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Приведены основы энерго- и ресурсосберегающей 
технологии изготовления строительных материалов и 

изделий из глинистых грунтов Якутии (сырьевые 
ресурсы, методика подбора состава, способы 

формирования изделий, оборудование и механизмы для 
их изготовления, контроль качества строительных 

материалов, изделий и конструкций). Книга 
предназначена для инженерно-технических работников 

предприятий стройиндустрии, студентов средних и 
высших учебных заведений строительного профиля и 

индивидуальных застройщиков. 

Местников, А.Е. 
   Строительные материалы и изделия из глинистых 
грунтов для индивидуального строительства в 
Якутии / Гос.комитет РФ по высшему 
образованию,ЯГУ. - Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1995. - 
104 с. 



В книге приведены результаты многолетних 
научных исследований и наблюдений (1970-2005 гг.), 

проведенных сотрудниками кафедры 
"Производство строительных материалов, изделий 

и конструкций", области жилищного 
строительства и строительного 

материаловедения. Рассматриваются научно-
практические основы, опыт и перспектива 

использования местных сырьевых ресурсов в 
производстве строительных материалов и 

изделий, их применения в конструкциях ограждений 
жилых зданий. 

Местников, Алексей Егорович. 
   Северное жилище: энергосбережение, безопасность / А. Е. 
Местников ; отв. ред., к. т. н. П. С. Абрамова, М-во образования и 
науки РФ, Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова. - Якутск : 
Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2006. - 166 
 



Основу книги составляют результаты многолетних 
научных исследований (1970-2008 гг.), проведенных 

творческими коллективами Якутского государственного 
университета им. М. К. Аммосова, Якутского проектного и 

научно-исследовательского института строительства, 
Института физико-технических проблем Севера СО РАН, 

Московского государственного строительного 
университета, в области строительного 

материаловедения, строительства и эксплуатации жилых 
зданий в условиях северной строительно-климатической 

зоны России. Предназначается для студентов, аспирантов и 
специалистов строительного профиля, а также широкого 

круга читателей. 

Тепловая защита зданий на Севере: материалы, изделия и 
конструкции / А. Е. Местников [и др., отв. ред. д.т.н. А. В. Степанов] ; 
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. 
Федерации, Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова. - Москва : 
Издательство АСВ, 2009. - 237 с. 
 



Основу книги составляют результаты многолетних 
научных исследований (1970-2007 гг.), проведенных 

совместными усилиями сотрудников Якутского 
государственного университета им. М. К. Аммосова, 
Якутского проектного и научно-исследовательского 

института строительства, Института физико-
технических проблем Севера СО РАН, в области 

строительного материаловедения, строительства и 
эксплуатации каменных зданий в условиях северной 

строительно-климатической зоны России. 

Каменные материалы и конструкции в северном строительстве / 
А. Е. Местников, П. С. Абрамова, Т. С. Антипкина, А. Д. Егорова ; 
[отв. ред. д. т. н. А. В. Степанов], М-во образования и науки РФ, 
Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова. - Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 
2008. - 167 с.  
 



В книге рассматриваются актуальные вопросы 
строительства энергоэффективного дома на основе 

слоистых легких ограждающих конструкций с 
использованием изоляционных материалов, 
рациональных систем отопления и горячего 

водоснабжения, канализации и вентиляции. Результаты 
научных исследований автора подкреплены 

практической реализацией идей и замыслов, изложенных 
в тексте "между строк", в строительстве 

индивидуального дома. 

Местников, Алексей Егорович. 
   Северный дом: надежность, экономичность / А. Е. Местников ; 
отв. ред. д. т. н. А. В. Степанов ; М-во образования и науки РФ, Якут. 
гос. ун-т им. М. К. Аммосова. - Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2006. - 
150 с. 
 


