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ЮнХим Химия Р 
Формулировка темы 

 
На столе-самолете. Почему пищу, потребляемую во время авиаперелета, большинство пассажиров 
обоснованно считают безвкусной? Расскажите это кулинарное недоразумение с точки зрения физика, химика 
или биолога. 
 

Название доклада 

ПИЩА НА НЕБЕСАХ 

1 

 

 

2 
                                           «Кушать подано! Садитесь …!?»  
                                                                                                       к/ф «Джентльмены удачи» 

 

3 

Хорошо летать,  - нравится большинству их тех, кто предпочитает авиаперелеты, но вкусно летать,- 
нравится всем! 
Авиаперелеты очень востребованы в наше время, и многие люди пользуются данным видом 
транспорта. И на любых перелетах пассажирам предлагают еду, которая зачастую кажется им не 
такой на вкус, как на земле. Поэтому необходимость решения данной проблемы очень 
востребована, и мы считаем ее актуальной и в своей работе попытаемся решить ее. 

 

4 
1. Каковы основные проблемы иного восприятия вкуса еды на высоте в самолете? 
2. Что происходит с организмом человека во время авиаперелета? 
3. Каковы достижения и разработки в области решения данной проблемы? 

 

5 
Объяснить и обосновать с точки зрения химика, почему пищу во время авиаперелета пассажиры 
считают безвкусной. 

 

6 

1. Найти информацию по теме «Употребление пищи во время авиаперелетов». 
2. Изучить предоставленный материал.  
3. Проанализировать и структурировать информацию. 
4. Выбрать материал, подходящий к выбранной проблеме. 
5. Составить доклад, придерживаясь предложенной структуры.  
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Конечно, еда на высоте не могла появиться с первыми самолетами, в которых любой 

бутерброд разлетался на части, так трясло несовершенные машины. Да и сами перелеты были 

небольшие, так как топлива не хватало покорять дальние расстояния. И необходимости в еде 

не было, в крайнем случае подкрепиться можно было на дозаправке или во время смены 

транспорта. В 30-е годы был создан большой и мощный Boeing 307 Stratoliner. С теплым и 

комфортным салоном, с менее шумным двигателем и большей шумоизоляцией для 

пассажиров, туалетами на борту и раскладными спальными местами для летящих первым 

классом. Полет приобретал очертания комфорта, был более продолжителен по времени и 

появилась необходимость кормить пассажиров и привлекать их на свою сторону со стороны 

авиакомпаний. На борту Боинга находилась кухня, и пассажирам подавали жареную курицу. И  

предлагали сигареты для курящих, чтобы снять стресс – все же летать до сих пор боятся очень 

многие. В 40-е годы полет на самолете уже не был борьбой за выживание, к авиаперелётам 

стали относиться спокойнее, данный вид транспорта становился всё  более  востребованным  

и, соответственно, еда на борту становилась все разнообразней. Тем более, что  большинство 

людей заедают стресс, отвлекаясь от мыслей о высоте с помощью вкусных блюд. Подливала 

масла в огонь и высокая конкуренция авиакомпаний, и еда стала рычагом давления на 

клиентов – летай с нами и ешь вкуснее! В 70-е годы правительство США отпустило 

ценообразование в вольный полет и разрешило устанавливать свои цены на сервис полетов. 

Конечно, авиакомпании стали бороться за каждого пассажира, удешевляя билеты по 

максимуму. И экономия на вкусной и разнообразной еде не заставила себя долго ждать: не 

трать много денег на перелет, а вкусно поесть можно и дома. В 1940-х годах люди к 

самолётам стали привыкать, но не перестали их бояться. Наблюдения маркетологов привели 

к новому витку развития воздушной гастрономии. Они заметили, что после еды люди ведут 

себя спокойнее, становятся дружелюбными и уже не так остервенело держатся за сиденья. 

Это был поистине "Золотой век" бортового питания: судя по архивным снимкам, 

авиапассажирам подавали лобстеров, икру, хамон и воздушные пирожные с кремом. 

