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Название команды Предметное направление 
Тема доклада 

(буква) 

Фруктоза Химия Р 
Формулировка темы 

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

Название доклада 

ВКУС - ДЕЛО ТОНКОЕ 

1 

 

 

2 «Одно сильное воздействие — и в линии передач вкуса возникают помехи»  Робин Дандо  

3 

В наше время люди всё чаще совершают путешествия на самолёте, так как это самый быстрый и 
самый безопасный вид транспорта.  Если брать статистику по всему миру, то каждую секунду в 
воздухе находится более одного миллиона пассажиров - это население приличного мегаполиса. На 
борту самолета сегодня обязательно организуется питание.   Многие из пассажиров часто жалуются 
на качество еды подаваемой на борту.  Многим людям кажется, что привычная для них пища дома,  в 
полёте становится - безвкусной. В чём причины такого кулинарного превращения? Какие факторы 
влияют на вкусовое восприятие пищи при авиа-перелёте?  Данные вопросы актуальны для каждого 
из нас – пассажиров авиарейсов. 

 

4 
Почему во время полета еда кажется не такой вкусной, как аналогичные блюда, съеденные на 
земле? 

 

5 
Цель доклада: определить факторы, которые влияют на вкусовое восприятие пищи на борту 
самолёта, проанализировать  возможные варианты с точки зрения физика, химика и биолога,  
выбрать среди них наиболее оптимальный. 

 

6 

План решения: 
1. Изучить историю вопроса; 
2. Выявить  причины  изменения вкуса пищи при авиа-перелёте; 
3.Собрать и изучить информацию о каждом из  возможных факторов, влияющих на вкусовое 
восприятие в условиях полёта; 
4. Сформулировать аргументы и контраргументы по отношению к выбранному наиболее 
оптимальному фактору; 
5. Сделать вывод – сформулировать главную мысль доклада; 

 

http://www.n-sh.org/


Исследовательский командный конкурс "Геккон".ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org 

 

7 7а 

Вступление: В середине двадцатого века, когда трансатлантический перелет мог занимать 20 
часов, пассажирам было доступно весьма ограниченное количество развлечений. Чтобы как-то 
скрасить путешествие авиакомпании скопировали принципы обслуживания, принятые на 
железной дороге или морском транспорте. Одним из позаимствованных элементов было 
отношение к еде. После Второй мировой войны никого было не удивить обедом на нескольких 
блюд.  Раньше самолеты не летали так высоко, а значит поданная пассажиру еда  имела 
практически такой же вкус, как и на земле. 
В прошлом,  авиапутешествия могли себе позволить только состоятельные люди, однако с 
течением времени авиа-перелеты становились всё дешевле, и авиакомпании начали играть на 
их массовости, что привело к необходимости экономии на еде. В итоге в 1952 году был рожден 
эконом.класс, который подразумевал снижение качества еды. И с этих пор мнение, что 
самолетная еда никуда не годится, все более укреплялась.  
         На протяжении многих лет исследователи из разных стран мира пытались выяснить, 
насколько сильно на высоте изменяется восприятие вкуса. В чём причины? Современные 
самолеты поднимаются на высоту более 10 километров.  Для пассажиров по возможности 
создаются на борту самолета благоприятные условия: давление  поддерживается на уровне 2-4 
км; влажность внутри кабины  находится на уровне ниже 20% (в домах на земле редко падает 
ниже 30%); используется вентиляция и циркуляция воздуха; Условия на борту самолёта влияют 
на вкус пищи. На высоте восприятие солености и сладости пищи снижается на 30%, — говорит 
Грант Микелс, главный шеф-повар подразделения Lufthansa LSG Sky Chefs.  В наши дни 
авиакомпании пытаются решать  подобную проблему различными способами: добавление в 
пищу большого количества соли, специй и усилителей вкуса,  ингредиентов, способных 
сохранять свои вкусовые качества на большой высоте:  грибы шиитаке, водоросли комбу, 
томаты, моллюски и соевый соус; использование  мгновенной  заморозки продуктов.   У истоков 
возникновения замороженных блюд стоит КларенсБердсай [рис. 1], который изобрел в 1920 
году процесс быстрой заморозки. Авиакомпания BritishAirways предлагает своим пассажирам 
музыкальное сопровождение[рис 2.], соответствующее вкусу еды. Чарлз Спенз[рис 3.]профессор 
экспериментальной психологии Оксфордского университета полагает, что столовые приборы 
тоже могут помочь делу, дешевые пластиковые стаканчики, ножи и вилочки, также не 
добавляют удовольствия при приёме пищи. Если физики, химики  и биологи  смогут определить 
все факторы-причины, влияющие на вкусовое восприятие пищи в полёте, то они помогут 
авиакомпаниям решить проблёму сохранения вкуса пищи при авиа-перелётах.  
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Решение: Проанализировав информацию о факторах, которые влияют на вкусовое восприятие 
пищи в летящем на высоте самолёте, мы выделили среди них наиболее оптимальные:  
С точки зрения биолога: 
1. Вкусовые пристрастия определяются генами и наследственностью. Впервые этот вопрос был 
поднят в 1931 году во время исследований, в ходе которых происходил синтез пахучей 
молекулы фенилтиокарбомид.  Двое ученых по-разному восприняли вещество. Для одного оно 
было горьким и очень пахучим,а другой нашел его абсолютно нейтральным и безвкусным. 
Индивидуальные различия порогов чувствительности у людей существенны: для обоняния от 
1000:1, для органа вкуса 64:1. 
2. Большинство блюд на борту опираются на пятый вкус – «умами». Это очень важный 
компонент, усиливающий вкус пищи и делающий ее приятной для восприятия рецепторами 
языка. Обладающий выраженным вкусом умами является томатный сок. Под влиянием многих 
факторов на борту, пассажиры начинают отдавать явное предпочтение именно томатному соку. 
3. Изменение слизистой оболочке полости рта и слюновыделения: с изменением высоты 

