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COMPLEX ELECTROTHERMIC PROCESSING  
OF THE POOR OXIDE ORE OF THE ACHISAY DEPOSIT 

 

Abstract. In view of the obvious shortcomings in the waelz processing of oxide ores (significant coke con-
sumption, long duration, formation of a clinker, irrationality of ore processing with ≤ 5% Zn), the problem in zinc 
metallurgy is the complex processing of poor oxide ores. 

In the article are given results of researches on processing of poor carbonate ore of Achishai deposit containing 
3.2-5.5% Zn . The research were carried out using the thermodynamic modeling method using the HSC-5.1(based on 
the principle of minimum Gibbs energy) software package and the electric melting in an arc furnace. It was found 
that the equilibrium interaction of ore with carbon is characterized by the formation of FeSi (T≥1500 ° C), Si 
(T≥1600 ° C), calcium carbide (T≥1800 ° C) and Zn gas (T≥800 ° C); The equilibrium degree of extraction of silicon 
from ore into the alloy at 87-94% is observed at 1900-2100 ° C, calcium in CaC2-72-77.2% at 2000-2100 ° C, zinc 
in gas 95-99.9% at 1700 -2100 ° C, Ca in CaC2-72-77.2% at 2000-2100 ° C, Zn in gas 95-99.9% at 1700- 2100 ° C. 
Electric melting of ore in a mixture with coke allows obtaining a ferroalloy with a content of 12-19% Si and calcium 
carbide with a displacement of 210-260 l/kg; In the presence of quartzite, the Si content in the alloy increases to 32-
33%, the carbide in carbide in this case is 150-190 l / kg. The degree of extraction of zinc in sublimation at electric 
melting was 97-99%. The proposed method for processing oxide zinc ore allows us to extract not only Zn, Pb Cd, but 
also Fe, Si, Ca. Thus, the degree of integrated use of raw materials is significantly increased. 

Key words: poor oxide ores, recovery, thermodynamic modeling, electric smelting, ferroalloy, calcium carbide, 
zinc sublimes. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА 
БЕДНОЙ ОКСИДНОЙ РУДЫ АЧИСАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация. В виду очевидных недостатков вельцевания оксидных руд (значительный расход кокса, 
большая продолжительность, образование отвального клинкера, нерациональность переработки руды с           
≤ 5%Zn) проблемой в металлургии цинка является комплексная переработка бедных оксидных руд. В статье 
приводятся результаты исследований по переработке бедной карбонатной руды месторождения Ачисай, 
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содержащей 3,2-5,5%Zn восстановительно-возгоночной плавкой. Исследования проведены методом термо-
динамического моделирования с использованием программного комплекса HSC-5.1 (основанного на прин-
ципе минимума энергии Гиббса) и электроплавкой в дуговой печи. Найдено, что равновесное взаимодейст-
вие руды с углеродом характеризуется образованием FeSi (Т≥1500 °С), кремния (T≥1600 °С), карбида каль-
ция (Т≥1800 °С) и газообразного цинка (T≥800 °С); Равновесная степень извлечения кремния из руды в сплав 
на уровне 87-94% отмечается при 1900-2100°С, кальция в карбид кальция-72-77,2% при 2000-2100 °С, цинка 
в газ 95-99,9% при 1700-2100°С. Электроплавка руды в смеси с коксом позволяет получить ферросплав с 
содержанием 12-19% Si и карбид кальция литражом 210-260 л/кг; в присутствии кварцита содержание Si в 
сплаве возрастает до 32-33%, литраж карбида при этом составляет 150-190 л/кг. Степень извлечения цинка в 
возгоны при электроплавке составила 97-99%. Предлагаемый способ переработки оксидной цинковой руды 
позволяет извлечь в продукцию не только цинк, свинец, кадмий, но также и железо, кремний, кальций. Тем 
самым значительно повышается степень комплексного использования сырья. 

