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Мята длиннолистная (Mentha 
longifolia (L.) Huds. – много-
летнее растение семейства 

яснотковых (Lamiaceae). В листьях 
мяты длиннолистной содержится 
не менее 0,2–1,1% эфирного мас-
ла, основные компоненты которого 
(ментол, ментон, пулегон, 1,8-ци-
неол) обуславливают его антимик-
робную, фунгистатическую и фун-
гицидную активность [1]. В масле 
некоторых форм в качестве основ-
ных компонентов обнаружены ли-
налоол и линалилацетат [2, 3].

Исследования фунгицидной 
активности мяты длиннолистной 
показали положительное дейс-
твие против дрожжей-сахароми-
цетов [1–5].

Учитывая значительную актив-
ность эфирного масла мяты длин-
нолистной, этот вид можно рас-
сматривать в качестве перспек-
тивного источника лекарствен-
ного сырья для препаратов с ши-
роким спектром антимикробной 
и фунгицидной активности, об-
ладающего низкой токсичностью 
для человека.

Цель работы – оценка влияния 
условий произрастания и вре-
мени уборки сырья на урожай-
ность, количественное содержа-
ние эфирного масла и его ком-
понентный состав в листьях мяты 
длиннолистной.

Образец мяты длиннолис-
тной получен из ботаническо-
го сада РГАУ–МСХА имени К.А. 
Тимирязева в 2005 году.

Посадку проводили на опыт-
ном поле ВИЛАР и на участке 
в Шатурском районе Московской 

области весной 2016 года. 
Корневища мяты длиннолист-
ной высаживали во второй декаде 
мая в борозды глубиной 10–15 см 
с междурядьями 60 см. Учетная 
площадь двухрядковых делянок 
составляла 10 м2 каждая. За пе-
риод вегетации ежегодно прово-
дили две ручных прополки.

Почвенный состав участка на 
опытном поле ВИЛАР: гумус – до 
4,31%, общий азот 0,068–0,072%, 
Р2О5–0,1%, К2О – 2,9–3,5%, Al2O3–
15,0%, Na2О – 1,4%, MgO – 1,0%, 
рН – 6,1–6,4. Почвенный состав 
участка в Шатурском районе: гу-
мус – до 32%, общий азот 2,5–
4,0%, Р2О5 – до 0,4%, К2О – сле-
ды, Na2О – 0,1%, S – 0,23–1,51%, 
Fe2О3–0,9–1%, Al2O3–0,5%, MgO – 
до 0,2%, рН – 4,8.

В 2016–2017 годах проводили 
биометрические учеты и наблюде-
ния по общепринятым методикам. 
С целью определения урожайнос-
ти сырья, растения в фазу цветения 
скашивали с двух погонных метров 
рядка. Растения собирали в фазу 
массовой бутонизации и после вто-
ричного отрастания (второй укос). 
Затем высушивали в темном про-
ветриваемом помещении и обмола-
чивали листья. Содержание эфирно-
го масла определяли путем перегон-
ки сырья с водяным паром методом 
1 (по Гинзбургу), ОФС.1.5.3.0010.15 
[6].

При проведении исследова-
ний по определению компонен-
тного состава эфирного масла, 
образцы эфирного масла рас-
творяли в гексане в соотноше-
нии 1:300 и исследовали мето-

дом газовой хроматографии на 
хроматографе Shimadzu GC-2010 
с масс-спектрометрическим де-
тектором GCMS-QP 2010. Режим 
хроматографирования: газ-носи-
тель – гелий (осч), расход по ко-
лонке 1,2 мл/мин., деление пото-
ка 1:20, объем вводимой пробы – 
0,5 мкл. Колонка – капиллярная 
неполярная Optima-1 (Macherei-
Nagel DBR), длина 25 м, внутрен-
ний диаметр 0,25 мм. Градиент 
температуры – 60 °C – 1 мин., да-
лее 5 °C/мин до 200 °C, затем 
25 °C/мин до 275 °C, изотерма 1 
мин. Детектор – диапазон регис-
трации 33–400 m/z.

Погодные условия 2016 
и 2017 годов значительно разли-
чались по количеству выпавших 
осадков и среднемесячным тем-
пературам воздуха.

На прохождение растениями ос-
новных фенологических фаз в боль-
шей степени влияла температура 
окружающей среды, чем количест-
во выпавших осадков. При рекордно 
высоком количестве осадков в авгус-
те 2016 года повторное отрастание 
и бутонизация наступали раньше на 
12–15 суток по сравнению с прохлад-
ной погодой в 2017 году. В 2016 году 
начало цветения растений, высажен-
ных в ВИЛАРе и в Шатурском районе, 
отмечено 26 и 18 июня, повторное от-
растание в Шатурском районе также 
начиналось раньше, чем в ВИЛАРе 
на 7–10 суток. В 2017 году в ВИЛАРе 
и в Шатурском районе Московской 
области отрастание мяты длинно-
листной в среднем приходилось на 
третью декаду апреля – начало мая. 
По сравнению с предыдущим го-
дом исследований, цветение нача-
лось позже на 18 суток в Шатурском 
районе и почти на месяц – в ВИЛАРе. 
Окончание вегетации на обоих учас-
тках отмечали в среднем в сере-
дине октября, из-за наступления 
заморозков.

