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

Название доклада 

ГНЕВ НЕБЕС, ИЛИ СУРОВЫЕ ЗАКОНЫ ФИЗИКИ? 

1 

 

 

2 
"Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда； 

Из этого всего исходит, что в жизни главное - еда." 
 

3 

Человеческий организм штука крайне неизученная, несмотря на все достижения современной науки и 
медицины. Иногда открываются крайне непонятные на первый взгляд и свойства, порой удивительные. 
На этот раз мы столкнулись с утверждением, что еда в самолётах невкусная. [текст 1] И вроде бы вот он 
повод идти писать жалобы на авиакомпании, но… Может быть, всё не так просто? Попробуем вместе 
разобраться со всей этой безвкусицей. 

 

4 
Кто виноват? Авиакомпании хитрят и не докладывают ингредиентов при приготовлении пищи, или же наш 
мозг играет с нами злую шутку? 

 

5 Цель – получить ответ на вопрос: «По какой причине еда в самолётах кажется невкусной?»  

6 

1) Изучить уже имеющиеся мнения по данному вопросу; 
2) Проанализировать влияние внешних условий во время полёта на организм; 
3) Определить, могут ли эти условия влиять на вкусовые рецепторы; 
4) Сделать вывод, от чего именно может зависеть вкус еды в самолётах. 

 

7 7а 

Авиаперелёты вызывают у нас большой стресс. Это сборы документов, огромные очереди, 
проблемы с багажом, бессонные ночи. Утомленные и замученные, заходя в самолет, мы имеем 
только одно желание – ПОЕСТЬ. Наконец, дождавшись ланча, мы понимаем, что совсем не 
ощущаем вкус еды. [рис. 1] Обычно, похожая ситуация случается с нами при заложенности носа 
или по причине плохого самочувствия. Нас привлекла эта тема, так как мы считаем эту проблему 
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вполне актуальной и интересной. Нам предстоит разобраться и узнать, что же это – гнев небес или 
суровые законы физики? 

 7б 

Авиакомпании не виноваты в том, что еда на борту самолета такая невкусная. [рис. 2] 
На восприятие еды влияют следующие причины:  
• полёт происходит на высоте от 9 до 12 тысяч метров над землёй  
• резкое снижение атмосферного давления (с 760 мм рт ст до 560 мм рт ст)  
• температура воздуха опускается, порой и до 70 градусов ниже нуля  
• влажность воздуха (на борту самолёта в обычно не превышает 15%) [текст 2] 
• вибрация  
• шум в салоне самолета  
По этим причинам кофе в полете кажется слишком горьким, а еда - несоленной или бесвкусной.  
Для поддержания достаточного уровня влажности в организме рекомендуется чаще пить воду, сок 
и другие напитки. 
[!]Чтобы сократить количество жалоб на качество еды мы рекомендуем авиакомпаниям:  
• раздавать пассажирам спреи для носа, чтобы они могли прочистить носовые пазухи перед едой 
[рис. 3] 
• поварам сдабривать блюда, предназначенные для полета, специями и усилителями вкуса  
[рис. 4] [текст 3] 
• заменить пластиковые приборы на металлические [рис. 5] 
Так же мы выяснили, что благодаря смене ощущений от вкусовых и обонятельных рецепторов 
человека у пассажиров авиалайнеров особым спросом пользуется обладающий выраженным 
вкусом умами томатный сок. Умами — это вкус глутаминовой кислоты, один из пяти вкусов, 
которые способен ощущать человек. Ничего плохого в этом нет. Слегка подсоленный томатный сок 
помогает сохранять водно-солевой баланс во время перелёта. К тому же он, как и свежие томаты, 
содержит в себе много полезного антиоксиданта ликопина. [рис. 6]  
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Аргументируем предложенные нами решения. 
Во–первых,  использование в самолете спрея для носа позволяет прочистить носовые пазухи перед 
едой. Ведь, как известно, при заложенном во время полета носе мы совсем не будем ощущать 
вкуса еды. Ибо на земле все точно также : если у нас простуда, и заложен нос, мы не ощущаем 
вкуса пищи. 
Во-вторых, используя в своих блюдах специи, повара усиливают их вкус, следовательно, и во время 
полета его можно будет почувствовать. К тому же, если использовать умами, то вкус еды будет 
сильным. Потому как мы описывали ранее действие этого вещества. Умами находится не только в 
томатном соке, но и в сардинах, морских водорослях комбу, грибах шиитаке, помидорах, соевом 
соусе, в сырах пармезан и рокфор. Согласитесь, список не мал. 
В-третьих, пластиковые столовые приборы ухудшают вкус еды. Даже находясь на земле, мы 
крайне редко используем эту посуду. Также известно, что при нагревании (взаимодействии с 
горячим) пластик может выделять вредные вещества и придавать еде странный привкус. Поэтому 
нет ничего лучше металлических приборов. 
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Как и у всего на земле, у нашего решения есть небольшие минусы. Все, что мы предложили, 
довольно дорого обойдется пассажирам. Чтобы использовать спрей для носа, его надо закупить, и 
в большом количестве. А все продукты, в которых есть умами, тоже довольно дорогостоящи. И 
использование металлических приборов предполагает то, что их постоянно нужно мыть, а это тоже 
затраты. Значит, чтобы чувствовать вкус еды в самолете, придется немного доплатить. 
Также есть минус в использовании спрея для носа: у некоторых людей может быть аллергия на те 
или иные препараты, и использование для всех спрея одного вида с учетом этого условия 
недопустимо.  

