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Введение 

Актуальность исследования:  

1. Спички используются во всем мире.  

2. Существует Международный День Спички, который празднуется 2 

марта (приложение рис. 1) 

3. При альтернативном использовании спичек, у детей и подростков 

развивается усидчивость, внимательность и память. 

4. Они имеют стратегическое значение для России как зерно и соль. 

Российские производители спичек вносят большой вклад в мировую 

зажигательную промышленность.  

5. По результатам социологического опроса выяснилось, что из 500 

человек: 14 ч. - Постоянно пользуются (ежедневно), 7 ч. - раз в неделю, 

258 ч. - вообще не используют, 40 ч. – несколько раз в месяц, 30 ч. – 

один раз в месяц, 20 ч. – несколько раз в неделю, 21 ч. – затруднение в 

ответе, 17 ч. – редко, 24 ч. – несколько раз в год и 2 ч. – один раз в год. 

6. Для меня спички являются источником для создания творческих 

композиций (приложение рис. 2, рис.3) 

Проблема нашего исследования состоит в том, что большинство людей 

не задумываются об истории происхождения спичек и об их альтернативном 

использовании.  

Предмет исследования: история спичек 

Объект исследования: спички 

Разработанность исследуемой проблемы: с помощью моего 

исследования можно узнать, как изобрели спички и как их используют кроме 

их прямого назначения.  



 4 

Гипотеза: предполагаем, что спички можно использовать не только по их 

прямому назначению, но и в других в сферах.  

Ожидаемый результат: проследить историю спичек, узнать, как часто и 

по – какому предназначению люди их используют. 

Цель: проследить историю спичек, узнать, как часто они необходимы в 

использовании и по – какому предназначению. 

Задачи: 

1. Изучить историю спичек. 

2. Систематизировать полученную информацию 

3. Провести опрос по теме: «Использование спичек». 

4. Проанализировать и составить диаграмму по результатам опроса. 

5. Подвести итоги исследования.  

Методы исследования: 

1. Исследование исторических источников о спичках 

2. Анализ полученных данных 

3. Социологический опрос  

4. Сравнение данных по итогу проведения социологического опроса, 

составления рейтинга популярности и использования спичек. 

5. Синтез полученных результатов 
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Глава 1. История спичек 

1.1 Ранние изобретения спичек 

Ранние исследования ученых рассказывают нам о появлениях первого 

подобия спичек. 

В русском языке слово «спичка» не имело отношения к огню. 

Изначально под словом «спичка», уменьшительным от «спицы», имели в 

виду сапожные гвоздики, сделанные из дерева. Чтобы понять, что говорится 

об источнике огня, необходимо было знать русское обозначение спичек 

«самогар».  

В средневековье, в китайских текстах XIII-XIV веков упоминаются 

тонкие щепки, концы которых пропитаны серой – это и есть описание 

первого прототипа современных спичек. Таким прототипом спичек не 

пользовались еще, как в настоящее время, они были всего лишь 

помощниками в добывании огня, но не источником. Первые спички 

зажигались не путем зажигания, а путем соприкосновения с тлеющим 

трутом. (приложение рис. 4) [1] 

В XV веке информация об изобретении спичек стала известна в Европе, 

но использовать их стали в европейских странах только в XVII-XVIII веках, 

когда с помощью развития химии, их усовершенствовали. В XVIII-XIX веках 

химия стала изучаться как наука и это привело к изобретению разных типов 

спичек. [1] 

История изобретения спичек в эти века сильно запутана.  

Международного патентного права ни у одной из стран не было. [1] В 

связи с этим Европейские страны оспаривали свое первенство в изобретении 

нового типа спичек: во Франции – Ле Шанселье, в Германии – Камерер, а в 

Австрии – Прешель. Также известно, что в 1790 году в Италии изобрели 

«туринскую свечку» Ее изобрел Л. Пейт. «Туринская свечка» состояла из 

стеклянной трубочки с восковым фитильком, на конце которого находился 
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фосфор внутри трубочки. Для того чтобы фитиль загорелся, необходимо 

было разломить трубочку, и тогда под воздействием воздуха, фосфор 

воспламенялся. 

