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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада (буква) 

ЗЕЛЁНЫЙ МИР БИОЛОГИЯ Р 
Формулировка темы 

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

Название доклада 

В поле и жук мясо 

1 

 

 

2 

«Мы есть  то, что мы едим»  (буквальный перевод «Ты есть то, что ты ешь») -  Гиппократ  
Это утверждение особенно верно на борту самолета, поскольку во время длительных перелетов 

человеку, употребляемая пища кажется безвкусной, хотя он получает все необходимые ему 
питательные вещества. 

 

3 

Когда авиация набрала обороты, и первые смельчаки взлетели ввысь, о еде они не думали. Только в 
конце 30-х с прогрессом, самолеты стали летать мягче и на борту появились первые встроенные кухни, 
которые совершенствовались из года в год. С тех пор еда в самолетах становилась все проще и все чаще 
казалась невкусной. Почему еда в самолетах не вкусная? Данная проблема актуальна в современном 
мире, ведь множество людей перешли на «воздушный» вид транспорта. И в связи с перелетами 
испытывают на себе проблему вкусовых качеств в пище. Вкусовые ощущения, как оказалось, до сих пор 
не до конца исследованы. Ученые не могут объяснить всю сложность этого вида хеморецепции. 

 

4 
Почему человеку кажется, что еда в самолете безвкусная? Как сделать так, чтобы еда в самолете  
казалась вкусной?  

 

5 
Доказать, что еда в самолете так же вкусна, как и на Земле. Найти пути решения проблемы потери вкуса 
при перелетах. 

 

6 
План доклада:  
1) Изучение работ, посвященных данной теме;  
2)Мифы и реальность о вкусах;  
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3) Способы сохранения вкуса на высоте; 
4) Вывод;  
5) Список использованной литературы. 

7 7а 

«Мы есть  то, что мы едим» - автор этой знаменитой фразы Гиппократ считал, что наши болезни – 
это результат нарушения питания, привычек и характера жизни человека.  
Бортовая кухня считается невкусной, так как вкусовые качества человека сильно притупляются в 
небе. Многие считают, что это связано со стрессом и эмоциональным напряжением, но на самом 
же деле причина кроется в нашей физиологии. Именно высота и атмосферное давление являются 
причиной того, что еда становится безвкусной. Такое странное восприятие пищи – результат 
воздействия на организм низкой влажности воздуха и пониженного атмосферного давления. 
Вернувшись на землю, мы можем попробовать такие же блюда, что и на борту самолета. Их вкус 
покажется абсолютно нормальным, так как чувствительность вкусовых рецепторов придет в норму. 
На данный момент существует несколько способов сохранения вкуса на высоте, одним из которых 
является сдабривание ударными порциями соли и специй блюд. [рис.1] Но, как известно, 
чрезмерное употребление соли – белая смерть. Поэтому мы попытаемся предложить более 
оптимальные варианты решения данной проблемы. 

 

 7б 

Изучив все способы сохранения вкуса на высоте, мы предлагаем следующие варианты решения 
данного вопроса: 

1. Создание специальных столовых приборов, усиливающих вкус еды; 
2. Использование конфет, содержащих аскорбиновую кислоту; 
3. Снижение роли еды при перелетах. 

 

 

 7в 

Аргументами к нашим решениям являются: 
1. Как известно, как и остальные рецепторы, на высоте снижается и обоняние. Недавно ученые 

работали с пожилыми людьми и пациентами, проходившими химиотерапию или лучевую 
терапию. Как лечение рака, так и старение могут вызвать серьезную потерю способности 
распознавать вкус. Подход исследователей был передовым и креативным. Они 

использовали столовые приборы, которые практически усиливают вкус еды.[рис.2] 
Они изобрели чашку, которая может усиливать интенсивность напитков и умную ложку, 
способную создавать или дополнять вкусы еды. На ручках чашки и ложки есть кнопка, 
которая может уменьшать или усиливать кислотность, горечь и соленость. 
Используя крошечные серебряные электроды, ароматы вырабатываются путем 
стимулирования вкусовых рецепторов электрическими импульсами во время еды или питья. 
Существует еще один способ усиления вкусовых ощущений на высоте – музыка. [текст 1] [!]А 
почему бы не проделать такой же эксперимент в самолете? Если использовать такие 
приборы в качестве усилителей вкуса  при перелете, возможно восприятие вкусовых 
ощущений на высоте.  

2. [!]Побороть чувства безвкусицы мы предлагаем при помощи конфет с аскорбиновой 

кислотой.[рис.3] Открывая рот и сглатывая, пассажир выравнивает давление внутри 
организма, стараясь приблизить его с внешним. Влага попадает и в органы дыхания. 
Конфеты вырабатывают в желудке ферменты, которые уменьшают сокращение мышц и 
перерабатывают пищу. 

