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БИОЭКОЛОГИЯ  И КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ЭФЕДРИНОВЫХ АЛКОЛОИДОВ У ВИДОВ  
E.EQUISETINA В ДЖУНГАРСКОМ АЛАТАУ 

 
Аннотация Как показывают данные фармакологических исследований, природные алкалоиды обладают более 
высоким качеством терапевтического эффекта и срок действия их продолжительнее. При полноценном 
растительном сырье и достаточных его запасах или при успешной культуре растения тот или иной алкалоид, 
несомненно, удобнее и экономически выгоднее получать из натурального растительного сырья. В связи с этим 
практический интерес представляют работы по выявлению и пополнению сведений о фитохимическом составе 
ценных технических растений флоры Казахстана в свете последних достижений биохимии, биоорганической химии. 
В статье, для выяснения установление закономерностей изменения количественного содержания и качественного 
состава эфедриновых алкалоидов от экологических факторов были изучены  биоэкологические особенности и 
выявлены популяции с высоким и пониженным содержанием компонентного состава эфедриновых алкалоидов у 
видов  E.Equisetina в Джунгарском Алатау, а также, установлен полный спектр эфедриновых алкалоидов в 
вегетативных побегах изучаемого вида. 
Практическое значение результатов работы является основой для использования сырьевой базы вида E.Equisetina 
рода Ephedra L., в отечественной фармацевтической промышленности. 
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Сокращения и обозначения  
МСД – масс-селективный детектор, ГЖХ– газо-
жидкостная хроматография, т – тонна, K - 
концентрация вещества в пробе, мкг/мл, V1 – общий 

объем пробы, мл (в данном случае 5 мл), M – масса 
навески, мг., ущ.– ущелье. 
 Популяция – географически или иначе обособленная 
группа особей таксона, между которыми существует 
слабый  генетический  обмен 

 
 
Введение  
Растения рода Ephedra L., имеют многовековую 
историю применения в медицине в качестве 
адреномиметических и бронхолитических средств 
[1].  
Это многолетний кустарник, растущий 
преимущественно в средиземноморской 
флористической области земного полушария, а также 
в горах в Средней Азии и Казахстана, Западного 
Китая.  
Во флоре Казахстана представлена 7 видами рода 
Ephedra sp. и 2 гибридными формами [2].  
В 1995 году авторы Ф.М. Аталыкова и М.К. Кукенов 
представляет работу по изученную современное 
состояние зарослей эфедры и разработки 
рекомендации по их рациональному использование 
(1986  1992 гг.) основаны на результатах 
обследования, материалам по запасам эфедры 
хвощевой, выполненного И.А. Губановым и Г.С. 
Синициным в 1966 г., и представляет 9 видов этого 
рода. Среди них важными алкалоидоносными 
растениями являются E. distachya Linn  эфедра 
обыкновенная, E. equisetina Bunge  эфедра хвощевая 
или горная, E. intermedia Schrenk et Mayer  эфедра 
промежуточная, E. lomatolepis Schrenk  эфедра 
окаймленная [3, 4]. 
Однако, только два вида – E. equisetina и E. intermedia 
используются для получения эфедрина из-за более 
значительного его содержания (2-3%) по сравнению с 
другими видами  
Е.equisetina является подлинным национальным 
богатством Казахстана, от бережного, растительного 
отношения к ней в известной степени зависит 
развитие нашей собственной медицинской 
промышленности.  
В Казахстане промышленно - ценная эфедра 
произрастает в Алматинской (E. equisetina) области. 

