ACI 369 and the ASCE 41 masonry committee. 



UB/McMaster EERI Meeting and Seminar Day Schedule 

Time Slot Start End Activitiy Description 

1 10:00 a.m. 11:20 a.m. Campus tour and ADL tour 

2 11:20 a.m. 12:10 p.m. Graduate student seminar 1 

3 12:10 p.m. 1:10 p.m. Lunch 

4 1:10 p.m. 2:00 p.m. Graduate student seminar 2 

5 2:00 p.m. 3:00 p.m. Coffee and Networking 

6 3:00 p.m. 4:40 p.m. Guest Lecture by Dr. Stavridis 