 

8 

В ходе проделанной работы мы изучили информацию по данному запросу, проанализировали влияние 
внешних условий на организм во время полета. А также сделали вывод, отчего именно зависит безвкусие 
еды на борту самолета и предложили свои варианты решения проблемы. А главное, мы ответили на 
главный вопрос и теперь знаем : почему же еда в самолете безвкусная. 

 

9 

1) http://www.bbc.com/russian/science/2015/02/150222_vert_fut_why_in_flight_food_tastes_weird 
2) https://mix.tn.kz/mixnews/pochemu-eda-v-samolete-nevkusnaya-270597/ 
3) https://yandex.ru/images/search 
4) https://www.koreanair.com/global/ru/traveling/classes.. 
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5) https://tsargrad.tv/news/uchenye-raskryli-sekret-bezv.. 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Упаковка еды в самолётах 
Завёрнутые в полиэтилен 

порции 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Спрей для носа 
Металлические столовые 

приборы 

Рис. 5 

 

 

 
Приправы и специи Вкус умами 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

"Вкус еды - комбинация двух этих составляющих, и наше восприятие соленого и сладкого резко 
снижается, как только мы оказываемся в салоне самолета, в котором искусственно поддерживается 
давление", - считает директор подразделения по организации питания и розничной торговли на борту 
самолетов авиакомпании American Airlines Расс Браун. 
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Текст 2 

Во время полёта самолёта уровень влажности составляет менее 12%, то есть воздух в самолете суше, 
чем в большинстве пустынь. А сочетание сухости и низкого давления, в свою очередь, понижает 
восприимчивость вкусовых рецепторов к сладкой и соленой еде примерно на 30%, процентов. 

Текст 3 
«Нельзя использовать для приготовления блюд, сервируемых в воздухе, те же самые рецепты, по 
которым вы бы готовили на земле», - говорит Дэвид Маргулис из компании Sky Chefs 

Приложение 3. Словарик 

Sous-vide – метод, позволяющий сохранить вкус пищи на борту, при котором блюдо долго обрабатывают при 
относительно низких температурах в герметически запечатанном пластиковом пакете 
Умами - вкус высокобелковых веществ, выделяемый в самостоятельный, пятый вкус и традиционно используемый 
в качестве приправы в Китае, Японии и других странах Дальнего Востока. Ощущение «умами» создают глутамат 
натрия и некоторые аминокислоты.  

Приложение 4. Персоналии   
1) Чарлз Спенс, профессор экспериментальной психологии Оксфордского университета; 
2) Расс Браун, директор подразделения по организации питания и розничной торговли на борту самолетов 

авиакомпании American Airlines; 
3) Пэм Садер-Смит, президент Международной ассоциации поставщиков услуг для авиакомпаний 

(International Flight Services Association) 

Приложение 5. Смежный вопрос 

В процессе исследования нас заинтересовал вопрос: влияет ли количество порций на качество еды в воздухе? 

 

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