Общий производственный запас сырья эфедры по 
всем исследованным местообитаниям составляет  
739,2 т. объем ежегодных заготовок  323,8 т. [5]. 
Это наиболее заготовляемое растительное сырье, 
запасы, которые в Казахстане очень богаты, и оно 
является объектом промышленного использования. 
E. equisetina была рекомендована ботаником П.С. 
Массагетовым в качестве основного вида сырья для 
производства эфедрина на Шымкентском химико - 
фармацевтическом заводе. Вегетативные побеги 
эфедры содержат до 3,2 % суммы алкалоидов, причём 
содержание l-эфедрин в среднем составляет 48-68%. 
А в эфедре промежуточной преобладает 
псевдоэфедрин  70-95%. Помимо алкалоидов, 
многие виды эфедры, содержат дубильные вещества, 
лейкоантоцианиды, флавоновые красители, 
ароматические и другие соединения [6,7]. 
В системе заготовок растительного сырья эфедра 
занимает существенное место и заметно влияет на ее 
рентабельность. Эфедра является подлинным 
национальным богатством Казахстана, и от 
бережного, рачительного отношения к ней в 
известной степени зависит состояние нашей 
собственной медицинской промышленности.  
В связи с этим вопросы рационального 
использования и сохранности популяции эфедры 
имеют первостепенное значение [8]. Запасы эфедры 
Казахстана достаточно богаты и требуют 
рационального и обдуманного использования, так 
как кроме лекарственной ценности эфедра имеет 
также и большое экологическое значение  
закрепитель горных склонов, каменистых и 
щебнистых осыпей [9].  
Материалы 
Объектом нашего исследования являлась эфедра 
хвощевая (горная, Е.equisentina Bge.), которую 
собирали в Алматинской (в Саркандском и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit
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Алакольском районах) области на каменистых 
склонах гор.  
Эфедра хвощевая – кустарник до 1,5 м высоты, с 
серым стволом до 4 см в диаметре. Как исключение 
встречаются древовидные экземпляры до 2,5 м 
высот, со стволом до 20 см толщины. Веточки 
прямые, гладкие, тонкобороздчатые, 1-2 мм в 
диаметре, с междоузлиями 1,5 – 3 см длины. Листья 
имеют вид небольших пленок и располагаются 
супротивно по два, причем внизу на треть и более 
срастаются. Растение двудомное: на одних кустах 
развиваются лишь мужские генеративные органы, на 
других – женские. Мужские колоски одиночные или 
скучены по 2-3, на ножках 1-2 мм длины, 2-4-
цветковые, 4-5 мм длины, почти шаровидные. 
Наружные прицветники округлоовальные, 
притупленные, в основании на треть спайные, 
тонкие, с узкой окраиной; внутренние – округлые, 
более длинные. Тычинка едва выставляется, 
пыльники в числе 6-8, почти сидячие. Женские 
колоски на прямых или вниз отогнутых ножках, 
длиной от 1до 12 мм, одноцветковые, с 
выставляющейся прямой или слегка изогнутой, 
цельной или лопастной трубочкой. Прицветников 2-3 
пары, нижние, широкоовальные, по краю 
узкоперепончатые, внизу на одну треть спайные; 
внутренние – спайные на две трети или почти до 
половины. Зрелые шишкоягоды удлиненные, 6-7мм 
длины, красные или оранжевые, мясистые, 
односемянные. Семена округлые, каштановые, с 
обеих сторон выпуклые, слегка выступают из шишки, 
4-6 мм длины; абсолютный вес семян (1000 штук) – 7-
9 г 10. Сбор эфедры производили в июле-августе. 
 Морфологические различия отдельных 
особей весьма значительны. Варьируют размеры 
кустов, толщина ветвей, длина члеников и другие 
показатели. Цвет ветвей в основном ярко зеленый, но 
иногда встречаются сизоватые и редко, совершенно 
сизые ветви. Причина вызывающая сизую окраску, не 
ясна. Эфедра хвощовая имеет мощную, хорошо 
развитую корневую систему, благодаря чему может 
селиться на участках с маломощными почвами, на 

