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В 2001 году K.B. Sharpless и V.V. Fokin [1, 2] открыли способность меди катализировать Азид-Алкиновое 
циклоприсоединение алкинов с азидами с образованием 1,4-дизамещенных-1,2,3-триазолов. Даное открытое 
дало начало новым подходам в различных науках. [4–6] Однако у медных катализаторов существует ряд 
недостатков, а именно сложность отделения от реакционной смеси, длительность процесса. 

В данной работе мы предлагаем универсальный подход для реакции азид-алкинового циклоприсоединения 
азидов с бифункциональными ацетиленами в присутствии каталитической системы Zn(OAc)2/аскорбиновая 
кислота по схеме: 

Таким образом, нами разработан универсальный метод синтеза 1,4,5-тризамещенных-1,2,3-триазолов 
основанный на использовании Zn(OAc)2 в воде. Данное превращение протекало в присутствии 10 мольных % 
Zn(OAc)2 и 20 мольных % аскорбиновой кислоты. Структуру полученных 1,4,5-тризамещенных-1,2,3-триазолов 
доказывалось с помощью ЯМР-спектроскопии и ренгеноструктурного анализа. 

В результате мы разработали мягкий регеоселективный метод позволяющий синтезировать ряд 1,4,5-
тризамещенных-1,2,3-триазолов. 
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