Ключевые слова: бедные оксидные руды, восстановление, термодинамическое моделирование, элек-
троплавка, ферросплав, карбид кальция, цинковые возгоны. 

 
При добыче шахтным способом оксидной цинксодержащей руды Ачисайского месторождения 

в отвалы было складировано более 1 млн.т. некондиционной руды с невысоким содержанием 
цинка. Основным методом переработки оксидных цинксодержащих руд является вельцевание, 
которое проводится во вращающихся печах в присутствии 46-49% кокса от массы руды (или смеси 
руды и шлака) [1]. Несмотря на довольно высокое извлечение металлов из сырья (93-94 % Zn,               
96-98%Pb) и опубликованные изобретения, позволяющие улучшить технико-экономические 
показатели процесса вельцевания [2-3], этот метод характеризуется большей продолжительностью 
(2-3 ч), образованием отхода - клинкера, выход которого составляет 51-59% от массы шихты. С 
клинкером кроме этого теряется до 15-30% кокса [1]. Вельцеванием экономически нецелесообраз-
ным становится переработка сырья с содержанием Zn<5% [1, 4-6]. Гидрометаллургические методы 
(например, выщелачивание раствором серной кислоты) позволяет извлечь цинк до 90%. Однако 
при этом формируется отвальный кек [7-11]. 

В статье приводится результаты исследований комплексной переработки бедной Ачисайской 
руды (БАР) с низким содержанием Zn на основе нового способа, позволяющего получать, в соот-
ветствии с [12], из руды ферросплав, карбид кальция с одновременной отгонкой цинка, в соответ-
ствии с реакциями: 

ZnO+CaO+Fe2O3+2SiO2+11C=2FeSi+CaC2+Zn(г)+9СО;                               (1) 

ZnO+CaO+SiO2+Fe+8C=FeSi+CaC2+Zn(г)+6СО;                                    (2) 

которые с термодинамической точки зрения становятся возможны соответственно при температуре 
1452 и 1664К. 

Методика. Сырье. Термодинамическое моделирование взаимодействия бедной руды место-
рождения Ачисай проводилось с использованием программного комплекса HSC-5.1, разработан-
ного финской металлургической компанией Outokumpu [13]. Разработчики программного комплек-
са HSC-5.1 Chemistry (Outokumpu) основывались на идеологии консорциума SGTE (Scientific Group 
Thermodata Europe), которая занимается созданием, поддержкой и распространением высокока-
чественных баз данных, предназначенных для расчета равновесного состава химически реаги-
рующих систем. В состав SGTE входят специализированные научные центры Германии, Канады, 
Франции, Швеции, Великобритании и США. В нашей работе для расчета энергии Гиббса исполь-
зовали подпрограмму ReactionEquations, а для полного термодинамического анализа- подпро-
грамму EquilibriumCompositions комплекса HSC-5.1. Расчет равновесия в комплексе HSC-5.1 
производится на основе принципа минимума энергии Гиббса исходя из выражения: 

	 ∑ ∗∑ ln → ,                          (3) 

при ограничениях в виде системы линейных уравнений баланса массы вещества: 

 ∑ ,                                   (4) 
и условии нормировки: 

∑ ,                     (5) 



ISSN 2224-5278                                                                                 Серия геологии  и технических наук. № 4. 2017 
 

 
179 

где f - общее число фаз системы; - общее число независимого компонента  в системе; - масса 
чисел, по независимых компонентов в фазе а системы; 	- число независимых компонентов сис-
темы; C -эмпирическая термодинамическая функция; - общее число молей фазы а в системе;    

- мольная доля зависимого  компонента в фазе а; Y - коэффициент активности  компонента. Па-

раметры равновесия термодинамической системы определяются решением математической задачи 
о нахождении экстремума с учетом всех ограничений с использованием функций Лангранжа и 
метода последовательных приближений Ньютона. В отличии от программного комплекса «Астра» 
используемый нами комплекс HSC-5.1 обладает базой данных примерно в 3 раза больше, чем база 
данных комплекса «Астара»[14-16]. 