каменистых и щебнистых осыпях, в расщелинах скал 
и на других субстратах, мало подходящих для жизни 
более требовательных растений. Она обычно 
размножается вегетативно, образуя парциальные 
кусты 11. 
Методы исследований 
Определялось различия между популяциями E. 
еquisetina по продуктивности, накоплению 
алкалоидов эфедрина  в вегетативных побегах.  
Работа проводилась в полевых и лабораторных 
условиях.  
Ботанические методы: маршрутные исследования с 
использованием картографической основы 1: 1 
000 000 и 1: 200 000 Быков [12], определение 
видового состава и размещения видов растений в 
фитоценозах А.А. Корчагин. Определение видов 
растений, собранных при маршрутных исследованиях 
проводилось по флоре Казахстана. Полевые 
исследования состояли из маршрутно-
рекогносцировочных обследований, которые 
включали выявление участков или массивов 
зарослей и их ботаническое описание [13]. 
Метод быстрого и надёжного количественного 
определения эфедриновых алкалоидов в 
вегетативных побегах эфедры  
Траву эфедры (2 г) измельчали до порошкообразного 
состояния. Отбирали навеску 100 мг, добавляли 5 мл 
смеси (этиловый спирт: ацетонитрил: аммиак (25%) = 
1:1:0,1), перемешивали. Встряхивали на шейкере 30-
40 минут, затем нагревали при 80oС 10 минут. 
Остужали при комнатной температуре и 
центрифугировали. Затем хроматографировали.  
Количественное определение осуществляли, готовя 
ряд разведений стандартов (6-7) от 0,5 мкг/мл до 20 
мкг/мл в 20% ацетонитрила 80% буфера Б. 
Хроматографировали стандарты в тех же условиях 
что и пробы. По площадям пиков строили 
калибровочную кривую. 
По калибровочной кривой в пробе определяли 
концентрацию веществ. 
Содержание в вегетативных побегах эфедры по 
данной формуле: 

 

M

1001VК
г)100С(мг/


  

K - концентрация вещества в пробе, мкг/мл 
V1 – общий объем пробы, мл (в данном случае 5 мл) 
M – масса навески, мг. 
Если содержание вещества в пробе больше 20 мкг/мл, 
то разводили пробу в растворе (20% ацетонитрила 
80% буфера Б) до примерной концентрации 5-10 
мкг/мл. Хроматографировали повторно. Расчет вели с 
учетом разведения. 
Использовали цитратно-фосфатный буфер рН 8,0. Для 
проявления алкалоидов также применялась 
качественная реакция с периодатом калия, в 
результате чего образовывался бензальдегид, 
который легко проявлялся спектрофотометрический. 
Условия хроматографии: Прибор: Applied Biosystem 
QTrap LC/MS/MS system. Ионный источник, 
температура: ESI, 350 0С. Тип Ионизации: 
Положительные. Режим сбора информации: MRM 
(multiple reaction monitoring). Collision gas: N2, Collision 
energy: 20mV. Переходы ионов: 
Материнский/Дочерний для: Эфедрина, 
Псевдоэфедрина - 166/148.,  Норэфедрина, 
Норпсевдоэфедрина - 152/134., Метилэфедрина 

180/162., Колонка: Zorbax SB-C18 2.1x150 mm, 5mсm 
фирмы Agilent. Растворители: А – Ацетонитрил, Б - 
5мМ ацетат аммония +0,1% уксусная кислота рН~4. 
Объем нанесения: 5 мкл. Режим 
хроматографирования изократический: 2% -А, 98% - 
Б. Длительность анализа 15 минут. 
 
Результаты и Обсуждение 
Биоэкологические  и морфологические 
особенности Е. equisetina из различных популяций 
в Джунгарском Алатау 
В настоящее время органический синтез достиг 
значительных успехов в области производства 
всевозможных препаратов из синтетического и 
растительного сырья, однако, до сих пор проблема 
использования естественных ресурсов растительного 
сырья имеет большое практическое значение. 
Для характеристики сырьевых растений чрезвычайно 
важны оценка экологического состояния популяций, 
определение морфометрические показатели в 
условиях местообитания видов эфедры. Поэтому 
наши исследования были направлены на выявления 



этих закономерностей в популяциях E. equisetina (таблица 1).  
 
