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This thesis investigates an energy-centric approach to design that is enabled by the digital
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1 Introduction: Beginning at The End
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1.2 . Energanic Architecture
Although we live in an increasingly energy conscious society, non-renewable resources are
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issue and establishing it as a critical agenda should produce new and perhaps even unsettling

����	���

������������
�		�����������������������3����������"�����������������$���������������������������

���������
��������������������		��������	��
��������������
�������(����"����������������������*


�������	�����������#�����������	����������	��������������������������������������������

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

�������������������	������������������	�����$�����������������������
���#�	�������L������

�����	#������������������������������������������#�	���	�������������`�������������#�	�����

�
�����������	������������������������������+���#�	����
�����		�����	����������		��$����$��

�����������������	�����F	������������������	������		����	������������������������������&���	�

��������������6���������"�������	�"��������������		�	����������
��	��������+������		�������

�������#�"�	������"�������	�����6������
������������������������������������6��
�����������"�����

������������		�����������������������
�������	���������^

2



\4���������������������������������&��������	�����	�
��������������������� +�����"�
�����&����"�������"����������
��������������������������
����		����������
���	��
������"������#������������	�������
����������	�#������������	���#��������]�O�������"�8QQEV

+������	�����	�#�������������������������
���������.�����������������	����	������	���������������

��������#������������#��	��	���������
���������������������"��������������� �������������

�����������		�����	���������������������������#��������	��
���������������������#��`���������

�#���
����������$��������������
�����������+������		������������������#������������

����������������������������������	������������������������	��������#�����	�������
����������

��������������������	�����������������#��*�&��������������������6����7�		����#��������
��

�&��	����
������������	�����^�

\L����������������������������������������#������&�	�����#�^���������������"�������
�����������������������������������"����������"�	��������"��	����������	���"������
����������������&��]�O7�		�"�9__QV

�����������������
����������������������������������	���������������&�	��������	*���	�


������������������`�������#����	��
�������������������%���������������	�@�������
�������

����������+��������������	��������������������������������
�����$���"��������������
�����

�	���	����������"��������������������	�������������������
�����	������������#������������&��������L����

����������	���������������	��$�������������$��
����������$������ +������"�;���"�4�	��@�"�

�������"�����(��@��"�������������������#�������������������������������������������������������

�����������������#���������"�����������������$�������������������������������������������������

+������	���������������������%���������������	����������������
����������������*������

����������	��������������	�������������������+�������
��������	�����������$�������������		������

��������������������	����#����������	�@������������������
�����������������������������	�����$����

���������	���������������#�����������������
�����������
������������	����	������
������������

������
����$����������������������
����������������������	��������������������������������������

�	����������������������#�	��������������������������	��������������������������������	���

����������	������������	���������&�����������	��$�����������������������������������������������

����	��&�����#�����$������������	�������������������
���������������������������������	�������

�
�������������������#�	�����

+����������������
�����������&�	�����������������������
��������������������� +�����������

=



���������#���	������#����������������$������������������������	�������������������������
�������

+����������������������������#���
��������������#��������������#���������������	������		

����	���������������
������������������������������������������#��������	���&������)����

�
��������
���	����������������	������������+���������#�������������
�������������������������

������������������������	���������	���������
���������������^�����������

>



5



W

2 Part 1: Emerging Technologies and ArchitectureTT

2.1 . Broad Overview
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that the digital revolution’s greatest contribution to the 

construction portion of the industry is our ability to create 

crisp plotted output that can be easily reduced in size
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This shift challenges conventional roles and responsibilities 

within the building and construction industry and brings new 
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2.1.5 . Design Through Making
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2.2 . Computer Aided Design and Manufacturing
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2.3 .  Case Studies of Digital Practice
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3  Fabrication Experiments

3.1 .  Introduction
The architectural design process has historically been a process of representation and
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3.4 . Components
3.4.1 . Component A
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3.4.2 . Component B
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4 Part 1 Critical Review:
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5 Part 2: Developing a Critical Agenda

