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В результате фармакогностического и хро-
мато-масс-спектрометрического анализа об-
разца лекарственного растительного сырья,
позиционируемого как трава чабреца - Serpylli
herba, установлено, что исследованный обра-
зец травы чабреца является карвакрольным
хемотипом тимьяна блошиного - Thymus
pulegioides L. Различий в составе эфирного
масла листьев и цветков не обнаружено.

Ключевые слова: виды тимьяна, эфирное
масло, карвакрол.

ВВЕДЕНИЕ

К лекарственным растениям, достаточно
широко распространенным на территории Рес-
публики Беларусь (РБ), относится чабрец, или
тимьян обыкновенный или ползучий. В Респуб-
лике Беларусь род тимьян представлен тремя ви-
дами: Thymus pulegioides L. (T. ucrainicus (Klok.
et Shost.) Klok.) - Т. блошиный или украинский,
Thymus serpyllum L.- Т. ползучий и Thymus
marschallianus Willd., - Т. Маршалла [1]. К наи-
более распространенным видам относятся ти-
мьян блошиный и тимьян ползучий. Диагнос-
тические признаки дикорастущих тимьянов [1]
в сравнении с признаками лекарственного сы-
рья Serpylli herba [2] приведены в таблице 1.

Из сравнения фармакопейного описания
сырья чабреца трава с диагностическими при-
знаками видов тимьяна, произрастающих на
территории Республики Беларусь, следует, что
по признаку поперечное сечение стебля, его
опушению, а также по форме и размеру листь-
ев соответствует T. pulegioides - Т. блошиный,
а не T. serpyllum - Т. ползучий, как следовало
бы ожидать из названия сырья - Serpylli herba.

Качество сырья Serpylli herba определяет-
ся содержанием эфирного масла, которого
должно быть не менее 0,1% в пересчете на
сухое сырье [2].

В качестве дополнительного теста иденти-
фикации сырья применяется тонкослойная
хроматография, которая сводится к обнаруже-
нию в метиленхлоридном экстракте травы
чабреца доминирующих компонентов эфир-
ного масла - тимола и карвакрола, при этом
отмечается, что интенсивность окраски зон
тимола и карвакрола зависит от происхожде-
ния испытуемого сырья [2].

Имеющиеся литературные данные свиде-
тельствуют о высокой вариабельности состава
эфирного масла травы тимьяна блошиного. Вы-
делены многочисленные хемотипы, сведения
о некоторых из них приведены в таблице 2.

В связи с этим представляло значительный
интерес изучение диагностических признаков
и состава эфирного масла травы чабреца, со-
бранной на территории Республики Беларусь.

Цель настоящей работы - исследование со-
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Таблица 1 - Диагностические признаки дикорастущих тимьянов и лекарственного сырья чабреца

става эфирного масла образца лекарственно-
го растительного сырья, позиционируемого
как трава чабреца - Serpylli herba.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Образец травы чабреца для исследования
был собран в течение лета 2010 г. в окрестнос-
тях города Витебска на сухом травянистом скло-
не в фазу цветения и подвергнут естественной
сушке в тени. До анализа образцы хранились в
бумажных пакетах. Фармакогностический ана-
лиз проводили согласно Государственной Фар-
макопее Республики Беларусь [14].

Учитывая возможность значительных раз-
личий состава эфирного масла листьев и цвет-
ков, как это обнаружено у лаванды [15], перед
проведением химического анализа образец тра-
вы разделяли на две части, одну из которых
вручную дополнительно разделяли на листья,
цветки и стебли. Затем траву, листья, цветки и
стебли измельчали до размера частиц 1-2 мм.

Навеску измельченного растительного сырья
массой около 4 г помещали в плоскодонную
колбу емкостью 100 мл, приливали 80 мл диэ-
тилового эфира, закрывали пробкой и помеща-
ли в ульразвуковую ванну на 15 минут при тем-
пературе 20°С. Полученный экстракт отфильт-
ровали через стеклянный фильтр. Из фильтра-
та эфир отгоняли на роторном испарителе.
Полученную фракцию липофильных веществ,
также содержащую и эфирное масло, исследо-
вали методом хромато-масс-спектрометрии на
газовом хроматографе Hewlett-Packard 5890/II с
квадрупольным масс-спектрометром (НР MSD
5971А) в качестве детектора. Использовалась

30-метровая кварцевая колонка НР-5 (сополи-
мер 5%-дифенил-95%-диметилсилоксана) с
внутренним диаметром 0,25 мм и толщиной
пленки неподвижной фазы 0,25 мм. Процент-
ный состав эфирных масел вычисляли по пло-
щадям газо-хроматографических пиков без ис-
пользования корректирующих коэффициентов.
Качественный анализ основан на сравнении
времен удерживания и полных масс-спектров
с соответствующими данными компонентов
эталонных масел и чистых соединений, если
они имелись, и с данными библиотеки масс-
спектрометрических данных Wiley275 (275000
масс-спектров) и каталогов [16-17].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенный фармакогностический анализ
исследуемого образца травы чабреца показал,
что он состоит практически из травы тимьяна
блошиного с очень небольшой примесью тра-
вы тимьяна Маршалла и, таким образом, со-
ответствует по внешнему виду и морфологи-
ческим диагностическим признакам описа-
нию лекарственного сырья - чабреца травы со-
гласно Государственной Фармакопее Респуб-
лики Беларусь.