Таблица 1  Морфометрические показатели популяций Е.equisetina из хребта Джунгарского Алатау  
 

Популяция высота 
растения 

(см) 

число 
побегов 

толщина 
стебля у 

основания (см) 

длина 
вегетативных  
побегов, (см) 

вес 
надземной 
части (кг) 

1 48 0,2 9,0 0,2 0,8 0,2 23,5 0,4 0,30,1 
2 107 0,3 15 0,3 2,8 0,6 24,50,2 2,4 0,3 
3 52 0,3 8,0 0,2 0,9 0,3 16,5 0,5 0,50,2 
4 65 0,2 11 0,4 1,8 0,4 18,50,2 0,4 0,3 
5 78 0,4 9,0 0,2 1,0 0,2 21,5 0,4 1,30,4 
6 58 0,7 10 0,6 1,0 0,4 23,2 0,4 0,3 0,4 
7 67 ,01 13 0,2 2,4 0,2 11,2 0,1 0,5 0,1 
8 80 0,4 17 0,8 3,0 0,9 18,5 0,1 1,0 0,2 
9 57 0,6 100,9 1,1 0,4 18,5 0,2 0,5 0,1 

10 51 0,9 10 0,9 1,0 0,3 21,7 0,7 0,4 0,2 
11 45  0,2 9,1  0,5 2,0  0,1 17,00,2 0,80,1 

Примечание: * p<0,001 
 
Из таблицы 1 видно, что по накоплению биомассы 
наиболее продуктивным оказались популяции из 
горных массивов Кзыл-Агаш.  
В сравнительном аспекте изучены 
морфометрические показатели надземных органов у 

популяций Е.equisetina, произрастающих в Чу-
Илийских горах, вдоль Кордайского перевала таблица 
2. 
 

Таблица 2  Морфометрические показатели надземных органов растений у популяций  Е. equisetina (Чу-Илийские 
горы, Кордайский перевал) 
 

Образец 
№ 

 

высота 
растений (см) 

число 
побегов 

длина 
вегетативных 
побегов (см) 

вес надземной 
части (кг) 

высота над 
уровнем моря 

(м) 
1* 37,0±3,9 3,0±0,4 22,0±3,1 0,5 до 

1000 2 30,0±3,7 3,0±0,3 18,0±1,0 0,1 
3 41,0±1,2 2,0±0,5 20,0±4,0 0,2 

Примечание: * p<0,001 
  
За период обследования морфо-экологических 
особенностей популяций Е.equisetina, 
произрастающих на юго-востоке Казахстана в 
каменистых склонах гор показано, что ростовые 
процессы и накопление биомассы протекают быстрее 
в растениях, растущих в горных популяциях, чем в 
степных и предгорных. 
Основные изученные популяции эфедры 
расположены на северном макросклоне хребта 
Джунгарский Алатау в Алакульском и Саркандском 
районах Алматинской области, а также на южном 
макросклоне, хребтов Алтын-Эмель и Кояндытау и на 
северном склоне хребта Кетмень.  
В Чу-Илийских горах, по низкогорным отрогам 
Заилийского Алатау, в Алтын-Эмеле, 
представляющем западные отроги Джунгарского 
Алатау, Е.equisetina обильно распространена на 
каменисто-скалистых склонах, ориентированных на 
юг. Здесь, в связи с более засушливым климатом, 
заросли Е.equisetina занимают нижнюю часть склона, 
покрытую более грубыми обломками камней.  
Основным местообитанием E.equisetina являются 
северные отроги Заилийского Алатау. В Заилийском 
Алатау Е.equisetina растет на каменисто-скалистых 
южных склонах боковых ущелий, ориентированных 
на север с гор к равнинам. Е.equisetina, правда, редко, 
но иногда значительными зарослями, встречается и 
на юго-западных и юго-восточных склонах основных 
ущелий при их уклонении в ту или иную сторону от 
главного северного направления. В Тургенском 
ущелье на каменисто-щебнистом склоне отмечено 

