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(57) Состав начинки для сухих завтраков, 
включающий сахарную пудру, кукурузный 
крахмал, масло растительное, какао-поро-
шок, эмульгатор, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
что дополнительно используют пектин, при 
следующем соотношении ингредиентов, %: 

Сахарная пудра 
Кукурузный крахмал 
Масло растительное 
Какао-порошок 
Пектин 
Эмульгатор 

48,8 
5,9-6,9 
32,2 
8,8 

3,0-4,0 
0,3 

Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, в частности, может быть ис-
пользовано при получении экструдирован-
ного продукта типа сухого завтрака, состоя-
щего из зерновой экструдированной обо-
лочки и начинки. 

Известен состав начинки для сухих за-
втраков, которые представляют собой поду-
шечки (ДСТУ 2903-94). 

Состав начинки включает следующие 
ингредиенты, %: 

Сахарная пудра 41,95 
Жир Бутао 33,0 
Молоко сухое обезжиренное 15,0 
Какао-порошок 10,0 
Эссенция ванильная 2 кр. 0,05 
Сухие завтраки с начинкой данного со-

става не обладают лечебно-профилактиче-
скими свойствами. 

Наиболее близким к заявленному явля-
ется состав начинки для сухих завтраков (ТУ 
18 Украина 60-92), %: 

Сахарная пудра 48,8 
Кукурузный крахмал 9,9 
Масло растительное 32,2 
Какао-порошок « 8,8 
Эмульгатор 0,3 
Начинка, получаемая по данной рецеп-

туре, имеет хорошие органолептические по-
казатели (приятный вкус, аромат, цвет), 
обуславливающие высокий спрос населе-
ния на сухие завтраки, однако, данный про-
дукт не обладает диетическими свойствами 
и не может быть отнесен к разряду продук-
тов профилактического назначения, кото-
рые в наше время весьма актуальны в связи 
со сложной экологической обстановкой, вы-
званной широким использованием атомной 
энергетики, радиоактивных изотопов, тяже-
лых металлов в различных отраслях народ-
ного хозяйства. 

В основу изобретения поставлена зада-
ча создания состава начинки для сухих за-
втраков путем дополнительного введения 
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пектина обеспечить получение продукта, об-
ладающего радиопротекторными свойствами. 

Поставленная задача решается тем, что 
состав начинки для сухих завтраков включа-
ет сахарную пудру, кукурузный крахмал, 
масло растительное, какао-порошок, эмуль-
гатор. Согласно изобретению дополнитель-
но используют пектин при следующем 
соотношении ингредиентов, %: 

Сахарная пудра 48,8 
Кукурузный крахмал 5,9-6,9 
Масло растительное 32,2 
Какао-порошок 8,8 
Пектин 3,0-4,0 
Эмульгатор 0,3 
Причинно-следственная связь между 

предлагаемыми признаками и ожидаемым 
техническим результатом заключается в 
следующем. 

Предложено ввести в состав начинки 
пектин, который является эффективной би-
ологической добавкой, обладающей широ-
ким спектром действия. Так, пектиновые 
вещества благотворно влияют на уровень 
холестерина в организме, понижают уро-
вень сахара в крови, нормализуют кровяное 
давление. Благодаря эффективной комплек-
сообразующей способности, которая осно-
вана на взаимодействии молекулы пектина 
с ионами тяжелых металлов, он отнесен к 
незаменимым веществам, которые исполь-
зуют в производстве пищевой продукции 
профилактического и лечебного назначе-
ния, Так, по сравнению с комплексонами 
(трилоном Б, пентацином и др.), использова-
ние пектина не вызывает нежелательных 
побочных эффектов, например, загрязнения 
организма микроэлементами, что дает осно-
вания рекомендовать пектин для включения 
в рацион питания особам, которые находят-
ся в среде, загрязненной радионуклидами 
металлов (свинца, ртути, кадмия, молибде-
на, марганца, кобальта, стронция, цезия). 
При взаимодействии с водой пектин набуха-
ет с образованием гелей, при этом масса 

пектина обезвоживает пищеварительный 
канал и, двигаясь по кишечнику, захватыва-
ет токсические вещества, тем самым выводя 
их из организма. Защитное действие пекти-

5 нов также обуславливается их способно-
стью вместе с пищевыми волокнами 
улучшать перестальтику кишечника, способ-
ствуя более быстрому выводу токсичных ве-
ществ. 

10 Рекомендуемая профилактическая доза 
пектина составляет 3-4 г в день. В состав 
начинки предлагается ввести пектин в коли-
честве 3-4 г, при этом суточная норма в 
пектиновых веществах при потреблении 100 

15 г сухих завтраков покрывается на 40%, а 250 
г (масса одной коробки) - на 100% (исходя 
из расчета, что по рецептуре начинка со-
ставляет 40% от массы подушечек). 

Состав начинки для сухих завтраков, %: 
20 Сахарная пудра 48,8 

Кукурузный крахмал 5,9-6,9 
Масло растительное 32,2 
Какао-порошок 8,8 
Пектин 3,0-4,0 

25 Эмульгатор 0,3 
Примеры получения продукта. 
П р и м е р 1. Для получения продукта 

составляют рецептурную смесь из следую-
щих ингредиентов: сахарная пудра - 48,8%, 

30 кукурузный крахмал - 5,9%, масло расти-
тельное - 32,2%, какао-порошок - 8,8%, 
пектин - 3,0%, эмульгатор - 0,3%. 

Данный состав обеспечивает получение 
продукта профилактического назначения, 

35 обладающего радиопротекторными свойст-
вами; при потреблении 250 г сухих завтра-
ков покрывается рекомендуемая суточная 
норма пектиновых веществ. 

Остальные примеры подбора состава 
40 сведены в таблицу. 

Таким образом, из таблицы видно, что 
именно предлагаемый состав начинки по-
зволяет получить продукт, обладающий ра-
диопротекторными свойствами и имеющий 

45 хорошие органолептические показатели. 

При- Состав ингредиентов Примеча- Выводы 
мер сахар- кукурузный масло какао- пектин эмуль- ние 

ная пуд- крахмал расти- поро- гатор -

ра тельное шок 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 48,8 6,9 32,2 8,8 3,0 0,3 Продукт со- Продукт об-
2 48,8 5,9 32,2 8,8 4,0 0,3 держит ре- ладает ра-

3 48,8 6,4 32,2 8,8 3,5 0,3 
комендуе- диопроек-48,8 6,4 32,2 8,8 3,5 0,3 мую дозу торными 
пектиновых свойствами 
веществ 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 48,8 7,9 32,2 8,8 2,0 0,3 Доза не 
обеспечива-
ет необхо-
димого 
количества 
пектиновых 
веществ 

Продукт не 
имеет про-
филактиче- \ 
ского 
назначения 

5 48,8 4,9 32.2 8,8 5.0 0,3 Появляется 
несвойст-
венный про-
дукту 
привкус 

Ухудшают-
ся органо-
лептические 
показатели 
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