1.2 Спички Шанселя и Уокера 

В 1805 или по – некоторым данным в 1812 году ассистент профессора 

Тенара, французский химик Жан Шансель изобрел первые деревянные 

спички, которые зажигались при соприкосновении головки, состоявшей из 

смеси серы, бертолетовой соли и киновари с концентрированной серной 

кислотой. (приложение рис. 5) [1] Похожие спички Шанселя были 

изобретены еще в XVII веке немецким химиком Ганквицом. 

К началу производства серных спичек Джоном Уокером, английским 

аптекарем и химиком в 1826 году химические спички распространились по 

всей Европе. Химические спички дошли и до России, подтверждением этого 

является письмо А. С. Пушкина, написанное брату в Петербург в 1824 году с 

просьбой прислать ему серные спички. [1] 

Спички Уокера, легко зажигаются с помощью соприкосновения о 

наждачную бумагу или другую шероховатую поверхность. Они 

упаковывались в оловянные пеналы по 84 или по 100 штук в каждом. 

(приложение рис. 6)  

1.3 Спички Сориа 

Французский химик Шарль Сориа, в 19-летнем возрасте в 1830 году 

изобрел фосфорные спички, которые состоят из смеси клея, белого фосфора 

и бертолетовой соли. [1] Спички, имеющие такой состав очень опасны, они 

загораются при соприкосновении с твердой поверхностью, а также при 

взаимном трении. Фосфорные Сориа имели еще два недостатка – ядовитость 

и малое время горения головки. 

Постепенно фосфорные спички начали называться фосфорно-серными. 
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Они более медленно зажигались, но были опасными, потому что 

погашенные черенки долго тлели, что и приводило к частым пожарам. 

Позднее спички окончательно усовершенствовались, они стали безопасные и 

приобрели стабильность горения. [3] 

1.4 Спички Ирини 

Пауль Троттер Майснер – австрийский химик, профессор. В 1836 году 

изобрел фосфорные спички, которые сами загорались при слабом нагревании 

(до 60°C) и горели с большим пламенем. [1] На одном из своих 

экспериментов, Пауль Троттер пытался поджечь массу, состоящую из 

порошка серы и гипероксид свинца, но смесь, имеющая выше описанный 

состав не могла загореться, поэтому один из студентов Майснера, Янош 

Ирини догадался, что спичечные головки необходимо покрывать оксидом 

свинца. [1] Открытие Яноша позволило появиться на свет спичкам, похожим 

на современные – они бесшумно горели, не взрывались и зажигались более 

простым способом зажигания, чем другие образцы.  

1.5 Шведские спички Лундстрема 

После открытия А Шреттера в 1847 году красного фосфора, Йохан 

Лундстрем – шведский химик, в 1855 году изменил состав головки спички, 

заменил белый фосфор на красный. На наждачную бумагу Лундстрем тоже 

нанес красный фосфор. [1] Спички, измененные Лундстремом, не приносили 

вреда здоровью человека, легко зажигались и не самовоспламенялись. Йохан 

запатентовал первую «шведскую спичку», которая дошла до нашего времени 

практически без усовершенствований и изменений. [3] 

В 1855 году в Париже была Всемирная выставка, и именно на ней 

спички Лундстрема были удостоены медали. [3] Временем позже из головок 

спичек фосфор вывели полностью, он остался лишь в составе намазки 

(терки).  
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Вместе с развитием производства «шведских спичек» использовать 

белый фосфор в их составе полностью запретили, но в Англии, Канаде и 

США было разрешено их ограниченное производство в армейских целях. 

 До 1925 года такое разрешение было и в некоторых странах Азии. В 

1906 году была принята международная Бернская конвенция, запрещающая 

использование белого фосфора в составе спичек. [1]  

К 1910 году производство фосфорных спичек в странах Европы и 

Америки полностью прекратилось. [1] 

1.6 Новые спички 

Французские химики – Савен и Каен в 1898 году изобрели 

сесквисульфидные спички (приложение рис. 7), которые производятся из 

сесквисульфида фосфора и бертолетовой соли в основном для армейских 

нужд в англоязычных странах. [1] 

В настоящее время в европейских странах не используют в составе 

головок спичек серу и хлор, их замена – парафин и бесхлорные окислители. 