5.1 . Introduction
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It is the negotiation between these very different approaches to energy where this thesis 
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5.2 . Matter, Structure, and Form
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5.2.2 . Force, Action, and Form
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are consistent with these characteristics, and lead to the belief that force and action regulate
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5.3 . Energy Driven Form
5.3.1 . Local Change, Global Consequence
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5.3.2 . Frazer’s Evolutionary Architecture
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5.3.3 . Wiscombe’s Vascular Systems of Energy
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5.3.4 . AMID (cero9)’s Thermodynamics
The 

����������������������#���
����&�	���������?�4�O����QV�����	���������������$�����	���	����

�
�������������������������#����������	�����?�4�O����QV������������������������
����$���

���������������������@���������������������	�O����V����������"��������	��������������

���������������������������������������������������"��������	��
����������������
��������

W8

(������E�=�=�=�*�:?:<J:Z+"�J�������;
����+����"�/����"�9__[
+�������
�������������"�������������������������������	"���������	�����	��������

������"���������#�����&�������������	�����	�������
�������	�������
�#�����
�
�������������������

������6������	����������������������"����	������������
�
�����*�	�����������	�������
����"���������������*�&�������������
������	�����
��������"����������������	���
���������������	�����$��"�����������	��������	����

�

������������@����	���������

(������E�>�=�8�*������������	���
/��#�����������	������������
���������	�����������������	"���������	�������



���#��������'����������"�����
���	�����������	�������������������		�������#������������������

���#�������������������������������"�����
���	����������������"���������	���#����"�����������	�

��		��		�����������������������	�������������������`������	�&�����������������������

�����������������������������
����?�����
����������$�������������������������������	�$���

k������3"����������������	���$�������������#��������������	������������������������������

����������	��
��������#����������

��������&��	���
������������������%���������������������������	�������������������������������

���������
���������
�����������������	����������������������������
����"�����"��������

k������������3�O9__9V��+����������������������������
����������������������������������"

��������	�	��������������������������+�������������#���������		����������������	������������

��������������
����������"�����������������"�����k������	3����	�����+����������	�������������

������	����#��������������������
������"���������$	������	��������������	�����
������#�	���

�
������&��������������������������������	�������������	��G���������	������������
�����������

�������"���������������	�������
�������������#������	���������
�	�#������		�� +���#�����������
�

�������������������������������������������	���#�	����������	���	�����@��"�J��
����'��$"�����

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

�����������
������	�����	������	������		����������������������		����������������������
�����*

�����������		���
������������"����	�������������	���&�����������������������	��������������

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

W9

(������E�>�=�9�*������������	���
:��������
�����������"�����������
��"����*�����������"����������������������������������������������������



�����������������		���
�������������"���������������$�����
������	��������� +���������
�����

���	����������������������Z����������������������������������������������	��������������

�������������������%��������������������������G6"���������������������
����������������

��������������������������������������	�����������������
����������������$�����������������	������

�������#������	��������������+�������������������������#����������������	����
�����������������

)�����������	��	�������#���������
��������������	����������������������������#��������������
��

���������"��������������������������������������������������������

!���"���������������������������
�������������������������		��������������������������������"�

������	��
�Z�������������������"�������#�������������	�#�������������������������������

�����������������������k������	3����������������������������������		��

5.3.5 . Rahm’s Invisible Architecture
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into enough electrical energy to power ten light bulbs, a
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is equipped with photovoltaic surfaces and solar collector 

��������������#�����������	�����������������������������

+����$������#����%�&��	�����������	�$��\�������������%���]�

������	��
����������������
����������������������#�	�����

��		�������������������

���������������
�����������+����

������������������	������������������������$��������	�

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

�������������$�����������	����

5.3.7 . Lally’s Energy Fields and Boundary 
Conditions
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5.4 . Summary
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6 Design Prototypes Produced

6.1 . Fibrous Muscle
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The primary frame is a rough outline of the form. It 
provides the necessary space and support for continuous 
3D robotic thermal fibre laminating; a recent development 
in sail fabrication.

primary frame

secondary guy wire

sectional weave

secondary guy wire

sectional weave
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The first layer of fibre has been laminated. It 
is durable enough to act as a substrate for 
structural gradient layers, air and hydronic 
‘veins’, integrated services, power 
generation, etc.

The second layer represents an energetic, 
behavioural gradient. It is both static and 
dynamic as a result of multiple influences. 
It optimizes structure, program, and effects.
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The third layer bonds the energy layer 
to the first layer. This makes the form 
completely rigid and allows the primary 
frame and guy wires to be demounted.

