
 78 

УДК: [581.5:582.924.4]:574.17 
 
Семенова М.В., кандидат биол. наук, 
Шелепова О.В., кандидат биол. наук,  
Воронкова Т.В., кандидат биол. наук, 
Шанцер И.А., доктор биол. наук 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный ботанический сад 
Российской академии наук, Москва, Россия 
 
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЛОКАЛЬНЫХ 
ПОПУЛЯЦИЙ МЯТЫ ПОЛЕВОЙ MENTHA ARVENSIS L И МЯТЫ КАНАДСКОЙ 
MENTHA СANADENSIS L 
 
Резюме: Изучали степень генетической дифференциации географически разобщенных 
популяций и культивируемых длительное время растений мяты полевой и мяты 
канадской. Растения, собранные в различных географических районах, сравнивали по 
составу ISSR фрагментов с целью установления видовой принадлежности и оценки 
генетического сходства между популяциями двух видов мяты. Выявлено соответствие в 
разделении растений по морфологическим признакам и составу ISSR фрагментов. 
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Род Мята (Mentha L.) отличается исключительной сложностью таксономического 
разделения на виды, особенно в случае таких генетически и морфологически близких 
видов, как M. arvensis и M. сanadensis. 

Mentha arvensis L. (мята полевая) широко распространена на территории России и 
сопредельных государств. Она отличается высокой генетической изменчивостью и 
полиморфизмом, а также способностью к образованию гибридных форм с другими 
видами мяты, такими как Mentha longifolia (L.) Huds. и Mentha аquatica L. Все это 
затрудняет идентификацию по морфологическим признакам растений, собранных в 
различных районах произрастания. Mentha сanadensis L. (мята канадская) была описана 
еще К. Линнеем (1753) и согласно его описанию отличается от M. arvensis более высоким, 
не ветвистым, сильно опушенным стеблем, вдвое более узкими, и острыми, глубоко 
пильчатыми, скудно покрытыми более темными волосками листьями, а также формой 
чашечки. Макаров В.В. (1972) к характерным, но не всегда проявляющимся признакам 
причисляет следующие: цимы (нижние, часто и средние) на заметных ножках, мутовки 
соцветия многоцветковые, так что парные цимы приобретают шарообразную форму, 
постепенно или более резко уменьшающиея к верхушке прицветные листья брактеи и 
брактеолы превышают цимы (иногда все, иногда только нижние), чашечка обычно 
фиолетовая, зубцы чашечки превышают бутоны, чашелистики острые, при плодах 
шиловидные, ясно все реснитчатые, листья жестковатые, несколько утолщённые, с 
сильнее выступающими снизу жилками. M. сanadensis  весьма изменчив и полиморфен, 
хотя и в меньшей степени, чем M. arvensis, и сохраняет на всем протяжении своего 
обширного ареала отличительные особенности (Макаров, 1972).  

В последнее время для изучения генетического разнообразия и степени родства 
видов Mentha применяют различные молекулярные методы, в частности метод ISSR 
маркеров. Так, с помощью ISSR и AFLP маркеров, также ITS и хлоропластных 
последовательностей Gobert et al. (2006) анализировали филогенететическое положение 
Mentha x piperita L., а для исследования генетического разнообразия M. aquatica 
использовались ISSR маркеры (Schanzer et al., 2012).  

В данной работе мы изучали степень генетической дифференциации географически 
разобщенных популяций и культивируемых длительное время растений мяты полевой и 
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мяты канадской. Растения, собранные в различных географических районах, сравнивали 
по составу ISSR фрагментов с целью установления видовой принадлежности и оценки 
генетического сходства между популяциями двух видов мяты. 

Отбор проб в популяциях. В исследование были включены растения, собранные на 
территории Европейской части России: Московская (M), Владимирская (F) и Калужская 
области (K), в Республике Хакасия (H), на Дальнем Востоке (DV) и на территории 
Западной Украины (U), а также поступившие в коллекцию лаборатории экологической 
физиологии и биохимии растений ГБС РАН как мята полевая из природной флоры 
Иркутской области (I), Республики Коми (GBS-24) и Индокитая (GBS-NV, GBS-12, GBS-
14, GBS-17 и GBS-18). В природных популяциях анализировали 5–8 побегов; каждый 
побег был взят из куртин, растущих друг от друга зачастую на значительном расстоянии. 
В коллекционных образцах – 1–2 побега, т.к. в предварительном исследовании было 
установлено, что выборки из природных популяций отличались большим разнообразием 
амплифицированных фрагментов и, следовательно, значительным разнообразием 
генотипов в пределах одной популяции, а растения из коллекции практически не 
отличались между собой по составу ISSR фрагментов и, по всей вероятности, 
представляли собой 1 клон, т.е. являются одним или несколькими очень близкими 
генотипами.  