При работе с комплексом HSC – 5.1 получаемая информация представляется в виде количест-
венного (кг) распределения веществ в исследуемой системе. Затем, на основе этой информации, 
определялась равновесная степень элемента (αэл, %) по продуктам взаимодействия.  

При моделировании количество углерода рассчитывалось исходя из полного восстановления 
кремния, железа, цинка, содержавшихся в БАР (бедная Ачисайская руда). 

Электроплавку шихты, содержащую цинковую руду проводили в одноэлектродной дуговой 
печи. Перед проведением плавки в печь устанавливали графитовый тигель (d=6см, h=15см) и 
проводили разогрев его дугой в течение 20-25 мин. Затем в печь загружали первую порцию шихты 
(200 г). Проплавляли ее в течение 5-6 мин, после чего в печь загружали оставшуюся часть шихты 
(200 г) и проплавляли ее в течение 25-30 мин. В период плавки сила тока составляла 250-300А, 
напряжение 45-50В. После электроплавки печь охлаждалась в течение 6 часов. Графитовый тигель 
извлекали из печи и разбивали. Шлак и ферросплав взвешивали и анализировали на Zn, Fe, Si и Ca. 
Содержание Si в сплаве (СSi, %) определяли исходя из плотности сплава (П, г/см3) по формулам [17]: 

СSi=690,679-545,783×П+166,151×П2-17,467×П3 (при П=3,52-6,09 г/см3);               (7) 

СSi=130,878-21,232×П+0,859×П2 (при П=6,09-7,859 г/см3);                            (8) 

Для анализа исходного сырья и ферросплава использовали растровый электронный микроскоп 
марки JSM-6490LM(Япония). 

Качество получаемого карбида кальция определялось его литражом, т.е. количеством ацети-
лена, выделившимся при взаимодействии карбида кальция с водой [18]. Литраж полученного кар-
бида кальция (L, л/кг) определялся по формуле [19]: 

L                                                                  (9)  

где p	и	p  – атмосферное давление и упругость паров воды во время опыта мм, рт.ст.; V – объем 
выделившегося ацетилена, мл; G – навеска карбида кальция, г; t – температура, °С; L – литраж 
карбида кальция, л/кг. 

Содержание СаС2 в техническом карбиде кальция (ССаС2, %) определено по формуле: 
ССаС2=(L/372) ×100.                                                              (10) 

где 372 - количество литров ацетилена, выделяющегося из 100% карбида кальция при 20 °С и дав-
лении 760 мм.рт.ст. 

Исследования проводились с использованием БАР, содержащей 3,26-5,56 %Zn, 3,9-8,8% SiO2, 
17,26-25,57% CaO. Растровый электронно- микроскопический анализ двух проб БАР приведен на 
рисунке 1. 

Термодинамическим моделированием найдено, что в системе БАР-углерод во взаимодействии, 
в зависимости от температуры принимают участие 12 веществ: FeSi, FeSi2, Fe3Si, Fe5Si3, CaSiO3, 
Al2SiO5, MgSiO3, Si, CaC2, Ca, CO, CO2. На рисунке 2 дана информация о количественном распре-
делении кремния, кальция и цинка в рассматриваемой системе. 