A top view of the form which has now been 
evaluated for solar gain, aerodynamics, 
program, stucture, support systems, and 
effects.

The gradient of the weave thickens
and thins, expands and contracts
like a muscle
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Taking it to the next level, this type of robotic and energetic prefabrication has 
the ability to imbed, within itself, the logic of organic and climatic processes. 

(������W�9�>�*�+�����&��	�#�	��
�����$���



6.2 . Caustic Collector
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The prototype wishes to bring these invisible properties of 
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An array of exterior caustic columns collects and colors 
‘invisible’ light and the heat generated from the artificial 
amplication process.

The caustic columns can drive light and heat into spaces 
without solar access creating ambient internal effects 

imagining the social and spatial 
possibilities of energy forms
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6.3 . Liquid Force
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dynamically open 
(summer position)

wing can be constrained

range of vertical travel

low water volume

high water volume

intensive collection zone

(������W�=�8�*�7������
��������	�



YQ

winter P
V

su
m

m
er

 P
V

winter P
V

potential static
interiorization 
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low water volume
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dynamic wing
dynamic wing
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7 Conclusion: Ending at the Beginning

L��������&�	�����������������
����������������	�
���������"��������	������$	������������

������	�������������@������������*�
���������������������������������	���������	
�����������������

������
�����������	�����+��������������������"��	����������������#�	���	���������#��"����


���������������"����	����
������$������������������������"���������������������������#���������

the role of an agent provocateur"�����	����������������������
�����
���	�	�������������������	�r

���������������+���"���������#��������#��������
�����������������������"������������#���

��

�����������
�����$�����������		�����������	����������������������
����������������������	�

���

+���������������������������$��������������������
���post-digital inquiry, an inquiry that l

��������@����������&�������
����	������������#�����	"�������������	������������	�����	"���������

#����	��������#����	����������
���������?�#����
�����������������
�digital ������������	����$�l

����������������������������
���������������������"�������$������������������������		������

��������������������"���������������������������
�������	���"�����������������	���"������
�		�"�

��		�
�		����+����������
�������"������������
��������������������"�
���	����������������������

������������������������#���*������������������������#���"�
��"���#��������"����������

������������
�������+�������Energanic Architecture�

Energanic������������#����������
��������������������������������k������3c ������k�������3*����

���������
��������������\�������]�����������
���������"�������������������������������������

�������������������	����	�������
�����������������������#����������	��
�������	��������������

������	�����������+���"�energanic�������	�����������	
��������������������#����"���������	���c

������������	���	�������
��������	������������&���������:���������������������"�������	���������
�

������������������������������"������		���������#���������������
������������������������������
�

���������������	����������������^

Energanic���������"�����������������������������������������c

Energanic��������	�������������������	�������������
�����c

Energanic����	������������������	����������������������
��������������&�������c

Energanic����������������	���"������
�����������&�����������c

Energanic�����	���	�����^��	��*
��"��	��*����������"��	��*
�������"��	��*���	���c �



Energanic�������������������
����������������������������#�������������������������	�����������c

�������#�����	������������������&���������������������������������
������������

�����������

Energanic���	��������������������	�����������������������������	��������	���	����������	���������c � �

��#�	������������
�������������	�������#������������������	���������	�"�������������� ��


�������������

Energanic������������������������	����������O��������#������"�����������"����������"c � � �

�����������V������	���	�����	���������������
��������������+��������	���� � � �

���������������������������	�������	����	�����������������
������"�������"�����������

Energanic������������&��������������������������	������������������������������c

Energanic���������������#����"������������������������	"������
����������	����c

�������		�"��������	��������������������������	��������������energanic�����$����������c

��	�#�����������	�"��������#���		"��������������������������������������#���������
���������������

generating��������g

****



Q=

Reference List

print
!����"�/��O9__WV�Collective Intelligence in Design�����������������	�4�����"�YW"�E"�E*Q�

������"�6��X�+����	�$�"�.��O9__=V�Refabricating architecture: how manufacturing 

methodologies are poised to transform building construction��Z���m��$^�?�J���*!�		�

��	���#���'��O9__=V��Architecture in the digital age: design and manufacturing��7�����^