[1]  

1.7 Первый спичечный коробок 

Первый спичечный коробок (приложение рис. 8) был изобретен в 

Америке в 1889 году Джошуа Пьюси, но запатентовал это открытие не 

Джошуа Пьюси, а американская компания. [6] Американская компания 

немного изменила коробок. Следуя изобретению Пьюси, терка должна 

находится внутри коробка, но американская компания расположила ее 

снаружи. [13] Именно так и появились спичечные коробки. 
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Глава 2 

2.1 Виды спичек и их назначение 

В настоящее время производится множество разных видов спичек 

(приложение рис. 9), которые предназначены для использования в разных 

условиях. В моем исследовании я рассмотрела самые известные и поняла, что 

перед тем, как начать пользоваться тем или иным новым видом спичек, 

необходимо изучить инструкцию по использованию во избежание 

несчастных случаев. 

Штормовые спички предназначены для использования при 

неблагоприятных условиях. [4] 

Штормовые спички намного толще, чем обычные. Головка спички 

содержит множество бертолетовой соли, в связи с этим воспламеняемость у 

таких спичек очень высока, длительность горения составляет более 10 

секунд. Штормовые спички приспособлены для использования при сильном 

ветре до 12 баллов, а также могут использоваться под водой. Они 

необходимы следующим профессиям: моряки, спасатели или рыбаки. 

При добавлении в состав спичечной головки различных солей 

возникает возможность получить красивый цветной огонь, например, синий, 

зеленый или фиолетовый (приложение рис. 10, рис. 11, рис. 12). Такую 

возможность можно потерять, после окончания срока годности, потому что 

они теряют свои свойства. [4] 

Штормовыми спичками не рекомендуется пользоваться в закрытом 

помещении в связи с тем, что они имеют огромное пламя и резкий 

неприятный запах. 

Охотничьи спички (приложение рис. 13) являются промежуточным 

видом спичек между штормовыми и обычными. [4] Такой вид спичек имеет 

длину в 45 мм и еще более плотную консистенцию, что увеличивает 
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интенсивность горения и уменьшает сложность разжигания. Для того, чтобы 

спички не отсырели, в состав консистенции также добавляется парафин. [4]  

Охотничьи спички дают больше тепла, чем обычные, горят 10 – 20 

секунд и приспособлены для зажигания при сильном ветре. Головка имеет 

защитное покрытие от влаги. 

Охотничьи спички могут использоваться не только в походных 

условиях. Если в состав спички добавить опилки железа, то можно увидеть 

очень красивый фейерверк, который дают бенгальские огни. [5] 

Для изготовления охотничьих спичек также используют специальную 

прессованную бумагу, пропитанную серой. [7] 

Охотничьи спички имеют небольшой размер и вес, они 

функциональны, практичны и экономичны в использовании, устойчивы к 

перепадам температуры и влажности, используются в разных целях во время 

походов. [7] 

Охотничьи спички также, как и штормовые не рекомендуется к 

использованию в закрытом помещении в связи с резким запахом. 

Термитные спички (приложение рис. 14) состоят из смеси 

специальных металлических горючих порошков, которые облегчают процесс 

воспламенения спичек. Такая смесь называется термитоподобным 

веществом, которое наносится с помощью специального цементатора. [8] 

Термоспички приспособлены к использованию в разных жидкостях и 

при сильном ветре. Кроме полезных характеристик термоспички имеют и 

несколько опасных. Термоспички категорически нельзя поджигать в руках, 

поджигать рекомендуется в специальном держателе или в плоскогубцах. 

Транспортировка требует аккуратности, так как спички могут 

самовозгораться при трении в коробке друг с другом. В связи с этим 

термоспички рекомендуется транспортировать в металлических коробках, 

спички укладывать горизонтальным способом, при этом размещать их 
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следующим образом: головка каждой спички должна располагаться в 

противоположной стороне друг от друга. [8] 

Термитные спички не рекомендуется хранить во влажном месте и 

вблизи с воспламеняющимися смесями во избежание взрыва и других 

подобных ситуаций. 

