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Аннотация. Цель исследования – получить подробную характеристику химического состава ор-

ганического вещества травы чабреца (тимьяна ползучего), с привлечением хромато-масс-спектрометрии, 
подтвердить сведения по данному вопросу, приведенные в научных публикациях по фитотерапии. Ма-
териалы и методы исследования. Определённое количество порошка подвергли экстракции в аппарате 
Сокслета при температуре кипения хлороформа. Процесс экстракции закончили при достижении коэф-
фициента преломления хлороформа, равного его исходному значению, что составило 40 часов. Твердый 
остаток (II) высушили до постоянной массы и подвергли экстракции хлороформом при его температуре 
кипения. Хлороформ отогнали с использованием вакуумного роторного испарителя. Полученный экс-
тракт охладили до постоянной массы и взвесили, определив его выход (масс. % от исходного сырья). 
Химический состав хлороформного экстракта был изучен методом хромато-масс-спектрометрии при 
следующих условиях: использовался газовый хроматограф GC-2010, соединенный с тройным квадру-
польным масс-спектрометром GCMS-TQ-8030 под управлением программного обеспечения GCMS Solu-
tion 4.11. Регистрация аналитических сигналов проводилась при следующих параметрах масс-
спектрометра: температура переходной линии и источника ионов 280 и 250С, соответственно, элек-
тронная ионизация, диапазон регистрируемых масс от 50 до 500 Да. Приведены результаты исследова-
ния химического состава хороформного экстракта – продукта последовательной исчерпывающей экс-
тракции (н-гексан, хлороформ, этанол) травы чабреца (тимьяна ползучего). Методом хромато-масс-
спектрометрии в его составе идентифицировано 101 индивидуальное соединение, для которых получен-
ным масс-спектры структурные формулы, выполнен расчёт структурно-группового состава экстракта. 
Результаты и их обсуждение. Основу хлороформного экстракта составляют углеводороды (масс. % от 
экстракта) – 48,90, в которых на долю терпенов приходится 13,62 (масс. % от углеводородов); спирты –  
28,71; сложные эфиры –  6,45; стерины – 6,02  и фенолы (тимол, карвакрол) – 4,09 (масс.  % от экстрак-
та). Также присутствуют кремний органические соединения, карбоновые кислоты, кетоны, альдегиды и 
фуранпроизводное, в количестве – 2,52; 2,47; 0,66; 0,14 и 0,03 (масс. % от экстракта), соответственно. 
Значительное содержание хлороформом экстракте сложных по структуре углеводородов, терпенов, 
сложных эфиров, стеринов, фенолов, представленных тимолом и карвакролом, полиненасыщенных жир-
ных карбоновых кислот, непредельных спиртов, включая фитол, с учетом соотношения dl-α-Tocopherola, 
β-Sitosterola, терпенов, непредельных жирных карбоновых кислот и спиртов, алкинов, алкенов, моноцик-
ло-, бицикло- трициклоалканов и алкенов позволяет заключить, что фармакологическое действие изу-
ченного экстракта травы чабреца определяется присутствием в нем указанных групп соединений. За-
ключение. Впервые получена более детальная информация химического состава хлороформа экстракта – 
продукта последовательной исчерпывающий экстракции травы чабреца (тимьяна ползучего), значитель-
но расширившая знания о вещественном составе его органического вещества, особенно, об одной из со-
ставных частей последнего – эфирного масла. Обогащенность хлороформного экстракта тимолом, кар-
вакролом, терпенами,азулнами, моно-, би-, три- и тетрациклическими углеводородами, алкинами, алке-
нами, сложными эфирами и спиртами, непредельными жирными карбоновыми кислотами, витамином Е 
и другими стеринами, определяет специфичность и направленность фармакологического действия хло-
роформного экстракта травы чабреца в широком спектре заболеваний. 

