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«Переделка дымящего камина 

по-Румфорду» 

 

      По рекомендации моего коллеги по гильдии 

печников СПб Миркиса Семена Михайловича, ко 

мне обратился заказчик с просьбой переделать 

дымящий камин, построенный фирмой «Стрелец» 

Камины Петербурга по проекту Земляничкина 

Сергея Галактионовича.  

 

 

 

 

                                                  

  

 Лист 1 проекта  

                                       

 

 

  

                          Лист 3 проекта 

Со слов заказчика дымление наблюдалось сразу и 

установка двух дымососов над устьями дымохода не 

помогла.(Лист 4 проекта) 

Проведенные замеры на объекте показали, что камин 

сделан строго по проекту и размеры портала позволяют 

переделать его по методу американского ученого-

теплотехника Бенджамина Томпсона, графа из 

Румфорда (1753-1814), предложенному им в 1796 году в 

его эссе «О дымящих каминах», изданном в Лондоне.                                                                                                        

                                                                                                                       Лист 4 проекта 

 https://www.rumford.com/chimneyfireplacesp.html                                                                                                     

https://www.rumford.com/chimneyfireplacesp.html
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Суть переделки традиционного камина с прямоугольным очагом заключается в 

следующем: 

 На Fig.1 представлено устройство дымящего камина заказчика,                              

где AC=DB=470 мм, CD=1335 мм, высота портала 1210 мм.                                                                                                                                        

      

    Для определения геометрии  исправленного очага следует с помощью отвеса перенести 

точку d на Fig. 5 на подъ очага - точка e на Fig. 3. От этой точки нужно перпендикулярно к 

задней стенке CD отложить 4 дюйма (примерно 102 мм) - точка f на Fig. 3. Отрезок fc 

задаст глубину очага, причем ширина и высота портала ab на Fig. 3 должны составлять 

три длины fc. 
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Главные идеи Румфорда заключаются в том, что: 

1. Задняя стенка камина должна быть вертикальной и гладкой, чтобы оказывать 

минимальное аэродинамическое сопротивление ламинарному потоку горячих газов, 

выталкиваемых вверх гравитационным напором окружающего костер холодного воздуха. 

2. Боковые стенки ставят под углом 135 градусов к задней, что увеличивает поток 

инфракрасного излучения от очага в комнату. В углах камина нет зон с холодным 

воздухом, которые имеются в очагах с прямоугольным подом. 

3. Передняя перемычка портала должна иметь СКРУГЛЁННУЮ форму (см. Fig. 6, кривая 

hd), чтобы поток холодного комнатного воздуха без завихрений огибал еѐ и формировал, 

так называемую «воздушную занавеску». 

4. Вертикальные задняя и боковые стенки и сгругление перемычки ( Fig. 6, кривая hd) 

формируют узкое трапецивидное хайло (выделено на фото белой линией), что по закону 

Даниила Бернули(1700-1782) повышает скорость движения газов.  
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Приведем рисунок с американского сайта rumford.com, который показывает 

различия между каминами по-Румфорду 1796 года и современным.  

 

 У современного камина задняя стенка наклонена вперед, низкая перемычка 

не имеет скругления сзади и топка глубокая. Ведь если камин дымит спереди, то надо 

костер отодвинуть подальше назад. Но еще архитектор Николай Александрович Львов в 

1793 году в его «Русской пиростатике» указывал, что «чем глубже камин, тем более он 

склонен к дымлению».  

 Печники, верящие, что в дымоходе есть тяга, объясняют наличие наклона 

задней стенки, так называемого «каминного зуба», тем, что он препятствует образованию 

«обратной тяги» – падению холодного наружного воздуха по дымоходу вниз. Занижение 

перемычки и чрезмерную глубину очага – тем, что необходим объем, где пламена и 
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комнатный воздух смешаются друг с другом и затем будут «вытянуты тягой» в дымоход. 

Наличие колосника-таганка – тем, что иначе дрова не будут гореть эффективно.  