Сигарные спички (приложение рис. 15, рис. 16) предназначены для 

разжигания трубок и сигар. Длина спичек может достигать 10 см. Сигарные 

спички имеют отличие от других: в состав головки спички не добавляется 

сера, потому что она имеет негативное влияние на вкус сигар.  

Для раскуривания сигар такие спички имеют огромный плюс в 

использовании: они имеют долготу горения и при этом не оставляют ожогов. 

Но есть также и минус: спички не приспособлены к использованию в 

неблагоприятных погодных условиях.  

Каминные спички (приложение рис. 17, рис. 18) достигают длину в 25 

– 30 см. [15] По названию спичек можно понять, что они предназначены для 

разжигания каминов. 

Каминные спички имеют сходство с охотничьими и штормовыми: они 

приспособлены к использованию под дождем с сильным ветром, в связи с 

этим могут использоваться для разведения костра.  

Каминные спички имеют длительность горения не более 2 минут. [15] 

Такие спички очень гладкие, на них нет шероховатостей, и держа такую 

спичку, невозможно получить занозу. 

Каминные спички часто используются как сувенир, они всегда 

упакованы в красивые и стильные коробочки. 

Для изготовления каминных спичек используется осина. Перед тем, как 

кусочку осины превратиться в спичку, он должен пройти обработку. 

 Последний этап обработки включает в себя полировку и пропитку 
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парафином, что позволяет каминным спичкам не гаснуть некоторое время. 

На будущую спичку также наносят серу, клей, бертолетову соль и краситель, 

определяющий цвет пламени, который в будущем даст спичка. [15] Для 

безопасности спичек в состав включают инертные элементы.  

Газовые спички (приложение рис. 19) предназначены для разжигания 

газовых плит, горелок, костров и мангалов. Длина таких спичек меньше, чем 

каминные, но длиннее, чем бытовые и составляет 10 см, что позволяет 

безопасно держать газовые спички в течении длительного времени. 

Бытовые спички (приложение рис. 20) – это обычные спички, 

которые знают все люди. Такие спички составляют 4 см в длину и 2 мм в 

толщину и не приспособлены к неблагоприятным погодным условиям. 

Бытовые спички используются в повседневной жизни и являются самым 

бюджетным видом спичек. 

Декоративные спички являются подарочными или коллекционными, 

сувенирными (приложение рис. 21, рис. 22, рис. 23) или рекламными 

спичками (приложение рис. 24, рис. 25, рис 26, рис. 27, рис. 28) Они 

выпускаются ограниченными выпусками с разными красивыми рисунками и 

упаковываются в красивые коробочки. В таких случаях спички могут иметь 

цветную головку, например, зеленую или розовую. [1] Также приобрести 

декоративные спички возможно набором, который состоит из нескольких 

коробков. [1] 

Подарочные спички можно преподнести как небольшой подарок 

коллеге, другу или знакомому человеку. 

Изображения на декоративных спичках могут быть посвящены каким – 

либо памятным событиям и датам или праздникам. [10] 

Сувенирные спички постоянно присутствуют не только в гостиницах 

или ресторанах, но их также можно увидеть на каких – либо выставках. 

Такие спички называются рекламными. Они так называются, потому что на 
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коробках, в которых упакованы спички расположены рекламные 

изображения и надписи.  

Рекламные спички очень популярны, потому что имеют низкую 

себестоимость, эстетичность и практичность. Для производителя рекламные 

спички выгодны, потому что их не выбросят сразу после получения, как 

буклет или рекламную листовку.  

Сувенирные и рекламные спички являются самым подходящим 

продуктом для рекламы, потому что на коробке можно написать или 

изобразить любую информацию. 

Железные спички (приложение рис. 29) похожи на бенгальские огни, 

у них также горючая смесь находится на проволоке. Длительность горения 

железных спичек составляет 1 минута. Железные спички не приспособлены к 

неблагоприятным погодным условиям, они боятся ветер и влагу, поэтому 

подходят для использования в домашних условиях. 

