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中文摘要 

 

在麻田散鐵材料中所謂的圖案組合指的是如何適當排列麻田散鐵微結構，來降低材料應

變能。本文藉由能量最小多重層狀微結構，來提出一套麻田散鐵理論架構，並用來研究

在麻田散鐵薄膜變態成為多種兄弟晶微結構的特殊排列方式。該研究指出，麻田散鐵塊

材與其薄膜內部所形成之微結構是可以非常不一樣的，薄膜微結構一般具有較簡單之型

式。本文預測了非常多在不同方位的麻田散鐵薄膜微結構，所得之結果與

Bhattachary-James 薄膜理論及實驗所觀察到的微結構均相當符合。 

 
註 1：本研究計畫成果報告，預計於近期內投稿至相關學術期刊發表。 

註 2：本研究計畫所發展之微結構理論架構，已率先發表於 

Y. C. Shu, J. H. Yen, J. Hsieh and J. H. Yeh. “Effect of Depolarization and Coercivity 

on Actuation Strains due to Domain Switching in Barium Titanate,” Applied Physics 

Letters, Vol. 90, 172902, 2007 (supported by NSC 95-2221-E-002-166). 
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�� <��� &� 4� �� ��� �� ��������� ������������	����� ����
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