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2 
Полноценное питание не нуждается в пищевых добавках. 

Константин Кушнер 
 

3 

Во все времена своего существования человек, как и любое другое живое существо, на первое 
место всегда ставил обеспечение себя водой и едой. В далёкие времена пещерным людям 
приходилось охотиться или долго собирать пищу по земле, чтобы не умереть от голода. Однако, это 
всё в прошлом и пища теперь доступна абсолютно везде, даже на борту летательного аппарата - 
самолёта.  
Современные взгляды на потребление пищи, по сравнению с предыдущими веками, сильно 
изменились и наряду с питательностью одним из самых важных качеств пищи стал её вкус. 
Еда  для человека  стала источником удовлетворения от разнообразных вкусовых ощущений.  
Особенно эти ощущения важны для человека, когда он находиться в стрессовых ситуациях. Но, не 
всегда человек испытывает положительные ощущения от хорошо знакомых ему продуктов питания. 
Во время полета в самолете  для многих людей привычные блюда  имеют иной, менее 
привлекательный вкус. В чем причина такого явления. Вызвана ли она   специальным химическим 
составом, приготавливаемой для полетов в самолетах пищи, либо  есть другие причины? И в самой 
ли еде дело? Давайте разберёмся. 

 

4 Что влияет на изменение вкусовых ощущений во время полета в самолете?  
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5 Наша цель: узнать почему пища, подаваемая в самолетах имеет другой вкус или вовсе безвкусная.  

6 

1. История появления еды в самолетах. 
2. Каков состав еды, подаваемой в самолетах? 
3. Какие факторы влияют на вкусовые ощущения во время полета? 
4. Выработка своего решения? 
5. Формулировка выводов? 

 

7 7а 

Еда 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.[Текс 1] 
Питание на борту самолетов стали подавать только после создания больших и мощных Boeing 
307 Stratoliner, которые значительно отличались по уровню комфорта. Сейчас еда в самолете  
— это то, к чему мы привыкли и воспринимаем как само собой разумеющееся. Самолетный 
обед зависит от множества аспектов: длительности перелёта, сезона, класса обслуживания, 
бюджета авиакомпании, национальных особенностей, правил питания и возраста пассажира. 
Если, первоначально еду в самолетах готовила прямо на борту, то позднее, её приготовление 
стали осуществлять в специальных цехах.  Сейчас некоторые компании, с целью привлечение 
большего количества пассажиров, даже могут принимать индивидуальные заказы на 
желаемое меню в полете. [Текс 2]. [Рис.1]. 
Изготовленная на земле пища, тщательно маркируется, сортируется и отправляется на 
временной склад.[Рис.2]. Оттуда уже контейнеры забирают на борт самолета. В полете 
стюардессы разогреют все в специальной печке и раздает пассажирам. На коротких рейсах,  
продолжительностью до трех часов путешественнику предлагают холодные закуски (обычно 
сэндвичи, бургеры, бутерброды или пирожные) с горячими или холодными напитками (чай, 
кофе, газировки).  Во время длительных перелетов подают комплексные обеды.  
Для приготовления завтраков, обедов в самолеты используют обычные продукты, но все 
высокого качества. Это важно, так как приготовленные блюда будут храниться некоторое 
время в холодильниках. От использования качественных продуктов зависит репутации 
компании, поэтому крупные перевозчики заботиться о качестве подаваемых блюд. 
Но, тем неимение, еда в самолете далеко не всех нравиться. Многим она кажется несоленой, 
пресной, плохо приготовленной. Хотя на земле, если попробовать эту еду она может 
показаться излишне соленой. 
Для усиления вкуса блюд традиционно используется различные специи и вкусовые добавки, 
которые так же добавляются и в еду для самолетов. Но снижение их действия на вкусовые 
рецепторы может быть связанно с тем, что на высоте изменяются ощущения. Нам всем 
известно, что поднимаясь в горы человек до высоты 2000 метров не всегда ощущает какие-
либо изменения. Но на большей высоте происходит снижение остроты зрения, 
чувствительности. Известно, что на высоте вода кипит при более низкой температуре. 