доминирование Е.equisetina  в растительных 
сообществах на 50-60%.  
Таким образом, в результате исследований 
определены морфофизио-логические особенности у 
12 популяций вида Е.equisetina. Показано, что у 
популяций Е.equisetina, произрастающих в Чу-
Илийских горах морфометрические показатели ниже, 
чем у Джунгар – Алатауских горных образцов.  
Проведенные исследования свидетельствуют о том, 
что у эфедры активность накопления биомассы и 
ростовые показатели  в условиях высокогорья выше, 
чем у растений, произрастающих в  пустынных зонах 
и  низинах. 
Компонентный и количественный состав 
алкалоидов (%) в различных популяциях 
Е.equisetina в Джунгарском Алатау 
Комплексное изучение Е. equisetina для последующего 
получения биологических активных соединений 
способствует расширению сырьевой базы 
необходимой для  создания новых лекарственных 
препаратов. 
Содержание алкалоидов в Е. equisetina значительно 
колеблется в зависимости от экологических условий. 
С помощью метода газо-жидкой хроматографии 
(МДС) нами исследован количественный состав 
эфедриновых алкалоидов некоторых популяций Е. 
equisetina, произрастающих в Алматинской области 
[14]. Эфедра из этого место нахождения с необычно 
высоким содержанием алкалоидов, представляет 
большой интерес для заготовки сырья и сбора семян 
с целью введения в культуру. 



Для изучения содержание эфедриновых алкалоидов 
была разработана определения содержания и 
разделения, следующих эфедриновых алкалоидов: 
эфедрина, псевдоэфедрина, норпсевдоэфедрина, 
норэфедрина, метилэфедрина. 

С целью заготовку сырья, специально проведены 
исследования распространения Е.equisetina в 
Джунгарском Алатау, Саркандском районе и 
проанализированы нами на содержание 
эфедриновых алкалоидов. Результаты этих 
исследований представлены в таблице 3. 

 
 



Таблица 3 – Компонентный и количественный состав алкалоидов (%) в различных популяциях Е.equisetina в Джунгарском Алатау 
 

  
 

Место 
произрастания 

Флористи
ческие 
районы 

Казахстан
а 
 

Количественное содержание  
алкалоидов 

на абс. сух. вес 2008 г. 

Количественное содержание  
алкалоидов 

на абс. сух. вес 2010 г. 

Количественное содержание 
 алкалоидов 

на абс. сух. вес 2012г. 

 
А* 

 
В 

 
С 

 
Д 

 
Г 

Сумма 
алкалои

дов 

 
А 

 
В 

 
С 

 
Д 

 
Г 

Сумм
а 
Алка
лоид

ов 

 
А 

 
В 

 
С 

 
Д 

 
Г 

Сумма 
            

алкалои
дов 

хр. Джунгарский Алатау, в окрестностях 
с. Билжан  

24 1,086 0,410 0,600 0,111 0,169 2,376 0,914 0,395 0,31 0,084 0,073 1,776 0,744 0,195 0,090 0,040 0,030 1,099 

хр. Джунгарский Алатау, ущ. Кзылтал у 
речки  

24 1,523 0,462 0,046 0,088 0,216 2,335 1,121 0,301 0,034 0,071 0,145 1,672 0,987 0,119 0,012 0,060 0,098 1,276 

хр. Джунгарский Алатау, ущ. Теректы 24 2,072 0,207 0,970 0,181 0,238 3,668 1,698 0,200 0,782 0,103 0,105 2,888 1,526 0,122 0,441 0,081 0,028 2,198 

хр. Джунгарский Алатау, ущ. Теректы 
вглубь, 2 км 

24 1,120 1,315 0,245 0,830 0,133 3,643 0,864 0,990 0,164 0,162 0,079 2,259 0,549 0,561 0,083 0,506 0,027 1,726 

хр. Джунгарский Алатау, Сухая речка 61 
км от ущ.  Теректы 

24 2,301 0,313 0,350 0,217 0,341 3,522 1,203 0,299 0,294 0,166 0,154 2,116 0,746 0,182 0,126 0,098 0,076 1,228 

