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проблемы, связанные с  …… Поставлена задача… . При проведении расчётов приняты 
некоторые допущения, в том числе…. . Для достижения поставленной цели разработана 
модельная установка ….. . Приведено описание проведения экспериментального 
исследования…. . Получены функциональные зависимости … . Сформирован вывод о …... . 

Рекомендуемый объем аннотации – 800-1000 знаков с пробелами.  
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Аннотация на английском языке The basic problems of study of fires are considered in 
apartments. With the purpose of increase of efficiency of events on evacuation of people from 
building and building the initial stage of fire is considered. It contingently the necessity of receipt of 
empiric reasonable values of parameters, descriptions and conformities to law of dynamics of the … 

Keywords: fire; experimental research; dynamics of temperature condition of fire; burning of 
paper wares; burning of wood; initial stage of fire; dangerous factors of fire. 
 

Текст статьи.  
Просьба перед отправкой сохранять текст статьи в формате Word не позднее 2007, так как 
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Текст статьи должен содержать ссылки на литературу [1, 2] в порядке её упоминания в 
тексте.  

Общий объем статьи – от 5 до 10 страниц. Статья должна содержать новые результаты, 
отражающие личный вклад авторов. Не принимаются статьи с описанием существующей 
ситуации и только постановкой задачи.  

 

Таблица 1 
Название таблицы 

Наименование параметра Значение 
параметра 

Наименование параметра Значение 
параметра 

    

    

 

Текст статьи. 

 

Рис. 1. Графики, описывающие динамику …….. на различной высоте помещения 
Рисунки могут быть цветные или черно-белые – на усмотрение автора 
Текст статьи. 

 

Заключение должно отражать основные результаты и выводы, полученные авторами в 
ходе проведенных исследований. 

Предлагаемая авторами установка ….. разработана с соблюдением ….., что позволяет 
свести  к минимуму …… . 

Получены .. зависимости…... . Рассчитанный коэффициент корреляции показал, что 
методика проведения измерительных процедур обладает необходимой достоверностью. 

В результате анализа экспериментальных данных сделан вывод …… .  
Полученные результаты могут быть использованы для… . 
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