 

 7б 

Решение. 
Если подъем в горы приводит к ослаблению восприятия зрительного и слухового, то и на 
высоте уровня полета самолета  могут происходить изменения чувствительности вкусовых 
рецепторов. Именно высота и атмосферное давление становятся причиной того, что мясо, 
подаваемое в самолетах кажется жестким и безвкусным, фруктовые соки кажутся не такими 
сладкими, как на земле, а овощи выглядят так, будто их изготовили из древесных опилок. 
Такое странное восприятие пищи — результат воздействия на организм низкой влажности 
воздуха и пониженного атмосферного давления. [Текс 3].  
За вкусовые ощущения отвечают вкусовые рецепторы. От рецепторов импульсы по нервам 
поступают в головной мозг. Через продолговатый мозг информация о раздражении вкусовых 
рецепторов поступает к нейронам височных отделов коры больших полушарий. С участием 
нейронов коры обеспечивается сознательное восприятие и способность различать вкусы 
веществ, попадающих в ротовую полость или на язык. [Текс 4]. Таким образом, за ощущения 
отвечает скорость и сила реакций обеспечивающих передачу нервных импульсов от вкусовых 
рецепторов к коре головного мозга.[Рис. 3]. 
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Известно, что скорость реакций зависит от природы реагирующих веществ,  концентрации, 
давления, поверхности соприкосновения и температуры.  [!] В случае нахождения человека во 
время полета мы можем говорить об изменении двух факторов – давления,  концентрация и 
температуры.  Пониженное давление окружающего пространства приводит к тому, что 
происходит снижение давления в клетках организма человека. Вследствие этого,  в меньшей 
степени кислород растворяется в крови, следовательно, он в меньшем количестве поступает в 
клетки. Кислород обеспечивает процесс  окисления, дыхания клеток, то есть  является 
участником биохимических реакций. Снижение концентрации кислорода приводит к 
снижению скорости биохимических реакций, следовательно, уменьшается скорость передачи 
нервных импульсов, поэтому уменьшается чувствительность и снижаются вкусовые ощущения. 
[!] Уменьшение скорости реакций приводит к уменьшению выделяемой энергии. Что 
оказывает влияние на температуру тела человека. Можно предположить, что она несколько 
снижается. А это еще один из факторов уменьшения скорости реакций, обеспечивающих 
передачу нервных импульсов. 
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Аргументация.  
1.Говоря про проведение нервного импульса клетками, следует отметить, что когда они 
находятся в покое, то, натриево-калиевый насос занимается перемещением ионов таким 
образом, чтобы достичь эффекта пресной воды внутри и соленой внешне. Но как только 
меняется состояние клетки, то получившееся равновесие нарушается, и ионы начинают 
меняться местами. Так происходит, когда через неё проходит путь нервного импульса. 
Благодаря активному действию ионов это действие и называют ещё потенциалом действия. 
Когда он достигает определённого показателя, то начинаются обратные процессы, и клетка 
достигает состояния покоя. [Текс 5]. [!] То есть в основе действия нервных импульсов лет 
осмотическое давления внутри и за пределами клетки. Оно зависит от  давления окружающей 
среды. 
2.Зависимость скорости реакции от температуры определяется  правилом Вант-Гоффа. Его 
существование подтверждает влияние на скорость температуры.[Рис. 4]. 
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1. Человеческий организм – это самоорганизующаяся система, которая зависит от 
окружающей среды, но в целом следует отметить, что биохимические процессе внутри 
клетки в большей степени зависят от состава веществ. 

2. В полете много людей испытывают состояние беспокойства, а в этом состоянии, как 
правило, происходит учащение сердцебиения, ускоряется дыхание, следовательно, и 
концентрация кислорода в организме увеличивает. Но эти  люди, так же испытывают 
снижение вкусовых ощущений. 

 

8 
Вкусовые ощущения человека определяются прежде всего скоростью нервных импульсов, а 
скорость всех процессов в организме зависит от скорости химических реакций. На химические 
реакции внутри организма влияют внешние и внутренние факторы.  
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СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ И ВКУС 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Вариант завтра в самолете  Комбинат по изготовлению еды для самолетов. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Мотонейрон. Нервный импульс. Якоб Хендрик «Хенри» Вант-Гофф  

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

История еды в самолетах 
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 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 этому виду транспорта стали 
привыкать, и еда на борту становилась все разнообразней. Тем более большинство людей заедают 
стресс, отвлекаются 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! 

http://www.n-sh.org/
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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. 
На сегодняшний день короткие перелеты эконом-классом приходится переживать на голодный 
желудок, VIP-пассажиры имеют возможность перекусить. На дальние расстояния по-прежнему 
обеспечивают питанием для пассажиров самолетов. 
(http://foodandmood.com.ua/rid/guide/1592158-Eda-v-samoletah--istorija--fakty--sovety) 

Текст 2 

Что подают на борту самолета ? 
Приготовлением еды на борту занимается бортовой кейтеринг. Заготовки, замороженные 
порционные блюда, делаются на земле и доставляются на борт специальным транспортом. 
Еда в самолете зависит от сезона, летом преобладают овощи и рыба, зимой обеды сытные и 
согревающие – гарниры и мясо. Длительность полета также играет роль – на дальние расстояния 
выдается комплексный обед,  на короткие – небольшой перекус. Зависит еда от класса обслуживания 
и бюджета авиакомпании. Можно заказать специальную еду, если это предусмотрено, например, 
детское или диетическое блюдо, исходя из национальных, религиозных причин. 
(http://foodandmood.com.ua/rid/guide/1592158-Eda-v-samoletah--istorija--fakty--sovety) 