6����������

?�����"����O9__WV�Manufacturing Diversity�����������������	�4�������YW"�9"�Y_*YY�

6�����$"�4�"�'�����	�"�?�"�J�����"���"�?��������"��������"�6��������"�?��O9__EV�Digital 

design and manufacturing: CAD/CAM applications in architecture and design��Z���

.�����^�.����L�	���X�6����

6��	���"�4��O9__WV�������
��������
�������
����������
	�������
������������^�The 

Case for Process Change by Digital Means�����������������	�4�����"�YW"�>"�[9*[Y�

+�������"�.��O9__EV�Fabrication Research�����������������	�4�������YE"�>"8__*8_=�

������"�!�"������	"���"�!�
��"�?�"���	�������O9__YV�Architectural Geometry��������	#����^

'���	�������������������

L������"�+��O9_8_V�Extreme Integration�����������������	�4�������[_"�9"�Y[*[Y�

7�		�"�6��O9__QV�Twelve Easy Pieces for the Piano�����������������	�4�������YQ"�="�W*88��

4�#������"�J��O8Q[8V��The geography of the imagination��6���(��������^�Z�����������

�����"�8Q[8�

7�		�"�6��O9_8_V�Eat Me...Drink Me�����������������	�4�������[_"�="�8>*8Q��



Q>

?�����"�4��/�"�J�����"�J��:"�O9__QV�Energy Forms�����������������	�4�������YQ"�="�YW*[=��

'������"�!�7��O8[QWV�Matter and memory��7�����^�?��		���/���8Q88�

/��$"�?��O9__>V�Historical Perspective-Future Prospect. In Digital Tectonics, eds��7����"�

4��+�����		�����/��L�		���"�>8*>Q��L����6����&^�L�	����������

(��@��"�.��O8QQEV�An Evolutionary Architecture��7�����^�������������	�������������

�������"�6��O8QQ9V Landscapes of Change: Boccioni’s. “Stati d’animo” as a General 

Theory of Models����������	���"�Z��8Q"�E_*WE��?������������^�?�+�������

�������"�6��O8QQEV Wildness (prolegomena to a new urbanism)����������	���"�Z��9E"�

8[Y*8Q8��Z���m��$^�������

+������"�4�L��O8Q8YV�On growth and form��<�#��������������Z���m��$^�4�#���

���	��������"�8QQ9�

4�	��@�"�J��O8Q[=V�Nietzsche & philosophy��Z���m��$^�/�	�����G��#������������"�8Q[=�

<�����"�.��O9__WV�Atlas of novel tectonics��Z���m��$^�����������������������	�������

J���@��"�(��"����	��"�?��O9__[V�Digital materiality in architecture��6���@��	���^�7����

?�		������	�������

/���@��"����O9__WV�Blurring the lines: computer-aided design and manufacturing in 

contemporary architecture��Z���m��$^�L�	���

L�������$"�?��O9__[V�Nature and the Cultural Evolution of Forms����������	���������

�������9__[�6�	���������6$���*'��	�����	���������������/���������"����	��������

������������������"�9__[�



QE

(����"�.��O9__[V�Abstracting the Material to Co-rationalize Design and Performance�

���	���������������������������"�9__[�

���������"�4��?�"�6�����$"�7�4��O9__>V�Smart materials and new technologies: for the 

architecture and design professions��7�����^�������������	�������

digital
'��������"��� The digital evolution of practice in the 21st century��<�����#���6��������

9>"�9__["�
�������^FF����������F�����	��F�����#�F8QW_F�

<��"��� Towards a Meteorological Architecture��<�����#���.����8W"�9__Q"�
�������^FF

�������	���������������F���*�
������
�

6����	��"�/��What We Think��<�����#���Z�#�����Y"�9__["�
�������^FF������������

��F�F�
���F������������$

L���"�6� �����������	�����
��<�����#���Z�#�����Q"�9_8_"�
�������^FF�������������

��F�������F��������F9__[*_9*9Q*�����*��������Z���

�������"�6� Digital Making��<�����#���Z�#�����9"�9__["�
�������^FF�������������F

����	�F8Y98�8F9Y_9Y

J�	�����"�6��Parametric Constructs��<�����#���Z�#�����="�9__["�����^FF�������������F

