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В результате фармакогностического и хромато-масс-спектрометрического анали-
за лекарственного растительного сырья травы чабреца – Serpylli herba, установлено, 
что основными компонентами эфирного масла чабреца ползучего являются камфен 
(1,75-12,62%), β-мирцен – (2,26-14,61%), 1,8-цинеол (0 – 23,12%), камфора (4,24-27,59%), 
β-кариофиллен (1,12-22,64%), (-)-борнеол (2,02-33,39%) и кариофиллен оксид (3,79-28,7%). 
Доля тимола и карвакрола в составе эфирного масла составляет всего 0-3,59% и 0-3,69%, 
соответственно.

Ключевые слова: виды тимьяна, Thymus serpyllum L., эфирное масло, тимол, 
карвакрол.

ВВЕДЕНИЕ

К достаточно широко распространен-
ным на территории Республики Беларусь 
лекарственным растениям относится чабрец 
или тимьян обыкновенный или ползучий. В 
Республике Беларусь род тимьян представ-
лен тремя видами [1]:Thymus pulegioides 
L.- Т. блошиный, T. serpyllum L.- Т. обыкно-
венный или ползучий и T. marschallianus - Т. 
Маршалла.

Наиболее распространенными видами 
являются тимьян блошиный и тимьян пол-
зучий. 

Тимьян блошиный – T. pulegioides L. 
(T. ucrainicus (Klok. et Shost.) Klok.) кустар-
ничек, высотой 10-20 см. Произрастает на 
низинных лугах, сухих травяных склонах, 
железнодорожных насыпях, по обочинам до-
рог, в зарослях кустарников, по березнякам 
и разреженным смешанным лесам по всей 
территории Республики Беларусь, встреча-
ется довольно часто.

Тимьян ползучий – T. serpyllum L. ку-
старничек, высотой 5-15 см. Произрастает 
по открытым песчаным склонам, дюнно-бу-
гристым пескам, булавоносцевым и можже-
веловым пустошам, лишайниковым и вере-
щатниковым борам, на суходольных лугах, 
вырубках, опушках, железнодорожных на-
сыпях, по обочинам дорог по всей террито-
рии Республики Беларусь, встречается часто.

Оба этих вида легко различаются по ха-
рактеру опушения стебля под соцветием: у 
чабреца блошиного стебель четырехгран-
ный и опушены только ребра, в то время как 
у чабреца ползучего стебель в поперечном 
сечении округлый или округло-четырехгран-
ный и опушен со всех сторон.

При заготовке сырья травы чабреца за-
готовители, как правило, не различают виды 
чабреца. В связи с этим сырье может состо-
ять как из одной травы чабреца ползучего 

или блошиного, так и их сочетаний в различ-
ных соотношениях. Предполагается, что их 
химический состав сходен.

Вместе с тем, имеющиеся в мировой ли-
тературе данные свидетельствуют о высокой 
гетерогенности состава эфирного масла ча-
бреца ползучего. Выявлено существование 
нескольких хемотипов в пределах мирового 
ареала его произрастания. Некоторые дан-
ные такого рода представлены в таблице 1.

Качество сырья Serpylli herba определя-
ется содержанием эфирного масла, которого 
должно быть не менее 0,1% в пересчете на 
сухое сырье [13].

В качестве дополнительного теста иден-
тификации сырья в Государственной фар-
макопее Республики Беларусь с целью гар-
монизации требований к лекарственному 
сырью травы чабреца с Европейской фарма-
копеей применяется тонкослойная хромато-
графия, которая сводится к обнаружению в 
метиленхлоридном экстракте травы чабреца 
доминирующих компонентов эфирного мас-
ла – тимола и карвакрола.При этом отмеча-
ется, что интенсивность окраски зон тимола 
и карвакрола зависит от происхождения ис-
пытуемого сырья.

Анализ лекарственного сырья травы ча-
бреца промышленных партий испытатель-
ными лабораториями Республики Беларусь 
выявил в ряде случаев отсутствие в сырье 
одного из основных компонентов – тимола. 