Текст 3 

Почему еда в самолетах не вкусная 
Специальные компании, которые занимаются приготовлением и упаковкой еды для авиакомпаний, 
знают особенности человека воспринимать еду на высоте совсем иначе. Поднявшись выше 3 км от 
земли, наши рецепторы теряют свою чувствительность, и обычная привычная еда вдруг кажется 
пресной и противной на вкус. Если ты захватишь еду с борта самолета и попробуешь доесть ее на 
земле, то она может показать тебе пересоленной или слишком сладкой. Именно высота и 
атмосферное давление становятся причиной того, что мясо кажется жестким и безвкусным, фруктовые 
соки кажутся не такими сладкими, как на земле, а овощи выглядят так, будто их изготовили из 
древесных опилок. Такое странное восприятие пищи — результат воздействия на организм низкой 
влажности воздуха и пониженного атмосферного давления. 
(http://foodandmood.com.ua/rid/guide/1592158-Eda-v-samoletah--istorija--fakty--sovety) 

Текст 4 

Вкусовой анализатор включает в себя три отдела: рецепторный, проводниковый и мозговой. Вкусовые 
рецепторы расположены на языке и слизистой оболочке полости рта, наибольшее их количество 
сосредоточено в области кончика, тела и корня языка. Рецепторы обновляются с периодичностью 
приблизительно раз в две недели. Отдельные вкусовые рецепторы реагируют на один из четырех 
вкусов — кислое, сладкое, горькое или соленое. Есть основание полагать, что существуют рецепторы 
для восприятия пятого вкуса — умами. Это вкус мясной пищи, восприятие которого осуществляется 
рецепцией глутамата. 
От рецепторов импульсы по нервам поступают в головной мозг. Через продолговатый мозг 
информация о раздражении вкусовых рецепторов поступает к нейронам височных отделов коры 
больших полушарий. С участием нейронов коры обеспечивается сознательное восприятие и 
способность различать вкусы веществ, попадающих в ротовую полость или на язык. Также 
производится оценка и отбор актуальных для организма вкусовых раздражителей в соответствии с 
доминирующей мотивацией организма. (https://postnauka.ru/faq/76960) 

Текст 5 

Говоря про проведение нервного импульса клетками, сложно не рассказать об одном интересном 
моменте. Так, когда они находятся в покое, то, скажем так, натриево-калиевый насос занимается 
перемещением ионов таким образом, чтобы достичь эффекта пресной воды внутри и соленой 
внешне. Благодаря получаемому дисбалансу разницы потенциалов на мембране можно наблюдать 
до 70 милливольт. Для сравнения – это 5% от обычных батареек АА. Но как только меняется состояние 
клетки, то получившееся равновесие нарушается, и ионы начинают меняться местами. Так 
происходит, когда через неё проходит путь нервного импульса. Благодаря активному действию ионов 
это действие и называют ещё потенциалом действия. Когда он достигает определённого показателя, 
то начинаются обратные процессы, и клетка достигает состояния покоя. 
( http://fb.ru/article/250603/nervnyiy-impuls-ego-preobrazovanie-i-mehanizm-peredachi) 

Приложение 3. Словарик 

1. НЕРВНЫЙ ИМПУЛЬС - волна возбуждения, к-рая распространяется по нервному волокну и служит для передачи 
информации от периферич. рецепторных (чувствительных) окончаний к нервным центрам, внутри центр. нервной 
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системы и от неё к исполнительным аппаратам - мышцам и железам.  
2. Осмотическое давление (обозначается π) — избыточное гидростатическое давление на раствор, отделённый от 
чистого растворителя полупроницаемой мембраной, при котором прекращается диффузия растворителя через 
мембрану (осмос). Это давление стремится уравнять концентрации обоих растворов вследствие встречной 
диффузии молекул растворённого вещества и растворителя. 

Приложение 4. Персоналии   
Якоб Хендрик «Хенри» Вант-Гофф (нидерл. Jacobus Henricus «Henry» van 't Hoff; 30 августа 1852, Роттердам — 1 
марта 1911, Берлин) — голландский химик, один из основателей стереохимии и химической кинетики, первый 
лауреат Нобелевской премии по химии (1901 год) «В знак признания огромной важности открытия законов 
химической динамики и осмотического давления в растворах». 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Как могут влиять внешние факторы на восприятие цвета? 
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