хр. Джунгарский Алатау, ущ. Кызыл-
Агаш  

24 1,368 0,370 0,129 0,207 0,890 2,964 1,294 0,255 0,119 0,159 0,468 2,295 1,085 0,163 0, 045 0,102 0,270 1,620 

хр. Кетмень,  
ущ. Улкен сай 

25а 0,842 1,671 0,168 0,109 0,190 2,980 0,589 1,121 0,100 0,631 0,132 2,573 0,283 0,987 0,041 0,236 0,091 1,638 

Чу - Илийские горы,  
Кордайский перевал 

26 0,5 0,3 0 0 0 0,8 0,3 0,1 0 0 0 0,4 0 0,1 0 0 0 0,1 

хр. Джунгарский Алатау, ущ. Широкая 
щель 

24 0,743 0,126 0,277 0,45 0,27 1,866 0,701 0,114 0,215 0,279 0,210 1,519 0,630 0,112 0,201 0,121 0,183 1,247 

хр. Джунгарский Алатау, ущ. Широкая 
щель  3 км от трассы 

24 0,390 0,105 0,205 0,134 0,379 1,213 0,321 0,101 0,142 0,091 0,281 0,936 0,305 0,097 0,103 0,060 0,125 0,690 

Хребет Каратау 28 0,193 0,134 0,303 0,270 0,182 1,082 0,102 0,123 0,24
6 

0,150 0,09
7 

0,71
8 

0,097 0,102 0,175 0,092 0,06
0 

0,526 

Юга западные отроги хр. Джунгарского 
Алатау        

24 0,956 0,331 0,371 0,105 0,137 1,900 0,802 0,244 0,31
5 

0,080 
 

0,12
9 

1,57
0 

0,706 0,208 0,296 0,073 0,12
1 

1,404 

*Примечание: А – эфедрин, В - псевдоэфедрин, С – норпсевдоэфедрин, Д – норэфедрин, Г – метилэфедрин 



Заключение 
Выяснение закономерностей изменения 
количественного содержания и качественного 
состава эфедриновых алкалоидов от экологических 
факторов позволять судить о биогенезе  этих 
алкалоидов  в составе  растений и решат вопросы 
прикладного характера – определения сроков и мест 
для сбора сырья с максимальным содержанием 
практически ценных алкалоидов. 
В настоящее время в медицине применяются такие 
препараты эфедры, как тонизирующее средство, при 
лечении бронхиальной астмы, шока, кровопотери и 
как противоядие. Кроме того, находится на 
углубленный изрежий ряд лекарственных средств, 
обладающих противоопухолевой, 
противовоспалительной и др. видами 
фармакологической активности. Широта 
фармакологического действия позволяет сочетать их 
с различными биологически активными 
соединениями, в частности с алкалоидами. При таком 
сочетании наблюдается уменьшение токсичности 
алкалоида, усиление фармакологического действия.  

За счет накопление биологически активных веществ 
и других компонентов  уменьшается суммарнее 
содержание алкалоидов. 
Было выявлено, что с накоплением эфедрина и 
псевдоэфедрина коррелирует содержание 
бензальдегида и витамина Е. Концентрация 
бензойной кислоты не связана с уровнем эфедринов. 
Однако это косвенные корреляции. Для 
доказательства участия этих соединений в 
биосинтезе эфедринов необходимо введение 
радиоактивной метки. 
Таким образом, в результате исследований 
некоторых видов эфедры методом газожидкостной 
хроматографии с использованием МСД установлен 
полный спектр алкалоидов эфедринового ряда. 
Содержание стереоизомеров в значительной степени 
зависит от вида эфедры и климатических условий 
района произрастания. Влияние этих факторов 
проявляются также как на характере накопления 
алкалоидов. 
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ЖОҢҒАР АЛАТАУЫНДАҒЫ E. EQUISETINA ТҮРІНДЕГІ ЭФЕДРИН АЛКАЛОИДТАРЫНЫҢ КОМПОНЕНТТІК ҚҰРАМЫ 