Спички, изготовленные с помощью парафина, называются восковыми 

(приложение рис. 30), их изобрели в Италии. Временем раньше в состав 

восковых спичек входил воск, именно поэтому их так назвали. 

В настоящее время восковые спички в больших количествах 

используются в странах с недостатком древесины, например, в Индии и в 

Восточной Африке.  

Сигнальные спички (приложение рис. 31) предназначены для подачи 

сигнала. При горении они дат цветное пламя, например, красное, синее, 

желтое или фиолетовое в связи с добавлением в их состав разных солей. 

Также в состав головки спички добавляют магний. [14] 

2.2 Альтернативное применение спичек 

Спички используют не только по их прямому назначению, но и в 

других сферах применения. 
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В процессе исследования я провела опрос на тему: «Использование 

спичек» (приложение рис. 32), в котором участвовало 500 человек. По 

результатам первой диаграммы (приложение рис. 33) я выяснила, что из всех 

опрошенных мною людей: 60 % - вообще не используют спички; 9 % - 

несколько раз в месяц; 7 % - один раз в месяц; по 5 % людей ответили, что 

они затрудняются ответить, используют спички несколько раз в год и 

несколько раз в неделю; 4 % - редко; 3 % - каждый день и 2 % - один раз в 

неделю. А по результатам второй диаграммы (приложение рис. 34) я узнала, 

что 69 % людей применяют спички для разведения огня; 16 % -  для 

изготовления поделок; по 5 % - не используют и указали другие варианты 

ответа; 3 % - для хранения чего – либо в спичечных коробках и 2 % - для 

поджигания свечей. 

Изготовление поделок (приложение рис. 35, рис. 36, рис. 37, рис. 38, 

рис. 39) можно назвать не только хобби, но и профессиональным занятием. 

Самую большой продукт из спичек смастерил британский пенсионер Дэвид 

Рейнолдс. [6] Конструкция Дэвида представляет собой копию нефтяной 

платформы (приложение рис. 40) в Северном море. На такую копию 

понадобилось более 8 тысяч долларов, 4 миллиона спичек и очень много 

клея. Копия нефтяной платформы составляет 3, 7 м. в высоту, 6, 4 м. в длину 

и весит она целую тонну! [6] 

Копия Дэвида Рейнолдса внесена в Книгу Рекордов Гиннесса. [6] 

Еще один претендент на включение его творения в Книгу Рекорда 

Гиннеса – Бернард Касаола. В Буэносе – Айресе есть художественная 

галерея, в которой находится выставка работ из спичек Бернардо Касаолы. 

Одна из известнейшей работы Бернардо – это многопалубный галеон 

(приложение рис. 41), длина которого составляет 3 метра и 15 сантиметров. 

На строительство уникального корабля понадобилось больше 7 лет. 

 Уникальность данного объекта заключается в том, что корабль 
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является самым длинным из всех существующих, которые сделаны 

полностью из необычных материалов.  

На выставке в художественной галерее есть возможность увидеть не 

только знаменитый галеон Бернарда, но и другие его работы, сделанные из 

спичек, например, старинные музыкальные инструменты.  

У Бернарда Касаолы есть мечта: он хочет построить копию 

знаменитейшего корабля: «Титаника». 

Спички можно использовать не только для изготовления поделок. 

Еще одним из самых известных способов применения спичек– это игры 

и головоломки, для которых необходимы спички (приложение рис. 42, рис. 

43, рис. 44, рис. 45) 

По – моему мнению, каждый человек хотя бы раз встретился или еще 

встретится с такими головоломками, как изменение положения двух или 

более спичек для получения правильного выражения или фигуры. 

Также спички могут использоваться как счетные палочки, для гадания 

или жеребьевки, для фокусов или измерения каких – то предметов. [1] 
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Заключение 

В результате моей работы была исследования история изобретения 

спичек в разных странах. Международного патентного права не у одной из 

стран не было, поэтому многие страны оспаривали первенство изобретения 

спичек. Открытия появлялись на свет в одно и тоже время. 