Из рисунка 2 следует, что начало образования FeSi наблюдается при 1500 °С, кремния – при 
1600 °С, карбида кальция – при 1800 °С, а газообразного Zn - при 800 °С. Наблюдаемое снижение 
образования СаС2 при Т>2100 °С объясняется разложением его по реакции [20]: 

СаС2=Саг+2С                                                                     (11)    
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1 

 

2 

 
 

3 
 

Содержание, % С О Mg Al Si Fe K Ca Zn Pb 

Проба №1 15,57 47,61 6,32 0,73 1,82 6,24 0,20 18,26 3,26 – 
Проба №2 13,78 43,84 4,25 1,60 4,11 13,50 0,40 12,33 5,56 0,64 

 

Рисунок 1 – Растрово-электронномикроскопический анализ оксидной бедной руды месторождения Ачисай:  
1, 2 – качественный анализ, 3 – количественный анализ 

 

Figure 1 – Raster-electron microscopic analysis of oxide poorore the Achisay deposit:  
1, 2 – qualitative analysis, 3 – quantitative analysis 

 
1                                                                                                         2 

 
3 

 
 

Рисунок 2 – Влияние температуры на количественное распределение веществ, содержащих кремний, кальций, цинк, 
свинец в системе бедная Ачисайская руда-углерод. Вещества, содержащие: 1 – кремний, 2 – кальций, 3 – цинк 

 

Figure 2 – The effect of temperature on the quantitative distribution of substances containing silicon, calcium, zinc, lead  
in the poor Achisay ore-carbon system. Substances containing: 1 – silicon, 2 – calcium, 3 – zinc 
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На основании количественного распределения элементов рассчитана степень извлечения из 
руды кремния в ферросплав, кальция в СаС2, цинка в газообразное состояние (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Влияние температуры на степень извлечения (α, %) элементов из бедной руды месторождения Ачисай 
 

Table 1 – Effect of temperature on the degree of recovery(α, %) of elements from the poor ore of the Achisay deposit 
 

α, % 
Температура, °С 

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2300 

Si в сплав 0,32 4,24 25,89 64,90 87,67 93,56 94,06 94,67 

Са в карбид 0,00 0,00 0,00 0,00 43,16 72,08 77,2 67,71 

Zn в газ 90,71 93,25 95,73 97,20 99,31 99,72 99,97 99,98 
 

Из таблицы 1 видно, что извлечение кремния в сплав (87-94%) отмечается в температурной 
области 1900-2100 °С, кальция в СаС2 (72-77,2%) при 2000-2100 °С, цинка в газ (97-99,9%) в 
температурной области 1800-2100 °С. Концентрация Si в сплаве при 1900-2100 °С составляет 22,8-
24,1 %, а Са в техническом карбиде кальция от 32,3% (Т=1900 °С) до 66,7% (Т=2200 °С), а его 
литраж от 119,8 л/кг (Т=1900 °С) до 248,1 л/кг (Т=2200°С). 

Исходя из термодинамического моделирования следует, что комплексная переработка руды 
(по температурному признаку) будет сдерживаться образованием карбида кальция.  

В таблице 2 показаны результаты экспериментальных электроплавок руды с различным 
содержанием коксовой мелочи. 

Из таблицы 2 следует, что в зависимости от количества кокса литраж полученного карбида 
кальция изменяется от 210 до 260 л/кг, а содержание кремния в сплаве возрастает от 12 до 19%. 

 

Таблица 2 – Влияние кокса (Gк) на литраж (L) карбида кальция и содержание кремния в сплаве (CSi) 
 

Table 2 – Effect of coke(Gк) on the capacity(L)of the calcium carbide and the silicon content in the alloy(CSi) 
 

Gк, % от массы руды 20 25 30 35 40 

L, л/кг 210 248 260 250 230 

CSi, % 12 16 19 18,3 19 
 

Для увеличения содержания кремния в сплаве было исследовано влияние количества добав-
ленного к Ачисайской руде кварцита. Кроме того для улучшения извлечения кремния в шихту 
ввели 10% стальной стружки от массы руды. Количество кокса при плавках вводилось в шихту из 
расчета 110% от теоретически необходимого для восстановления Zn, Fe, Ca и Zn. В таблице 3 
приведены полученные результаты из которой видно, что образующийся ферросплав содержит 18-
32% Si (фотография сплава с 24,6%Si представлена на рисунке 3). Причем при увеличении коли-
чества кварцита литраж карбида снижается от 190 до 152 л/кг. 