Ключевые слова:  чабрец, экстракция, хлороформный экстракт, масс-спектрометрия. 
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Abstract. The research purpose is to obtain a detailed description of the chemical composition of the or-
ganic matter of thyme herb (creeping thyme), using chromatography-mass spectrometry, to confirm the infor-
mation on this issue given in scientific publications on phytotherapy. Materials and research methods. A certain 
amount of the powder was subjected to extraction in a Soxhlet apparatus at the boiling point of chloroform. The 
extraction process was completed when the refractive index of chloroform was equal to its initial value, which 
was 40 hours. The solid residue (II) was dried to constant weight and subjected to extraction with chloroform at 
its boiling point. Chloroform was distilled off using a vacuum rotary evaporator. The resulting extract was 
cooled to constant weight and weighed, determining its yield (wt % of the starting material). The chemical com-
position of the chloroform extract was studied by gas chromatography-mass spectrometry under the following 
conditions: a GC-2010 gas chromatograph connected to a GCMS-TQ-8030 triple quadrupole mass spectrometer 
controlled by the GCMS Solution 4.11 software was used. The analytical signals were recorded with the follow-
ing parameters of the mass spectrometer: the temperature of the transition line and the ion source was 280 and 
250 ° C, respectively, electronic ionization, the range of recorded masses was from 50 to 500 Da. The results of 
the study of the chemical composition of the choroform extract - the product of sequential exhaustive extraction 
(n-hexane, chloroform, ethanol) of the herb of thyme (creeping thyme) are presented. By the method of gas 
chromatography-mass spectrometry, 101 individual compounds were identified in its composition. For them, the 
mass spectra of the structural formulas were obtained and the calculation of the structural-group composition of 
the extract was performed. Conclusions. For the first time, more detailed information was obtained on the chem-
ical composition of the chloroform extract - the product of the consistent exhaustive extraction of the herb of 
thyme (creeping thyme). This significantly expanded knowledge about the material composition of its organic 
matter, especially about one of the constituent parts of the latter - essential oil. The enrichment of the chloroform 
extract with thymol, carvacrol, terpenes, azulnes, mono-, bi-, tri- and tetracyclic hydrocarbons, alkynes, alkenes, 
esters and alcohols, unsaturated fatty carboxylic acids, vitamin E and other sterols determines the specificity and 
direction of the pharmacological action of the chloroform extract thyme herbs in a wide range of diseases. 

Keywords: thyme, extraction, chloroform extract, mass spectrometry. 
 
Цель исследования – получить подробную характеристику химического состава органического 

вещества травы чабреца (тимьяна ползучего), с привлечением хромато-масс-спектрометрии, подтвердить 
сведения по данному вопросу, приведенные в научных публикациях по фитотерапии, а также расширить 
наши знания, с учетом вновь полученных данных, о количественном содержании, структуре молекул, 
природе их углеродного скелета и функциональных группах, определяющих основные направления фар-
макологического действия препаратов на основе травы чабреца. 

Введение. Чабрец (тимьян ползучий) – Thymus serpyllum L., семейство яснотковые – Lamiaceae – 
многолетний стелющейся полукустарник, образующий дверновники. Стебли стелющиеся, в нижней час-
ти деревянистые, красно-бурые, несущие многочисленные цветоносные и олиственные веточки высотой 
до 15 см [1-3, 5, 6, 11, 13, 16]. 

Материалы и методы исследования. Высушенные облиственные веточки травы чабреца (тимья-
на ползучего) размололи в лабораторной фарфоровой шаровой мельнице, полученный порошок просея-
ли, с целью удаления толстых деревянных стеблей, после чего определённое количество порошка под-
вергли экстракции в аппарате Сокслета при температуре кипения хлороформа (вторая стадия процесса). 
Процесс экстракции закончили при достижении коэффициента преломления хлороформа, равного его 
исходному значению, что составило 40 часов. Твердый остаток (II) высушили до постоянной массы и 
подвергли экстракции хлороформом при его температуре кипения в течение 40 часов до достижения зна-
чения коэффициента преломления равного исходному. 
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Хлороформ отогнали с использованием вакуумного роторного испарителя, получив тёмно-
зелёный маслянистый экстракт, который для полного удаления экстракта дополнительно выдержали ва-
куумном сушильном шкафу. Полученный экстракт охладили до постоянной массы и взвесили, определив 
его выход (масс. % от исходного сырья). 

