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Figure 1.�%���?$��'��-��+�&�'��������������� @�7=�#�� 

C

C O

O

H

H2C C H

C O

O

1-xx

11 2
H2
C

6

C H3

3

4 4

6

4

2, 3

1

DMSO

5

5

C

C O

O

H

H2C C H

C O

O

1-xx

11 2
H2
C

6

C H3

3

4 4

6

4

2, 3

1

DMSO

5

5

�� �� �� �� �� 8 � : � � � � � � �

���



��� ������������
�����������

���� ���	 ��������� �

� ��������������� ��������	��������

����� ������������������� ,�/-�� ��

:��� ������� ������������������� �����

��� �� ��� ����� �� �� ��� ���� ���

������������ �����������	����� 



����������
=−

5

5

8

�

���� :�����������

���



	�	 ��� !
*�� �� ������ �	 � ��� �����

����� !
*�� ���������������������6���

��������6������ !
*�� ������������������	�

������ ����������	������������ ����� ���� #9>/��

�� � ��� ���� � ���	� �����������	��

�������� ����#9>/��	�����

������� ���� ������������ ���������

���������� !
*�� �������� ���8�;���

�����������������������������

��������������
���	��������

����������������������������

�������� 

����������� ������	�����
��������

���������������������������

����� ��� ��� ��� ��? ����	� �	 ���

!
*�� �������� !
*�� ������� ����������

���� ����������	��������� ,�/-�� ��

������,�/-���������������� ��������

� ��:��������	������ �����������

���������	������������������

�
���	��	���������
��������

	��� �!"#�$� ������������������ 



η70��8��9α4�ξ:��9α� ���

ηC$90α8;4��ξ7;90α8;4��;7<�9=��$7<0=: 49=��α� �
������

;; × 
�

<CD6�E>D6�E�=CD��E>D��E

�

����� ��� ��� ��������
���� ����� ����

����
���������� D��E� D��E��������

� ���� ��� ��� ����� D��E� D��E� ������

������������������������	���

Table 1. Characterization of the Copolymers
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Table 2. Results of Low Conversion Copolymerization of BPA-MAa
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Table 3. Parameters for Determination of Monomer Reactivity Ratios 
of BPA(1)-MA(2) System  
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