 

Таблица 3 – Влияние кварцита (Gкв ) на литраж карбида кальция и содержание кремния в сплаве 
 

Table 3 – The effect of quartzite(Gкв ) on the capacity of the calcium carbide carbide and the silicon content in the alloy 
 

Gкв, % от массы руды 5 7 10 15 20 30 

L, л/кг 190 186 180 163 152 110 

CSi, % 18,1 21,0 24,6 28,9 32,0 33 
 

Рисунок 3 –  
Фотография полученного ферросплава 

(фрагмент) 
 

Figure 3 –  
Photo of the obtained ferroalloy (fragment) 
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При увеличении количества кварцита до 30% литраж карбида снизился до 110 л/кг, а CSi 

увеличилась только до 33%. Поэтому из руды с низким содержанием Zn целесообразно получать 
ферросплав с содержанием кремния 21-29% и карбид литражом 152-190 л/кг. При получении более 
качественного карбида литражом 210-280 л/кг, сплав содержит 12-19% Si. Независимо от состава 
шихты степень извлечения цинка из руды в возгоны составляет 97-99%. 

Предлагаемый способ переработки оксидной цинковой руды позволяет извлечь в продукцию 
не только Zn, PbCd, но также и Fe, Si, Ca. Тем самым значительно повышается степень комплекс-
ного использования сырья. 

На основании полученных результатов по электроплавке бедных Ачисайский руд можно 
сделать следующие выводы: 

- равновесное взаимодействие руды с углеродом характеризуется образованием FeSi (Т≥1500 
°С), Si (T≥1600 °С), карбида кальция (Т≥1800 °С) и газообразного Zn (T≥800 °С); Степень извле-
чения Si из руды в сплав на уровне 87-94% отмечается при 1900-2100 °С, Са в СаС2-72-77,2% при 
2000-2100 °С, Zn в газ 95-99,9% при 1700-2100 °С. 

- электроплавка руды в смеси с коксом позволяет получить ферросплав с содержанием 12-19% 
Si и карбид кальция литражом 210-260 л/кг; в присутствии кварцита содержание Si в сплаве воз-
растает до 32-33%, литраж карбида при этом составляет 150-190 л/кг. 

- степень извлечения цинка в возгоны при электроплавке составила 97-99%. 
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АЩЫСАЙ КЕН ОРНЫНЫҢ КЕДЕЙ ОКСИДТІ КЕНДЕРІН  

КЕШКНДІ ЭЛЕКТРОТЕРМИЯЛЫҚ ҚАЙТА ӨНДЕУ 
 

Аннотация. Оксидті кендерді вельцтеудің негізгі кемшіліктеріне байланысты (кокстың едəуір шығыны, 
үйінді клинкердің түзілісі, ≤ 5%Zn-пен кендерді қайта өңдеудің тиімсіздігі) мырыш металлургиясындағы 
мəселе кедей оксидті кендерді кешенді қайта өңдеу болып табылады. 