3. Времена, когда еда была одним из главных аспектов путешествия по воздуху, постепенно 
уходят в прошлое. Многие авиакомпании, особенно при перелетах на короткие дистанции, 
вообще отказываются от предоставления обеда. Вместо этого пассажирам предлагается 
купить сендвич или соленые орешки, если им все же хочется перекусить. Подход «еда как 
развлечение» сменяется подходом «развлечения как развлечения» — говорит профессор 
университета Олбрайт Гийом де Сьон, который много лет потратил на изучение истории 
авиаперевозок и, в частности, аспекта еды. Именно частью этой тенденции эксперт видит 
установку развлекательных экранов в спинках сидений или все большем распространении 
Wi-Fi на самолетах. Для авиакомпаний первоначальные инвестиции во внедрение этих 
технологий могут быть значительными, однако в будущем они позволяют серьезно 
сэкономить. Организация питания на борту подразумевает решения многих логистических и 
управленческих задач. Если же отказаться от предоставления еды, заняв пассажира 

просмотром фильма,[рис.4] предоставляя ему максимум соленый арахис за отдельную 
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плату, то это позволяет избавиться от головной боли. [!]Также можно предложить 
компьютерные игры, которые, как известно, завлекают человека на несколько часов и во 
время которых он отбрасывает посторонние мысли, например, о еде. 
  
 

 7г 

К сожалению, у всякого решения есть свои минусы.  
1. [!]Так, те столовые приборы, о которых говорилось ранее, скорее всего, будут дорогими, а 

потому не каждому доступными.  
2. По словам специалистов, максимальная суточная доза витамина С для взрослого человека 

не должна быть больше 90 мг, иначе может возникнуть переизбыток. При употреблении в 
больших количествах аскорбиновой кислоты беспокоят изжога, болевые ощущения в 
области желудка и расстройства пищеварения.[рис.5] 

3. При перелетах также замедляется реакция, снижаются память, способность выполнять 
сложные расчеты и принимать решения. Для пассажиров это не страшно, для большинства 
самое сложное интеллектуальное упражнение на борту - это компьютерные игры. Опасность 
компьютера для здоровья проявляется в постоянном сидячем положении, большом 
зрительном напряжении, однообразным повторяющимся нагрузкам на руки, а также 
нервно-эмоциональном напряжении, связанном с влиянием компьютера на психику 
человека. 

 

8 
[!]Сегодня одной из значимых проблем является потеря вкуса при перелетах. Мы попытались найти 
пути решения этой проблемы и надеемся, что они помогут ученым для разработки наиболее 
оптимальных методов сохранения вкуса на высоте.  

 

9 

1. https://www.compgramotnost.ru/computer-i-zdorovye/vliyanie-kompyutera-na-zdorove-cheloveka 
Влияние компьютера на здоровье человека. 

2. http://kakievitaminy.ru/zdorove/peredozirovka-vitamina-c#i-2 Избыток витамина С. 
3. http://www.novate.ru/blogs/190118/44559/ 10 фактов о вкусе. 
4. https://www.kp.ru/daily/26767/3799882/ Влияние авиаперелетов на сознание, зрение и вкус. 
5. https://geektimes.ru/company/jowi/blog/263446/ Исследования. 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Избыток соли Столовые приборы, усиливающие вкус еды 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Конфеты с аскорбиновой кислотой Просмотр фильма в самолете 

Рис. 5 

 

Рис. 6 
 

Избыток аскорбиновой кислоты 
(гипервитаминоз) 

подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

Подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

Подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

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, адыгейскую музыку к адыгейской кухне, - так и более сложные сочетания, 
предназначенные для усиления вкуса сладкого. 

Приложение 3. Словарик 

1. Хеморецепция — способность организмов воспринимать химические стимулы в окружающей среде 
либо во внутренней среде организма и реагировать на них. 

2. Гипервитаминоз – острое  расстройство в результате интоксикации сверхвысокой дозой одного или 
нескольких витаминов (содержащихся в пище или витаминсодержащих препаратах). 

Приложение 4. Персоналии   
1. Олбрайт Гийом де Сьон  - профессор университета, который много лет потратил на изучение истории 

авиаперевозок и, в частности, аспекта еды. 
2. Гиппократ - знаменитый древнегреческий целитель, врач и философ. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Можно ли вводить в организм авиапассажиров препараты (на подобии допингов для спортсменов), временно 
усиливающие вкусовые ощущения? 
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