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� �	
�� ���	� �� ��������� �	� ��� ��	�� ����� ���	����	� ����� 	� �������� 	� � ������������ ������������� 	�	�����
������	������� ��� �������! ������	������ � �	
�� �������" �"��� �"��	#���� ����� $�� ���� �	 ��	
� ��� 	�"���� ��"���� ��	
��� �����	���� ���������%%� ��#����	�	����������	���� �����	�"����! &��	#���� ���� �� �� �������
� �������" �"��� ��	
�
 '' ()� $���� �� �	� 	����� �	� �������� ��� �� �� �������
� ��	�"� �	 ��	$ ��		��	���	����� ��� ���	��� � *� +����, �����!
*������� $�� ���	 ���	����� 	� ������ �� -' () ��� ./' () 
�� � ����	"�� ��	���� 	� 	� ��� *� ���� ����� �� -' ()! 0��
1' 2 *� ��� "�	$� 	� ��� ������������ ������������� 	�	����� ���3� ��	$�� ������ ����	 ��#���� ��� ��"��� ����	�
��� ���	���� �	��������	� ��
��� �	����� �	 ��� 	�� "�	$� 	� %�! 0�� 44 2 ��� "�	$� 	� %� �� -' () �� ��"��� �...� ��#�
����� $��� � "���� ���� 	� �1' 2� �� ��	$� �� ��������	� ��"� ����"� ������	� ���������	� �5677��! 0�� ��"��� �	��������	�
��
��� 	� ��� *� ��� ���	����� 	� ��� ������������ ��3� �� ������� �� 8���� ��	�	������	� ������	��	�� �8*��� �� ���������
�� �	 ��� ��"� ����������� ������ �	 ���	��� ��� *� ���� �����! 0�� ��"��� ���	����	� ����������� ����� 	�� ����	�����	�
	� ��� ���� ��"��� ��� � ��"��� �����	�"���� ���	����	� ����! 0���� �9���� �	 ���� *� ����" ���	����� ��� $��� ��"��� �	��
�������	� ��
���!
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0�� ��� 	� �����������" ������� ������	�� �	 ��9����
������ "�	$ 	�	������ 	� ��������	� ����� $��� �	����
���
����� ��� ��
���� ���������	��! �	�" ����� ��������
��	�� �	� ���� ��� ��� �	��� ���� ��������� 	� �	�"�
������	�� ��� ��	�	�	�� ���: ���������;.� < )� ����
������ �	� ��� ������	������� ���	����	� ��� )=� 	�
)��;/< �	��	��� ������	� ������ �	 )� ������� 	
���
�������;>< ��� ��:�����	���� ������������� 	�	������!;4< %�
����������� �������� �� ������ �� � �������� �� ���� �����;1<

��� �	� ����	"�����	� ������	��� "�� ����	��;?<� ��� ����	�
"�� ����������
� �������!;-< *�������� ��:� ��� 	����
�	��� ������ �� ������ �	����! 0�����	��� � ���
��" �	��� �#�
���� �	 ������ ��� 9������� ���� �� � ������	� 	� ��� ����
���!
��� �� ����� �	 �#����� ��� ��"���� ����	����� 	�� 	�
�	��� ���� ��������� $��� ����� �	��� ����� ��� "�	$�� ��
��	����� �� ��"��� �	��	��� ��� $�����	���	����! �� � ���
����� 	�	���������	�	����� �	���	� 	� "�	$�� ��� ��:�
����� 	
�� �	�������� "�	������ ��� ���: ��	�	�	��
����	���!
0	 ����� ���� ��� ��� ��� ������ �������! 0��� �� ����

����� ��� �	 ��� ���: 	� �����	�"���� �����	����	� 	�
	#������������� �������� ��� ��� ���: 	� ����	������ ���

�����" �"����! 0�� ���: 	� �����	����	� $��� ���������%%�
��#����	�	����������	���� ;*�%%������ < 	� 	#������ 0�� )��
��� * �������� ��� ���� ��	$� ���
�	����!;@< 0�� �������
����� 	� ����	"�� �� � �������" �"��� 	� �	���������
�������� �� $��� ������������ ��� �� ���������� �	 ��� ���: 	�
�	������������ ��� ��"� �	�� �����"�� �>/4!@@ :A	�B.� 	�
	������� ����	"��!;.'< ���	�	�� ��� ��������� ��
� ����
��
����"���� �� �	������ �������" �"���� �	� )� ��� $���
)�%%������ �� � �������	�! C��	���������� �	���:� ���
*�����"��;/< ������		: ����� ���	����	�� ��	
� ��� ���	�
�	����	� ���������� 	� )�%%������ � $���� ��  /' ()!;..< )	�
�������������  /' () �� ���	 ��� ���	�	����	� ����������
	� *�%%������ ���� ����!;@�. < ����:���� �� ��! ��� �	� ��	$
��� "�	$�� 	� *� 
�� ������� ����� ���	����	� 	� 	#����
��������� �������� ���	$  /' ()!;./<

3���� ��� ��� ���� ���������� �� ������ ����� 	� �	���
���� �������� 	� $��� ���	"������ �������	�� ���� ��������
�������������� 	� 	#������������� ��������! 3�������	�
��� )�����	� ���� )�%%����� $��� 6 	� *�D*� ������
"���� ����������!;.>< �� ��� ���� ������������;@< ��� �	���
����� ���
� �$	 ����	���! 0���� �������� ������������ ����
��	�� )�%%����� 	� *�%%������ � ��� ��� :�	$� �	 ����
�	����� 	������� ����	"��!;.4<

6 �  6 �	� �	��� ������ �.�

0�� ����	������ ����	"�� ���� ���
�� �$	 ����	���! %� ���
����� ��� )� E 	� *� E ���� �	�� �	 ��� �������� ����
��� �� ����
�� ��� ��� 	� ���� ��"���� ���	$��" � ���	��
����� 	� ��� �����	�"���� �	 �����	�� 	��	 ��� ��$�� ����
���� �������!
��	���� �#���� $���� � ���� ��� ������������ ����

���	����� 
�� ��� �� ���"���� �
�� FG1 ��� �� 61�!
;.1< %�

���� ������� ������ FG1 �	�� �	� ��
� ��� ���������� ���

 4- �  ''/ F%�7H�=)6 =����" &�6 I )	! J&��� F������ ���� .'!.'' D�
��! ''/'1 >1 ����� %��� �����
�
�� ����� &� K	! 4
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;�< *�	�! A! A! ���:�
���� *�	�! G! 0��"� ��! A! 0! ��	���� ��! &!�)! F��"�
*�	�! 0!�3! ��
����! 	� *������� 5��������� *	��������� %��������
..' -�� ��!� 0�	�� KH . .-'�/4@' �C���
7����L ���:�MN���!���
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..' -�� ��!� 0�	�� KH . .-'�/4@' �C���

��! )! A���$�:�� *�	�! F! �! ����	��
����! 	� *������� C��
������ �� ������
.>'' F�����"�	� �
�!� ������� KH .    �C���



G��� *����

��������" $��� ��� ����	#������ ��� ������� ��� �� 61 ����
���� �� � �������" �"���! 6	$�
��� �$	 ���$���:� 	� ����
���	� �#���O 6G �� "�������� �� � ���� ������	� ��� �� 61

�� 	��� �������
� �������" ���� ���	�����! �� � ������� �����
�� ����� "���� �������� �� ��
��	���" �� ��� ������9��
$���� �����	�"����� ��� �� ���� ��� ���	����� 	� �	��
�	��� ���� ��������� �	� �#����� �	������ 	#������ ���
��� ��� 	#������ ������� ������!
0�� $	�: ��������� ���� �#��	��� ��� ��� 	� *� $���

*�%%������ ��� 6 � 	� �� %� �������� ��� $��� *�%%������ 
��� "��	#���� ���� ��	�� ��	$� �� G�"! .� 	� � ������������
������������� 	�	�����! 0�� ������9�� �� ���������������

������� ����� ��� ������� ��� �� �������� 	� ���	�������
����� 
�� ������������� ��������� �������������� ����
���� 	��������	�� 	� �������������	������� )=� 	��"	���!
0�� ��� ���� ���� �P 1' 2�� ��� �������� 
�� 5������	��
���:���������" �5��� ������	����� 8*�� ��� 5677�!