Мақалада тотықсыздандыра-айдаумен балқыту арқылы 3,2-5,5%Zn құрайтын Ащысай кен орындары-
ның кедей карбонатты кендерін қайта өңдеу бойынша зерттеу нəтижелері келтіріледі. Зерттеу доғалы пеште 
электрлі балқытумен жəне Гиббс энергиясының минимумды принципіне негізделген HSC-5.1 бағдарламалы 
кешенін пайдалану арқылы термодинамикалық моделдеу əдісімен жүргізілген. Кендердің көміртегімен бір-
текті əрекеттесуі FeSi (Т≥1500°С), Si (T≥1600°С), кальций карбидінің (Т≥1800°С) жəне газ тəрізді Zn (T≥800 °С) 
түзілісімен сипатталатыны анықталды; 87-94% деңгейінде қорытпаға кеннен кремнийді бөліп алудың 
біртекті дəрежесі 1900-2100°С кезінде, СаС2-72-77,2%-ге кальцийді бөліп алу 2000-2100°С кезінде, мырышты 
95-99,9% газға бөліп алу 1700-2100°С кезінде байқалады. Кендерді кокспен қорытпада электрлі балқыту 
литражбен кальций кальций карбидінің 210-260 л/кг жəне 12-19% Si мөлшерімен ферроқорытпаны алуға 
мүмкіндік береді; кварциттің қатысуында қорытпада Si мөлшері 32-33% дейін артады, бұл кезде карбид 
литражы 150-190 л/кг құрайды. Электрлі балқыту кезінде айдандыларға мырышты бөліп алу дəрежесі 97-
99% құрайды. Оксидті мырышты кендерді қайта өңдеудің ұсынылған əдісі өнімге мырышты ғана месе, сон-
дай-ақ, қорғасын, кадмий, темір, кремний жəне кальцийді бөліп алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 
шикізатты кешенді қолдану дəрежесі едəуір артады. 

Түйін сөздер: кедей оксидті кендер, тотықсыздану, термодиамиқалық моделдеу, электрі балқыту, фер-
роқорытпа, кальций карбиді, мырышты айдандылар. 
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Требования для авторов журнала НАН РК 
Cерия геологии и технических наук 

 
Уважаемые авторы! 

 
Прошло более семидесятипяти лет, как издается журнал «Известия НАН РК. Серия геоло-

гическая», а с 2011 г. «Серия геологии и технических наук». За период существования журнал 
завоевал широкий круг читателей и стал известен не только в Казахстане, но и в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. 

В журнале на русском, казахском, английском языках публикуются статьи о результатах 
исследований по актуальным проблемам обширной геологической науки (региональной геологии, 
минерагении, нефти и газа, геофизики, сейсмологии, гидрогеологии, экологии, географии), а так же 
статьи методического характера. 

Все эти годы журнал служит источником оперативной информации о новейших достижениях 
геологической науки Казахстана и призван способствовать повышению эффективности научных 
исследований.  

Авторы несут ответственность за достоверность и значимость научных результатов и 
актуальность научного содержания работ. Не допускается плагиат. 

1. Представленные для опубликования материалы должны удовлетворять следующим 
требованиям.  

Статья сопровождается разрешением на опубликование от учреждения, в котором выполнено 
исследование и представляется рецензия.  

Статья представляется в одном экземпляре. Размер статьи не должен превышать 15 страниц 
включая аннотацию в начале статьи перед основным текстом, которая должна отражать цель 
работы, метод или методологию проведения работы, результаты работы, область применения 
результатов, выводы (аннотация не мене 15 предложений – 1/4 стр. (на английском языке) через             
1 компьютерный интервал), таблицы, рисунки, список литературы (через 1 компьютерный интер-
вал), напечатанных в редакторе Word, шрифтом Times New Roman, поля – верхнее и нижнее – 2 см, 
левое – 3 см, правое – 1,5 см. Количество рисунков не более 10. Название рисунков и подрисуноч-
ная подпись, а также название таблиц печатается на русском и английском языках. 

СТАТЬЯ НАЧИНАЕТСЯ на английском языке. В начале, посередине страницы, идет назва-
ние статьи прописными жирными буквами, далее на следующей строчке – инициалы и фамилии 
авторов обычным жирным шрифтом, затем на следующей строчке – название организации(ий), в 
которой выполнена работа, город, страна, затем на новой строчке – адреса E-mail авторов. С крас-
ной строки идут ключевые слова (Key words), и с новой строчке – сама аннотация (Abstract –              
не мене 150 слов). 

Далее, после отбивки одной строки, начинается на русском языке.  
В начале статьи вверху слева следует указать индекс УДК. Затем, посередине страницы, 

пишется: 1) название статьи; 2) авторы; 3) название организации; с красной строки – Ключевые 
слова, затем – Аннотация ( оформление шрифтов, как на английском языке ). 