В связи с этим представляло значитель-
ный интерес провести оценку химического 
состава эфирного масла чабреца ползучего, 
произрастающего на территории Республи-
ки Беларусь.

Цель настоящей работы – исследова-
ние методом хромато-масс-спектрометрии 
состава эфирного масла образцов лекар-
ственного растительного сырья травы ча-
бреца – Serpylli herba, источником кото-
рого является чабрец обыкновенный или 
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Происхождение Хемотип Лит-ра
Финляндия 1 -монотерпеновые углеводороды (33%), 1,8-цинеол (12,5–

15,0%), гермакра-1(10) ,5-диен-4-ол (3–12%), гермакрен D 
(10,0–12,0%), гермакра -1(10), 4-диен-6-ол;
2- монотерпеновые углеводороды (30%), 1,8-цинеол (26%), 
β-кариофиллен, гермакрен D, гедикариол;
3- монотерпеновые углеводороды (27%), 1,8- цинеол (19%), 
гермакрен D, β- кариофиллен, камфора

2

Финляндия 1- линалоол (21,9–43,8%), линалил ацетат (8,9–17,6%), β- 
кариофиллен,1,8-цинеол, камфора; 
2 - 1,8-цинеол (17,2–27,6%), мирцен (15,4–22,4%), β-карио-
филлен (6,8–19,1%), камфора, линалоол

3-4

Литва 1,8-цинеол (16,3–19,0%), β-кариофиллен (9,6–11,3%), мирцен 
(9,7–10,7%), гермакрен D, камфора

5

Венгрия Карвакрол (39,5-45,9%), тимол, p-цимен, линалоол, нерол 6
Украина 1 - тимол (35,1-50,0%), γ-терпинен (12,7-18,0%), p-цимен (8,6-

14,1%);
2 – карвакрол (48,4-55,2%), γ-терпинен (10,1-27,1%), p-цимен 
(7,1-8,0%)

7

Кавказ 1 - тимол (76,1-81,5%), p-цимен, карвакрол, β- кариофиллен, 
α-терпинеол; 
2 – карвакрол (49,0–62,0%), тимол (21,5–29,7%), p-цимен, β- 
кариофиллен, α-терпинеол

8

Пакистан Тимол (42,6%), p-цимен, карвакрол, борнеол, терпенен-4-ол 9
Индия Карвакрол (49,4%), p-цимен, тимол, зингиберен, евгенол 10
Индия Тимол (57,6%), p-цимол (20,0%), γ-терпинен, зингиберен, 

борнеол
11

Китай Тимол (23,9%), 2,4,5-триметилбензиловый спирт (16,9%), 
p-цимен (16,3%), карвакрол (10,6%), o-бутилфенол

12

Таблица 1 – Преобладающие компоненты эфирного масла Thymus serpyllum L. различных 
хемотипов

ползучий T. serpyllum L., в сравнении с ти-
мьяном блошиным – T. pulegioides L.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Образцы травы тимьянов для исследо-
вания были собраны в течение лета 2011 г. 
в местах его естественного произрастания 
на территории Витебской и Гродненской об-
ластей в фазу цветения и подвергнуты есте-
ственной сушке в тени. До анализа образцы 
хранились в бумажных пакетах. Фармаког-
ностический анализ (идентификацию) про-
водили согласно Государственной фармако-
пее Республики Беларусь [14].

Навеску измельченного растительного 
сырья массой около 4 г помещали в плоско-
донную колбу вместимостью 100 мл и при-
ливали 80 мл диэтилового эфира, закрывали 
пробкой и помещали в ультразвуковую ванну 
на 15 минут при температуре 20°С. Получен-
ный  экстракт отфильтровали через стеклян-
ный фильтр. Из полученного экстракта эфир 
отгоняли на роторном испарителе. Получен-
ную фракцию липофильных веществ, содер-