 Румфорд, как просвещенный ученый XVIII века, объяснял движение газа в 

дымоходе наличием гравитационного напора окружающего прохладного воздуха на 

горячие пламена костра, который выталкивает их вверх. Поэтому он предлагал делать 

заднюю стенку камина вертикальной и гладкой. Чтобы уменьшить аэродинамическое 

сопротивление гравитационному напору, он предложил сделать профиль перемычки 

портала скругленным. Fig.6 кривая ahd – это по сути передняя кромка крыла самолета.  

 Итальянский физик Джованни Баттиста Вентури (1746-1822), современник 

графа Румфорда, открыл эффект его имени, согласно которому в узкой части воздуховода 

скорость потока выше, а давление ниже, чем в широкой. Поэтому Румфорд предложил над 

очагом камина устроить узкое хайло, шириной в 4 дюйма (102 мм), в котором скорость 

истечения дымовых газов будет гораздо выше, чем в широком хайле старых, да и 

современных каминов. Fig.5 и 6. Это позволило сделать очаг высоким, равным ширине 

портала камина.  

Уже во времена Румфорда ученые знали, что излучением теплота передается 

более эффективно, чем конвекцией. Поэтому Румфорд предложил боковые стенки 

очага камина ставить под углом 135 градусов к задней стенке. Малая глубина и 

скошенные задние стенки очага существенно увеличили поток ИК излучения в 

помещение. А узкое хайло уменьшило объем комнатного воздуха истекающего в 

дымоход, что повысило эффективность камина и уменьшило расход дров на 

отопление.  

  Я не знаю, читал ли Румфорд « Furnologia» Георга Андреаса Бѐклера 1666 

года издания, но он в 1796 году, как и Бѐклер в 1666 году, писал, что «единственная вещь, 

которая вам понадобится для сжигания каменного угля, это колосник-таганок» (Essay IV of 

CHIMNEY FIREPLACES, London, 1796г.) Современник Румфорда, немецкий архитектор 

Франц Людвиг фон Конкрин, приглашѐнный на службу в Россию Екатериной II, в 1805 

году в его «Полном описании печей и каминов Российской империи» писал, «что все печи 

в России подовые потому, что топятся исключительно дровами». Дрова на поду горят 

медленнее, чем на колоснике, потому что воздух в костер поступает только с боков. На 

колоснике дрова горят быстрее, так как воздух поступает и с боков и снизу, что 

увеличивает коэффициент избытка воздуха. Подовые камины расходуют  меньше дров и 

меньше склонны к дымлению.  К тому же, дрова поставленные на подъ «шалашом» горят 

эффективнее лежачих потому, что пары дѐгтей выделяемые с торцов поленьев, сразу 

попадают в высокотемпературную  зону пламен, а высота камина позволяет дѐгтям 

догореть.                

 

 

 

 



г. Санкт-Петербург  «18» августа 2022г.                                 Пономарев Андрей Васильевич           

 

 

 

 

По замерам американцев в XX в., во время горения температура в точке 5 

составляла 24 градуса Цельсия, а в точке 6 - 927 градусов Цельсия. На расстоянии в 51 мм 

разность температур в хайле составила 903 градуса Цельсия. Таким образом поток через 

хайло является ламинарным и холодный воздух создает подобие прозрачной завесы, 

которая прижимает горячие пламена к задней стенке камина. 
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      По таблицам с сайта rumford.com следовало, что для существующего портала 

потребное сечение дымохода должно быть 406 х 508 мм., т. е. 0,21 кв.м.                          

Фактически дымоход выполнен «штанами» с двумя устьями (Лист 4 проекта)                   

0,2 х 0,4 х 2 = 0,16 кв.м., что почти на треть меньше. Чтобы привести размер портала к 

существующему сечению дымохода, необходимо его уменьшить до размеров 1067 х 1067 

мм. На столь существенное уменьшение заказчик не согласился.  

 

 

 



г. Санкт-Петербург  «18» августа 2022г.                                 Пономарев Андрей Васильевич           

Поэтому был предложен двух-этапный план улучшения: 

I этап:  

          1. Убрать кованный колосник-таганок, предусмотренный проектом.(Лист 1 проекта). 

          2. Удалить нержавеющий «зуб» 90 х 250 мм. на задней стенке дымосборника                             

(см. Лист 3 проекта). 

3. Снять чугунное панно с задней стенки очага. 