Химический состав хлороформного экстракта был изучен методом хромато-масс-спектрометрии 
при следующих условиях: использовался газовый хроматограф GC-2010, соединенный с тройным квад-
рупольным масс-спектрометром GCMS-TQ-8030 под управлением программного обеспечения (ПО) 
GCMS Solution 4.11. 

Идентификация и количественное определение содержания соединений проводились при сле-
дующих условиях хроматографирования: ввод пробы с делением потока (1:10), колонка ZB-5MS (30 м × 
0.25 мм × 0.25 мкм), температура инжектора 280С, газ-носитель – гелий, скорость газа через колонку 
29 мл/мин. 

Регистрация аналитических сигналов проводилась при следующих параметрах масс-спектрометра: 
температура переходной линии и источника ионов 280 и 250С, соответственно, электронная ионизация 
(ЭИ), диапазон регистрируемых масс от 50 до 500 Да [14, 15]. 

Хроматограмма хлороформного экстракта дана на рис. 1. 
 

 
 

Рис.  Хроматограмма 
 

Перечень соединений, идентифицированных в экстракте, их количественное содержание, приведены 
в табл. 1, данные которой были использованы для расчета структурно-группового состава экстракта. 

 
Таблица  

 
Список соединений 

 
1 6.613 0,07 Benzene, 1,2-dimethyl- 
2 6.653 0,06 Benzene, 1,4-dimethyl- 
3 7.411 0,1 Benzene, 1,3-dimethyl- 
4 8.881 0,42 .alpha.-Pinene 
5 9.499 0,06 Santolina triene 
6 10.409 0,02 Tetracyclo[3.3.1.1(3,7).0(2,4)]decane 
7 10.560 0,02 1,3,6-Heptatriene, 5-methyl- 
8 10.873 0,03 1-Octen-3-ol 
9 11.073 0,1 .beta.-Pinene 

10 12.063 0,06 Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)- 
11 12.381 0,57 p-Cymene 
12 12.523 0,11 Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (S)- 
13 12.612 0,15 Eucalyptol 
14 13.189 0,03 .beta.-Ocimene 
15 13.594 0,31 .gamma.-Terpinene 
16 14.105 0,07 Cyclohexanol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, cis- 
17 14.630 0,03 Ethyl 2-(5-methyl-5-vinyltetrahydrofuran-2-yl)propan-2-yl carbonate 
18 15.046 0,03 Oxalic acid, isobutyl nonyl ester 
19 15.203 15,13 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- 
20 16.982 0,04 Camphor 
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Продолжение таблицы 
 

21 18.277 0,09 endo-Borneol 
22 19.387 0,06 Butanoic acid, 3-hexenyl ester, (E)- 
23 19.526 0,25 .alpha.-Terpineol 
24 21.251 0,17 3,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (Z)- 
25 22.097 0,16 cis-Verbenol 
26 23.174 10,79 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (Z)- 
27 24.426 0,19 Citral 
28 27.203 2,17 Thymol 
29 27.707 1,92 Карвакрол 
30 28.594 0,31 Cyclohexane, 1-ethenyl-1-methyl-2-(1-methylethenyl)-4-(1-methylethylidene)- 
31 30.579 0,35 Neric acid 
32 30.879 0,09 .alpha.-Cubebene 
33 31.229 4,88 (R)-lavandulyl acetate 
34 31.593 0,04 10,12-Tricosadiynoic acid 
35 32.807 3,4 Bicyclo[5.2.0]nonane, 2-methylene-4,8,8-trimethyl-4-vinyl- 
36 33.244 0,11 .beta.-Copaene 
37 33.577 0,06 Caryophyllene-(I1) 
38 34.231 0,9 Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-,[1R-(1R*,4Z,9S*)]- 
39 34.395 0,34 Alloaromadendrene 
40 34.999 0,08 .alfa.-Copaene 
41 35.209 4,26 1,6-Cyclodecadiene, 1-methyl-5-methylene-8-(1-methylethyl)-, [S-(E,E)]- 
42 35.747 2,86 .gamma.-Elemene 
43 36.281 2,41 Bicyclo[7.2.0]undec-3-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-,[1R-(1R*,4Z,9S*)]- 
44 36.487 0,18 Isoledene 
45 36.676 0,25 Naphthalene, 1,2,3,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, (1S-cis)- 
46 36.935 0,15 1,6-Cyclodecadiene, 1-methyl-5-methylene-8-(1-methylethyl)-, [S-(E,E)]- 
47 37.630 1,04 cis-.alpha.-Bisabolene 
48 38.341 0,11 Butanoic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (E)- 
49 38.668 0,05 trans-Sesquisabinene hydrate 