����	�F8Y98�8F=EE_E

J�����"�4� Anxious Climates: Architecture at the Edge of Environment��<�����#���

6��������["�9_8_"�����^FF����&����������	���������������F9__QF_8F�������

��&����*�	�������




QW

������
(������9�8�8�*�+���4�����	�<�#�	������������
���<�
�������������������������/���������
�

�������+����	�$�������������

(������9�8�9�*�+����#�	�������
����	��������
���4����	����4�����	�(��������������+��#���

.����L�		����������
������������^FF��������	��$����F����*��
����FL;77:+�9_

+<�N�6�9_.���
x����88>[>YY=W_�

(������9�8�=�*�+���4�����	�+��	��������
�������������4���������?��$��������/�����

�����
������������^FF��������������	�����F����	�F8__89F9[WW

(������9�8�>���������9�8�W��������
���4�����		��(����������;����'��	��������4�#��

:����+������������
������������^FF��������	��$����F����*��
����F+;;?'6�9_

4�N�4�9_:���
x����88YQ>=YE_Q�

(������9�8�Y���������9�8�8�8��������
���?���
���������4�#��������/���������
�

������������	�4������

(������9�8�9�8�*�4�����	�\?������/�����		��]�����������������
������� +����	�$��

�����������

(�������9�8�=�8���������9�8�>�9������������������
�4�#���:��� +���������������

����^FF��������	��$����F������
����F+;;?'6�9_4�N�4�9_:���
x����88YQ>=YE_Q�

(������9�8�E�8�*�?����#�	�?������'��	��������������������
��������+����	�$�

�����������

(������9�9�8�8�*�?��������	����������������=4�����������������
�������/���@���

(�������9�9�8�9���������9�9�8�E��������
���4�����		��(����������;����'��	��������4�#��

:����+������������
������������^FF��������	��$����F����*��
����F+;;?'6�9_

4�N�4�9_:���
x����88YQ>=YE_Q�



(�������9�9�9�8���������9�9�9�=��������
�������������	�J��������/���������
�

������������	�4������

(�������9�9�>�8"�9�9�>�9��������
���?���
���������4�#��������/���������
�������������	

4������

(������J�����9�=�8�8���������(������J�����9�=�8�9������������������
�

4�������������������������
�������^FF�������������������������F�������F

#���F8F>F�

(������J�����9�=�9�8"�(������J�����9�=�9�9������������������
�6!��������������

(������J�����9�=�=�8"�(������J�����9�=�=�9������������������
������� +����	�$��

�����������

(������J�����9�=�>�8���������(������J�����9�=�>�=������������������
�J���@������

���	���

(�������=�9�8�8"�=�9�8�9������������������
������������

(������=�9�8�=�*�6������	���3����	�������	�������
������������^FF���������������F

����������@���F�����#��F
�������F__98EY����	

(�������=�9�8�>���������E�9�9�8��/���������
������������

(������E�=�8�8�*�/������L���������"�:����������7���������������
������������^FF

�������������������	�������	���������F9__QF_WF�������*9*$�����*$������*���*����

��	�

(�������E�=�=�8"�E�=�=�=������������������
�:������"�+��L��������������
�������

����^FF��������������������		����F�������x���8�

QY



(�������E�>�=�8"�E�>�=�9������������������
��?�4�O/���QV��������
������������^FF����

����Q���F�

(�������E�=�E�8"�E�=�E�9������������������
����	�����<����������
������������^FF����

���	����������F����F����&���	�

(�������E�=�W�8���������(������E�=�W�=������������������
�<X6����������
�������

����^FF�������*��������������F�

(�������E�=�Y�8"�E�=�Y�9������������������
�6����7�		��

(�������W�8�8���������(������W�9�>������������������
������������

(������W�9�8�*�:#�����������������
�	�����������
������������^FF������$��������$��

���F9__QF_>F�����������	

(������W�9�9�*�+����������������������#��������=4����
�����������
������������^FF����

�������#�������F�����#�F98���������_WF�&������F��

�����F����&���	�

(�������W�9�=���������W�>�W������������������
������������

Q[


	Ryerson University
	Digital Commons @ Ryerson
	1-1-2011

	Energanic prototypes in the [post]-digital terrain
	Andrew Kaleva Hotari
	Recommended Citation