��  ������ ��� ����������

���� ��������� ��� �� ��

0�� ��� 	� %� �� �� ��� ��������� ���	������� �$	
����"�! G����� �� ��� ���� ����������� ���� *�%%������ �������
�������� �����	��� 	� %�!;@< ���	��� %� �� :�	$� �	 ����	���
��� 	������� ����	"���;.4< $���� ���� �� � �������" �"���
��� ��	
�� ��� ���� ��"���� ��	 ��� *�%%������ �����	��
"����! G������� �� �� ��	����� �	 ��������� �$	 �#���������
������"� �	 �:� ��� ��� ��	���� 
�����! G����� ��� �������
�	� �	� �����	�"����� ��	��� �� ���� �	 �� ������� $����
	�� ���	�	���"! 0��� ��� �� �������:�� $��� ����	�
"��
������ �������� �0&��! G	���������� *�%%������ 
������� $���	�� ���	�	���"� �� ��� ���� ��	$� �� *	���
	� ��� 5�����!;.?< ���	��� ��� �����	�"���� ��	��� �	�
���	�	�� �� ��� ������� 	� ��� ��������� ����� �������
����� ��� ������� ���� �#���� ��� ���	����	� ���������� 	�
��� ����! 0��� ��� ���� ��	$� ���
�	���� $��� *�%%������ 
�	 ��  /' () 	� %�;@< ��� 	� �� ����������� �������!;.-<

�� � ������ 	� ��� ��	
� $	�:� ��� ��	������" $���	$ �	�
��� ��� 	� *� �� ���$��� 1' () ���  /' ()! 0�� �	$�� ���
�� �� ��� �	 ��� �	��������	� 	� ��� �������	� ��� ��� �����
���� �� ��� �	 ��� ������ ���	�	����	� ��	�������������"
"�	$���! 0�� ��������� ��������� 	� %� ��� ��� ������������
��3 �� ��	$� �� G�"���  � ��� �#������� �� 	�� ������ ��
��� �#��������� �����	�! G�"��� / ��	$� ��� ����:���� 	�

��� ��� *� ���� ���� �� � ������	� 	� ��� ����� 	� ���
����! 0�� ����� ������� 	� ��� *� ���� $�� 	������� ��
5��� ��� ���� �	�
����� �	 � ����:���� 
���� ��L
. 2Q1!-' R .'.> ��	� �B 	������� ��	 ��� ������� ���
	��� ��� 	� ��������!
�� ��� �� ���� ��	 G�"��� /� ��� *� ���� "�	$� ��

./' () �	 �	� �#����� � ������ ������	����� ���$��� ���
����:���� ��� ��� ����� 	� ������! 0��� ���������� "�	$��
�� ���������� �	 ��� ���������� �� �	�� ����"��� ���$��� %�B
*�%%������ ��� *�B*�%%������ ! 0�� ��	�� �	��������������
	� %� ��� *� ��� �?!1 � .!@� 2/ ��� �>!- � .! � 2/ ��������
��
��!;.@� '< 0�� ���"�� �	������������ ����� �	 ��������� ��� 
��
��� F���� �	���� ���$��� ��� %� ������� ��� ��� *�%%������ 
�����	�"����! 0�� ����"� ���$��� ��� ������� "�	$�� �%�B
*�%%������ � ��� ��� �����9���� "�	$�� �*�B*�%%������ �
�	�� �	� 	���� ����� ������ �.' 2� ��� �	 ��� "�	$�� ����
���� 	� ��� 	� *� 
�� *�%%������ ! %� ��	��� �� ��������
���� ���������#'�#��������� ���	����	� 	� ������� ��	�
!��� ��� ������ ��� ������� ��� 	�	����� ���	����	� 	�� �	�
�#����� *�%%������ 	����� ������" �	 ���	����	�! 0��
������ ����	� �	� ��� ���: 	� 	�	���������	�	�����
"�	$�� �� ��� �	 ��� ���"� ���� 	� ��� 	�"���� ��"���� ���	�
������ $��� ��� �����	�"���� �������	�!
�� -' () ��� 
��	� �������� 	� *�%%������ �� ��� �	$���

��� ��� *�B*�%%������ �	�� �� ���	�" ��	�"� ���� ������ ���
�	����	� 	�����! 6	$�
��� $��� *� �� "�	$� 	� %� 
��
*�%%������ D6 � �� ��������	� ����	� �� �	���������� 	��
���
��! %� �� :�	$� ���� 6 ��� � 
��� ��"� ������
��� $���

����� %��� �����
�
�� ����� &� K	! 4 ����LDD$$$!�
��M	�����!�� �  ''/ F%�7H�=)6 =����" &�6 I )	! J&��� F������  4@
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G�"! .! 0�� ������� ���������� 	� ��� *� ��� �������	� ��� �	
�� �������"
�"��� ���� �� ���� �����!

Noble MetalTetrasulfide SAM
Si(100)
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SiO2 (14 Å)

150 Å Ir

PdII(hfac)2 + H2
a. at 80 °C
b. at 130 °C

Step 1: PdII(hfac)2 + glyoxylic acid
at 210 °C, 120 cycles

Step 2: PdII(hfac)2 + H2
at 80 °C, 120 cycles
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G�"!  ! 0�� ��������� 	� ��� ������������ ��3 ��� %� ���������� ���� �� ����
�����!
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G�"! /! ���	����	� 	� *� 
�! ����� 	� ������! 0�� �	$�� ���� �� ./' () �� ���
�������� �	 ���	����	� 	� *�%%������ ��	 ��� *� �������!
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*�%%������ � ��� ������	�� ���� 	����
���	� �� ��:��� ���������
�� �	 ����	� �������" �� ��� %� �������!; .< ����� ��� �����9�
������ ����� 	� ������ 	� 6 � ��� ����	� ��� �� ���9������
������� ��� *� ��� ��� �	����! 0�� ��
������	�� ����
�	� 	� ��� %� ������� $�� 	����
�� $��� 8*� ��	� ��	$��
��� $�� ��"���������� "������ ���� 	�� �	� �#����� � ��� 

�������! G������� �� ��� ���������� 	� ��� ��������� ��
������� ��� ������� 	� ����	"�� �	 ����� ��� %� ������� ��	���
��������!

���� ��������� ��� �� �� ��� �!� "�������#��� 	�$ %&�	'

7#����� 8*� $�� ���� �	 ��
����"��� ��� ������� 9������
	� ��� *� ��� ����! %� ����������� �	�����	�� $��� ���
�	� *� ���	����� 	� %� 
����� ��� ������������ ��3! 0��
������ ���������� ���$��� ��� �$	 ����� 	� ���	����	�� ��
���� � *� ���� ����� �� ���	����� 
�� ��� 	� ��� ���������
���� ��3 �� ����������� S  '' ()� $���� "��	#���� ���� ��
����
�� ��� ���� *� �� ���	����� �� ��� *�%%������ D6 ��	�
���� �� -' () ���� $��� %�! &��	#���� ���� $�� ��	��� �� ��
�������
� �����	�"���� �������" �"��� ��� �	 ��� ��� �� ��
������	���� )� �������" �"����;  < ��� ��� ������ ����	����
��	� �	 �	� )� ��� 6 )� �� ����������� "������ ����
 '' ()!; /<

G�"��� > ��	$� ��� *� /� 8*� ������� �	� *� ���	�����
	� %� ��� 	� ��� ������������ ��3! 0�� *� /�4D ���: �	�
��� ������������ ��3 ������� �� ���������� �	 ����	� �) .�
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