
�������� �� 	�
�� ��
�����

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

��� �����	
	

�	��
���� �� �
��	��

������� �� ���
	�


�
�����
	� �� ��
�����

���� ���   !"�#� $����
	 ����� %&

�#'(((%) �	��
���� �� �
��	��* ��	��	+

,(%, ' ,(%-

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

��� ����� 
������� � ��
	���� �����  ����	���	 �� !����	�� "�#$# %�	����

���� �� ������&� ��	� ��  �������� �'�(� �	 ����#

�������� �	
�



���������	 
��

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

����� �	 
��

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

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

)��������

!�������� %���	� ���	��
)�*������$���������� +�������
�� ,����"������ ,�������$���������"� �� #-�����
#-������ &������

+�./ 012$034$34$5263$3 7�����
���8
+�./ 012$034$34$5269$6 7!�8
�����::�������;��������;<
���*��<� �������� 6=41



���� �����	 
���  ��������	�	 �����
�

� �������� 	��

���





��������

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

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

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


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

�����
�� 	�� 
��� ����
���

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

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

�� �������� 	�� 
�� ��
����� �	 �� ����������� ��2 ���� ��
��� 
��

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

	����� 
� ���������� ����
����

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

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


�� ��!���
 �����
��� �
�
��� �� 
����	��� 
�� ��������� �� ���� �������

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

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

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

����
�#� �����
��� �	 
��� ������
�
�� �� �
 � 
�� ��!���
 ���� �	 ������


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

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

�



���� �� ��	
�������

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

�� ���� �����	
�����† �� ������	��† �	�� ���������� �� �� �������

�� ������� �� ����������� �� �������� �� �� ���� 	!����� " ��# ��

����$�"� %&����'�(��� ���� �) *	���&�&��������' � ��#���' %���& �# +&

%��+��	!������# ,��# �����������' ��# !�+'�-��� ��(���������

� .�./	
���#���' ���������� 	
���� ������������ ������� 
��� ���

001.2	001.3�

��� �� ������	�� �� �� ������� �� !��)� � �� ���������� !� ������� ��

���������� ��# �� ����$�"� %��+�����&'�# �4�#��5� '�2	'�2 ��(�	

��������' �) 
�� �	6�'�# ������&���'� �������� ����
���� � 	��������


���� ���� .701 	 .7*8�

���� �� ������	�"� �� ��������� �� ���(�������� �� �� 9�������� ��

������� �� ����$�"� :��&#�������5� .�./	��(���������' �) 
�� �)����'

��# 
�� ���������' ���(��# +& ::;<��= 9��� !&���'�' �) !���	

#�������� 
� ������� 	
������� ��������� 
���� �� 07.1 	 07>2�

† !����# ?�' ����� " %����'���#��� �����

��



���� �� ����	 
����������

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

����� ���� ! ���� �"���� � ���������! �!!�!�� �� �� ������ #

 ������ ��������!�� ������	 �
 ������ ��������� 
��
 �� ������

�� �� ������	�
† $� $������
† $� $��������
 $� ����!��%� ��� ��

������� &���'���( �������� ������� � ����� ������ ������!����

������� )��� ����!�� �� ���������* �� " ������� ��� ��������� !����

���������� ��	��	��� �� ���� ��'���(  �!�� ��� �!!�!�� �������� �!��

���!�� ������	 �
 ������ ��������� 
���
 ��
 +,-./�+,-01�

† 2���� 3�!� ������ � 4���! ������ ������

���



������ �����	
��	���

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

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

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

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

�� ��������( �������	� ��� ������	��	� ����	��� )���� ������	� ��� ����

����� 
� $*� *! �������� �+��$# ������������� �!( �"#( ���

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

����� �� 
� ��� ��������

��� ��� ������ �������� �������	� ��� ���������	,��	�� � ��� ��
�������

��� ���� ����	�	���� ����	�� �� �������� ��������	��� $%$ ���	�	,��

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

������ ��� �������� ������	�- ������ �! ����� 	��� ��� ����� �# ��� ��

�������� )�# ��� #! *$. ������������� $$ �������� .����(

�/� ��� �01 ������	� ��� �������	,�� ��� �2	�	,�� ���
�� ������
���

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

��� ����� �� 
� ��� ��������

���� ��� ������ �������� ���� � ��� �2���	������ ����� ��� ������( $$

��� �! �������� ��������	���� ����	��� �!� �������� +' ��� /#.

������������ ����� ����� 	�	�� � !$�� )���� ������	� ��� ��������


� $*� �! ����� 	��� ��� ����� ��� ������ ������ ��� �������	�� ���

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

	 



��������	
�����

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

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

�� #����� $!�� %��	&	' ��	�� ��! $!��( ��� ��� �!�
	��� 
!���� ��� ��	�� 	�


��� ���  ��"����� �� �	"��� ���� 	�� �� ���� �� �� �	�� 
�)����� �����������

����	���  ��&����' *!���������+ , ��!�
 ���� �� �- ���� �� ��	���!
� ��� ���

�-������� ��)��'

#!���� �� ������+ , �	
  ��	�!�� �� ���� ���� .�������� $��� �� �/��	����/

���� ���� , ��	���
 	 ���	� 
�	� 	�!� ���
 	�
 ���
 �	�� 	������ ���������

���� ����� , 	� 
�� �� ��	���!�' �	���+ , �"�� �	
 ��	��� �� "���� �����

����	��� ���! �� ��"�� ��� ����� �� ������ , ����� �������' 0����"��+ , 	�

��
���
 �� 	�� �� ���	!�����+ ��	!�� �����!� ����+ ���� ������ ��!�
 ���

�-���'

���� ������ �	� ��"����
 � #����� .1�"� 01�����"��	 	�
 .�������� .����

.����' , 	� ��	���!� ��� ����� �	���!� ��"��� 	�
 ����!�	���� ���
	��' ,

��!�
 ���� �� �- ���� �� ��	���!
� �� .�������� ����
� ��!
�� ��� ���� ���

�  ����� 
!���� ��� 
������ �� ���� 
������	����'