50 39.438 0,39 1H-Cycloprop[e]azulen-7-ol, decahydro-1,1,7-trimethyl-4-methylene-, [1ar-
(1a.alpha.,4a.alpha.,7.beta.,7a.beta.,7b.alpha.)]- 

51 40.368 0,15 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, propanoate, (E)- 
52 43.981 0,08 Cubenol 
53 56.537 0,07 9-Eicosyne 
54 57.168 0,05 2-Hexadecene, 3,7,11,15-tetramethyl-, [R-[R*,R*-(E)]]- 
55 57.619 2,07 3-Octadecyne 
56 57.968 0,24 Z-28-Heptatriaconten-2-one 
57 59.049 0,38 7-Octadecyne, 2-methyl- 
58 60.006 0,56 7-Octadecyne, 3-methyl- 
59 62.256 0,38 Cyclodecasiloxane, eicosamethyl- 
60 63.671 0,11 Dibutyl phthalate 
61 64.604 1,84 n-Hexadecanoic acid 
62 65.749 0,08 Sulfurous acid, 2-propyl undecyl ester 
63 68.440 0,27 Cyclooctasiloxane, hexadecamethyl- 
64 69.917 0,07 Acetic acid, trifluoro-, dodecyl ester 
65 70.679 0,76 Phytol 
66 71.664 0,59 1,E-11,Z-13-Octadecatriene 
67 72.315 0,24 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)- 
68 72.651 0,77 9,12,15-Octadecatrien-1-ol, (Z,Z,Z)- 
69 75.654 0,16 1-Eicosene 
70 76.042 0,39 Cyclononasiloxane, octadecamethyl- 
71 83.439 0,08 Bromoacetic acid, tridecyl ester 
72 84.002 0,1 2-methyltetracosane 
73 87.649 0,2 Cyclononasiloxane, octadecamethyl- 
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Продолжение таблицы 
 

74 92.095 0,12 n-Nonadecanol-1 
75 92.446 0,16 Heptacosane, 1-chloro- 
76 96.565 0,36 Cyclononasiloxane, dodecamethyl- 
77 97.687 0,22 Hexadecane-1,2-diol 
78 97.939 0,36 2-methylpentacosane 
79 99.320 0,11 Eicosen-1-ol, cis-9- 
80 100.222 0,23 9,19-Cyclolanost-23-ene-3,25-diol, 3-acetate, (3.beta.,23E)- 
81 101.033 0,15 2-methylhexacosane 
82 101.967 0,14 9-Tricosene, (Z)- 
83 102.245 0,56 Cyclononasiloxane, eicosamethyl- 
84 105.970 0,59 Tritetracontane 
85 107.260 0,41 Cyclononasiloxane, octadecamethyl- 
86 107.736 0,26 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, propanoate 
87 109.159 0,24 Tetrapentacontane 
88 110.492 0,27 Heitetracontane 
89 110.696 0,42 5,9,13-Pentadecatrien-2-one, 6,10,14-trimethyl-, (E,E)- 
90 113.658 0,36 Cyclodecasiloxane, heieicosanemethyl- 
91 116.127 2,78 Dotetracontane 
92 116.826 0,77 Tricyclo[2.2.1.0(2,6)]heptane, 1,7-dimethyl-7-(4-methyl-3-pentenyl)-, (-)- 
93 126.894 1,54 Cholest-5-en-3-ol (3.beta.)-, carbonochloridate 
94 132.403 4,5 Tetratetracontane 
95 133.090 2,69 dl-.alpha.-Tocopherol 
96 136.309 3,58 Hentriacontane 
97 140.682 0,99 2-methylheptacosane 
98 144.255 0,62 Sulfurous acid, pentadecyl 2-propyl ester 
99 151.896 1,17 .beta.-Sitosterol 