Сравнение по морфологическим признакам. Растения, собранные для этого 
исследования, были определены до уровня вида. Большинство растений было отнесено к 
Mentha arvensis., а растения из природной флоры Дальнего Востока, Иркутской области и 
коллекционные образцы из флоры Индокитая были предварительно определены как 
M. сanadensis L. С помощью светового стереомикроскопа при увеличении 400х выборочно 
у растений из каждой популяции была изучена форма чашечки цветка. Для 
сравнительного анализа растений по этому признаку были сделаны фотографии с 
помощью видеокамеры Lumenera Infinity 2 и обработаны при помощи программы Infinity 
Analyses:5.0.2.  

Выделение ДНК и условия проведения ПЦР. ДНК выделяли из сухих листьев, 
взятых с гербарных образцов, с применением CTAB метода (Doyle и Doyle, 1987). Для 
изучения полиморфизма ДНК использовали ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) маркеры. 
Праймеры, используемые для ПЦР-анализа, были синтезированы и очищены в PAAG 
фирмой Syntol Ltd (Москва, Россия). Семь праймеров были отобраны после 
предварительной проверки, они приведены в таблице 1. Температура отжига составляла 
52,7oC для праймеров М3 и М8; 50oC – для праймеров М2, М4, М12, UBC 840 и UBC 855.  
 

Таблица 1 
Список ISSR праймеров, использованных для постановки ПЦР 

Праймер Последовтельность 
M12 (CA)6(A/G)(C/T) 
M2 (AC)8(C/T)G 
M3 (GA)8(C/T)C 
M4 (AG)8YC 
M8 (GTG)5 

UBC 840 (GA)8AYT 
UBC855 (AC)8CYT 

 
Анализ молекулярных данных. Профили полос полученных ISSR фрагментов в 

агарозном геле сравнивали с помощью визуальной оценки и программы CrossChecker. 
Учитывались только яркие и четкие фрагменты, неясные полосы считались 
отсутствующими. Каждый амплифицированный фрагмент, который был визуализирован в 
виде полосы в электрофоретическом геле, рассматривался как счетный признак и 
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учитывался в виде двоичного кода (1/0 = + / -). Матрица присутствия/отсутствия 
фрагментов была проанализирована методом кластерного анализа с применением меры 
сходства Жаккара в программе PAST  (Hammer et al., 2001). Для оценки стабильности 
полученных дендрограмм был проведен бутстреп-анализ с 1000 реплик. Также проведен 
статистический анализ в программе Structure (Pritchard et al., 2000; Falush et al., 2007), где 
была использована модель смешения и скоррелированных частот встречаемости генов, 
так как большинство проанализированных образцов должны были принадлежать к одному 
виду. Были проверены значения K=2-15 и проведен 1 миллион повторений методом 
Монте-Карло для марковских цепей.  

Для разделения M. arvensis и M. сanadensis по морфологическим признакам 
используются различные критерии. По мнению В.В. Макарова, самым надежным 
признаком  может служить только форма зубцов чашечки: у M. arvensis они треугольные, 
на конце туповатые, реже островатые (но никогда не бывают остистыми), короткие 
(особенно заметно при плодоношении, здесь зубцы могут быть короче трубки в 3–5 раз), 
не превышающие бутоны, а у M. сanadensis зубцы чашечки от узко-линейных до почти 
шиловидных, если и треугольные в основании, то на конце острые или остевидные, равны 
трубке, реже ее превышают, либо короче ее, но не более чем в 2 раза (Макаров, 1972). 
Также по форме чашечки и строению зубцов эти виды предложено разделять 
В.М. Доронькиным (1997): у M. arvensis чашечки колокольчатые, зубцы короткие, 
широкотрехугольные, тогда как у M. сanadensis чашечки трубчатые, зубцы длинные, 
тонко заостренные, до почти шиловидных, реже короткие, но также заостренные.  

В связи с вышесказанным нами были изучены эти параметры и результаты 
представлены в таблице 2 и на рисунке 1. Растения разделились на 3 группы (рис.1). В 
первой группе они имеют типичное для M. arvensis строение чашечки (растения из 
Европейской части и Республики Коми), а во второй группе – M. сanadensis 
(коллекционные образцы из Индокитая и мята из Иркутской области). Растения из третьей 
группы (популяция U и DV) занимают промежуточное положение по длине зубцов (табл. 
3), а по форме чашечки ближе к M. arvensis. По другим признакам (например, форма 
листа) растения из Западной Украины соответствуют M. arvensis, а образцы с Дальнего 
Востока – ближе к M. сanadensis.  

Таблица 2  
Отношение длины трубки чашечки к длине зубцов чашечки 

Образец Значение 
F-2 4,1 
K-1 3,6 

GBS-24 3 
GBS-NV 1,4 
GBS-12 1,6 
GBS-18 1,9 

I-1 1,6 
U-1 2,2 
U-6 2,8 

DV-2 2,3 
DV-9 2,5 

 
Макаровым В.В. (1972) упоминаются переходные экземпляры из зоны 

соприкосновения ареалов (При- и Забайкалье), скорее всего гибридного происхождения, 
имеющие наряду с остро ланцетными зубцами чашечек облик M. arvensis. Возможно, в 
случае с популяцией DV, можно сделать аналогичный вывод, поскольку эти растения 
сочетают в себе признаки обоих видов и по составу маркеров образуют отдельный 
кластер, который находится между представителями обоих видов. 
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Рис. 1. Форма чашечки у представителей различных популяций Mentha. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Материалы второй Международной научно-рактической интернет-конференции "Лекарственное растениеводтво:от опыта прошлого к современным технологиям" - Полтава, 2013



 82 

Для более точного определения степени родства был проведен ПЦР-анализ с 7 
ISSR праймерами. В результате получено 80 фрагментов для 43-х отдельных побегов. При 
проведении кластерного анализа образцы разделились на два основных кластера, хотя и с 
низким коэффициентом подобия (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Результаты кластерного анализа ISSR фрагментов растений Mentha. 

