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Песок

Дюны в Марокко

Песо́к — осадочная горная порода, а также искусственный
материал, состоящий из зёрен горных пород. Очень часто состоит
из почти чистого минерала кварца (вещество — диоксид кремния).

Слово «песок» часто употребляется во множественном числе
(«пески»), но форма множественного числа имеет и другие
значения.

Природный песок

Природный песок — рыхлая смесь зёрен крупностью 0,10—5 мм,
образовавшаяся в результате разрушения твёрдых горных пород.

Природные пески в зависимости от генезиса могут быть
аллювиальными, делювиальными, морскими, озёрными, эоловыми.
Пески, возникшие в результате деятельности водоёмов и
водотоков, имеют более округлую, окатанную форму.

Тяжёлый искусственный песок

Тяжёлый иску́сственный песо́к  — рыхлая смесь зёрен,
получаемая дроблением твёрдых и плотных горных пород. Форма
зёрен дроблёных песков — остроугольная, а поверхность —
шероховатая.

Виды песка

В торговле песок классифицируется по месту происхождения и
произведённой обработке:

Речной песок

Речной песок — это строительный песок, добытый из русла рек, отличающийся высокой степенью очистки и
отсутствием посторонних включений, глинистых примесей и камешков.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8E%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3AMorocco_Africa_Flickr_Rosino_December_2005_84527213.jpg
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3ACoralPinkSandDunesSand.JPG
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3AKelsoSandMarch2010.jpg
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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Карьерный мытый песок
Карьерный мытый песок — это песок, добытый в карьере путём промывки большим количеством воды, в
результате чего из него вымывается глина и пылевидные частицы.

Карьерный сеяный песок
Карьерный сеяный песок — это добытый в карьере просеянный песок, очищенный от камней и больших
фракций. Карьерный сеяный песок широко применяется при производстве раствора для кладки, штукатурных
и фундаментных работ. А также в приготовлении асфальтобетонных смесей.

Строительный песок
Согласно ГОСТ 8736-93 строительный песок — это неорганический сыпучий материал с крупностью зёрен до
5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при
разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования или с использованием
специального обогатительного оборудования.

Применение
Широко используется в составе строительных материалов, для намывки участков под строительство, для
пескоструйной обработки, при возведении дорог, насыпей, в жилищном строительстве для обратной засыпки,
при благоустройстве дворовых территорий, при производстве раствора для кладки, штукатурных и
фундаментных работ, используется для бетонного производства. При производстве железобетонных изделий,
бетона высоких марок прочности, а также при производстве тротуарной плитки, бордюров, колодезных колец
используют крупнозернистый песок (Мк 2,2—2,5). Мелкий строительный песок используется для
приготовления накрывочных растворов. Кроме того песок является основным компонентом при изготовлении
стекла.
Строительный речной песок довольно широко применим в различных декоративных (смешивают с
различными красителями для получения специальных структурных покрытий) и отделочных работах готового
помещения. Он также выступает компонентом асфальтобетонных смесей, которые используются в
строительстве и укладке дорог (в том числе и для строительства аэродромов), а также в процессах
фильтрования и очистки воды.
Кварцевый песок используется для изготовления сварочных материалов специального и общего назначения.

Радиоактивность песка
Практически все пески относятся к 1-му классу по радиоактивности (удельная эффективная активность
естественных радионуклидов в них не превосходит 370 Бк/кг, исключения могут составлять только дроблёные
пески), то есть радиационно безопасны и пригодны для всех видов строительства без ограничений.

Чёрные пески
В природе существуют так называемые чёрные пески, встречающиеся в самых различных уголках земного
шара. Они состоят из тёмноцветных тяжелых минералов и образуются в результате вымывания более лёгких и
светлых минералов. Чаще всего основными их минералами являются гематит, ильменит, магнетит. Такие
пески часто образуют россыпные месторождения. На 1981 год в чёрных песках были обнаружены 50
минералов из 8 тысяч известных в то время, а также множество редкоземельных элементов[1].
В некоторых прибрежных областях земного шара, например, на пляжах Индии, Бразилии, на Украине — на 
северном побережье Азовского моря встречаются радиоактивные чёрные пески. Радиоактивность таких песков

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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в Приазовье в среднем — от полусотни до трёхсот микрорентген в час, но в некоторых случаях может
достигать 1000 микрорентген в час. Основную их массу составляет нерадиоактивный ильменит (он содержит
титан), однако основная часть радиации исходит от содержащегося в них монацита. Чёрные пески Приазовья
также часто обогащёны редкоземельными элементами. Такие пески образуются в результате естественных
геологических процессов и сразу после появления имеют чёрный цвет и блестят подобно металлам. По данным
исследований Азовской научно-исследовательской станции МГУ, в Приазовье самые радиоактивные из таких
песков расположены в районе оснований кос между Мариуполем и Бердянском[2].

Примечания
[1] Севедж К. Минералы и самородные металлы чёрных песков // Минералогическая энциклопедия / Под ред. К. Фрея — Л.: Недра,

1985. — С. 178-185. — 512 с.
[2] Рязанцев Г.  Чёрные пески Азовья (http:/ / www. nkj. ru/ archive/ articles/ 20118/ ) // Наука и жизнь. — 2011. — № 11. — С. 62-63.
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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http://www.nkj.ru/archive/articles/20118/
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