100 159.569 2,21 Tripentacontane 
101 166.568 9,08 Tetrapentacontane 

 
Химический состав хлороформного экстракта травы чабреца (тимьяна ползучего), как и в случае 

н-гексанового (сообщение I), характеризуется значительным содержанием различных по структуре угле-
водородов, составляющих (масс. % от экстракта) – 48,90, в которых –  6,66% – терпенов, или 13,62 (масс. 
% от углеводородов). Терпены представлены: α-Pineh, γ-Terpinen, α-Cubeben, α- и β-Copaen, γ-Elemen,  
cis-αBisabolen, Camphor, Citral, Caryophyllen их производными: endo-Borneol, α-Terpineol, cis-Verbenol, 
Cubenil и др. 

В целом состав углеводородной фракции экстракта следующий (масс. % от углеводородов): тер-
пены – 13,62; алкины – 6,30, алкены – 2,09;  н-алкины+изоалканы – 32,43; арены – 0,98; моноцикло-, би-
цикло- и трициклоалканы, алкены – 44,58. 

Алкины (С18, С19, С20): 3-octadecyn; 7-octadecyn, 2-methyl; 7-octodecyn, 3-methyl; 9-eicosyn. Алкены: 
1-eicosen;1.E-11,z-13-octadecatrien, 9-Tricosen; арены: o-, n-  и m-Xylen,Naphthalen, 1,2,3,5,6,8a-hexahydro-
4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl),-(1S-cis); циклогексаны, циклогексены: 1.6-cyclodecadien, 1-methyl-methylen-
8-(1-methylethyl)-, [S(Е,Е); cyclohexen, 1-methyl-4-4(1-methylethyliden): cycloheen, 1-methyl-4-(1-
methylethenyl)-(S); Bicyclo[5.2.0] nonan, 2-methyl-4,8,8,-trimethyl-4-vinyl:Bicyclo [7.2.0]undec-3-ene,4,11,11-
trimethyl-8-methylene-, [1Rx4Z,9SxJ]: Teracyclo [3.3.1.1(3,7)]-0-(2,4) decan; Tricyclo [2/2/1/0 (2,6)] heptan, 
1,7-dimethyl-7-(4-methyl-3-pentenyl)-, (–); и другие; н- и изоалканы имеют углеводородной цепи от (С27 до 
С54) углеродных атомов. 

Состав спиртов характеризуется доминированием непредельных соединений (С8, С10, С18, С20), со-
держащих 1-3 двойных связей: 1-octen-3-ol, 1,6-Octadein-3-ol, 3,7-dimethyl, 2,6-Octadien-1-ol, (Z) 3,7-
dimethyl, 3,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl(Z); 9,12,15-Octadecatrirn-1-ol, (Z,Z,Z); Eicosen-1-ol, cis-9; а также 
– Phytol;имеются двухатомные спирты: н-Hexadecan-1,2-diol (C16); производные свулена, замещенные 
группой – OH: 1H-Cycloprop[l] azulen-7-ol, decahydro-1,1,7-trimethyl-4-methylene,-[1ar-(1.a.α., 4a.α., 7.β., 
76.α.)]. 

