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Петергофская гимназия  
императора Александра II 



Цель работы: 

Предотвращение зарастания 
дорожек двора гимназии  



Задачи работы: 
1. Обследовать дорожки двора 

гимназии 
2. Обследовать дорожки парка 

Сергиевка (вариант для сравнения) 
3. Изучение литературы по теме работы 
4. Выбор реактивов для контроля 

зарастания дорожек в лабораторных 
опытах 



План двора 
гимназии 

С 



Незаросшая 
часть дорожки 

Заросшая 
часть дорожки 



Дорожка парка Сергиевка 



Насыпные дорожки двора 
гимназии. 



Подготовка образцов для 
лабораторных исследований 

Оборудование:  
фарфоровая ступка  
и пестик,  
сито с ячеей 1мм.  
 



Сравнение свойств грунтов 
дорожек двора гимназии и парка 

Сергиевка 
 Морфологические свойства: цвет розовато-

серый, влажный, крупный песок, 
бесструктурный 

 Содержание легкорастворимых солей 
(кондуктометр DIST1): газоны 0,07-0,14%, 
дорожки менее 0,01%  

 рН Н2О - от 6,7 до 7,2 (прибор рH-150 М) 



Результаты опыта по изучению влияния 
химических реактивов на зеленые мхи  

Вариант Химическая формула Номера 
контейнеров 

Внешний вид мха рН Н2О 

Контроль Н2О 1-3 Мох живой 6,83 

Железо 
сернокисло
е (II) 

FeSO4 7 Н2О 4-6 Мох почернел, 
умер 

5,4 

Аммоний 
сернокисл
ый 

(NH4)2SO4 7-9 Мох почернел, 
умер. Травы 
зеленые, 
живые. 

3,8 

Соль Мора FeSO4  (NH4)2SO4 6 Н2О 10-12 Мох почернел, 
умер. Травы 
зеленые, 
живые. 

3,7 

Натрия хлорид NaCl 13-15 Мох живой 6,23 



Опыт 1. Доза 0,8 г/контейнер (150 г/м2).  
Варианты: a) FeSO4; b) (NH4)SO4;  

c) Соль Мора; d) NaCl 

a b 

c d 



FeSO4. Мох погиб, соль не 
израсходована. 



NaCl. Мох зеленый. 



Опыт 2. FeSO4:  
а) 75 г/м2; b) 15 г/м2. 

а) b) 



Влажность образцов опыта 1.  
( Весовые проценты в расчете на сухую навеску). 

Штрихами показаны минимальные и максимальные 
значения. 
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Влажность образцов опыта 2. 
 ( Весовые проценты в расчете на сухую 

навеску). Штрихами показаны минимальные и 
максимальные значения. 
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Цена реактивов 
Наименование Химическая формула Цена, руб./кг 

Железо сернокислое 
(II) 

FeSO4 7 Н2О 8,0 

Аммоний 
сернокислый 

(NH4)2SO4 7,0 

Соль Мора FeSO4  (NH4)2SO4 6 Н2О 120,0 

Натрия хлорид NaCl 1,5 



Выводы 
1. Причины зарастания дорожек: затенение, уплотнение, 

малая рекреационная нагрузка. 
2. Наиболее эффективно для контроля за мхом на 

дорожкам сернокислое железо II. 
3. Можно брать половину от рекомендуемой дозы 

сернокислого железа II для удаления мха на дорожках 
двора гимназии. 

4. Для удаления мха на газонах двора гимназии  можно 
применять аммоний сернокислый. 

5. Хлорид натрия, основа противогололедных смесей, на 
мох губительного влияния не оказывает ( в 
исследованных концентрациях). 

 



Рекомендации: 
 

Нужно усилить меры ухода за дорожками и 
прилегающими газонами – регулярно 
весной снимать мох граблями, на газоны 
вносить удобрения. Неплохо повысить 
рекреационную нагрузку на дорожки: 
попросить учеников как можно чаще 
прогуливаться по дорожкам. 
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