концентрация слюны снижается, что приводит к изменению восприятия вкуса.                                   

С точки зрения физиков:                                                                                                                                            

1. Низкое давление является причиной того, что вкусовые рецепторы человека становятся 

менее чувствительными (примерно на 30% снижается чувствительность вкусовых рецепторов к 

сладкой и соленой пище). Это объясняется тем, что  кислород поступает в кровь  хуже обычного, 

что ослабляет чувствительность вкусовых и обонятельных рецепторов человека. Выявлено, что 
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горький и пряный вкус при этом не меняется. 

2. Пониженная влажность (влажность в салоне поддерживается на низком уровне - 10–15%) 

приводит к пересыханию носоглотки и негативно сказывается на восприятии запахов.  Запах 

пищи является немаловажным условием для восприятия ее вкуса. До 80% того, что люди 

считают вкусом, на самом деле запах. В сухом воздухе салона самолета наши обонятельные 

рецепторы не работают должным образом, что делает вкус пищи в два раза более пресным. 

3. Шумовые воздействие - не менее важный фактор, влияющий на вкус пищи. при воздействии 
на человека шума, пища кажется менее соленой и сладкой, но при этом более хрусткой. 
 Хотя мы привыкли думать, что наслаждение блюдом зависит от запаха и вкуса, психологи 
утверждают, что слух играет не последнюю роль. 
С точки зрения химика: 
1. Заморозка пищи перед полётом и повторный подогрев её на борту изменяет  вкус, т.к. 
изменяется химический состав продуктов питания.  Недавно появившиеся модные способы 
приготовления пищи: шоковая заморозка и сувид - приготовление пищи в закрытом 
полиэтиленовом пакете в течение длительного времени с использованием точных температур – 
также помогают делать еду в полете вкуснее. Именно этот метод наиболее сохраняет вкусовые 
характеристики еды и блюд, а также максимальное содержание полезных веществ в  пище. 
2. Высота и давление оказывают влияние на качество продуктов. 

Наш выбор: Среди представленных факторов,  которые влияют на вкусовое восприятие пищи 
на борту самолёта, мы считаем самым значимым шумовое загрязнение - постоянный 
монотонный гул двигателей самолетов. Все органы чувств  тесно взаимосвязаны. А когда мы 
на борту самолета поднимаемся на большую высоту, где меняется условия, на наши органы 
чувств воздействует одновременно несколько факторов. Но самое сильное воздействие 
оказывает шум на борту самолета, который  может достигать 85 децибелов. 
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Аргументация: 
1.  [!] Ученые обнаружили, что громкий звук влияет на некоторые вкусовые рецепторы.  [Текст 3] 
Шумовое загрязнение не позволяет вкусовым рецепторам воспринимать информацию в полной 
мере.  
2. [!]  Слух  играет существенную роль в восприятии пищи. [Текст 4,5] 
3. [!]  В шумной обстановке еда  воспринимается  менее соленой или сладкой, чем она является 
на самом деле,  сильнее ощущается  вкус умами. [Текст 2] 
4.[!] Громкий шум воздействует на барабанную струну — систему нервных волокон, 
передающую информацию о вкусе от языка к мозгу, находящуюся совсем рядом с барабанной 
перепонкой. 

