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КТО ИЗОБРЕЛ СПИЧКИ?

Человеческое желание научиться добывать огонь, чтобы обогревать себя и готовить
пищу, заставляло изобретать различные виды «спичек». Пещерный человек высекал
искры из кремня и надеялся, что это зажжет сухие листья. Римляне тысячи лет спустя
не намного продвинулись вперед в способе получения огня. Они стучали камнем о
камень и высеченной искрой пытались поджечь лучину, покрытую серой.

В средние века искрами, высеченными с помощью кремня и железа, пытались поджечь
сухие тряпки или сухой мох. Такие материалы, которые легко воспламеняются, носят
название «фитиль». Современные спички были изобретены с открытием фосфора —
вещества, которое воспламеняется при очень низкой температуре. В 1681 году
англичанин по имени Роберт Бойл погрузил лучину, которая была покрыта серой, в
раствор серы и фосфора. Так появились спички. Но они зажигались так легко, что это
изобретение было не практично.

Первые практичные спички были сделаны в Англии аптекарем по имени Джон Уокер.
Для того, чтобы зажечь их, надо было чиркнуть ими между складок бумаги, на которую
было нанесено толченое стекло. К 1833 году фосфорные спички, которые можно было
зажечь трением, появились в Австрии и Германии. Но была одна проблема. Белый или
желтый фосфор был так опасен для рабочих, которые производили спички, что его
пришлось запретить международным договором 1906 года.

В конце концов неядовитый красный фосфор стал применяться в производстве, и это
привело к изобретению безопасных спичек. Первые безопасные спички, которые
зажигались только о специально обработанную поверхность, были сделаны в Швеции в
1844 году. Вместо того, чтобы наносить все необходимые химические компоненты на
спичечную головку, красный фосфор наносили на поверхность коробка, о который
зажигают спички. Такие спички были неопасны до тех пор, пока они не соприкасались с
«чиркающей» поверхностью. Во время второй мировой войны некоторые войска были
направлены в тропики на побережье Тихого океана, где очень частые дожди делали
простые спички неэффективными. Человек по имени Раймонд Кади изобрел покрытие
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для спичек, которое сохраняло их в рабочем состоянии даже через 8 часов пребывания
под водой!
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