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Исследованы содержание эфирного масла в листьях мяты длиннолистной в зависимости от фазы вегетации и урожайность рас-
тения с учетом места произрастания. Показано, что на торфянистых почвах растения отличаются более крупными размерами и 
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Мята длиннолистная (Mentha longifolia (L.) 
Huds.) − многолетнее травянистое растение сем. 
яснотковые (губоцветные) − Lamiaceae (Labiatae), 
произрастает в Африке, Азии и на всей террито-
рии Европы. В России встречается на Северном 
Кавказе, в европейской части и Западной Сибири; 
растёт во влажных местах и по берегам рек. Расте-
ние имеет ползучее корневище с прямостоящим 
стеблем 40−120 см высотой. Листья продолговато-
эллиптические, ланцетовидные, войлочно-опушен-
ные, сидячие. Цветки 3−5 мм, сиреневые, пурпур-
ные или белые, собраны в плотные мутовки в гу-
стых цилиндрических колосьях. Растение цветёт в 
июне−августе [1, 2]. 

В листьях мяты длиннолистной содержатся: не 
менее 2% эфирного масла, состоящего из ментола и 
его эфиров (главным образом эфиров изовалериано-
вой и уксусной кислот), а также витамины группы А 
и С, органические кислоты, дубильные вещества, 
флавоноиды, каротин, бетаин, гесперидин [3, 4].  

Максимальное содержание эфирного масла 
обнаружено в начале бутонизации. Масло светло-
жёлтого цвета с приятным запахом, содержит  
ментол (19,4−32,5%), ментон (20,7−28,8%), пуле-
гон (7,8−17,8%), 1,8-цинеол (5,6−10,8%), что обу-
словливает эффективность применения данного 
растения. В масле некоторых форм найден ли-
налоол [3, 5]. 

Эфирное масло мяты длиннолистной обладает 
антимикробной, фунгистатической и фунгицидной 
активностью в отношении кишечной палочки, 
сальмонеллы, плесневых грибов Aspergillus flavus и 
Aspergillus niger, серой гнили, фузариоза, поверх-
ностных микозов, дерматомикозов у домашних жи-
вотных и некоторых видов рода Mucor [3, 5−8]. 

Клинические исследования эфирного масла 
мяты длиннолистной показали, что эфирное масло 
обладает более сильным и более широким спек-
тром антимикробной активности по сравнению с 
метанольным экстрактом. Доказано положитель-
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ное действие спиртового экстракта мяты длинно-
листной против дизентерийной амебы и кишечной 
лямблии [3]. 

Эфирное масло мяты длиннолистной облада-
ет фунгистатической и фунгицидной активностью, 
а присутствие в его составе ментола оказывает ан-
тимикробное и противогрибковое действие против 
стригущего лишая и других грибковых заражений 
разных видов. Оно эффективно против Candida 
albicans, имеет выраженный эффект в отношении 
роста грамотрицательных бактерий, таких как E. 
coli. Дальнейшие исследования антимикробной 
активности мяты длиннолистной показали поло-
жительное действие против дрожжей-сахароми-
цетов, штаммов Vibrio alginolyticus, холерного 
вибриона, Vibrio vulnificus и Vibrio fluvialis. Пуле-
гон считается главным компонентом мяты длин-
нолистной, действующим против клебсиеллы 
пневмонии (Klebsiella pneumoniae) [3, 8]. 

Спиртовой и водный экстракты из мяты 
длиннолистной показали значительную актив-
ность в качестве глистогонного средства против 
остриц, Syphacia obvelata и Aspiculuris tetraptera. 
Отмечена высокая эффективность спиртового экс-
тракта из мяты длиннолистной против комаров 
(Culex pipiens) и рисовых долгоносиков (Sitophilus 
oryzae) [3]. Эфирное масло мяты длиннолистной 
оказывает репеллентное воздействие против куку-
рузного долгоносика (Sitophilus zeamais) и хруща-
ка малого булавоусного (Tribolium castaneum). 

Эфирное масло проявляет сильный седатив-
ный эффект на центральную нервную систему. 
Фенольные кислоты в составе экстракта мяты 
длиннолистной обладают спазмолитическими и 
желчегонными свойствами. Экстракт листьев это-
го растения оказывает расслабляющее действие на 
гладкую кишечную мышцу, традиционно приме-
няется для лечения желудочно-кишечных рас-
стройств и колик [3, 9].  