жащую и эфирное масло, исследовали мето-
дом хромато-масс-спектрометрии на газовом 
хроматографе Hewlett-Packard 5890/II с ква-
друпольным масс-спектрометром (НР MSD 
5971) в качестве детектора. Использовали 
30-метровую кварцевую колонку НР-5 (сопо-
лимер 5%-дифенил-95%-диметилсилоксана) 
с внутренним диаметром 0,25 мм и толщи-
ной пленки неподвижной фазы 0,25 μм. Про-
центный состав эфирных масел вычисляли 
по площадям хроматографических пиков 
без использования корректирующих коэф-
фициентов. Качественный анализ основан 
на сравнении времен удерживания и полных 
масс-спектров с соответствующими данны-
ми компонентов эталонных масел с данны-
ми библиотеки масс-спектрометрических 
данных Wiley275 (275000 масс-спектров) и 
каталогов [15-16].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В исследованных эфирных экстрактах 
обнаруживается до 100 компонентов. Ме-
тодом хромато-масс-спектрометрии иденти-
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Рисунок 1 – Общий вид хроматограммы эфирной фракции Thymus pulegioides L.
(T. ucrainicus (Klok. et Shost.) Klok

фицировано более 20 веществ, относящихся 
к составным частям эфирного масла (соеди-
нения, относящиеся к другим, чем эфирные 
масла, классам природных соединений, не 
приводятся). Общий вид хроматограмм по-
казан на рисунках 1-2. 

Основными компонентами эфирного 
масла травы чабреца блошиного, как нами 
ранее было установлено [17], являются кар-
вакрол, тимол, β-кариофиллен, β-бисаболен 

и р-цимен (таблица 2), при этом среди фе-
нольных соединений терпеноидной приро-
ды доминирует карвакрол.

Как видно из данных, представленных 
в таблицах 3-4, основными компонентами 
эфирного масла чабреца ползучего являют-
ся камфен (1,75-12,62%), β-мирцен – 2,26-
14,61%), 1,8-цинеол (0 – 23,12%), камфора 
(4,24-27,59), β-кариофиллен (1,12-22,64%), 
(-)-борнеол (2,02-33,39%), кариофиллен оксид 

Рисунок 2 – Общий вид хроматограммы эфирной фракции Thymus serpyllum L.
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Таблица 2 – Формулы основных компонентов эфирного масла травы Thymus pulegioides L.
(T. ucrainicus (Klok. et Shost.)Klok.) по данным хромато-масс-спектрометрии

Thymus pulegioides L.

Терпинен Цимен Кариофиллен

Тимол Карвакрол Бисаболен

Thymus serpyllum L.

Камфен Борнеол Камфора

Борнилацетат Мирцен Кариофилленоксид

Таблица 3 – Формулы основных компонентов эфирного масла травы Thymus serpyllum L.
по данным хромато-масс-спектрометрии
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Таблица 4 – Состав эфирного масла травы Thymus serpyllum L.
по данным хромато-масс-спектрометрии