Карбоновые кислоты представлены: Neric acid. H-Hexadecanoic acid, на которую приходится 74,49 
(масс. % от кислот); 9,12-Octadecanoic acid (Z,Z) и 10,12-Tricosadiynoic acid. 

Хлороформ экстрагирует из органического вещества травы чабреца незначительный набор фено-
лов, представленных тимолом и карвакролом, а также стеринов: β-Sitosterol, dl-α-Tocopherol, Cholest-5-
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en-3-ol (3.β.) – carbonochoridat; 9,19-Cyclolanost-23-ene-3,25-diol, 3-acetot, (3.β., 23E);Alloaromadenodrene  
и trans-Sesguisabinen hydrat. Среди стеринов преобладают (масс. % от суммы стеринов): β-Sitosterol – 
19.44; dl-α-Tocopherol – 44,68 и Cholest-5-en-3-ol, (3.β.)-, carbonochloridat – 25,28; особенно важным явля-
ется наличие в экстракте, наряду с непредельными жирными кислотами, а также спиртами, dl-α-
Tocopherola  (витамин Е), защищающий данные кислоты и спирты от пероксидазного окисления в живом 
организме. Эту же роль играют фенолы – тимол и карвакрол. 

Несущественно содержание кетонов и альдегидов, представленных соединениями: 5,9,13-
Pentadecatrien-2-one, 6,10,14-trimethyl-, (E,E); Z-28-Heptatriaconten-1-on; Citral; из фуранпроизводных 
идентифицирован только: Ethyl-2(5methyl-5-vinyltetrahydrofuran-2-yl) propan-2-yl carbonat – 0.03 (масс. % 
от экстракта). 

Сложные эфиры образованы: Oxalic, Butanoic, Accitic, Bromacetic, Sulfurous acid  и различными по 
структуре спиртами, например: 2,6-octadien-1-ol, trifluoro-, dodecyl ester, isobutyl nonyl ester, 1,6-Octadien-
3-ol, pentadecyl-z-propyl ester; до 75,66 (масс. % от суммы эфиров) приходится на: (R)-Javandulyl acetat. 

Особенностью химического состава хлорофорного экстракта травы чабреца (тимьяна ползучего) 
является наличие существенного количества – 2,52 (масс. % от экстракта) кремнийорганических соеди-
нений типа: Cyclodecasiloxane, eicosmethyl, Cyclononasiloxane octadecamethyl и др., а также отсутствие 
гликозидов, гетероциклических форм азота и серы, что было отмечено для н-гексанового экстракта. 

Можно сделать вывод, что н-гексан и хлороформ в составе органического вещества травы чабреца 
извлекают, в основном, компоненты эфирного масла, обогощенного тимолом, карвакролом, широкой 
гаммой терпенов, алкинов, алкенов,  моно-, би-, три- и тетрациклических углеводородов, азуленов, не-
большим набором стеринов, непредельных жирных карбоновых кислот, различными по составу эфирами 
и спиртами. 

Следовательно, именно этот набор соединений определяет специфичность и направленность фармако-
логического действия н-гексанового и хлороформного экстрактов травы чабреца [4, 7-9, 10, 12, 17, 18]. 

Заключение. Впервые получена более детальная информация химического состава хлороформа 
экстракта – продукта последовательной исчерпывающий экстракции травы чабреца (тимьяна ползучего), 
значительно расширившая знания о вещественном составе его органического вещества, особенно, об 
одной из составных частей последнего – эфирного масла. Обогащенность хлороформного экстракта ти-
молом, карвакролом, терпенами,азулнами, моно-, би-, три- и тетрациклическими углеводородами, алки-
нами, алкенами, сложными эфирами и спиртами, непредельными жирными карбоновыми кислотами, 
витамином Е и другими стеринами, определяет специфичность и направленность фармакологического 
действия хлороформного экстракта травы чабреца в широком спектре заболеваний. 
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