Ц е л ь  р а б о т ы  − изучение количе-
ственного содержания эфирного масла в листьях 
мяты длиннолистной в зависимости от условий 
произрастания и фазы вегетации, а также урожай-
ности и структуры урожая растения. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Образец мяты длиннолистной получен из бо-

танического сада РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-
рязева в 2005 г.  

Посадку проводили на опытном поле ВИЛАР 
(Москва) и на приусадебном участке в Шатурском 

районе Московской области весной 2016 г. Корне-
вища мяты высаживали во второй декаде мая в бо-
розды глубиной 10−15 см с междурядьями 60 см. 
Учётная площадь двухрядковых делянок состав-
ляла 10 м2 каждая. За период вегетации ежегодно 
проводились две ручные 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 водная
6,1−6,4. Предшественник – черный пар. Почвен-
ный состав участка в Шатурском районе: гумус – 
до 32%, общий азот 2,5–4,0%, Р2О5 – до 0,4%, К2О 
– следы, Na2О – 0,1%, сера – 0,23−1,51%, Fe2О3 –
0,9-1%, Al2O3 – 0,5%, MgO – до 0,2%, рН водная 
5,8. Предшественники – многолетние травы. При-
веден процент на абсолютно сухое вещество 

В 2016−2017 гг. проводились биометрические 
учеты и наблюдения по общепринятым методи-
кам. С целью определения урожайности сырья 
растения в фазу цветения скашивали с двух по-
гонных метров рядка. Растения собирали в фазу 
бутонизации, массового цветения и после вторич-
ного отрастания (2-й укос). Затем высушивали в 
темном проветриваемом помещении и обмолачи-
вали листья. Содержание эфирного масла опреде-
ляли методом 1 (по Гинзбургу), ОФС.1.5.3.0010.15 
«Определение содержания эфирного масла в ле-
карственном растительном сырье и лекарственных 
растительных препаратах» по ГФ XIII [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В 2016 г. фактическая температура летних 

месяцев по данным наблюдений отклонилась от 
нормы на +1,2°. В конце вегетации сумма выпав-
ших осадков превышала норму на 67%. Условия 
вегетационного периода 2017 г. значительно отли-
чались от предыдущего периода исследований. 
Сумма выпавших осадков и низкая температура 
воздуха приводили к замедлению роста мяты 
длиннолистной и удлиняли основные фазы вегета-
ции в среднем на 10−17 суток (табл. 1). 

На прохождение растениями основных фено-
логических фаз в большей степени влияла темпе-
ратура окружающей среды, чем количество вы-
павших осадков. При рекордно высоком количе-
стве осадков в августе 2016 г. повторное отраста-
ние и бутонизация наступали раньше на 12−15 су-
ток по сравнению с прохладной погодой в 2017 г. 
В 2016 г. начало цветения растений, высаженных 
на опытном поле ВИЛАР и в Шатурском районе, 
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отмечено 26 и 18 июня, повторное отрастание в 
Шатурском районе также начиналось раньше, чем 
в ВИЛАР на 7−10 суток. В 2017 г. в ВИЛАР и в 
Шатурском районе появление всходов мяты длин-
нолистной в среднем приходилось на третью де-
каду апреля – начало мая. По сравнению с преды-

дущим годом исследований, цветение началось 
позже на 18 суток в Шатурском районе и почти на 
месяц – на опытном поле ВИЛАР.  

Окончание вегетации на обеих плантациях 
отмечалось в среднем в середине октября в связи с 
наступлением заморозков. 

Таблица 1. Фенологические наблюдения 2016-2017 гг. 

Место  
посадки Год 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

ВИЛАР  2016                   

2017                   

Шатурский 
район 

2016                   

2017                   

П р и м е ч а н и е :  

 фаза вегетативного роста  бутонизация  цветение  повторное отрастание 

Таблица 2. Характеристика мяты длиннолистной в 2016−2017 гг. в зависимости от условий произрастания 

Показатель 
ВИЛАР Шатура 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Высота растений, см 65±5,8 70±6,4 78±6,7 82±7,2 