, 	� ��	���!� �� .�������� 2�����!� 0	���! 31�1��� 	�
 .�������� %�����

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

������ ,���	 4�� ��1���� 	�
 .�������� ���� 3� �+ ��� ��	
 �� �	��	���� ��

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

���  ��"�
��� �-������� ����	��� �	��������' 0����"��+ , ��	�� .�������� ����

3� � ��� ���� �� �!����'

, 	� �� 
�� ��	���!
� �� ���  ������ 	�
 ��� ������ ���������� �� ���

%��	&	 ���! ' ��	�� ��! �����	�
	�+ #	"�
+ 2���	+ ,�	+ $��!�+ $!�-���+ $!�

!��	+ 4��	+ 0	�+ 0������+ 0���� 01���1+ 0���� 0!!�����+ ����+ �����5����+

�	�����+ �	��	+ �	�! 	�
 5�	
����'∗ ,� �	� ��� 	  ��"����� �� ���� ����

��!' ����+ , �	�� �� ��	�� 	�� ��� �!����!� ���
���!�  �� �� �!���
� ��

��� ���! ' ��!+ 6!
�!�+ %	��	�+ $���	+ $!���+ 4	!��+ 0	���+ .	!�	+ .	!��+

.�����+ 3	��	+ �	�� %��������+ �	�� 5���	��� 	�
 5	������+ �� ��	�� ��! ���

��! 	��+ �� ���	���'

∗� �� ������ 	
��� � � ���� 
��
���� 	
��
���

"





��������

�������� �

	��� 
� ��������
�� ��

����
����������� �

	��� 
� ����������
�� ��

� ����
����
� �

� �
������ ���
��� �

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

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

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

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

���  ���	� 
���	
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �!

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

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

��� $������%	 ��&#��'
 �� &��&�����
 � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� $������%	 �#��	�����'	������
 � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� $������%	 ���	���#	�#�� ���	��(�����
 � � � � � � � � � � � � � � ��

�  ����
����
� ���
��� �!

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

����� )����� �& *
����	
�
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����� +�& ��,� *
����	
�
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� "�����	��(����� �� ������	 ����� ���	���#
 � � � � � � � � � � �-

����� +�������� �	����
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �!

����� .*��� &����	#	���� ����
�&� /.0�1 � � � � � � � � � � �!

�����  �	�'� ��
&	�
�%	 .*��� 
&	���
�&� / 2.1 � � � � � � ��

����� 3#���	
	�	 #��	#��' � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����� +�	���# �	
��&���� /+2�1 � � � � � � � � � � � � � � � � ��

%��



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

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

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

#�$ %�����
 �� ��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �#

#�� &	'�	�����
 �� ��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �(

� ��
	��
 ��

��$ ����
 �� )�� 	�
 �� ��
 ��
�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��$�$ *�+ 	��	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

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

��$�� *�+ 	��	�� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

� ����	
���
 ��

������������ ��

�������� � 

!			



���� �� ���	
�������

�� ��������	 
���� � �
���� �����

���� ����� ��� ���
�
����

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

%&� %������'&�����'������ (�����$)

%* %�+������

%�#, %�	� � ��
����� #������ ,�������

�� ��������� � -.�./.0������
�������+������

��� ����� �������

�#� �������	��"��
 �
� 

�� ����������	"��

�1 �$
��
 1���������$

2�& 2�
����������

2�, 2�
�����������

22* -.��2�
������/.0� �
$����+������

2� 2��$ ���������

&� &��
��� �3��$

&% &��$���+��

&2�4 &���$� �	���	��� 4���$ 	��
���	
��$

&25 &��
��� 2����� 5����

&6� &��
��� 6���������
 ��	��
�

&#� &��
��� #�� ��	��
�

&75 &��
��� 7��� ��8�� 5����

9� 9����
��

9���� 9������ ���	"��� �"���� #��
���	
��$

5� 5������ �:� �

��� �$ ���� ���� ���	"��

��,� �����	� �

���� ,���
���� �������

��6��&# � �
�����$������� 6��	�� �����
 &��		�� #��
���	
��$

��6�,# � �
�����$������� 6��	�� ,�		 #��
�������$

�� �"���� #��
���	
��$

;<,� ;�8�	� <�

���� ,���
���� �������

�:



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

��
�� �������������

� � �
�������� �����

�� ! ����������

�" !� �#���"
����  
�$�� !
���#$�

!%&% !� &�
����

��� ������ �������#�  
�$�� � ������ ���'�  
�$��

�� !� ������  
�$�� !
���#$�

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

��(" !� ������ (�����"
����  
�$�� !
���#$�

)� )����� ��
�����

��* ���
�'� ����������
���

) +� )������ �#���� +������� ��
�����

)��� ���#���

, ,#����

&� &��� ������
�#��

(�& (��#��#������'�� &��
������

( + (
�#�
���  
����� +��������

(+� (�
���� +������� ���������

(+� (���� +������� ��
�����

�-� &��#��� -�
����� ����

(��( (�����
�� ��� �
�� (�����������

(��� (���� ���#��� �����#�
� ��$�
�

(" !� (�����"
����  
�$�� !
���#$�

��( �����
� ��������� (�����������

�-� ��������
'����� 
�
����

�)� ������
�#�� )����
���� ���������

.)( .��
� )������������ (�����������

.&� .��
� �/�
����

�



� �������	�
��

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

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

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

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

!�" #�

�	��� ��$�
 ������	 �� ���"�	 
� 
�� �%����
 �
�	�$� �� "��� ��� ����	

���	$� ��� �� 
�� �	������
 �������$�� �� 
�� �&��
��� �
���'�
��� �� 	���"�#��

���	$����

(	����� ��	 
���� ��� ��	 �
��	 	���
�� �	������� �� 
�� 	���	��#��  ������)

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

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

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

O

O
H

9

Plastaquinone,
 Photosynthesis

O

O

O

O H

6-9

Coenzyme Q10,
 Cellural respiration

O

O

2-Ethylanthraquinone,
H2O2 synthesis

� � �

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

O

O

OH

OH
+ 2e- 2H+

- 2e- 2H+

� �

���	
	 ��� �������)��	� ������ 	���� ������

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

�	� *�,)������	�)-�.)������	�)��/)#��'� ������ �00�� �� ������ ��,� ��� *�,�-�.)

