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GOLD NANOTRIANGLES: OSTWALD RIPENING GROWTH MECHANISM IN VESICULAR 
TEMPLATE PHASES 
 
Ferenc Liebig1, Andreas F. Thünemann2 and Joachim Koetz1  
 
1 Universität Potsdam, Potsdam, Germany 
2 Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin, Germany 
 
�������	���
��������
��������
���
������
������������������������
������
���������
���������
��
��������������������������
�����������������
������������������
������������������������
��
�
������
��������������������������������������
��������������� !"#����������
������
�
����������$��%�����������
���������
��&&�'���������
����������(��������������������������)�����

�� *�+�,�-�+� ��� .-/�� �
� ����������� ������������� 
�� ���� �
��� ���
��������� �
�����
��� (��
�����01���������2�32�����������������������
��(��������������
�������
�����
�
�������
���������
�
����
����������������������������������
(���
�������
������
�������������

��
������������.4/��������
(�����
�����������������������������������5������������6"����������
�������
������
���������(�������������
�����+�������� �
������(��������������
�����������
������������ 5������
�������
����
��6"��
�-*"��������������������������
�������������������
����� �
���������������
(��������� �
�����
��
�� �����
������
���������� ���������������������
���(���������������������
(��������-6������� ���������
(�������� ��� ��������������
����������
��������������
���������7������������������
����
��
���������������)����
��
�������������
�������������$��%�����5����������������
�����������������
�����
������������������������������
���� ������ 
���������$����� 
�� �� �������
�� ��
�����
�� ��� �������� 
�� �
�������
������ ����
����������������������������������� ��������
������
���������� ������ ��
������������������
����� �
��� ���
���������� ��
(� ��
������� �������� ��� ��������������� 8����� ���������� ����
�������
����������������7�������������
��.4�&/����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
Figure 1.�9�����
�����
�������������������������
��
�����������
�����
��������������:�������
;�
�<=����
����������������
���)�(����������������)����������������
��������
�:�������;�
��
�
�<=�����������������
������
����������
�����
��
�
.-/� �������>�:�2�������8��9�:������?����%�:�8����)�����:�@
��?��A��82%������6�;4"-6<��&&+6-��
&&+6*��
.4/� �������>�:���B�����������>�:�@
��?��A�� ��������&4�;4"-6<��-"!4*�-"!&+��
.&/��
��8����������:�2�������8�9�:�2������>�:���������A�:�C���>������D�:�%�������:�@
��?��A�:� �������>�:�
�����?����%�:�$���������9���A��������%�����%�;4"-6<��C�5=�-"�-"4-E���F��6�--6+-�
  

0 60 120 180 240

V
ol

um
e

Time



O1-2 

7 

PROTECTING GROUPS IN COLLOIDAL SYNTHESIS OF AU SEMISHELLS 
 
Daniel Mann,1 Stefanie Voogt,1 Ryan van Zandvoort,2 Helmut Keul,1 Mar�n Möller,1 Marcel 
Verheijen,3,4 Daniel Nascimento-Duplat,5 Man Xu,2,5 H. Paul Urbach,5 Aurèle J. L. Adam,5 Pascal 
Buskens1,2 
 
1 DWI - Leibniz Ins�tute for Interac�ve Materials e.V., RWTH Aachen University, Aachen, Germany 
2 The Netherlands Organisa�on for Applied Scien��c Research (TNO), Eindhoven, Netherlands 
3 Philips Innova�on Services, Eindhoven, Netherlands 
4 Eindhoven University of Technology, Eindhoven, Netherlands 
5 Del� University of Technology, Del�, Netherlands 
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CELLULOSE NANOCRYSTALS: EXCELLENT BUILDING BLOCKS FOR FUNCTIONAL 
COATINGS 
 
Pascal Buskens1,2,3, Nicole Meulendijks1, Maurice Mourad1, Renz van Ee1, Marieke Burghoorn1 
 
1 TNO, Eindhoven, The Netherlands 
2 DWI-Leibniz Ins�tute for Interac�ve Materials e.V., Aachen, Germany 
3 Zuyd University of Applied Sciences, Heerlen, The Netherlands 
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SOFT QUASICRYSTALS 
 
M. E. J. Mauer, M. Dulle, T. Gruhn, S. Förster (invited) 
 
Physikalische Chemie I, Universität Bayreuth, 95440 Bayreuth, Germany 
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BLOCK COPOLYMER HEXOSOMES 
 
André H. Gröschel1,2, Tina I. Löbling2, Tai-Lam Nghiem1, Johannes Haataja3 
 
1 Physical Chemistry, University of Duisburg-Essen, D-45127 Essen, Germany  
2 Centre for Nanointegra�on Duisburg-Essen (CENIDE), University of Duisburg-Essen, D-45127 
Essen, Germany  
3 Department of Applied Physics, Aalto University School of Science, FI-00076 Aalto, Helsinki, 
Finland 
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COLLOIDAL MOLECULES FABRICATION BY ASSEMBLY OF JANUS-LIKE DUMBBELLS  
 
Weiya Li1, Adelaïde Régnacq1, Serge Ravaine2 and E�enne Duguet1 
 
1 CNRS, Univ. Bordeaux, ICMCB, UPR 9048, F-33600 Pessac, France 
2 CNRS, Univ. Bordeaux, CRPP, UPR 8641, F-33600 Pessac, France 
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FABRICATION OF ORIENTED PLASMONIC OLIGOMERS ON ELASTOMERIC SUBSTRATE 
VIA MACROSCOPIC STRAIN 
 
A.M. Steiner1, M. Mayer1,2, M. Seuss1, C. Ku�ner1,2, T. A. F. König1,2,3 and A. Fery1,2,4 
 
1 Leibniz-Ins�tut für Polymerforschung Dresden e.V, Dresden, Germany  
2 Cluster of Excellence Centre for Advancing Electronics Dresden C(cfaed), TU Dresden, Germany 
3 TU Dresden, Fakultät Mathema�k und Naturwissenscha�en, Dresden, Germany  
4 Department of Physical Chemistry of Polymeric Materials, TU Dresden, Germany 
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DIRECTIONAL BONDING OF SILICA PARTICLES BEARING CHEMICALLY MODIFIED 
POLYSTYRENE PATCHES 
 
Pierre-É�enne Rouet1,2, É�enne Duguet2, Serge Ravaine1 
 
1 Centre de Recherche Paul Pascal, Univ. Bordeaux, CNRS UPR 8641, Pessac, France 
2 Ins�tut de Chimie de la Ma�ère Condensée de Bordeaux, Univ. Bordeaux, CNRS UPR 9048, 
Pessac, France 
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COLLOIDAL PLASMONIC ARRAYS EXHIBITING TUNABLE SURFACE LATTICE 
RESONANCES 
 
Kirsten Volk1, Joseph P.S. Fitzgerald1 and Ma�hias Karg1 
 
1 Heinrich-Heine-University Düsseldorf, Physical Chemistry I, Universitätsstr. 1, 40204 Düsseldorf, 
Germany 
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DEVELOPMENT OF PROTEIN-RESISTANT SURFACE FUNCTIONALIZATIONS FOR 
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