Обратите внимание и на обстановку, в которой эти счастливцы вкушали деликатесы, особенно 

на простор перед каждым пассажирским креслом.[рис.1] В пользу вкусных обедов сыграл ещё 

один важный факт. По закону, в то время, авиаперевозчики не могли привлекать клиентов не 

скидками, ни заниженной ценой на билет. Так, авиакомпании начали своё гастрономическое 

соревнование, которое продлилось до 1978 года, пока не поменялись законы. В середине XX 

века авиаперелёты были доступны лишь весьма обеспеченным людям, оттого и сервис на 

борту соответствовал самым высоким стандартам. Особый разговор  о напитках. Помимо 

изобилия различных соков, газированных вод, для расслабления, снятия напряжения 

присутствуют и алкогольные напитки. [рис. 2] В 60-х годах обед или ужин на борту подавался 

на белых скатертях и мог состоять из нескольких перемен блюд. На закуску на рейсах 

авиакомпании Swissair предлагали икру, фуа-гра, лобстера и коктейль из новозеландских 

креветок. А на горячее приходилось делать нелёгкий выбор между филе миньон с 

трюфелями, ягнёнка с мини-картофелем и стейком со швейцарским сыром.  [рис.3] 
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Авиакомпании не виноваты в том, что еда на борту самолета такая невкусная; просто наше 

восприятие вкуса меняется на большой высоте. 

1. Чувство вкуса притупляется.Наши вкусовые рецепторы говорят нам, что еда на борту 

самолета безвкусная. Нет, это не проделки авиакомпании. Поверьте, на земле та же самая 

еда казалась бы вам абсолютно нормальной. Поднимаясь в воздух, вы человек  испытывает  

давление атмосферы, плюс сухой воздух, а это приводит к тому, что рецепторы уже не 

работают в полную силу. Но настоящий виновник – это нос. 80% ощущений от вкуса зависит от 

обоняния, а человеческие носы не адаптированы для работы в сухих условиях и при низком 

давлении.2. Кровь скапливается в ногах. В воздухе ноги заметно отекают из-за того, что в них 

скапливается кровь. Дело в том, что   человек находится  в стесненном пространстве, причем 

довольно долго. Вы мало шевелитесь, и вам некуда вытянуть ноги. Именно поэтому врачи 

всегда рекомендуют в полет надевать только свободную одежду, чтобы еще больше не 

нарушать циркуляцию крови, которая и так нарушена вынужденной неподвижностью. 

Особенно это касается пожилых людей и людей, страдающих тромбозом.  3. Организм 

активно обезвоживается. Вы никогда не задумывались, как работает кондиционирование 

воздуха в самолете? Закачать воздух с внешней стороны невозможно, потому этот воздух 

идет от двигателя. Турбовентиляторы – это гигантские воздухозаборники, сгорающий воздух 

обеспечивает тягу для двигателей, но часть его стравливается из компрессора (передняя часть 

двигателя), охлаждается и закачивается обратно в салон. Фактически салон «высасывает» из 

нас всю влагу, потому стоит заранее побеспокоиться о питье и увлажняющем креме.  

 

 7в 

Авиакомпаниям приходится дополнительно сдабривать еду, которую подают на борту 

самолета. Ее солят и перчат настолько сильно, что повторить этого не осмелился бы ни один 

ресторан на земле. "Добавление приправ в нужном количестве - это главное, что 

обеспечивает хороший вкус еды на борту, - говорит Расс Браун из авиакомпании American 

Airlines. –«Рецепты блюд дорабатывают таким образом, чтобы дополнительные порции соли 

или специй создавали у обедающих на борту  нужные ощущения». Джерри Маклахлан, 

исполнительный шеф-повар из другой американской авиакомпании, United, конкурента 

American Airlines, говорит, что ему приходится использовать "мощные усилители вкуса и 

специи", чтобы сделать вкус еды на борту "более четким".Ему и его коллегам, шеф-поварам 

авиакомпаний, приходится учитывать и постоянный монотонный гул двигателей самолетов. 

