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Опрос студентов 
Нами  проводился опрос среди студентов группы17Г51. Студентам были заданны следующие вопросы: 
1.Употребляешь ли ты в пищу так называемый «фаст-фуд»? 
Вывод: из полученных результатов следует, что несколько  студентов придерживаются здоро-

вого питания. Так же  наблюдается у некоторых студентов незначительная склонность к «нездоро-
вой» пище. Ребята объясняют это недостатком времени, так как переживают сложный период подго-
товки сдачи сессии, и, по их мнению «фаст-фуд» - это быстро, но не всегда полезно! 

2.Ваше отношение к занятиям физической культуры? 
Вывод: исходя из ответов студентов, наблюдается положительная динамика к занятиям  физи-

ческой культуры. 
  3.Помимо основных занятий занимаешься ли ты дополнительной физической активностью? 
Вывод: на основании полученных данных, можно заключить, что наблюдается положительная 

тенденция в увеличении числа занимающихся дополнительной физической культурой. 
Это говорит о высоком уровне пропаганды здорового образа жизни в нашем институте. 

Заключение 
Из выше сказанного можно сделать вывод, здоровый образ жизни является основой профилак-

тики заболеваний и укрепления здоровья человека. Современная концепция ЗОЖ определяет его как 
осознанное в своей необходимости постоянное выполнение гигиенических правил укрепления и со-
хранения индивидуального и общественного здоровья. 

Таким образом, современные взгляды на данную проблему показывают, что здоровье каждого че-
ловека, прежде всего, зависит от усилий, которые он прилагает для укрепления своего здоровья, и никакие 
врачи, никакие лекарства не помогут, если сам человек нарушает нормы здорового образа жизни. 

Отсюда следует, что пропагандистскую работу по формированию здорового образа жизни не-
обходимо вести среди учащихся, чтобы способствовать предотвращению появления избыточной 
массы тела. 

Литература. 
1. Баранов В.А., Венгкинский Т.П., Столяр К.Э. Теория и практика физической культуры в вузе. – 

М.: РГТЭУ, 2006, – 104 с. 
2. Магомедова Т.И. Формирование здорового образа жизни. – Волгоград: Учитель, 2007, - 198 с. 
3. http://sib.fm/news/2015/11/19/kemerovskij-gubernator-predlozhil-davat-ugol-za-pokhudenie 
4. http://www.city-n.ru/view/370812.html 
5. http://health.passion.ru/novosti-zdorovya/lishnii-ves/ozhirenie-v-rossii-statisticheskie-dannye.htm 
6. http://healtheconomics.ru/2009-06-10-11-06-10/item/15367-problema-ozhireniya-i-izbytochnoj-massy-

tela-v-rossii 
 
 

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ШЛАКА ПРИ ВЫПЛАВКИ ФЕРРОСИЛИЦИЯ 
Т.Б. Бельских, студентка группы З-17Г12, 

 научный руководитель: Торосян В.Ф. 
Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского  

Томского политехнического университета 
652055, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26 

E-mail: tatiana.belsckix@yandex.ru 
При выплавке ферросилиция используют кремнеземистые материалы, содержащие различные 

примеси, и каменноугольный коксик; это не дает возможности осуществить бесшлаковый процесс. 
Уже Груббе  указывал, что в печи, помимо расплавленного ферросилиция, образуется жидкий шлак, 
в котором собираются в виде силикатов примеси, находившиеся в исходных материалах.[5] 

Прочитав и проанализировав, разные работы и исследования и проведя сравнения можно 
прийти к выводу, что электротермические процессы выплавки ферросилиция практически бесшлако-
вое. Но любой процесс выплавки сопровождается все равно с образованием небольшого количества 
шлака, об этом говорится в работах ученых и исследователей, таких как Воскобойникова 
В.Г.,Поволоцкого Д.Я., Рысс М. А., Гасик М. И., Щедровицкого Я. С.. 

В трудахГасик М. И. например говориться, чток бесшлаковым процессам относят выплавку 
ферросплавов, при которых количество шлака незначительно и составляет 3—10% от массы метал-
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