
 

«Река Бычок. 
Большие проблемы 

малой реки» 
 



Актуальность нашей темы в 

том, что именно малые реки 

принимают на себя основной 

«удар» антропогенной 

нагрузки на водные 

экосистемы, именно они 

несут загрязняющие 

вещества в более крупные 

водотоки.   



Предмет исследования – река Бычок, протекающая по 

территории Слуцкого района. Она привлекла наше 

внимание почти полным отсутствием информации о ней 

в специальной краеведческой литературе.  

Исследования проводились весной 2019 года 



Цель: Исследовать реку Бычок и выявить её 

экологические проблемы 

 

Задачи: 

 1. Провести работу по паспортизации реки Бычок. 

 2. Выявить экологические проблемы реки. 

 3. Разработать перспективный план мероприятий по 

спасению реки. 

 

Методы исследования: 

 работа с источниками информации, 

топографическими картами; наблюдение, сбор и 

обработка данных. 

 
  



 

Практическая значимость 

исследования состоит в том, что 

оно способствует привитию 

любви к малой родине, 

ответственности за её будущее и 

может быть использовано в 

интересах качества 

эффективности экологического 

воспитания молодёжи. 





     Бычок в истории Слуцка 

сыграл чрезвычайно 

важную роль. Именно его 

воды наполняли систему 

оборонительных рвов, 

прикрывавших город от 

врага. Благодаря им и 

мощным бастионам, Слуцк 

в XVII веке превратился в 

непреступную крепость и 

получил название Бастион 

Литвы. 



Последние серьёзные изменения на 

Бычке произошли во время 

подготовки к празднику «Дажынки». 

Его в центральной части города 

почистили, привели в порядок берега, 

а в связи с благоустройством 

набережной выпрямили русло в месте 

впадения в Случь. На Бычке возвели 

два новых моста.  

 



1. Бычок — река в Слуцком районе, 

правый   приток Случи (бассейн 

Припяти). 

2. Исток реки находится в 500 метрах юго-

западнее д. Варковичи. Устье — в 

центральной части города Слуцка, 

недалеко от Городского Дома Культуры 

3. Длина 6,6 километра. 

4. Вдоль правого берега реки расположена 

деревня Лучники, а в нижнем течении – 

город Слуцк. 

 

Паспорт реки Бычок 





Основные характеристики 

реки Бычок 

№ Точки, где велось 

измерение 

Глубина, 

м 

Ширина, 

м 

Скорость 

течения, м/с 

Расход 

воды, м3/с 

1. Мост в устье реки 

Бычок 

1,75 13,5 0,2 4,7 

2. Мост у Дома 

Культуры 

1,27 6,93 0,2 1,76 

2. Мост по ул. 

Ленина 

0,55 6,91 0,2 0,76 

3. Мост по ул. 

Первого Августа 

0,48 4,7 0,2 0,45 



Результаты исследования 
Участок реки, протекающей через центр 

города составляет примерно 1,5 км. Ширина 

в месте исследования от 7 до 13,5 м, глубина – 

от 0,48 до 1,75 м. Скорость течения в среднем 

0,2 м/с. Температура воды +10 ͦС 

благоприятная для жизнедеятельности 

водных экосистем, температура воздуха 

24.04.2019 составила +22  ͦС  



Определение жёсткости воды. 

 

 

 

 

 

 

Вода в реке Бычок 

умеренно - жёсткая 



Определение характера и 

интенсивности запаха воды. 

 Каждому загрязняющему воду веществу 

соответствует свой запах  

Наше исследование показало смешанный 

запах (илистый с прелостью).  

 Предположительно такой запах связан с 

продуктами органического распада. 

 



Определение цвета и 

 мутности воды 



Основные характеристики 

воды в реке Бычок 
Показатели качества 

воды 

Вывод о качестве 

  
 

Запах 
Смешанный, преобладает илистый со слегка заметным 
запахом прелости. Предположительно 
запах связан с продуктами органического распада. 

 
 

Цвет 

Вода достаточно прозрачная, желтоватой окраски 

что доказывает наличие соли железа, гуминовых 

кислот. 
Жесткость Вода умеренно-жёсткая. 

 
Расход воды 

 
Представители 
флоры и фауны 

Встречаются коловратки, веслоногие и 

ветвистоусые рачки; зелёные водоросли образуют тину; 

по берегам в районе СОШ №6 растут травы (пырей 

ползучий, одуванчик, тюльпан, луговой клевер) и 

деревья (ивы) 



 

Периодически 

жители города 

видят желтое 

пятно 

проплывающе

е по реке 

Бычок 



Причины обмеления и загрязнения 

реки Бычок являются: 

 В Слуцком районе велись работы по осушению болот, 

уменьшился водозабор. 

 Происходит заиливание родников, питающих реку. 

 В нижнем течении есть искусственные пороги, 

проложена труба, что способствует замедлению 

течения, скоплению мусора, и как следствие, 

зарастанию водорослями в более теплое время года. 



Свою лепту внес и человек: выкидывает 

мусор в реку, моет у реки автомобили, 

возможно промышленные предприятия 

сбрасывают в реку неочищенную воду. Часто 

можно наблюдать плывущие пластиковые 

бутылки и прочий мусор 



Выводы 

 Проведя работу по паспортизации реки, 

мы оценили экологическое состояние 

реки Бычок и пришли к выводу, что вода 

в реке средней чистоты и может быть 

использована для полива огородов, в 

быту. 



Мы предлагаем следующий  план 

действий по охране вод реки Бычок: 

  Очистить реку от мусора, упавших деревьев 

  Ликвидировать свалки по берегам реки и оврагов 

  Запретить сброс неочищенных стоков в реку 

  Провести облесение ивой и ольхой вдоль русла 

реки 

  Вести разъяснительную работу с населением 

  Продолжить мониторинговые исследования 

реки и её поймы 
 