Одна из поставленных мною задач направлена на проведение опроса и 

составление наглядной диаграммы, которая отображает итог анкетирования.  

Результатом анализа диаграмм является то, что спички все еще 

востребованы. Спички применяются в различных экстренных ситуациях. 

Также они необходимы для жизненных ситуаций, где отсутствуют такие 

бытовые условия, как центральная электрификация.  

Спички имеют стратегическое значение для России как зерно и соль, 

поэтому, востребованность спичек хоть и уменьшается, но она еще очень 

долгое время не исчезнет. 

Также в ходе исследования я поняла, что многие люди в основном 

используют спички или только по их прямому назначению или двумя 

другими способами: изготовление поделок и хранение в спичечных коробках 

чего – либо. 

Многие люди применяют спички только для добывания огня, еще 

меньшее количество человек используют их для изготовления поделок, а о 

возможности хранить какие – то вещи в спичечных коробках, многие даже не 

задумываются, таким образом, гипотеза проведённого исследования 

полностью подтвердилась. Цель исследования достигнута, задачи 

выполнены, все методы использованы. 
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Приложения 

Рис.1 Международный День Спички – 2 марта 

 

Рис.2 Моя творческая композиция из спичек 
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Рис. 3 Моя творческая композиция из спичечных коробков 

 

Рис. 4 Трутень для розжига 
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Рис. 5. Макательные спички и ёмкость для ношения кислоты. 

 

Рис. 6. Одна из ранних спичечных упаковок 

 

Рис. 7. Сесквисульфидные спички 

 



 22 

Рис. 8 Первый спичечный коробок 

 

Рис. 9 Разнообразие спичек 

 

Рис. 10 Синий огонь 
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Рис. 11 Зеленый огонь 

 

Рис. 12 Фиолетовый огонь  
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Рис. 13 Охотничьи спички 

 

Рис. 14 Термитные спички 

 

Рис. 15. Сигарные спички 
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Рис. 16 Сигарные спички 

 

Рис. 17. Каминные спички 

 

Рис. 18 Каминные спички 
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Рис. 19 Газовые спички 

 

Рис. 20 Бытовые спички 

  

Рис. 21 Сувенирные спички 
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Рис. 22 Сувенирные спички 

 

Рис. 23 Сувенирные спички 

 

Рис. 24 Рекламные спички 
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Рис. 25 Рекламные спички 

 

Рис. 26 Рекламные спички 

 

Рис. 27 Рекламные спички 
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Рис. 28 Рекламные спички 

 

Рис. 29 Железные спички 

 

Рис. 30 Восковые спички 
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Рис. 31 Сигнальные спички 

 

Рис. 32 Опрос на тему «Использование спичек» 

Опрос на тему: «Использование 

спичек» 

1) Как часто Вы используете 

спички? (подчеркнуть или 

написать свой вариант ответа) 

Один раз в неделю 

Несколько раз в неделю 

Один раз в месяц 

Несколько раз в месяц 

Каждый день 

Вообще не пользуюсь 

Затрудняюсь ответить 

Свой вариант ответа: 

2) Для чего нам нужны спички? 

(подчеркнуть или написать свой 

вариант ответа) 

Разведение огня 

Изготовление поделок 

Хранение чего-либо 

Свой вариант ответа: 
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Рис. 33 Диаграмма «Частота использования спичек» 
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Рис. 34 Диаграмма «Способы использования спичек» 
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Рис. 35 Украшение из спичек 

 

Рис. 36 Поделки из спичек 
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Рис. 37 Творение из спичек 

 

Рис. 38 Творение из спичек 
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Рис. 39 Творение из спичек 

 

Рис. 40 Копия нефтяной платформы из спичек 
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Рис. 41 Многопалубный галеон – творение из спичек 

 

Рис. 42 Необходимо переместить одну спичку и получить верное равенство.  
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Рис. 43 Необходимо переставить 4 спички и получить 3 квадрата 

 

 
Рис. 44 Необходимо передвинуть 3 спички и получить квадрата. 
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Рис. 45 Необходимо разместить 6 спичек так, чтобы они все пересекались 

 

 

 