�



� �������	����


�
������������������������ �	�������� 	�� �� ��� 
� 
���� ���
� ��! ��"� �#�

��
��� $�%��& ' �����
��� $�
��
��& �� 
���� ��((�����  ������
!) *����

� ��� ���
� ��! �����
�!� �������& �(������ �� ��
���"�����& ����� (
����&

��� &��� & (��$���& �����& ��	&�� ����� ���
���& �	��&�� (�&�$����&

�����& �� $��!(��& � � ���� &��%� 
� �� �#������
 ����# (���
��& +��

(�! ����&
����! ���� �
 �#��
� � $����&&�& &��� & �
�!�������� ���!����

"��
��� 
� &
!����)�

O

O

Cl

Cl

2,3-dichloro-5,6-dichloro-
1,4-benzoquinone,

DDQ

O

O

Cl

Cl Cl

2,3,5,6-tetrachloro-
1,4-benzoquinone,
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��� "������! �!������ �3���� �� ��� ���!���� ����%���) G1 ��� G0 ��� �������$

���� ����#��� �� ��� ����"� ����� ��� �� ��� #����� ����� ��� (X1 −X0) �� ���

��������� ����������� ����#�  ��*��� ��� �*� ������&�	
�� �� *�� ����� ����

��� ���������! ��,��� 9 ����$�� �������� -)8$ ��,�������� �� ����������

����#��� 4�� ��!�5 �����!��� *�!! *��� ��� σp :������ "�!��� �� ��� �������

�� ���������†&
� ��* ����� !����) ��* 1���� �� ��(�����!� �� ��������  ��,��������� *���
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hvCT = ID − (EA +G1 +G0) + (X1 −X0) �����

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

������� ��#���� $� �%���&�� %�'���( ��� ��%��������� %���&�� �� ���� �  �)

����( �' ���� �!������  ������ ��" "�����  ��� ���������� �� ��� *������

���"( ��� ��������� ��������! ���� ��� ��� *������ %����� � %����� ��������

+����&��( ������&� ��%�������� �������� &�!��� �ΔE 1
2
� ���!� %� ��������� '���

��� ���� ����  ��� �� ����!!��� �"�������  ��� ��� �����������! ,��� ���������

��������! &�!��� �&�� ��	( -�� + .��!/� �� +��
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�����
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Vs. Standard calomel electrode (MeCN, 0.1 M LiClO4)

1st E1/2  = 0.50 V
2nd E1/2 = 0.12 V

1st E1/2  = 0.41 V
2nd E1/2 = 0.08 V

1st E1/2  = 0.31 V
2nd E1/2 = 0.05 V

1st E1/2  = 0.20 V
2nd E1/2 = 0.04 V

1st E1/2  = -0.15 V
2nd E1/2 = -0.89 V

Higher reduction potential

O

O

Cl

SO2Ph

N

N

1st E1/2  = 0.62 V
2nd E1/2 = 0.20 V

Less electron withdrawing substituents

�� �� �� �� �� ��

������ ��� 0�!����� �' �!������  ������ ��" ��%��������� �� ��� ,��� ���

������  �&� ��������� ��������!� �' *�������

1�2����� �%��!��� &�!���  ��� � ����!�� "�����! �����  ��� �%������ �� ��'3

'����� �����������! ���������� �&�� ��	( 
	���!/� �� +��
� �� � ��������

����)��� ���� ��"�� %� ��� �� ��� '��� ���� ��� .�� ������ ����&�� '��� ��� ���3

������" �!�����!)�� ���� �� ��� ���!��� ����) ������� ��#� �� 4�� � �� �������

�!������ �����'�� ��������� '��� ��%�!�3���������)!�����)��� �� *������ ���

�� �!��� ��� �)�!�� &�!�������) ��5� %���&���� �' ���� %��6�*���������	���

7��� ������!) �&��!�%!� �!������������! �������( �� ��"�� %� ���� ��

������� ��������� ��������!� ��� �� ��� ����&����%�!��) �' ���� �' ��� �����

����!�� ��� %������ �' �����������! ��8��!����  ��� ��� �!������������! ���3

������� ���� ��� ����') ��� �%��!��� �������� $!��( ��� �����������( ����3

������6����� ��� �����"� �' ������� *������� ��� %� �������� ��� �����!�(

���� �' ��� *������� �� ������ ��#�� ��� �����%!�  ��� ������� �� !�"�� ���

��������� 7��� ����� '���� �� ����( �� ��"�� %� %����� �� ����) ��� �!�����3

��������) �� ������ ��� ���!� �� &���') ��� ����!�� '��  �!! 4�� � ��� ���%!�

*������3�)���*������ ����� ������

��� �����!�( ������������! ��������� ��������!��� ��� �� ���� %����� �"���3
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&�� ���� �'������  �(������ %��� ��� ������������ (����� �'����� �� "#$ �
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�� ��� ���� "#") *#��

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

��� ��(� '��� ���%���� ���� ������ ������� �%  �,����� -�������# �� ."$"+

$$/ �! �� �!-������ ���!�������� �� ������ ���������� ���� ������� �����!

���������� �� 0�� �� ���� ����� ��� 12�34 5 064++ ����� #�� &��

�� ������ ���������� �% �!-������� ���� ��������� "#$2. * ������� ���� ���

�� ������ ���������� �% �!-�������# &��  �,������ �� ���� 7���� %��� �����!