Психологи установили, что наши уши также играют существенную роль в восприятии пищи.  (В 

этом мы можем убедиться сами: приготовьте себе чашку кофе и попробуйте его на вкус в 

сочетании с теми или иными звуками).  В ходе исследования выяснилось, что люди, которые 

ели в шумной обстановке, воспринимали еду менее соленой или сладкой, чем она была на 

самом деле. И еще один неожиданный поворот: те, кого окружал громкий звук, 

воспринимали еду, как более хрустящую. [рис. 5] Впрочем, фоновый шум в 85 децибел на 

борту самолета по-разному воздействует на восприятие вкусов, говорит Чарлз Спенс. Такие 

приправы, например, как кардамон, лемонграсс и карри приобретают на большой высоте 

более интенсивный вкус, чем соль или сахар. "Шеф-повара авиакомпаний уникальны тем, что 

они создают рецепты того или иного блюда для многих тысяч клиентов с расчетом на 

массовое производство, - говорит Расс Браун. - Из-за факторов, на которые мы не можем 

повлиять, на выходе очень часто получается совсем не тот продукт, который изначально 

задумывался. Мы создаем еду из таких ингредиентов и в такой упаковке, которые способны 

пережить процесс от приготовления до сервировки".Сохранить вкус пищи на борту может, 

например, метод sous-vide, говорит Пэм Садер-Смит. Для улучшения качества еды, 

авиакомпании начинают проводить эксперименты с опытными образцами блюд в специально 
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созданных лабораторных условиях на земле либо на борту настоящего самолета."Нельзя 

использовать для приготовления блюд, сервируемых в воздухе, те же самые рецепты, по 

которым вы бы готовили на земле, - отмечает  Дэвид Маргулис из компании Sky Chefs, 

которая специализируется на поставках блюд и напитков для авиакомпаний. –Это не значит, 

что еда, подаваемая на борту самолета, не может быть такой же вкусной. Наши ведущие 

повара овладели искусством и наукой адаптации рецептов блюд к изменениям вкуса еды, 

которые происходят на больших высотах". Некоторые из наших органов чувств не испытывают 

на себе влияния высоты. Особенно это справедливо для так называемого пятого вкуса, 

известного также как "умами". Это приятный, пикантный вкус, присущий сардинам, морским 

водорослям комбу, грибам шиитаке, помидорам, соевому соусу, сырам пармезан и рокфор. 

Такой вкус продуктам придает глютаминовая кислота. [рис. 6]  "Умами только усиливается 

под воздействием громкого фонового шума", - говорит Чарлз Спенс. Именно потому, что 

помидоры так богаты умами, "люди, которые никогда не делают этого на земле, в полете 

пьют томатный сок и коктейль "кровавая Мэри", - добавляет он.  По той же причине Джерри 

Маклахлан из United Airlines использует в своих блюдах для авиапассажиров шпинат, томаты 

и моллюсков - ингредиенты, которым присущ "пятый вкус".Хестон Блюменталь избрал еще 

более радикальный подход, который, как он надеется, поможет британской авиакомпании 

British Airways повысить качество предлагаемой еды. Блюменталь предлагал раздавать 

пассажирам спреи для носа, чтобы они могли прочистить носовые пазухи перед едой. Идея, 

впрочем, не пользовалась популярностью, так как на производство спреев  для носа 

требовались дополнительные затраты. У многих людей могли наблюдаться побочные 

эффекты после применения предложенных технологий. Поэтому шеф-повар  использовал 

умами: в одном из 99 рецептов картофельной запеканки с мясом и овощами он предлагает 

добавлять в хрустящую корочку морские водоросли.  Вина, которые на земле обладают 

довольно насыщенным фруктовым букетом, на борту становятся водянистыми, вяжущими, 

кислыми.  Вино истощается, становится более плоским, меняется его структура. Жидкости 

расширяются и сжимаются в зависимости от изменения атмосферного давления. Очевидно, то 

же самое происходит и с вином. Вкус вина может стать  фруктовым по мере изменения 