Отбиваем одну строку и начинается сама статья. Следом за статьей идет список Литературы. 
Ссылки на литературные источники даются цифрами в прямых скобках по мере упоминания ( не 
менее 20). Список литературы оформляется следующим образом: 

 
[1] Иванов А.А. Процессы протаивания грунта // Известия НАН РК. Серия геологии и техни-

ческих наук. – 2007. – № 1. – С. 16-19. 
 
На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации 

Русского текста в латиницу, используя различные системы. Программа очень простая, ее легко 
использовать для готовых ссылок. К примеру, выбрав вариант системы Библиотеки Конгресса 
США (LC), мы получаем изображение всех буквенных соответствий. Вставляем в специальное 
поле весь текст библиографии на русском языке и  

1) убираем транслитерацию заглавия статьи; 
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2) убираем специальные разделители между полями (“//”, “-”); 
3) выделяем курсивом название источника; 
4) выделяем год полужирным шрифтом; 
5) указываем язык статьи (in Russ.).  
  
Пример: 
 
[1] White S.R., Sottos N.R., Geubelle P.H., Moore J.S., Kessler M.R., Sriram S.R., Brown E.N., 

Viswanathan S. Nature, 2001, 409, 794-797 ( in Eng.). 
[2] Soldatenkov N.M., Koljadina I.V., Shendrik A.T. Fundamentals of organic chemistry of 

medicinal substances. M.: Himija, 2001. 192 p. ( in Russ.). 
 
В конце статьи дается резюме на казахском языке. Оформляется аналагично русскому ва-

рианту. Посередине страницы пишется: 1) название статьи; 2) авторы; 3) название организации;                
с красной строки – Түйін сөздер, после – Аннотация. 

Последняя страница подписывается всеми авторами, ставится дата. Прилагается электронный 
вариант на CD – диске. 

2. В случае переработки статьи по просьбе редакционной коллегии журнала датой поступ-
ления считается дата получения редакцией окончательного варианта. Если статья отклонена, 
редакция сохраняет за собой право не вести дискуссию по мотивам отклонения. 

 

Просьба к авторам статьей представлять весь материал в одном документе (одном файле) и 
точно следовать правилам при оформлении статьи. 

 

Мы приглашем к сотрудничеству всех зайнтересованных лиц, желающих поделиться своими 
идеями, мыслями и фактическими материалами на страницах нашего журнала. Пишите нам, 
звоните или присилайте по электронной почте. 

 
Наш адрес:  
Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 69а.  
Институт геологических наук им.К.И.Сатпаева, ком.334. 
 
Контактный телефон: 8 (727) 291-59-38 
Факс: 8 (727) 291-56-79 
Электронная почта: ignkis@mail.ru 
 

Уважаемые авторы! 
 

В настоящее время около 250 казахстанских вузов и научных организаций имеют доступ к 
информационным ресурсам авторитетных международных компаний таких как Thompson Reuters и 
Springer. За последние четыре года обращений казахстанских подписчиков, согласно статистике 
использования ресурса Web of Scince Core Collection компании Thompson Reuters, увеличилось в           
4 раза. Доступ к мировым базам научных знаний был определен президентом Нурсултаном 
Назарбаевым как один из приоритетных инструментов развития науки на Первом форуме ученых в 
декабре 2011 года. 

Публикации казахстанских ученых входят в 1% самых высокоцитируемых статьей в мире.  
При цитировании опирайтесь на более современные данные, собственные труды по возмож-

ности указывать в меньшем количестве, использовать поиск источников информации междуна-
родных ресурсов. 
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Publication Ethics and Publication Malpractice 
in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 

 

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 
see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies 
that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a 
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, 
see http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication elsewhere, 
that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where 
the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in 
English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-
holder.  In particular, translations into English of papers already published in another language are not 
accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked 
by the Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 
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