������� ��� ���#�������	 �����(��+ ��� ��� �% ��� 8������ ��'�������� σp

��������� ��������� ���� ���� ��� ���!�������� �� ������ ���������� �% '���

�����������  �������#��

�� ."$9+ � ��� � �% $)$" �-����� ���!�������� �� ������ ���������� ���

������� #� �� � ���� ������ ��� �+ $9 ������������ �� $2: �������������

���!�������� �� ���!�������� ���!������ �� ������ ���������� ���� ��'����� #

�� ��� %��� ���� ��� $ �
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 ��� ��	� ��� ���	�� �	���� ���) �� ���)
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������ ��	  !  �"������#������#����$%�� &����! '( ) (������*

�� ��� +� ������� %��& ����&� ��, ����- ���� ����.���� ���� ����- ���

/������ ��� +� ������� �� �����/������ ��� $�! &��� �������$� ����.��-

����� ��� �"$� ����� ������ ��� ��0�� ���$$ ��$��������������� ��������$�� '���

$���� �� ����&� ��,* ��� ��� ������ ��� ��� �"������ ��� +� ����$%����� ��

��� $�&� ��&� '���� ���0���" &�.�&��� ������ ��� &����!*� ���$ $�#��""��

������#����"�� �"������ ����$%�� '1���* �� /������$ �$- +� ��$�"%- �� �&���#

���� ��$����� ���������� 2���� ������� �$ ����.� ������$ &���"� �� ��� ����

��$$�������� ���$���� '���� �3 �% ��� $�"�����* ��� �� ��� �"������ �4�����$ �%

��� �������� $�����$� ��&���&�$ ��� ����� �$ $�+�"� ��� �� ��� ��$� �% +��#

5�/������ ��� $�/����� �% ������ '3* ��� �"������ ����$%�� '�* ����0�$ %��&

3�3� �� �3�3 ���� ��� �3 �% ��� �������� &���� �$ ���$�� %��& � �� 6�� ���

����� �% ��� ������ �����$ ��� ��� ����! ����� ��.� �"$� +��� $������ +� ���

���$�������� �% �H #�3 ���0��&$ '1���+��! ���0��&$*���
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�������� ��� �� ������������ ��� ���� ������ ����� ��������� ����� �� ��!��"#$

%�� ��� �"�& ��� '����� ����� ��������� ��������" �( � ������#����" )������&

��"������"& �� *�$�+ , -��$ ���.$ /��� ������� �� ��� 0��� ���'"�� �������

����� �# � ������ -1Q
��−−→ 1∗Q. ��� ��������� ��������" �� ������ �� +$11 ,

-��$ ���.$ 2�� �"���(��� ������#��� �������' -kISC ≈ 1011s−1. (�� ���

���'"�� ������� �� ��� ����"�� ������� ����� -1
∗
Q

���−−→ 3∗Q. "����� ��� ���������

��������" �"�'��"# �� +$�3 , -��$ ���.$�� �� �"��"#& ��� ��������� ��������" �(

��� 44� '����� ����� �� ������ (�� �$3� , �� 5$6 , -��$ ���.�� ���� �������

�� ��� 0��� ������� ���'"�� �����$ �� ���� ����& ��� "������ ��������� ��������"

�( ��� ������� ����"�� ����� -kISC = 1.8 × 1011s−1. ��� ���� ���� ���� �� ��

+$1� , -��$ ���.	
 �� 5$�6 , -��$ ���.��

7������& ��� ��������"��# �( 1∗Q �� �� ������� �� �� ����� ��� �� ���

���# ����� "�(��� � -≈ 3 ��. �( ��� ���'"�� ������� ����� -Q ��−⇀↽−−− 1∗Q.& ��� (���

����8�""���� ���! �"������ �����(�� -1
∗
Q+ 1D −⇀↽−− [1D•+,1Q•−]. ��� ��� (���

������#��� �������' �� ��� ������� ����"�� ����� -1
∗
Q

���−−→ 3∗Q.$ 2����(���&

)������� ���  ��� �(��� ���� �� ��� ����"�� �����& �� ���������' ��� ���������

����� �( ��� ������� ���'"��  ���(�"� ��)����� ������" �������� ���������� -��� $

��"����8(��� �� 8 9$1 � :��"������:. (�� ��� ������� ��������� �����$�����
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���� �����# ��� �����
	������ ������	�� ������� ��2 ����	�� �����
� %"&� ��"

���$��	������	�� 	� ��'����� ��3 ����	�� �	 ��2 ����	�� �����
� %"&� ���

�	�#����2� ����	������ ������	�� �����
� %"&� �� 	� 	���� ������� ������	��
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Q Q Q

Nu

A B C

CoveredNot covered Not covered

Q = Quinone Nu = Non C(sp2)-nucleophile
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!"������ ��)� .��� "��� �� � '������� $��� � �� ����� �#�����( /� �#�
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70% aq (H2SO4) 70% aq (H2SO4)

<73 %

2.5 equiv

RT RT�� ����
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 ��� �- ��� A �� �#��*��� �- !"�������������� �#�����)� '��
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�� � �� �� �� ������� ��� ��������� �- '� '"�� �������,�� � ��� 3 �-�B
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��."�����'�'�'���� 0��1 $�� ��)���*��( ���  ��'����

* �'����� ��  ��� ���*� ��" � �� ��� ��)��� � 6C= �����( �� $�� ���� ���$�

���� ��� ��� 3 �-�B $�� '�*�.�� �- '�'��� ��� �8��� �,���������#�.��8���

��� ��� ������"�� '��������� ��D� ��� ��%�� ���� �".����"����, ��)��� ������ �-

9< � C�=(��
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DCM (0.02 M) 
RT

DDQ (1 equiv) 
TfOH (1 equiv)

68%
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DCE, RT

DDQ (1 equiv )  
TfOH (3 equiv)X

O
R

O
R

O
R

O
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X

X
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DCE, RT

S
S

S

S

62 - 82% 42%

DDQ (1 equiv )  
TfOH (3 equiv)
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��"���" ����� �� %�� 
	��� ����� %��� �����" 
"������� 	" -��&&!��	�'����� 	
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�"	����� ��� 	������� %��� �  �.��$ 	
 ++,� ��/����"������������ '	"'��"���

�"� 	������� �� ���	�� .���������$� ����� �� 0	%�$�"� %��� ��� ���"	����� ���'

%�� 	������ ��� ��� ++, %�� ����� ��"����� �	 ��� "�����	� �����"�� �����

���� ������ 
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 ��� '	"'��"��
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NH