 5. [!] Британские Авиалинии широко используют  шумоподавляющие наушники. 
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Контраргументация: 
1. Салон самолета является необычной,  «стрессовой» средой для человеческого организма. 
2.Все факторы авиа-перелёта (давление, влажность, шум, физиология человека, обработка 
пищи) в совокупности влияют на вкусовое восприятие пищи. [Текст 1] 
3. Современные самолёты оборудованы материалами  для изоляции и звукопоглащения.  
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Вывод:  
 Еда на борту самолёта становится безвкусной в результате  воздействия  различных факторов на  
вкусовые рецепторы человека. Исследования учёных показали, что  именно шум является 
оптимально воздействующим фактором на вкусовое восприятие. Шум  не влияет на восприятие 
соленого, горького и кислого вкусов, но значительно меняет восприятие  сладкого  вкуса и умами. 
Чем сильнее  шумовой фон, тем слабее сладкий вкус.  Громкий шум механически раздражает 
«барабанную струну» — ветвь лицевого нерва, проходящую через барабанную перепонку среднего 
уха, это обеспечивает передачу в мозг информации от вкусовых рецепторов языка.  Именно этот 
феномен лежит в основе частых жалоб авиапассажиров на невкусную еду, а также объясняет 
популярность  томатного сока.  

 

9 
Информационные справочники: 
1. Анатомия вкуса: 
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http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431255 
2.Что происходит с нашим телом во время путешествия в самолёте 
https://studopedia.ru/11_86776_preimushchestva-i-nedostatki-bistrogo-zamorazhivaniya.html 
3. Влияние факторов на вкусовые и обонятельные ощущения: 
https://studopedia.ru/8_188676_vliyanie-faktorov-na-vkusovie-i-obonyatelnie-oshchushcheniya.html 
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Текст 1 

Ученые из института Фраунгофера в Германии создали специальный симулятор салона самолета, 
размером в половину от кабины Аэробуса, в котором с помощью специального оборудования они 
могли управлять давлением, влажностью, температурой, уровнем шума, вибрацией и освещением 
стенда. В эксперименте приняли участие несколько десятков добровольцев, которым предлагали 
описать свои впечатление от еды в изменяющихся условиях. 
Исследование показало, что «при низком давлении порог распознавания и узнавания … запахов выше» 
— это подтверждает ослабление обоняния на высоте. Что касается распознавания вкуса, то порог 
восприятия солености и сладости также повышается. Что интересно, горечь хорошо чувствуется даже на 
высоте, также как и почти не страдает распознавание глутамата натрия, который отвечает за придание 
блюдам «приятного вкуса». 

Текст 2 

Данные американских ученых свидетельствуют о том, что шумная обстановка салона самолета могла 
даже способствовать усилению восприятия вкусов умами (например, при употреблении в пищу 
томатов). Кроме того, исследование зафиксировало крайне небольшое снижение вкусовых оценок 
соленых, кислых или горьких продуктов.  
Однако было зафиксировано значительное снижение восприятия сладкой еды. Чем шумнее была 
общая обстановка, тем менее вкусными казались испытуемым предлагаемые десерты. 

Текст 3 
Сергей Белков, химик, технолог пищевого производства: «Есть и другая версия происходящего. И она, 
как мне кажется, ближе к истине: во всем виноват шум» 

Текст 4 
Фоновый шум в 85 децибел на борту самолета по-разному воздействует на восприятие вкусов, говорит 
Чарлз Спенс. 

Текст 5 
Прочувствовать то или иное блюдо в полной мере нам мешает в первую очередь шум», — считает один из 
авторов исследования профессор Энди Вудс из Школы психологических наук Манчестерского университета. 

Приложение 3.Словарик 

Вкусовые рецепторы-кластеры луковичных нервных окончаний в ротовой полости, которые обеспечивают 
человека ощущением вкуса. Вкусовые рецепторы располагаются не только на языке, но и распространены по 
всей ротовой полости, включая нёбо и гортань. 
Давление атмосферное - давление атмосферы, действующее на все находящиеся в ней предметы и на земную 
поверхность, равное модулю силы, действующей в атмосфере на единицу площади поверхности по нормали к 
ней. 
Влажность воздуха-отношение парциального давления паров воды в газе (в первую очередь, в воздухе) к 
равновесному давлению насыщенных паров при данной температуре.  
Шумовое загрязнение (акустическое загрязнение, англ. Noise pollution, нем. Lärm) — раздражающий шум 
антропогенного происхождения, нарушающий жизнедеятельность живых организмов и человека. 

Приложение 4.Персоналии   

 

Приложение 5.Смежный вопрос 

Как авиа-полёты влияют на сознание и психику человека? 
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