В ходе двухлетних исследова-
ний мяты длиннолистной, было 
установлено, что растения из 
Шатурского района отличают-
ся более высокой урожайнос-
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тью (на 0,1–0,3 т/га по сравнению 
с растениями из ВИЛАРа). Более 
высокую урожайность расте-
ний из Шатуры и их высоту мож-
но объяснить достаточно высокой 

теплоемкостью торфяников и вы-
соким содержанием в них гумуса.

Как видно из таблицы 1, урожай-
ность надземной массы в первом уко-
се независимо от условий года колеба-

лась в пределах 2–2,6 т/га, то есть не-
смотря на пониженные среднесуточ-
ные температуры в 2017 году, но при 
достаточном количестве влаги мята 
сформировала не меньший урожай, 
чем в жарком, но относительно су-
хом 2016 году. Второй укос был мень-
ше первого и снижение составляло 
8–25% от первого укоса. Содержание 
эфирного масла в сухом листе мяты 
длиннолистной в первом укосе дости-
гало максимума 1,31–1,63%. Однако 
при этом оно сильно изменялось в за-
висимости от условий года, то есть 
в 2016 году было существенно выше, 
чем в 2017. При этом в 2017 году 
в Шатуре содержание эфирного мас-
ла было выше, чем в Москве (1,31 
и 1,06% соответственно). Во втором 
укосе содержание эфирного масла 
было существенно ниже, что связано 
со снижением среднесуточных тем-
ператур в этот период. Эта тенденция 
прослеживается независимо от усло-
вий года, однако в зависимости от по-
годных условий содержание эфирного 
масла в одну и ту же фазу отличалось 
более чем на 0,5%.

При расчете доли влияния фак-
торов на изменение урожайнос-
ти и содержания эфирного мас-
ла выявлено, что фактор «укос» – 
наименее значим. Наиболее зна-
чимым фактором было место вы-
ращивания (38%), комплексный 
показатель, включающий в себя 
микроклимат и особенности поч-
вы. Следующим по значимости 
фактором была погода, но очень 
велика доля влияния случайных 
факторов (22%).

При анализе воздействия пе-
речисленных выше факторов на 
содержание эфирного масла вид-
но, что наиболее значима пого-
да на момент уборки. Следующий 
по значимости фактор – «укос» 
(34%), далее идет фактор вли-
яния типа почвы участка (22%), 
а влияние других факторов соста-
вило всего 8%.

При изучении компонентно-
го состава эфирного масла в ка-
честве основных компонентов 
нами отмечены линалоол и лина-
лилацетат (табл. 2). Кроме того 
в заметном количестве (более 
1%) в отдельных вариантах мо-
гут присутствовать γ-терпинеол, 
β-кариофиллен, β-цитраль, гера-
ниол. Общее число компонентов 
в зависимости от варианта коле-
балось от 19 до 22.

Сумма основных компонентов 
в большинстве вариантов превы-

Таблица 1. Сравнительный анализ урожайности мяты длиннолистной и количественного 
содержания эфирного масла в зависимости от места произрастания и времени уборки 
сырья, 2016–2017 годы