N HN

N

R1

R1

1. R2Li (3.8 equiv) 
2. DDQ (3.8 equiv)

THF

NH

N HN

N

R1

R1

NH

N HN

N

R1

R1

R2R2

55 - 79%
β

meso

�� ��

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

��� �% ��%� �$�� �� �$%�#��� � &'�#��� "#�� �&� � �� (&��& �% ����� � "#��

�&� "�#����� �" �&� �)�*)�+��#�%�$%������� � � �&� �)�*)�+),*����#�%�$%�������

��#�&'#� % �% ����#�-���� %��� �#�����%. �&� %��� %��� �#�����% �#� �$��� ��

�����%����' (&� �&� �/��0���������% �" ��#�&'#� % �#� �%�� �% %��#�� ! ���

��#���%.��

� �� �#�%� �� �&�%) �� (�% ��%����#�� �&�� � �' -� � ���������� +�%�$%��������

�*),*����&� '���#�&'#� % /	�) ��&��� 1.20 #���� �� "�#� ��������� �� 3��

$�%��#�&'#� % /	
0 (&� �&�' �#� �#����� (��& �.� � 4.5 �6��� �" ��� � ���

�� 
�. 7&� � ���������� "#���$�%� ��#�&'#� % (�#� %�$8����� �� �&�%� #����

��� �� ����� %) � �' ������&��#� ���� ��#�����% (�#� �$��� ��. �&� ���&�#%

�#���%�� �&�� �&� #������ �#�����% �&#��!& � ������ ! �" �(� -� ����� ��#�

�&'#� #������ ����� %) �%  � � %'����#���� ����#% (�#� "�#��� (&� �6�����

��# ���� �% �" �(� ��9�#� � ��#�&'#� % (�#� �%�� �% %��#�� ! ����#���%.��

N

N N

N

Ph

Ph

DDQ (1.1 - 9.8 equiv)

DCM

N

N N

N

Ph

Ph

N

N N

N

Ph

Ph

RRZn Zn ZnR

RT

32  - 99%�� ��

������ ��
 ������������ ��������� ������ ! �" -� ����#�&'#� %

� ,**�) ������/��"0
�
(�% �%�� �� ����������' ������ ������������ 3��

-� �/��0���#�&'#� % /	�) ��&��� 1.:0 �� ���������) β�β) β�β �#������� 3��

-� �/��0���!���#�&'#� % /	�0 (��& "��# �� ��#' !��� '����%. 
���#3�$�') ��� 

��������#% (��& ,, "�#��� β�β $� �% ����� $� %' �&�%�-��. � ������� ) �&�

������/��"0
�
���������' ������� �&� �&��#� ���� %��� #������ �&�� ����##��

(&� ��/;#�
�
<
�
0
�
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�
(�% �%�� �% � ����� �.���

�� �% ��%� ��%%�$�� �� �%� �&� %��� �����'��� %'%��� "�# �&� %' �&�%�% �" ��#�
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N N
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Ar

Ar

Ar
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N N

N

Ar

Ar
n

N

N N

N

Ar

Ar

Ar

DDQ, Sc(OTf)3
PhMe, Δ

N

N N

N
Ar

Ar

Ar

N

N N

N

Ar

Ar

N

N N

N

Ar

Ar

N

N N

N

Ar

Ar

n

N

N N

N

Ar

Ar

ArZn Zn Zn Zn Zn

Zn Zn Zn

60 - 91%

N

N N

N

Ar

Ar

Zn
N

N N

N

Ar

Ar

Zn
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Ar
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NN

N

Ar

Ar

Ar

N

N N

N

Ar

Ar

Ar

N

NN

N

Ar

Ar

Ar

DDQ/Sc(OTf)3 
(5 equiv)

PhMe, 50 °C

17 - 86%

60 - 74%

M M M

M

M

M = Zn, Cu, Ni

M = Cu, Ni, Pd

Ar = 3,5-di-tert-butylphenyl
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&�(&����� �& �� �#�����"�&�� 1β-����-β2 � � ���(���"�&�� 1β-����2 ��#�����&*�������
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�$� %�2��#�$%#� �.���� � � �� �$� ��##�&�� �� ! #� !�"�&�� �#�����*���

��� �������	
 �����
������
�������

�#��$� %�� �& � � #������ &�#����#�& 1�- ��$��� 3*42 ,�#� &% �$�&�5�� (%
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�" ��� �#������ ,��$ �&�6* �$� #������ & �#������� � /�� �������� %����&

� ��#% &$�#� #������ ����& 1. � 37 �� 2- ������ � �,� ��&�& ,$�#� � ��� ��8��

&��� �#�����& ,�#� "�#���*�� �$�& &% �$���� ���$�� $�& (�� ������� (% ��$�#

#�&��#�$ !#���& �� �$� &% �$�&�& �" �$� %��&�(&������� �#��$� %�� �& � � "�# �$�
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DDQ (1 equiv)

DCM:CH3SO3H (9:1) 
0 °C, 5 - 30 min

X

R

R X

R

R

X = 1 or 2 carbon atom linker
such as Ar or alkyl 50 - 99%�� ��
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R

R

R

R

R

R

DDQ (6 equiv)

DCM

Br

R

R

Br

R

R

R

R

R

R

R

R

 CF3SO3H (6 equiv)

R = H, CF3, F R = alkyl

81 - 91% 99%

DDQ (6 equiv)

DCM:CH3SO3H (9:1) 
0 °C, 2 h
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DDQ (6.7 equiv)

DCM:CF3SO3H (50:1)

87%

I

I

I

I

tBu

tBu

tBu

tBu
I

I

I

I

tBu

tBu

tBu

tBu

0 °C, 16 h
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������%�( +�!���% �! ��  ��*�!���� "�� ����!*�$ "��� ��� ���$����� )�������%

"�� ��� ��'�( ��  ���!��� �� ����, �#���!���� "��� ��� %�" ���$����� )�����

���%� ��!-�$ $� ������ ���� "�!� .#��������*�%�  ��*�!��$ �� & �� ��� ���!���'
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R