давления. Чтобы решить эту проблему, авиакомпаниям приходится выбирать вина с 

фруктовым вкусом, но с низким содержанием кислоты.  
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Возможность подниматься высоко в небо - это одно из самых крутых достижений 

человечества. Но какими бы удивительными не были авиаперелёты, наши тела просто не 

предназначены для такой транспортировки. Поэтому  некоторые авиакомпании 

экспериментируют со столовыми приборами, полагая, что это может помочь делу. Замена 

тяжелых металлических приборов на легкие пластиковые ножи и вилки ухудшает вкус еды, 

говорит Чарлз Спенс. "Дешевые пластиковые стаканчики, из которых мы пьем джин с тоником 

или вино, также не добавляют удовольствия". Помимо адаптированного меню авиакомпания 

British Airways предлагает своим пассажирам музыкальное сопровождение, соответствующее 

вкусу еды. Для этого выдаются наушники, отсекающие внешние звуки, говорит Чарлз Спенс. 

Эта услуга доступна в первом, бизнес - и эконом- классах. Она "с ноября предоставляется по 

одному из каналов и включает в себя как семантические соответствия - например, 

шотландскую музыку к шотландской рыбе, - так и более сложные сочетания, 

предназначенные для усиления вкуса сладкого".  Самое интересное, что ждёт нас в будущем . 

Достоверной информации о том как будет происходить процесс питания в будущем нет. 

Но,мы думаем, что может быть будет создана какая-то таблетка, которую съев, ты  не  будешь 

хотеть есть целый день, но не факт, что она будет полезная. Понравится ли это людям для 

которых еда  -  это удовольствие?  Научно-технический прогресс не стоит на месте, может 
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быть когда-то будут созданы сверхзвуковые самолёты, которые будут перелетать из одной 

точки мира до другой всего за несколько минут. И за это время пассажиры не будут успевать 

хотеть есть 
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Любой авиаперелет — это стресс для организма, который испытывает серьезные перепады 

давления, высоты, температуры. От того, что полет происходит на высоте 10 000 метров, страдают 

не только сосуды, но и наши вкусовые рецепторы. Такое странное восприятие пищи — результат 

воздействия на организм низкой влажности воздуха и пониженного атмосферного давления. 

Вернувшись на твердую землю, вы можете попробовать те же блюда, которые вам предлагали в 

самолете. Их вкус покажется абсолютно нормальным, так как чувствительность вкусовых 

рецепторов придет в норму. В полете чувствительность притупляется, поэтому вкусной кажется 