Растения коллекции ГБС из флоры Индокитая и мята, полученная из Иркутского 
ботанического сада, образовали общую группу, где два образца – GBS-17 и GBS-18 – 
образовали единый терминальный кластер и практически не отличались по составу 
маркеров. 

По морфологическим признакам растения GBS-17 и GBS-18 отличались друг от 
друга высотой растения, кроме того у GBS-18 отсутствовали пыльники. Таким образом, 
все отнесенные к M. сanadensis растения (за исключением популяции DV) образовали 
общий кластер. Образцы из Европейской части России, Хакасии, Коми, Дальнего Востока 
и Западной Украины образовали вторую большую группу. Растения, собранные в 
природной флоре Дальнего Востока, кластеризуются с M. arvensis из Европейской части и 
находятся к ним значительно ближе, чем к коллекционным образцам из флоры Индокитая. 
В то же время популяция DV и два образца из Хакасии образовали общий кластер, 
который хотя и входит в состав основного кластера, включающего все образцы 
M. arvensis, все же занимает промежуточное положение между M. сanadensis  и M. 
arvensis. Таким образом, образцы из флоры Дальнего Востока DV имеют значительное 
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сходство с европейскими образцами, а растение из Сибири – с растениями из Индокитая 
по составу ISSR фрагментов.  

Анализ полученных данных в программе Structure показал, что максимальные 
значения LnP достигается при K=4. Следовательно, с наибольшей вероятностью вся 
выборка может быть разделена на 4 группы. Вероятности, с которой исследуемые образцы 
распределяются на 4 основные группы, показаны на рисунке 3. 
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Рис 3. Вероятность кластеризации исследуемых образцов Mentha на 4 группы  по составу 
ампликонов. 

 
Первая самая большая группа включает в себя растения Европейской части России  

(Московской, Владимирской и Калужской областей), Республики Хакасии и Коми, 
причем основная часть образцов относится к этой группе с вероятностью 100 %, кроме М-
2, Н-2 и Н-5, которые имеют смешанную структуру. Ко второй группе относятся образцы 
из природной флоры Индокитая из коллекции ГБС, а также мята из Иркутской области. 
Образцы из этой группы характеризовались наличием специфических ISSR ампликонов, 
которых не обнаружено у образцов из популяции DV, также предварительно 
определенных как M. сanadensis. Две отдельные группы сформировали образцы из 
Западной Украины и растения, собранные на Дальнем Востоке. 

Таким образом, проведенные исследования позволили изучить генетическое 
разнообразие мяты полевой и мяты канадской в пределах как одной, так и нескольких 
географически удаленных друг от друга популяций и выявить соответствие в разделении 
растений по морфологическим признакам и составу ISSR фрагментов. 

Работа выполнена при частичной поддержке Гранта РФФИ 11-04-01820. 
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ГЕНЕТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ГЕОГРАФІЧНИХ І ЛОКАЛЬНИХ ПОПУЛЯЦІЙ 
М’ЯТИ ПОЛЬОВОЇ MENTHA ARVENSIS L. І М’ЯТИ КАНАДСЬКОЇ MENTHA 
СANADENSIS  
Семенова М.В., Шелепова О.В., Воронкова Т.В., Шанцер І.А. 
Вивчали ступінь генетичної диференціації географічно відокремлених популяцій і 
культивованих тривалий час рослин м’яти польової та м’яти канадської. Рослини, зібрані 
в різних географічних районах, порівнювали за складом ISSR фрагментів із метою 
встановлення видової відповідності та оцінки генетичної подібності між популяціями 
двох видів м’яти. Виявлена відповідність у розподілі рослин за морфологічними ознаками 
і складом ISSR фрагментів. 
 
GENETIC DIVERSITY OF MENTHA ARVENSIS L AND MENTHA 
СANADENSIS L GEOGRAPHIC AND LOCAL POPULATIONS 
Semenova M.V., Shelepova O.V., Voronkova T.V, Schanzer I.A. 
Genetic differentiation of geographically dispersed populations and cultivated Mentha 
arvensis L. and Mentha сanadensis L. plants with the use of ISSR markers and their 
morphological features were studied. Plants collected in different geographic areas were 
compared as to the composition of ISSR fragments to assess species limits and evaluate genetic 
similarity between populations of the two species of mint. Morphological features of the plants 
studied appear to correlate with their composition of ISSR fragments. 
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