RR

R R

RR

R R

RR

R
DDQ/H+ 

(1 equiv)

DCM, 0 °C

DDQ/H+ 

(1 equiv)

DCM, 22 °C

97 - 99%
76 - 98% (brsm)

DDQ/H+ 

(2 equiv)

DCM, 0 °C
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1) DDQ (2.2 equiv)
MsOH
DCM

R

R R

R R

R R

R

R = H, F, Cl, Me

2) FeCl3 (7.1 equiv)
MeNO2,

DCM
or

AlCl3 (4 equiv ) /
 Cu(OTf)2 (5 equiv)

DCM, CS2 44 - 81%
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������ ���� ���������������� !�� �" �#�$%&!'(�!����)� ������*%�#�$%
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������ "��) +�  � �,-� �.�� "��) 	
 '��/� !� ����)� ���0#  ���� /���

��'� '�1���� � ��� )����2��� ' �2� 2��'  �� /��� '2���''"2��� ������������%
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DDQ (2.1 equiv)
MsOH / DCM (1:10)

0 °C, 30 min

95%
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DDQ (10 equiv)
TfOH / DCE (1:19)

40%

0 °C, 30 min

�� ��

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

DDQ (7 equiv)
TfOH / DCE (1:100)

Three isomers
twisted (P,P) shown

64%

0 °C, 1 h
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DDQ (5 equiv)
TfOH / DCM (1:50)

37%

O

O

O

O

O O

O

O
O

O

O O

0 °C, 1d
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������ ���	 ������������ ������� � !"#�$�!�! �% �&�'�#(��&�)*�#�+�#�
%*!�� +"+,�$�-���&��#�

DDQ (4.8 equiv)
TfOH / DCM

(1:97) 

0 °C

tBu

tBu

tBu

tBu

tBu

tBu

74%
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DDQ (1 - 1.5 equiv)
BF3OEt2 (10 equiv)

R = H, C12H25

20 - 65%

S

S S

S

TIPS

S

S S

S

TIPS

TIPS
S

S

S

S

TIPS
R

TIPS

RR

R

TIPS

DCM, RT

�� �� ��

������ ���	 ��
���
�
·���� �������� ��������� �� ��� ���������!���"����

S

S

S

S

S

S

57%53%

CA (2.0 equiv)
TfOH / DCM (1:100)

0 °C, 10 min

CA (1.0 equiv)
TfOH / DCM (1:100)

0 °C, 10 min
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1 M CF3SO3H

DDQ (2 equiv)
DCM

92%

DDQ / Sc(OTf)3 
(1 - 5 equiv)

NR

Np

NR

Np
23 or 61%

PhMe        
(25 - 50 °C)

n = 2 n = 2
��

��

��

��

������ ���	 ������������ ���������  �!"#�$% �& "�'(#�$�) �� *!���'�
'(#�$�)

DDQ (0.5 equiv)
CSA (0.1 equiv)

C6H3Me3
120 °C, 6 h
80 - 84%

R

R

R
R

R
R

R

R

R
R

R
R

R
R

R
R

R
R

R
R

R
R

R
R

R
R

R

R

R

R

R
R

 DDQ (2.5 equiv)

C6H3Me3
120 °C, 6 h
76 - 82%
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DDQ (1 equiv)
DCM / TfOH (9:1) 

0 °C, 5 min

O
O O

O

DDQ (1 equiv)
DCM / TfOH (9:1) 

0 °C, 5 min

O
O

O
O

O

O

O

O

99% 99%

�� �� �� ��

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

Y
Ar

Y
Ar

Y
Ar

Y = O, S
15 - 93%

DDQ (0.5 equiv)

0 °C
30 min - 24 h

MsOH / TFA (3 - 6 equiv)
DCE (0.1 - 0.05 M)

�� ��

������ ���	 ������������ ��������� ���������� ��� �� !���" �# '��(�# �
���& ��� '��(��$��!$���&

DDQ (2.1 equiv)
 TFA (50 equiv)
DCM, 1 - 18 h

0 - 20 °C

32 - 67%

R1

R1

R1

R2

R2

R2

R2
R2

R2
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Polyarylenequinone

300 - 350 °C

Polyarylenequinone

300 - 350 °C
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Polynaphthoquinone

170 - 270 °C

Polynaphthoquinone

200 °C
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�
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����#�%%&! ������)���  �:����� 8�� " �) �����������0" #��+��" "0#� �" �#.
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� �� $��� ��� " �" ������ ��#����  � $������������ �� ��� ������ &�����)�

� (�� 2�"���� ��8� �3� ���� '(�� ��� ��� ��&�������� $��� ��� ������# ���
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���� #
$ ��������&' �� ��� ��� (�����!  �����"����)& *)����� ���  !���%
*)�����+ ��&(������,!'
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��-(���� .�� � � "�& ( �&�+  �����"����)& *)�����%����,!/�� ,�*)�� ( �&�

��������& ��� -)� ,�&& ��--��' ��� �� � � 0�&� ���-(,�& �� � � ,�*)�� ( �&�

.�& ������ ���1��2-�,��),�� ��!"��%����,!/�� &!�� �&�& �� 3%��!,1��/�/�,�&

#���+ �� �-� 4'4$ ���- 3%�-���( ���,& #���+ 5 6 �$+ 7+3%���-���1��/���&

#���+ 5 6 	�$+ 3%�-���1��/���� ��,& #���+ 5 6 �$ ��� �,�� !��& #���$ ��

3889' � � �& ��������+ � � *)�����& �� � � ��������� ���1�� ���������,! ��%

 !���"����� � � �� !��������-������ #���$ �� � � ��&���� 0��, (���)�� #���$

.�� "�����,,! ���� �� ���! "��� !��,�&' � � �������� .�& &�)���� .�� ��������

�������� ��������� ���1��& . �� .��� �,&� � ��������/�� � ���)" ,!' : ��

� � !��,� �� � � �������� .�& ��-(���� .�� � � �-�)�� �� �� "��������"

"��)(& �1������ ���- �;� -��&)��-���&+ � �,��� ��,�����& �( .�& �&��1,�& ��+

. �� &)((���& � � ����,��-��� �� ���1��!,2*)����� "��)(& �& � � ����,!����,,!