Код образцов травы Thymus serpyllum L.
Соединение 51 52 49 B2 B1 63 64 67 68
Камфен 1,75 11,32 11,88 12,62 5,39 10,72 9,78 3,98 9,73
β-пинен 0,00 0,00 0,40 0,35 1,32 0,54 0,40 0,54 0,54
Сабинен 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
β-Мирцен 2,26 6,50 3,44 10,57 3,97 14,61 8,83 5,27 6,49
dl-Лимонен 0,00 0,00 0,00 0,42 0,22 0,51 0,31 0,32 0,00
1,8-Цинеол 1,07 0,00 0,00 0,00 23,12 0,64 0,00 0,00 0,00
β-Оцимен 0,00 0,56 0,00 0,26 2,99 0,41 0,18 0,00 0,00
Δ3-Карен 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 0,00 0,00
цис-сабинен гидрат 0,00 0,00 0,00 0,51 1,26 0,88 0,95 0,81 2,70
Камфора 4,24 16,48 27,59 19,63 16,38 13,87 14,09 15,11 22,14
(-)-Борнил ацетат 0,00 0,00 5,14 8,61 0,00 4,33 2,63 5,97 4,44
β-Кариофиллен 19,04 22,64 11,61 1,12 12,03 7,34 11,34 9,41 8,45
(-)-Борнеол 33,39 2,02 12,38 24,34 14,65 20,12 26,96 30,81 18,98
ГермакренD 2,20 3,03 3,47 8,20 4,09 0,34 0,18 8,33 3,28
β-Бисаболен 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,15 1,61 0,40
α-Фарнезен 2,54 0,78 0,00 0,32 0,44 2,57 2,35 1,67 1,28
β-сесквифелландрен 1,24 5,04 1,37 0,86 0,00 1,49 0,00 0,00 0,76
Гераниол 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)-транс-Пинан 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,22
Кариофиллен оксид 10,90 28,70 11,95 10,79 9,80 3,79 15,46 13,55 13,51
Гермакрен D-4-ол 1,81 0,00 7,57 0,00 0,00 6,49 0,00 0,38 3,46
(+) спатуленол 5,08 0,00 2,77 0,90 0,00 0,00 2,51 0,38 3,60
Тимол 0,68 2,25 0,43 0,22 3,59 0,68 0,00 0,27 0,00
Карвакрол 0,51 0,00 0,00 0,29 0,63 3,69 0,00 1,61 0,00
Геранил ацетат 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d-Неролидол 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 5,92 1,16 0,00 0,00

(3,79-28,7%). Доля тимола и карвакрола в со-
ставе эфирного масла очень низкая и состав-
ляет всего 0-3,59% и 0-3,69%, соответствен-
но.

Таким образом, исследованный нами ча-
брец ползучий, ввиду очень низкого содер-
жания или даже полного отсутствия основ-
ных действующих веществ чабреца - тимола 
и карвакрола, не соответствует требованиям 
Государственной Фармакопеи Республики 
Беларусь. 

Однако для окончательного решения во-
проса о пригодности для заготовки чабреца 
ползучего в качестве лекарственного сырья 
необходимы дальнейшие исследования хи-
мической изменчивости состава его эфир-
ного масла с охватом отбором образцов всей 
территории Республики Беларусь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Исследованные образцы травы ти-
мьяна имеют различный химический состав 
главных компонентов эфирного масла. 

2. Основными компонентами эфирного 
масла чабреца ползучего являются камфен 
(1,75-12,62%), β-мирцен – (2,26-14,61%), 
1,8-цинеол (0 – 23,12%), камфора (4,24-
27,59%), β-кариофиллен (1,12-22,64%),  
(-)-борнеол (2,02-33,39%), кариофиллен ок-
сид (3,79-28,7%). Доля тимола и карвакрола 
в составе эфирного масла составляет всего 
0-3,59% и 0-3,69%, соответственно.

3. Дальнейшие исследования химической 
изменчивости состава эфирного масла тимья-
нов являются весьма актуальными и могут 
привести к выявлению на территории Респу-
блики Беларусь их различных хемотипов.

SUMMARY

A.G. Buzuk, R.A. Jurchenko, 
V.A. Vinarskiy, G.N. Buzuk

COMPARATIVE PHARMACOGNOSTICAL 
ANALYSIS OF GRASS THYME

 As a result of pharmacognostical and 
the chromato-mass spectrometrical analy-
sis of the medicinal vegetative raw materi-
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als grass thyme – Serpylli herba it is estab-
lished, that main components of essential oil 
of Thymus serpyllum L are camphene (1,75-
12,62%), β-myrcene-2,26-14,61%), 1,8-cin-
eole (0 – 23,12%), camphor (4,24-27,59%), 
β-caryophyllene (1,12-22,64%), (-)-borneol 
(2,02-33,39%)and caryophyllene oxide (3,79-
28,7%). Proportion of thymol and carvacrol in 
the essential oil is very low and is only 3,59%, 
and 0-3,69%, respectively.

Keywords: thyme species, Thymus serpyl-
lum L., essential oil, thymol, carvacrol.
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