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Изотопно-почвенный метод (ИПМ), разработанный в ВИМС в 1980-1984 гг. 
В.И.Малышевым, З.А.Соколовой, А.Е.Бахуром и др. (Авторские Свидетельства СССР, 
1983-1984 гг.), является одним из наиболее перспективных при поисках 
глубокозалегающих урановых руд. Метод основан на опробовании представительного 
почвенного горизонта и анализе соотношений между 210Pb и 210Po в пределах участков с 
аномальными концентрациями этих радионуклидов. В настоящее время ИПМ успешно 
используется при поисках месторождений урана разных типов и развивается в нескольких 
модификациях: изотопии легкоподвижного урана в почвах (234U/238U) и изотопной 
радиобиогеохимии. Результаты опытно-методических работ комплексом радиоизотопных 
методов в 2009 году в Южном Казахстане свидетельствуют о перспективности 
использования методов.  
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Abstract. The Isotopic-soil method (ISM) and its modification is a high sensitive method of 
deeply deposited uranium ore prospecting and localization with the use of the mobile isotope 
ratios of 210Po to 210Pb and of 234U to 238U in the subsoil layer. Malyshev V., Sokolova Z., 
Bakhur A. developed this method in the All-Russian scientific-research institute of mineral 
resources named after N. Fedorovsky over the period 1980 to 1984. In 1984 the certificate of 
recognition for the Isotopic-soil method (ISM) was taken. At the present the ISM is being 
successfully used for prospecting of volcanogenic and disagreement types of uranium deposits. 
In 2009 the method was tested in the Inkay uranium deposit in South Kazakhstan. Results have 
shown anomalies of mobile isotope ratios over the uranium ore bodies. In the south extended 
part of the anomaly the new ore bodies have been found by followed drilling. Our research is 
being in progress and new data will have been obtained by the end of 2010. 
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