������ &���'�

�����+ � � &�-� ��&���� "��)( ()1,�& �� ������ ���1��2-�,��),�� ��!"��%

-������� �� !���"�������& �� 7+3+�+<%����� !���*)���,���& #���+ �� �-� 4'=$+

7+3+�+<%����� !����&�*)���,���& #���$ ��� 7+3+�+<%����� !������1�/�,�& #���$

�� � � �����&(�����" *)���,���& #���$+ �&�*)���,���& #��$ ��� ���1�/�,�&

#���$' �"���+ �� � �& ��&�∗ � � ���1��!,&2*)�����& .��� ��)�� �� 1� � � ��%
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O2

NH2

R1 R2

XH

O

+
N
H

X

R1 R2

Activated carbon  
 (125 mg per 
mmol of SM)

xylenes
120 °C, 4 h N

X

R1 R2

67 - 88%
��� ��� ��� ���

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

� #� !������ ! � ���� ��� � ��"� �( ��� )% ��� ��� *�	
+ ��"  ��)% ��� ��� *�	�+

,��� ������ ���� ��� ���� ���� ��" , �� 
"-� �%� ��� � ��"� �( ��� !���������

*�	�+.  � !�������. ,��� ��,������

O2

Activated carbon 
(100 wt%)

xylenes
120 °C, 24 - 96 h

N
H

NH

H
N

R

R N

N

H
N

R

R 86 - 87%

75%

53 - 77%

���

���

���

���

���

���

������ �� ���$�� ��� �� �( �������"��!�$/�%�"� , �� �!� #� !����� 	
$���!%��� �&�'��

�% ����� �� �!� #� !����� !�� $�" ��� ��� �& "�� #� " $�� ��� �� �( ���	

���!�!��� ��" !����!�!��� *!��$� ��0+� �� � ���!� ��  � /��� �( �� � ���� �

��" , �� �� !�#���" $��� �����%'���  � �%���!� ��� 1�2�2 	 1�2�� �� /�'�� 3�

��" 3� ��"  � ����!�$���� �	��� 4� �5�. �����(%����.  �"����. ������� �/�����

��" ��/������ !�� �� �& "�� #��� !�%/��" , �� �& " ��" �!� #� !�����	����"

!���������������� ��� �!� #� � �� �( ��� !������� ,�� !����!��� ��" , �� 6


��" !��$ !�� ���!7 �' �( ��� �!� #� � ���

�� �823. !�������-)% ���� '��%/�  � � �� ! �! "	�& " ��" !����� �����%���

��" ��"���" $���/���%� !������ ,��� %��" �� !��������  � ��� ��"%!� �� �(

� ���������� *���. !��$� ��9+ �� �� � �� *��+ %� �' ��"��� �� �� � ��"%!	

����� ��� �!� #� � �� ,��  "��� :�" �� !�������-)% ����� �� !��$ !�� � ���� ��

,� !� "�!�����" ��� !��#��� �� �( � ���������� ������� �%� ��� !�$/��������

��� ��� "%�� �!� # �� ,�� ���� �%��" �� ���%!�%��� "�(�!��. �"'�� ��" �� �����

�&�'�����" '��%/�� �%� �� ��� ��'�� #� �;�!� �( ��� !����&�� ! '��%/� �� ���

!��#��� ��. �� � ���� !������� �� ���,��� ��� �$�%�� �( !������� '��%/� ��"
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H
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H
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OH
OH

Y = NH, NMe, O, S
61 - 98% 51%

72%

R = Me 14 %
R = OEt 44%

R

R

39%
��� ��� ���

��� ���

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

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

NO2 NH2Quinones
on carbons

N2H4 (5 equiv)      
80 - 100 °C, 3 h

Catalyst loading between 15 - 80 mg
per 1.2 g of nitrobenzene

��� ���

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

*����� ����#$��� ������ �"�� +�� �����"�� +��� ����&��"����"�#�!�� ���&

��" "�"������) ,��" �%���!�� +��� �$���(�" ����%���- ��� �����" "�"������

��"���"  ��� �����"$# (����� ���� ��'� � ������'� �".��"�� �"� #��� �����%$#��

(����� ���� ��'� "�(���'� �".��"�� �" ��� ����'��$) ��� �/���"�$ �� ��� ���&

�#$�� +�� ������� �"������� +��" ��� ���� �%������" +�� ��"� �� 0� & 1��
◦� �"����� �� ��� �� ��������) " ���� ����$- ��% ��2���"� "�������"� �����&
���"� +��� ������ �� 3���� � 4)56 �"� ���$ �## ��������� +��� '��$ (��� ��

�%��##�"� $��#��)���

N

NH2 NH2H2N NH2 NH2

Cl

NH2

MeO

NH2

92.3% 99.6% 93.9% 98.7% 100%86.3%
��� ��� ��� ��� ��� ���

������ ��
 ��������� ����� �� ��� ��������" �� "������� ����� ����#$!�� �$
�����"$#78��"�"�� �" �&�	� +��� 	��� �� ��� ��� �"�# �������"�
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� ����������� ������ ������ �����  �� !"#!#��$ %#" ��� "�$&���#� #% ���

���"# ����� '"#&! (���$ #� ��� "��&)�� #(�����$  ��� �#$�) �#�!#&�$����� ��

��� *"�� ���!+ ,&��#�� ����� #-.'��� ����"���  ��� ��� �.$"�/���0� �.$"#'���

������ ���  ��1���$ 2	� (#�$�  �)) ���� $#���� � # �.$"#'��� �# ��� ���"#

'"#&! �����  ���� �� "�$&��$ �# ���"#�#(��/��� ������ �%��" ���� ���!+ ��� ��	

�"#�#(��/��� ����� �� �#�3�"��$ �# ���)��� ����� ,&��1).  ���#&� ��� ��3#)����
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"#!#��$ "�����#� ��������� %#" ��� #	�2� ����)./�$ ��	
�"#�"#����� "�$&���#�

��#!"#!.) �)�#�#) ��� (��� ��# � �# (� �� �-��))��� �.$"#'�� $#�#" ��

��"(#�.)4,&��#�� #� ��"(#�	����)./�$ �.$"#'�� ��#� �"���%�" "�����#�� ��)�#

1�# � �� �.$"#'�� (#""# ��' "�����#�� #" �.$"#'�� �"���%�" "�����#���� 5#"

�-��!)�+ ���"#(��/��� ����+ ����� ����� ��$ �"#����� ����� #" �)�!����� 1�	

�#��� ��� (� "�$&��$ �6�����). �# ���)��� ���� ��$ (��/.)�� ����� #" �)�!�����

�)�#�#)�+ "��!����3�).� ��� .��)$� 3�". (�� ��� 7� 	 8�9 �� ���"#(��/��� "�	

$&���#�� ��$ �� ��� 1��#�� "�$&���#�� ���. �"� '���"�)). �-��))�������

Carbocatalyst                   
(100 mg per 1 mmol of SM), 

3 equiv KOH

100 °C, 24 - 48h, Ar

NO2

i-PrOH
R1 R1

Carbocatalyst                            
(100 mg per 1 mmol of SM),          

1 equiv KOH

130 °C, 24 - 48h, Ar
i-PrOH

R1 R1

O
NH2

OH

60 - 85% 75 - 99%
��� ��� ��� ���

��	
�
 ���� ��"(#����).��� "�$&���#� #% ���"#	 ��$ 1��#�� '"#&!�

�� �� �)�# !#���()� �# �!!). ��� ����).��� �.���� �# ���)��� ����+ ����� �����

�)1.)���#� �% ��� ��#!"#!.) �)�#�#) �� �&(����&��$ %#" ��� $���"�$ �)�#�#) �����

��$ ��� "�����#� �� !�"%#"��$ �� 
�:�� �� ���� ����+ ��� .��)$� �)�# '���"�)).
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���� ���� ���� �� ������� �! "�#$��# � $�$ �#% �&��� ��$'&��$� ��$ �# ����� ($�&

���� ���� �$���#! �&� �������$����� ���$�� ���)'# (��� '��'�#�� �� *� ���*� ��

+ ,)$ � �# *�#�� � -�.� /-$�! �!0 � '��� 001! �&� �2� �$*���$� $ �� .

#$�� $ ����#�# (&� �&� ������#� $# &����� $ � �
�
.����#'&��� � � ������#�#

(&� �&� ���*�������#� $# ������� ($�& $#�'��'�� ����&�� ($�& �&� �� ���$�� �

������$� �� ����� �! 3�������% (&� *� 4�'&� � � � � �����'&� �� ��&��� �

(��� )#�� �# ����� ���'�) �# ��� �&� �2� � � ��� �&� �2� ���)'# �� �&�

���*� ������#�% � �� �&� ������ (��5��! �&$# $�'�$�# �&�� �&� �������$� #�#.

��� $# �&� ���*� ��+,)$ � �# �# �&� ����� $�')�$�� �����# $ �&� ���*� % �#

� ���4�� ($�& �6.���% (��� $ #$� $7�� �!���

Carbocatalyst                                           
(100 mg per 1 mmol of aniline),                    

 0.5 equiv KOH

120 °C, 24h, Ar

NH2 H
N

HO

PhMeR1 R1R2

R2

47 - 99%
��� ��� ���

������ ���	 ����&�� ��$ ��$� ������4�� *� ,)$ � �# � ���*� 

���*� ��+,)$ � �# $ �)��$.(����� ���*�  � ��)*�# &��� *�� $�� �$7��

�# �������$� ���$�� #$��# $ ��������������$� ����� ����)�$� �����$� # ($�& &$�&

-������ �8�$� �� /99:1! �&� ���$�� #$�� (�# $�� �$7�� ($�& �&����� �  ���$ �

�����&�� ($�& �/;#1 <6� ���#)���� �#! �&� �) ��$� ��$4��  � ��)*�# (���

��) � �� *� #��*�� ) ��� �
�
.�� ����$ � �� �$�$� # $ =!; 	 � � $ ;!= 	 >��

#��)�$� # � � ��)�� ($�&#�� � ���� �� &�)�# �� *)�5 (���� ���������#$#!���

���*� *���5 ���$7�� ($�& � #$�$��� '�����)�� &�# ��#� *�� )#�� $ (���� � �

����&�� ��$���$� �����$� #!  �&$# ��#�% �&� ���*� ��+,)$ � � �) ��$� ��$�$�#

(��� ��#� $�� �$7�� �# �&� ��$ �� ��$*)���# �� �&� �������$� ���$�$��!���
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���	����������∗ �
��� ���������� ������� ������	�� ������������  ��� → ����

���→ ���� !����� "�#$� �� ��	�� %� ���	����������$�������  ���� !����� "�%$

����	��	��������	� �	 %� &�������������$��	��  ��	$ �� � ��������� ������	�
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	�� ���� ���� ��� �	� ��� ���	������ 	� �� ���

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

����	��	��������	� �	������	�  ��� → ���� !����� "�)$ ��� 	������� ������

��� ���� 	
 ��� ��������� ��	�� ���� ��� 	������� ��������� �� ���	����
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� L−Au−Cl
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R = OMe, 27%
R = H, n.r.

R = OMe, 95%
R = H, 63%

PhMe (0.25 M), 
90 °C, 89 h

PhMe (0.25 M), 
70 °C, 24 h
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(1.12 g per mmol of SM)
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DDQ (0.5 equiv)

0 °C
30 min - 24 h

X
Ar

X
Ar

X
Ar

X = O or S

MsOH / TFA (3 - 6 equiv)
DCE (0.1 - 0.05 M)

yields up to 93%
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H2, Pd/C (5%) 
EtOAc, 73% (NMR)

R = Bn
R = H
Shandougenine B

DDQ (0.5 equiv)
TFA (6 equiv)

DCE (0.05 M)
0 °C

85 min
80%
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