Место 
произрастания Укос

Урожайность, т/га Содержание эфирного
масла,%

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

Шатура
1 2,6 2,7 1,63 1,31

2 2,4 2,0 1,23 0,46

ВИЛАР

1 2,5 2,5 1,57 1,06

2 2,0 2 1,12 0,16

НСР05 год 0,338
НСР05 место произрастания 0,328
НСР05 укос 0,123

НСР05 год 0,04
НСР05 место произрастания 
0,075
НСР 05 укос 0,045

Таблица 2. Компонентный состав эфирного масла мяты длиннолистной, 2016–2017 годы

Компонент Шатура 
16/1

Шатура 
16/2

Шатура 
17/1

Шатура 
17/2

ВИЛАР 
16/1

ВИЛАР 
16/2

ВИЛАР 
17/1

ВИЛАР 
17/2

Α-терпинолен - 0,19 - - - - - -

β-мирцен - - 0,03 0,05 - - - -

β-фелландрен - - 0,05 0,08 - - - 0,12

cis-сабинен-
гидрат - 0,37 - - - - - 0,29

p-цимен - 0,43 - - - - - 0,36

Линалоол 64,35 79,96 67,9 64,12 62,76 69,1 67,66 68,92

Бутилпропи-
ловый эфир 
щавелевой 
кислоты

0,07 - 0,06 0,05 - 0,06 0,08 -

Амилвинил-
карбинила-
цетат

0,26 - 0,43 0,54 0,41 0,35 0,39 0,41

Октан-3-ол 
ацетат 0,34 - 0,55 0,61 0,54 0,44 0,51 0,49

Левоментол - - 0,02 - - - - 0,12

α-терпинеол 1,31 5,35 1,29 1,55 - 0,99 1,89 3,2

cis-карвеол - - - - 0,14 0,14 0,06 -

Пулегон 0,07 0,23 0,06 0,08 0,16 0,06 0,13 0,32

Пинокамфон 0,05 - 0,05 0,05 0,01 0,06 0,06 0,15

β-цитраль - 2,27 - - 0,75 0,08 - -

Гераниол 0,46 2,82 0,32 0,44 0,87 0,42 0,6 0,98

Линалилацетат 27,87 4,57 24,71 27,27 24,22 23,27 24,19 21,33

Фелландрал - - - - 1,12 0,34 0,28 0,38

cis-карвила-
цетат 0,23 3,2 0,23 0,31 0,33 0,17 0,76 0,79

Миртанила-
цетат 0,73 0,61 0,57 0,76 2,48 0,72 1,96 1,16

β-кариофиллен 2,45 - 2,18 2,24 2,68 2,27 1,43 0,9

Виридифлорол 1,81 - - - - - - 0,08

Гермакрен D - - 1,55 1,75 1,53 1,53 - -

Сумма лина-
лоола и лина-
лилацетата

92,22 84,53 92,61 91,39 86,98 92,37 91,85 90,25
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шала 90% и колебалась в пределах 
84,53–92,61%.

Соотношение основных компо-
нентов линалоол и линалилацетат из-
меняется в зависимости от года на-
блюдений и времени уборки сырья.
Вместе с тем, при расчете корреля-
ции между этими двумя компонента-
ми, выявлена тесная отрицательная 
зависимость между их содержанием 
(R = –0,94321).

Состав масла мяты длиннолист-
ной стабилен по годам и характери-
зуется преобладанием суммы двух 
компонентов – линалоола и линали-
лацетата, которая составляет 84,53–
92,61% независимо от условий года 
и срока уборки.

Мята длиннолистная как пряно-
вкусовая и эфирномасличная культура 
хорошо адаптирована к почвенно-кли-
матическим условиям Нечерноземной 
зоны РФ и способна давать два полно-
ценных укоса. Второй укос на 8–25% 
меньше первого. Больший урожай сы-
рья мята длиннолистная формиру-
ет на торфянике, чем на тяжелосугли-
нистых почвах. Вместе с тем содержа-
ние эфирного масла в надземной час-
ти растения сильно зависит от погод-
ных условий, типа почвы и времени 
уборки и находится в пределах 1,12–
1,63% при первом укосе и 0,16–1,06% 
при втором укосе.

Исследуемый нами образец 
следует отнести к линалоольно-
му хемотипу, характеризующе-
муся очень низким содержани-
ем типичного для мяты менто-
ла и преобладанием в компонен-
тном составе суммы линалоола 
и линалилацетата.

Состав масла мяты длиннолист-
ной стабилен по годам и характери-
зуется преобладанием суммы двух 
компонентов – линалоола и линали-
лацетата, которая составляет 84,53–
92,61% независимо от условий года 
и срока уборки. Между содержани-
ем этих компонентов отмечена тес-
ная отрицательная корреляция (R= 
–0,94321).
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дидатскую диссертацию. Работал 
инженером в совхозе Московской 
области. С 1986 года работает во 
Всероссийском НИИ овощеводс-
тва (ныне ВНИИО – филиал ФГБНУ 
ФНЦО). Участвовал в разработ-
ке комплекса овощеводческих ма-
шин на колее 1,8 метра; разработке 
и внедрению кассетной технологии 
производства белокочанной и цвет-
ной капусты; технологии возделы-
вания овощей открытого грунта. 
Был ответственным разработчиком 
и исполнителем Государственной 
программы Союзного государства 
Россия-Беларусь «Повышение эф-
фективности производства и пе-
реработки плодоовощной продук-
ции на основе прогрессивных тех-
нологий и техники», по которой раз-
работано и внедрено 10 техноло-
гий и 37 наименований машин для 
овощеводства открытого грунта.
Последние годы занимается тех-
нологией производства лука-реп-
ки в однолетней культуре в услови-
ях НЧЗ РФ. Опубликовал 68 печат-
ных работ по механизированным 
технологиям овощеводства откры-
того грунта. Имеет 5 авторских сви-
детельств и 2 патента.

И. И. Ирков известен как грамот-
ный и принципиальный специалист, 
пользующийся заслуженным авто-
ритетом в отрасли не только в нашей 
стране, но и за ее пределами. 

Коллектив ВНИИО – филиала 
ФГБНУ ФНЦО, инженеры-овоще-
воды России, редакция журнала 
«Картофель и овощи» от души поз-
дравляет Ивана Ивановича с юби-
леем, желает ему крепкого здо-
ровья, неиссякаемого оптимизма 
и творческих успехов на благо рос-
сийского овощеводства.
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