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Сегодня молочные продукты — это один из главных 
источников питательных веществ для миллионов людей. 
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН, молоко — отличный источник энергии, 
высококачественного белка и жира, а также кальция, маг
ния, селена, рибофлавина, витамина B12 и пантотеновой 
кислоты.

Благодаря развитию промышленных производствен
ных технологий и оборудования стало возможным вы
делять из молока его отдельные компоненты. Ученые и 
инженеры нашли эффективные способы выделения клю
чевых питательных компонентов из молока коров, коз, 
овец, буйволов и других животных простым извлечением 
казеина.

Белки молочной сыворотки перерабатываются в вы
сококачественные белковые гидролизаты, концентраты, 
изоляты и другие вещества, которые используют в раз
личных питательных сухих смесях, напитках и снеках. Ин
новационные компании и научные организации работают 
над новыми способами применения биоактивных компо
нентов сыворотки, включая лактоферрин.

Лактоферрин открыли в 1939 г. В чистом виде его лег
ко узнать по розовому цвету. Этот натуральный железо
связывающий молочный гликопротеин, содержащийся в 
коровьем и грудном молоке, в наибольшей концентрации 
присутствует в человеческом молозиве.

Лактоферрин — высокоценный продукт. Рынок лак
тоферрина стремительно растет, что демонстрирует
ся в последнее время существенным увеличением чис
ла его производителей, в частности, в свете появления 
все большего количества научных работ, раскрыва ющих 

многочисленные преимущества лактоферрина для здо
ровья. Исследования показывают, что лактоферрин под
держивает нашу иммунную систему и обладает анти
микробными, антиоксидантными и противораковыми 
свойствами.

Технологии GEA позволяют выделять из молока опре
деленные фракции, в том числе лактоферрин, и преоб
разовывать их в высококачественные компоненты, ко
торые существенно повышают питательную ценность 
продуктов. 

Оборудование и технологические процессы GEA по
могают увеличивать выход продукта, соблюдать гигиени
ческие требования и поддерживать высокую эффектив
ность предприятия. Оборудование GEA применяется на 
многих этапах технологического процесса, в том числе 
для удаления пыли, где используются высокоэффектив
ные цик лонные сепараторы Cyclone Extra Efficiency (CEE).

GEA гордится тем, что компания MILEI GmbH — немец
кое дочернее предприятие японской компании Morinaga 
Milk Industry Co., Ltd. выбрала распылительные сушилки 
GEA при расширении мощностей нового производства в 
Германии.

Morinaga Milk Group — крупнейший производитель, 
который один из первых в мире наладил производство 
лактоферрина с целью повышения продаж собственных 
лактоферринсодержащих продуктов. На заводе MILEI в 
г. ЛойткирхимАлльгой на юге Германии компания уве
личила объем производства лактоферрина более чем в 
2 раза — до 170 т ежегодно. Здесь производят лактофер
рин, концентрат сывороточного белка, лактозу и другие 
молочные компоненты в основном для европейского и 

Технологии GEA 
для получения лактоферрина

Специалист испытательного центра GEA в Дании настраивает ре
жимы работы и предоставляет образцы для изучения. Так опре
деляют оптимальные условия процесса распылительной или суб
лимационной сушки для производства сухого лактоферрина с 
требуемыми характеристиками Лактоферрин, полученный с помощью распылительной сушки 
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азиатского рынка. Многие компании используют эти ин
гредиенты при производстве детского питания и других 
пищевых продуктов.

Запуск новой линии производства лактоферрина за
планирован на весну 2021 г. Специалисты испытатель
ного центра GEA в Дании совместно с компанией MILEI 
определили основные этапы процесса сушки, предо
ставив образцы для изучения, что помогло подобрать 
оптимальные условия процесса распылительной сушки 
при производстве сухого лактоферрина с требуемыми 
характеристиками.

ПОЛУЧЕНИЕ ЛАКТОФЕРРИНА 
Процесс производства лактоферрина включает экс

тракцию и очистку белка из обезжиренного молока, под
сырной или творожной сыворотки, полученной посред
ством мембранной фильтрации.

Лактоферрин чувствителен к высокой температуре. 
Свойства белка существенно ухудшаются, если он под
вергается денатурации. Поэтому крайне важно соблю
дать деликатную пастеризацию сырья, предварительно 
удалив из него бактерии с помощью сепараторамолоко
очистителя или микрофильтрации.

Последующая экстракция и очистка лактоферри
на осуществляются посредством комбинированного 
использования ионообменной хроматографии и мем
бранной фильтрации. Далее очищенный и концентриро
ванный лактоферрин высушивают с помощью сублима
ционной или щадящей распылительной сушки.

«Лактоферрин традиционно высушивают с исполь
зованием сублимационной сушки. При распылительной 
сушке важно настроить процесс так, чтобы в результа
те получить высоковоспроизводимые и контролируемые 
размеры частиц, — объясняет Нанна Борн (Nanna Borne), 
инженер GEA из отдела по производству сухих смесей. — 
Если лактоферрин предназначен для получения сухих 

смесей, например детских, важно обеспечить легкую 
смешиваемость лактоферрина с молочными компонен
тами. Он не должен отделяться при хранении и транспор
тировке продукта. В сотрудничестве с клиентами по все
му миру GEA разрабатывает и оптимизирует технологию 
производства сухого лактоферрина для растущего меж
дународного рынка».

Технологические решения GEA для производства сухого 
лактоферрина 

Питательные свойства лактоферрина и потенциальные преиму
щества для здоровья стали причиной широкого использования 
в качестве важного ингредиента или добавки в широком ассор
тименте различных продуктов, включая детские смеси, спортив
ные и лечебные продукты питания, БАДы, йогурты, а также сред
ства личной гигиены и косметические продукты 

Трехстадийная распылительная сушка для деликатной обработки 
многокомпонентных сложных молочных смесей и концентратов

Удаление бакте-
рий на сепараторах- 
молокоочистителях
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смеси 59 %

Спортивное 
питание 27 %

БАДы 8 %

Лечебное 
питание 2 %

Молочные 
продукты 2 % Другое 2 %