только соленая или острая пища, а также блюда, сдобренные специями.  
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Вкус является одним из пяти чувств восприятия, которые очень важны для жизнедеятельности 
человека. Основная роль вкуса – выбирать и оценивать пищу и напитки. В этом ему во многом 
помогают и другие чувства, особенно обоняние. Механизм вкуса приводится в действие 
химическими веществами, содержащимися в пище и напитках. Химические частицы, собираясь во 
рту, превращаются в нервные импульсы, передающиеся по нервам в головной мозг, где они 
расшифровываются. Поверхность языка человека покрыта вкусовыми сосочками, которых у 
взрослого человека от 5 до 10 тысяч. С возрастом их количество уменьшается, что может вызывать 
определенные проблемы с различением вкусов. Сосочки, в свою очередь, содержат вкусовые почки, 
которые имеют определенный набор рецепторов, благодаря которым мы и ощущаем всю гамму 
вкусового разнообразия.  Все чистые вкусы ощущаются человеком абсолютно одинаково. Это значит, 
что нельзя говорить о нескольких видах сладкого вкуса. По вкусу как раз существует один сладкий 
вкус, который, впрочем, может различаться по интенсивности: быть более ярким, насыщенным или 
блеклым. Аналогично дело обстоит и с другими вкусами. Сладкий вкус  вызывают такие вещества, 
как:  углеводами  (глюкоза, фруктоза, сахароза), хлористый метил, хлороформ,  глицерин, 
аминокислоты (аланин, глицин, триптофан, аминомаслянная), сахарин,  дульцин,  многоатомные 
спирты (сорбит, ксилит, манит).  В составе большинства сладких продуктов содержится большое 
количество глюкозы. А, как известно, глюкоза – основное метаболическое топливо для человеческого 
организма. Именно поэтому вкусовые рецепторы с легкостью распознают сладкий вкус, да еще и 
попутно вырабатывают гормоны счастья – серотонин и эндорфин. Следует обратить внимание на то, 
что подобные гормоны вызывают зависимость. Вот оно объяснение тому, что депрессию и стрессы 
мы предпочитаем заедать чем-нибудь сладеньким. Соленый вкус вызывается только хлоридом 
натрия. Близкими к нему по вкусу являются хлорид лития и бромид натрия. По мере увеличения 
молекулярной массы одноосновных солей металлов интенсивность горького вкуса усиливается: у 
хлорида калия – слегка горький, у хлористого брома – сильно горький вкус. Кислый вкус вызывают  
различные органические и неорганические кислоты: уксусная, винная, лимонная, молочная, 
яблочная, соляная, серная, азотная и  т.д. Ощущение кислого вкуса обусловливается концентрацией 
водородных ионов, образующихся при диссоциации кислот. Поэтому величина активной кислотности 
пищевых продуктов в большей степени коррелирует с вкусовыми ощущениями, чем величина 
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титруемой кислотности. Горький вкус пищевых продуктов обусловлен в основном алкалоидами 
(теобромин, кофеин), гликозидамин  (амигдалин), эфирами, неорганическими солями (йодид калия). 
За эталон горького вкуса при сенсорном анализе принят хлористоводородный хинин или кофеин. 
Ощущение вкуса может меняться в зависимости от концентрации вещества. Например, раствор 
поваренной соли ниже пороговой концентрации воспринимается сладким. Растворы хлорида калия 
по мере увеличения концентрации меняют вкус от сладкого до горького и горько – соленого. 
Подслащивающие вещества – сахарин, аспартам – при повышенной концентрации имеют горький 
вкус.  
Исследованием вкусовых рецепторов занимается молодая и еще только развивающаяся наука - 
физиология вкуса. 
 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Boeing 307 Stratoliner – первый коммерческий самолет, который ввели в эксплуатацию с давлением в кабине. 
Умами – вкус высокобелковых веществ, выделяемый в самостоятельный, пятый вкус и традиционно 
используемый в качестве приправы в Китае, Японии и других странах Дальнего Востока. Родиной новичка 
является Япония, и в переводе с местного языка это значит "аппетитный вкус". 
Хамон – испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок. 
Бизнесс-класс -  места в самолете или поезде, которые обслуживаются по высшему разряду. 
Эконом-класс – места в самолете или поезде с минимальным уровнем комфорта и небольшим количеством 
опций. 
British Airways – одна из крупнейших авиакомпаний в Европе. 
Sous-vide – технология, при которой блюдо долго обрабатывают при относительно низких температурах в 
герметически запечатанном пластиковом пакете. 

Глутаминовая кислота – в пищевой промышленности известна как пищевая добавка под названием Е620. Ее 
используют в качестве усилителя вкуса в ряде продуктов наряду с солями глутаминовой кислоты – 
глутаматами. Глутаминовую кислоту добавляют в полуфабрикаты, различные продукты быстрого 
приготовления, кулинарные изделия, концентраты бульонов. Она придает пище приятный мясной вкус. 
 

Приложение 4. Персоналии   
Расс Браун - директор подразделения по организации питания и розничной торговли на борту самолетов 
авиакомпании American Airlines. 
Чарлз Спенс – психолог из Оксфорда, работающий в области нейрогастрономии. 
Хестон Блюменталь  - знаменитый британский шеф-повар. 
Джерри Маклахлан – исполнительный шеф-повар  американской авиакомпании. 
Пэм Садер-Смит - президент Международной ассоциации поставщиков услуг для авиакомпаний (International 
Flight Services Association) 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Какими технологиями пользуются представители Boeing 307 и А380 для создания давления и влажности, 
которые приближены к наземным? 
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