4. Существующее хайло над топкой размером 260 х 1330 мм заузить до размеров 

127 х 584 мм, согласно таблице, с помощью скругленного нержавеющего профиля, 

прикрепляемого винтами на заднюю стенку перемычки 

портала.  

Размер горизонтальной полки 93 мм это — ширина хайла 

260 мм минус 127 мм необходимая ширина хайла, а высота 

профиля 126 мм — это ширина полки 93 мм х 1,35 

(пропорция аналогичного профиля с сайта rumford.com).  

5. Заднюю и боковые стенки выложить из темной лещадки 

Ш6, причем, чтобы избегнуть резки кирпича, длину задней 

принять в 460 мм (два кирпича), а длину боковых — 575 мм 

(два с половиной кирпича). Это позволило сформировать 

очаг с пропорциями весьма близкими к пропорциям 

Румфорда — 1/3, где 1 — это ширина и высота портала, а 1/3 

— глубина и ширина задней стенки. 

6. Демонтировать два дымососа над устьями, чтобы камин функционировал на 

естественном гравитационном напоре. 

  После переделки произведена пробная топка при следующих погодных условиях: 

маловетрие, температура наружного воздуха 

18 градусов Цельсия, в помещении 25 

градусов Цельсия, т. е. гравитационный 

напор был весьма мал. Поэтому в хайле 

прожгли три тонкие лучины в течении 2-3 

минут. Затем подожгли костер «шалашом» из 

4-х березовых поленьев длиной 400 мм. 

(рекомендуемая длина 600 мм равная 1/2 

высоты портала). 

 К удивлению заказчика все заработало 

и пламена выталкивались вверх и костер 

горел дольше, чем на колосниковом таганке, 

используемом ранее. 



г. Санкт-Петербург  «18» августа 2022г.                                 Пономарев Андрей Васильевич           

     Затем «шалаш» развалили и положили поленья друг на друга параллельно задней 

стенке. В течении  2-3 минут костер дымил и немного запахло дымом. После 

подбрасывания на тлеющие угли щепок, огонь разгорелся и дымление прекратилось.     

Т.е. с «лежачим» костром камин продолжал исправно работать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью нити от стеклоткани, поднесенной к фасаду перемычки портала, было 

продемонстрировано действие воздушной «шторки». Нить, увлекаемая холодным 

комнатным воздухом «легла» вдоль скругленного профиля.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камин топили два раза: с закрытым одним устьем и с открытыми обоими устьями. 

Существенной разницы не заметили, поэтому решили оба устья оставить открытыми. 
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II этап состоял в том, что был выстелен насухо трехслойный подъ (один ряд Ш6 и 

два ряда Ш5), т. е. высота портала уменьшилась на 170 мм и составила 1040 мм при 

рекомендуемой 1066 мм.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты второго этапа протопок. 

                    

Костер «шалаш» – дым отсутствует. 
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Плоский костер с низкими пламенами. Запаха дыма нет. 

                        

Кочергой разбиваем остатки плоского костра, чтобы проверить работу камина в 

самом невыгодном режиме – тление углей без пламени.  

Как видим искры дружно улетают вверх.   

Идеи Румфорда работают! 

Опираясь на знания физики и аэродинамики, с помощью небольшой переделки мы 

избавили заказчика, по меткому выражению Румфорда, от «чумы дымящего камина». И 

теперь его семья и гости долгие годы будут наслаждаться теплом и светом, исправно 

работающего камина.  
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Приложение: 

Рекомендуемые виды костров для каминов по-Румфорду: 

- тип дров — сухие сосна, береза, ольха, дуб, клен, рябина. 

- длина дров -  1/2 высоты портала 

- дрова должны быть крупной колки с гранями 100-200 мм. 

 Категорически запрещена Ель!!! 

Тип костра «шалаш»:  

 

 

 

 

 

 

Из круглых чурок сухостойной сосны длиной чуть короче ширины задней стенки камина 

можно сделать костер «нодья», который позволит долго любоваться неспешным 

горением. 

 

 

 

 

 

 

Если у вас дрова короткие (300 — 400 мм) рекомендуем комбинированный костер:                                                                                 

внизу «колодец», сверху «шалаш».  

 