Урожайность сырья, 1-й укос, ц/га 25,0±3,1 24,5±2,8 26,1±3,4 27,0±3,5 

Урожайность сырья, 2-й укос, ц/га 20,2±2,7 19,7±1,8 23,8±2,8 20,4±2,5 

Массовая доля листа, % 67 72 66 69 

 
В ходе двухлетних исследований мяты длин-

нолистной было установлено, что растения из Ша-
турского района отличаются более крупными раз-
мерами (в среднем на 7−15 см выше, чем растения 
ВИЛАР) и дают более высокие урожаи (на 1−3 ц/га 
по сравнению с растениями из ВИЛАР). Однако по 
результатам изучения структуры урожая было от-
мечено, что массовая доля листа у растений из 
ВИЛАР на 2−3% выше, чем у растений из Шатур-
ского района. Следует отметить, что, несмотря на 
неблагоприятные погодные условия, в 2017 г. у 
растений данных плантаций массовая доля листа 
выше, чем в 2016 г. А урожайность сырья растений 
из ВИЛАР (особенно 2-го укоса), напротив, ниже 
(табл. 2). Более высокую урожайность растений из 
Шатурского района и их высоту можно объяснить 
достаточно высокой теплоемкостью торфяников и 
высоким содержанием в них гумуса. 

 
Количественное содержание эфирного масла в сырье мяты 
длиннолистной по фазам вегетации и в зависимости от места 
произрастания 
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В результате проведенных исследований вы-
явлены различия в количественном содержании 
эфирного масла в сырье мяты длиннолистной, со-
бранной в различные фазы вегетации растения. На 
рисунке показано как изменяется его содержание с 
начала бутонизации до начала массового цвете-
ния. Видно, что трава мяты длиннолистной 2-го 
укоса (период после повторного отрастания расте-
ния, бутонизация) содержит значительно меньшее 
количество эфирного масла, чем сырье 1-го укоса. 
В зависимости от условий произрастания его со-
держание также изменяется.  

При оптимальном сроке уборки сырья содер-
жание эфирного масла в сухом листе достигало 
максимума и составляло 1,66−1,71%. В последу-
ющие фазы содержание эфирного масла было ни-
же. Особенно сильно снижалось содержание 
эфирного масла во 2-м укосе, что связано со сни-
жением среднесуточных температур в этот пери-
од. Эта тенденция прослеживается независимо от 
условий года, однако в зависимости от погодных 
условий содержание эфирного масла в одну и ту 
же фазу отличалось более чем на 0,5%. При срав-
нении продуктивности растений в условиях Ша-
турского района и ВИЛАР (Москва) отмечены не-
существенные различия в 2016 г. и более заметные 
− в 2017 г. 

ВЫВОДЫ 
Мята длиннолистная перспективна в качестве 

источника сырья и эфирного масла для разработки 
новых лекарственных средств. Изучение мяты 
длиннолистной в различных районах Московской 
области имеет практическое значение для даль-
нейшего возделывании данной культуры. 
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Long leaf mint (Mentha longifolia (L.) Huds.) is a perennial herbaceous plant of the family Lamiaceae (Labiatae). Long leaf mint 
essential oil has anti-microbial, fungistatic and fungicidal activity against Escherichia coli, Salmonella, mold fungi Aspergillus flavus and 
A. niger, Botrytis, Fusarium, superficial mycoses, ringworm in domestic animals and some species of the genus Mucor. It is effective 
against Candida albicans, has a pronounced effect on the growth of gram-negative bacteria such as E. coli. Further studies of antimi-
crobial activity of long-leaf mint showed a positive effect against yeast Saccharomyces, strains of Vibrio alginolyticus, cholera Vibrio, 
Vibrio vulnificus and V. fluvialis. The quantitative content of essential oil in the leaves of long-leaf mint depending on the phase of veg-
etation and the yield of the plant taking into account the place of growth was studied. On peaty soils plants have larger sizes and give 
higher yields. In conditions of high moisture mass fraction of the sheet is higher than under optimal weather conditions, and the con-
tent of essential oil in this period is much lower. High precipitation and low air temperature led to a slowdown in the growth of long-
leaf mint and lengthened the main phases of vegetation by an average of 10-17 days. The content of essential oil in the dry leaf 
reached a maximum of 1.66−1.71% when cleaning raw materials in the phase of buds. Essential oil content decreased in the 2nd mow-
ing, which is associated with a reduction in average daily temperatures during this period. Depending on the conditions of growth, its 
content also varies. This trend is observed regardless of the conditions of the year. Long-leaf mint is promising as a source of raw ma-
terials and essential oil for the development of new drugs. Studying of long-leaf mint in different regions of the Moscow region has 
practical value for further cultivation of this culture. 
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