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Abstract 

Group of fried deep-fried products are always in demand among the population, thanks to a pleasant 
appearance, taste and aroma. However, excessive consumption of fried may adversely affect the health of 
consumers. There is a need to improve, change parameters or recipe components of the process of frying in 
oil products. The article presents the proposals to expand the assortment of fried foods and tips to enhance 
deep-frying technology, which involves the use of a new food nutrient-soybean meal. 
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Введение  

Чаще соевую муку как объект 
эксперимента исследуют в обогащенных 
ею хлебобулочных и кондитерских 
изделиях. Такие изделия имеют 
повышенное содержание белков, 
клетчатки, минеральных веществ, имеют 
большую пищевую ценность. Однако 
соевая мука положительно проявляет себя 
и с другой стороны, а именно в реакции 
меланоидиобразования, которая проходит 
быстрее, чем при использовании обычной 
пшеничной муки за счет большего 
количества белка. Данная особенность 
положительно влияет на фритюрный жир, 
на его качество и срок использования.  

Материалы и методы  
Для определения влияния соевой муки в 

панировочных смесях для жарки на 
температуру фритюра была разработана 
рецептура панировочных сухарей на основе 
соевой муки. Рецептура предусматривает 
изготовление панировки из двух видов муки: 

соевой необезжиренной экструдированой и 
пшеничной муки высшего сорта в 
соотношении 3:1 (поскольку данное сырье 
содержит мало крахмала, то для замеса теста 
для сухарей было использовано 25% 
пшеничной муки), с добавлением воды, соли, 
соды для рыхления и яиц. Режим выпечки - 
220°С, продолжительность 1-1,5 часа. Далее 
осуществляли подсушивания, измельчения 
сухарей на мелкую крошку. Для основного 
анализа были использованы образцы масла 
подсолнечного рафинированного, в котором 
осуществляли процес жарки. Параллельно с 
использованием соевой панировки проводили 
контрольные испытания с панировочными 
пшеничными сухарями. Кроме панировочных 
сухарей использовали тесто-кляр на основе 
соевой и пшеничной муки соответственно, 
молока и яиц. Для исследований были 
использованы соевые панировочные сухари с 
влажностью 8% и кислотностью 4,8°; 
пшеничные панировочные сухари с 
влажностью 10% и кислотностью 4°. Также 
использовалось соевая мука (влажность 9%, 
кислотность 5,2°) и пшеничная мука 
(влажность 14%, кислотность 3,5°). 
Определение качества образцов фритюрного 
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жира, а именно степень их термического 
окисления проводились за определением 
коэффициентов преломления на 
рефрактометре и за качественной реакцией с 
метиленовым голубым. 

Результаты и обсуждение  
Панировочные соевые сухари 

использовались для жарки мясных шариков, 
картофельных крокетов. Также чистую соевую 
муку использовали для приготовления теста-
кляра для жарки яблок во фритюре. В ходе 
исследования параллельно жарили изделия в 
пшеничной панировке и использовали 
пшеничную муку. При использовании соевых 
панировок изделия быстрее приобретали 
характерную окраску, чем при применении 
пшеничной, аналогичное наблюдалось и при 
использовании теста-кляр. Поэтому при 
повторных проработки была снижена 
температура фритюрного жира с 180°С до 
130°С. Было установлено и оптимальную 
температуру фритюра для жарки изделий с 
соевыми ингредиентами - составила 120-
130°С. При таком режиме продолжительность 
образования корочки 60-90сек, при этом 
происходит полная прожарка изделий. 
Оптимальная температура для жарки в 
контрольных образцах с пшеничной 
панировкой составляла 175-180°С. При таком 
режиме за 40-60сек образуется корочка и 
прожариваются изделия.  

Качественная реакция на степень окисления 
фритюра не дала четких результатов, 
поскольку во всех образцах наблюдалась 
относительно одинаковое количество 
накопления продуктов термического 
окисления. Рефрактометрическое 
исследование показало, что по мере 
накопления в масле продуктов термического 
окисления и сополимеризации возрастает 
показатель преломления - он характеризует 
степень его окисления (концентрацию 
продуктов окисления) в процессе нагревания.  

Заключение 

Таким образом, использование соевой муки 
в рецептурах панировочных сухарей не только 
обогащает их белком, но и позволяет 
уменьшать температуру фритюрного жира, что 
положительно влияет на его качество. Во-
первых, за счет этого замедляется процесс 
образования и накопления первичных 
продуктов окисления, которые влияют на 
окраску и вкус - жир почти не меняет своего 
цвета в течение первых 6-7 часов жарки. Во-

вторых, уменьшается интенсивность 
процессов термического окисления и 
сополимеризации фритюра, результатом этого 
является уменьшение накопления 
нежелательных и вредных продуктов в жире. 

Следовательно, при таких режимах 
уменьшения температуры качество фритюров 
улучшается, срок их использования возможно 
продлить (более 40 часов), а это в любом 
случае есть экономически эффективным. 
Результаты проведенных исследований можно 
внедрять в технологии производства жареных 
изделий как в сфере ресторанного хозяйства, 
так и в ветвях пищевой промышленности. 
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