МЕН БИОЭКОЛОГИЯСЫ 
 

 
Түйін Фармакологиялық зерттеулердің мәліметтері, 
табиғи алкалоидтар терапиялық әсердің жоғары 
сапасына ие және олардың әсер ету мерзімі ұзақ 
болып келетіндігін көрсетеді. Жоғары сұрыпты 
шикізатты өсімдікті өсіру немесе жеткілікті табиғи 
қоры бар шикізатты өсімдіктен алкалойды немесе 
басқа да қосылысты табиғи өсімдік 
материалдарынан алу ыңғайлы және экономикалық 
жағынан тиімді екені сөзсіз. Осыған байланысты, 
экология, биорганикалық химияның соңғы 
жетістіктері тұрғысынан Қазақстан флорасының 
бағалы өнеркәсіптік өсімдіктерінің фитохимиялық 
құрамы туралы ақпаратты анықтау және 
толықтыру бойынша жұмыстар практикалық 
қызығушылық тудырды. 

Мақалада, қоршаған орта факторларынан эфедрин 
алкалоидтарының сандық құрамы мен сапалық 
құрамының өзгеру заңдылықтарын орнатуды 
нақтылау үшін E.Equisetina түрлеріне Жоңғар 
Алатауының биоэкологиялық ерекшеліктерінің әсері  
зерттеліп, зерттелген түрлердің өркендеріндегі  
эфедрин алкалоидтарының компоненттік 
құрамының жоғары және төмен құрамы бар 
популяциялар анықталды. 
Жұмыс нәтижелерінің практикалық маңызы 
отандық фармацевтикалық өнеркәсіпте Ephedra L. 
тұқымдасының E. Equisetina түрлерінің шикізат 
базасын пайдалануға негіз болып табылады. 
Түйінді сөздер: эфедра, флора, эфедрин 
алкалоидтары, таксономия, популяция, гибрид 

 
 

Қысқартулар  
ЖСД – жаппай селективті детектор,, ГСХ– газ-
сұйықтықты хроматография,, т – тонна, K - үлгінің 
құрамындағы заттың концентрациясы,, мкг/мл, - 

үлгінің жалпы көлемі, мл (бұл жағдайда 5 мл), M - 
үлгінің салмағы, мг., Шат - шатқал. 
 Популяция - таксонның географиялық немесе 
басқаша оқшауланған жеке тобы, олардың арасында 
әлсіз генетикалық алмасу жүреді 
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BIOECOLOGY AND COMPONENT COMPOSITION OF EPHEDRINE ALKALOIDS IN E. EQUISETINA SPECIES IN THE 
DZUNGARIAN ALATAU 

 
Resume  According to pharmacological data, natural 
alkaloids have better therapeutic quality and longer 
duration. If the raw material is full and sufficient, or if the 
plant culture is successful, some alkaloid is certainly more 
convenient and economically more profitable to obtain 
from natural plant raw materials. In this connection, work 
to identify and complete information on the phytochemical 
composition of valuable technical plants in the flora of 
Kazakhstan, in the light of recent advances in biochemistry 
and bioorganic chemistry, is of practical interest. 
In the article, to determine the main regularities of changes 
in the quantitative content and qualitative composition of 
ephedrine alkaloids from environmental factors, 

bioecological features were studied and populations with 
high and low content of the component composition of 
ephedrine alkaloids in E. Equisetina species in the 
Dzungarian Alatau were identified. Also, was established 
the full spectrum of ephedrine alkaloids in vegetative 
shoots of the studied. 
 The practical significance of the results is the basis for 
using the raw material base of the species E. Equisetina of 
the genus Ephedra L. in the domestic pharmaceutical 
industry. 
Key words: ephedra, flora, ephedrine alkaloids, 
systematics, species, population, hybrid. 

 



Abbreviations 
MSD - mass-selective detector, GLC - gas-
liquid chromatography, t – ton, C - 
Concentration of substance in sample, ug/ml, V1 – total 

sample volume, ml (in this case 5 ml), M – sample weight, 
mg., g – gorge. 
 A population is a geographically or otherwise distinct 
group of taxon individuals with little genetic exchange. 

 
 
 


