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Структурная организация полимерных сорбентов оказывает непосредственное влияние на 

механизм массопереноса сорбтива. В дисперсных сорбентах гетерогенный массоперенос 

лимитируется преимущественно внутренней диффузией, а в монолитных сорбентах превалирует 

конвекционный механизм массопереноса. Вместе с тем улучшение сорбционных свойств на 

монолитных сорбентах наблюдалось преимущественно для макромолекул1. Можно полагать, что 

модификация монолитных сорбентов путем создания сайтов со специфичным сродством к 

целевой молекуле методом молекулярного импринтинга будет приводить к улучшению сорбции 

молекул небольшого размера.  
Ранее методом радикальной сополимеризации 2-гидрооксиэтилметакрилата (ГЭМА) и 

этиленгликоль диметакрилата (ДМЭГ) в присутствии в полимеризационной среде 

антибактериального антибиотика эритромицина в качестве темплата были синтезированы 

монолитный2 и блочный3 молекулярно импринтированные сорбенты (mМИП и bМИП, 

соответственно), а также их неимпринтированные аналоги (mНИП и bНИП). 
Изучение фронтальной динамической сорбции антибиотика показало, что на mМИП и 

mНИП сорбция эритромицина реализовывалась посредством гетерогенного массопереноса: 

конвекционным – в макропористом пространстве монолитного сорбента и внутридиффузионным 

– в микроглобулярном пространстве; в то время, как на bМИП и bНИП – кинетика сорбции 

лимитировалась только внутридиффузионным массопереносом. При этом молекулярное 

импринтирование сорбентов приводило к улучшению диффузионного массопереноса молекул 

эритромицина в mМИП в сравнении с mНИП; в то время как сорбция на bМИП в сравнении с 

bНИП практически не изменялась. Кроме того, была продемонстрирована реализация 

равновесного режима сорбции эритромицина на молекулярно импринтированных сорбентах при 

относительно низких скоростях протекания подвижной фазы через сорбент. 
Таким образом, в работе показана возможность использования молекулярно монолитных 

молекулярно импринтированных полимерных сорбентов для эффективного извлечения 

биомолекулы небольшого размера (эритромицина) из постоянно обновляющегося раствора.  
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