В исследованных эфирных экстрактах об-
наруживается до 100 компонентов. Методом
хромато-масс-спектрометрии идентифициро-
вано более 20 веществ, относящихся к состав-
ным частям эфирного масла. Общий вид хро-
матограммы показан на рисунке 1. Результаты
анализа приведены в таблице 3.

Основными компонентами эфирного мас-
ла, как в траве, так и в листьях и цветках, яв-

Диагностический 
признак 

T. pulegioides – 
Т. блошиный 

T. serpyllum –  
Т. ползучий 

T. marschallianus –  
Т. Маршалла 

Serpylli herba 
(по ГФ РБ) 

Поперечное  
сечение стебля 

Четырех-гранный Цилиндрический 
 

Цилиндрический Четырехгранный 

Характер  
опушения стебля 

По двум  
противоположным 

граням 

Кругом  
опушенный 

Кругом  
опушенный 

Опушенный 

Форма 
листьев 

Яйцевидные или 
эллиптические 

Ланцетные или 
эллиптические 

Широко-ланцетные Ланцетные или 
эллиптические 

Размер 
листьев 

До 15 мм длины и 
4-10 мм ширины 

Около 6 мм 
длиной, до 2 мм 

ширины 

До 20 мм длины, 3-5 
мм ширины 

3-12 мм длины и 
до 4 мм ширины 

Соцветие Головчатое Головчатое Вытянутое - 
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Таблица 2 - Изменчивость химического состава эфирного масла тимьяна блошиного различного
происхождения

ляются карвакрол (17,46-20,59%), β -карио-
филлен (2,88-5,24%), β -бисаболен (2,07-
5,70%), р-цимен (1,49-7,05%), λ -терпинен
(4,61-7,74%).

При сравнении цветков и листьев после-
дние содержат большие количества β -карио-
филлена, λ -терпинена, β -бисаболена и р-ци-
мена. Однако по содержанию основного ком-
понента - карвакрола они практически не
различаются.

Таким образом, исследованный образец

травы чабреца является карвакрольным хемо-
типом тимьяна блошиного - Thymus pulegioides
L. Близкие по составу хемотипы тимьяна бло-
шиного отмечены для Югославии, Словакии,
Норвегии и сопредельной Литвы (таблица 2).
Дальнейшее исследование химической измен-
чивости состава эфирного масла тимьяна бло-
шиного является весьма актуальным и может
привести к выявлению на территории Респуб-
лики Беларусь и других хемотипов. Также нуж-
даются в уточнении производящие растения

Происхождение Хемотип Лит-ра 
Великобритания 1 - тимол (38,3%), γ-терпинен (12,2%),  

p-цимен, 3-октанон, β-бисаболен; 
2 - линалоол (68,9%), тимол, гераниол, β-бисаболен, метиловый 
эфир тимола; 
3 - гераниол (36,4%), нераль, β-бисаболен, гермакра-1(10),5-диен-4-
ол, нераль D; 
4 - карвакрол (28,1%), γ-терпинен (21,4%), p-цимен (10,8%), 
линалоол, гермакра-1(10),4-диен-6-ол; 

[3] 

Норвегия 1 - карвакрол (35,2%), γ-терпинен (24,8%), p-цимен (10,2%),  
β-кариофиллен, β-бисаболен; 
2 - тимол (37,2%), γ-терпинен (23,2%), p-цимен, β-кариофиллен, 
метиловый эфир тимола; 

[4] 

Литва 1 - β-кариофиллен, нераль; 
2 - карвакрол (16,0-22,2%), β-кариофиллен (11,4-15,9%),  
β-бисаболен (11,1-12,2%), γ-терпинен (5,9-14,5); 
3 - α-терпенил ацетат (49,5–70,4%), β-кариофиллен (6,2-11,5%), 
гераниол, β-бисаболен, α-терпинеол; 

[5-7] 

Португалия тимол (40,0%), p-цимен (12,5%), γ-терпинен (12,2%), октан-3-он, 
карвакрол 

[8] 

Италия тимол (33,8%), γ-терпинен (13,5%), p-цимен, β-кариофиллен, 
карвакрол 

[9] 

Германия линалоол + линалил ацетат (22,3-45%), карвакрол (4,9-32,5%), 
гераниол, 1,8-цинеол, геранил ацетат 

[10] 

Словакия 1 - тимол (17,9-49,6%), β-кариофиллен (14,8-29,6%), γ-терпинен 
(7,5-19,2%), карвакрол (0,7-12,9%), цитраль (1,3-11,3%); 
2 - карвакрол (24,0-58,1%), β-кариофиллен (11,0-34,9%),  
γ-терпинен (1,9-25,6%), p-цимен (0-17,7%), цитраль (0-10,2%); 
3 - линалоол (33,4-92,3%), β-кариофиллен (0-32,0%),  
цитраль (0-23,8%), гераниол (0-15,8%), карвакрол (0-7,9%); 
4 - цитраль (24,7-65,5%), гераниол (14,3-57,0%),  
β-кариофиллен (10,2-30,4%), линалоол (1,1-22,9%), карвакрол; 
5 - фенхон 18,5–46,3%, β-кариофиллен 9,7–18,5%, цитраль,  
γ-терпинен, карвакрол; 

[11] 

Румыния карвакрол (33,6%), тимол (31,2%), p-цимен (12,9%),  
нерил ацетат, нерол; 

[12] 

Югославия 1 - карвакрол (29,8%), p-цимен (15,1%), γ-терпинен (11,8%),  
β-кариофиллен (11,5%), α-пинен; 
2 - тимол (21,7%), карвакрол, p-цимен, тимол ацетат, борнеол; 
3 - линалоол (49,4%), карвакрол (13,2%), p-цимен, тимол,  
β-кариофиллен; 

[13] 
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Рисунок 1 - Общий вид хроматограммы эфирной фракции Thymus pulegioides L.
(T. ucrainicus (Klok. et Shost.) Klok.)

Таблица 3 - Состав эфирного масла травы, листьев и цветков Thymus pulegioides L.
(T. ucrainicus (Klok. et Shost.) Klok. по данным хромато-масс-спектрометрии

и морфологические признаки лекарственного
сырья Serpylli herba.

ВЫВОДЫ

1. Исследованный образец травы чабреца
- Serpylli herba происходит от тимьяна блоши-

ного - Thymus pulegioides L.
2. Основными компонентами эфирного

масла травы, листьев и цветков тимьяна бло-
шиного являются карвакрол (17,46-20,59%), β -
кариофиллен (2,88-5,24%), β -бисаболен (2,07-
5,70%), р-цимен (1,49-7,05%), λ -терпинен
(4,61-7,74%).

36

Содержание соединений в 
эфирной фракции, в % 

№ 
Соединение Время удерживания 

RT, мин Трава Листья Цветки 
1 α-фелландрен 10,39 0,72 0,69 0,43 
2 α-пинен 10,63 0,60 0,31 0,18 
3 камфен 11,19 0,69 0,12  
4 β-мирцен 12,46 1,62 0,56 0,50 
5 α-терпинен 13,40   0,50 
6 р-цимен 13,71 4,75 7,05 1,49 
7 Δ-карен 14,40 0,17   
8 λ-терпинен 14,88 7,74 6,44 4,61 
9 цис-сабинен 15,15 0,50 0,48 0,29 
10 линалоол 16,12 0,51 0,22  
11 борнеол 18,49 1,44 0,32  
12 α-терпинеол 19,22 0,19   
13 метиловый эфир тимола 20,50  0,85 0,13 
14 метиловый эфир карвакрола 20,81  2,31 1,61 
15 тимол 22,13 1,39 1,39 1,67 
16 карвакрол 22,64 20,59 17,46 17,71 
17 β-кариофиллен 26,26 5,24 3,64 2,88 
18 гермакрен D 26,44 0,37 0,42 0,37 
19 α-гумулен 27,15 0,32 0,13  
20 β-бисаболен 28,38 5,70 3,62 2,07 
21 Δ-кадинен 28,84 0,42 0,19 0,29 
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SUMMARY
A.G. Buzuk1, R.A. Jurchenko1,

M.F. Zayats1, G.N. Buzuk2

THE PHARMACOGNOSTICAL ANALYSIS
OF GRASS THYME - SERPYLLI HERBA
As a result of pharmacognostical and the

chromato-mass spectrometrical analysis of the sample
of the medicinal vegetative raw materials positioned
as a grass thyme - Serpylli herba it is established,
that the investigated sample of a grass thyme is
carvacrol chemotype of thyme flea - Thymus
pulegioides L. Distinctions as a part of essence of
leaves and flowers are not revealed.

Keywords: thyme species, essence oil, carvacrol.
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