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��� ����� ������ �������� ��� ��� �	��� �������	� 
�	� ��	�
��	�� ��� � <���� ����	 	
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penta slip state (5 active slip systems) : (fcc, bcc (reduced): 56)

tet ra slip (4 act ive slip systems): (fcc, bcc (reduced): 108)

t r i slip (3 act ive slip systems): (fcc, bcc (
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pq
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reduced): 135)

bi slip (2 act ive slip systems): (fcc, bcc (reduced): 66)

single slip (1 act ive slip system): (fcc, bcc (reduced): 24)
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+@>9 ����� �������	� �� �	� ���������� ��� ��� ������ 	�����
��	�� 	
 �������� 	� �	���� �������� ��� ����
	�� ���� ����
�����! ����! ��� � ������� F+++G ����� �������� �	 ��� ����� ����

��� (��� ����� �� *	���� ��� <��	 �� ���� �	����)� ,� ����
���� ��� ���� ������� ���� ��������� 4����� 
���	� �������� �	
��� ���
��� ���� ����	� �� �	����� �� ��� 6��� �	���	����
	��� �	 ��� ��������� 
	���

E�� �	 ���� ��������� ��	���	���� � ������ 	
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��������� ����	��	��� ����� ���
��� �	������ ��� ������ 	��
��� �	���	���� 
	��� ���� ���� ��	�	��� �� ��� ���� ����
����! ���� �� ��	�� ����	����� ����� �� 6���$:& ��� �� -�����$>&
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������������ 	������� ��� ���� ������������� �����

��� ����
 ��������� 	
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�����	� �� � �	���������� �� �� ����� 
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������� ��� ��� ������
���������� ����	�� ��� ���� �� ��� �� �������� ��� �	���
���� ������������ 	
 ��������� ����� ���
��� 
�����	�� �� ����
��� ����	��	�� 	
 �	������������� ������ ��������� �������
������ 
	����� 	��� �	 ��� ������ 	
 �������� ���� ��	���
��	� 	
 ����	��	�� �� �	� ������ �� � �	�����	����� ������
	
 ��� ����� 	
 ��� ����� ���
���� ,� 	���� 	���! ��� ����
����� ���
��� ����� �� ���� ���	���	�� 	�� 
����� �������
��������	� ���	�� ��"��� � ���������� �������
�� ������

	
 ��� �������� �������� ������ .���	��� ��������� �	�������
���� ��� ��� �� ���� �	 ��������� ������ ��� ����� ���
���
����� ������ 
	�����! ����� ���������� �� ��������� �	���������
�� � ���" 	
 �������� ��
	�����	� ��	�� ��� ������ �����	��
���� 	
 ��� ��������	������� ������� ������ 
	������

)� �
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�'������� �	 ������%
������ ������
���

���� �������������	
 �����	���	�� � �����	
 ��	�����
���	��� �� �����	 ��	� !����

. ������� ��	���� �� ��� 
���� 	
 ����	��	�� �����������
�� ��� ����	������	� 	
 ��� �������� ������� ����	��� 	
 �
�	������������� ������ ����� �� �������� �	��� .���	���
����	�� ������� ��� ����������� �	�������� �	 ��� ����	��	��
	
 ��� 	������ ������� ���

���� � �	��������� �� ��� 
	��	�
��� 	� ��� ��
������ 	
 ��� ��������	������� �������� ���
����	��	��� ������� ��	������� 	
 � �������� �	��������� ���
�� ���������� �� 
	��������� ����	������ �	������������
����� 	
 ��� ���������� ������� ������ ������� ����	�! �	�����
�������� �	 ��� ���������� �	��� �		������� ������ 	
 ���� ���
�������� �������� ���� ������� ����� 	
 ��� �������� �������
����	� ���� �����
	�� ��"� ���	 ���	��� ��� ���������� 	�����
����	�� 	
 ��� ������ ���� ��� ��������� �� ��� 	��������	�
����������	� 
�����	��

.� ����� �	�	��������	� ����	��� 
	� ��� ������� ���
��	��� ����� �� �������� �	�� �� ��������� �� K	���! �	
������� ���� �� ��� ���� 	
 � ����	��	������� ����������
������ ���� ����� ���� �������� �	���	� �� �� ��� ���� ������
���� ����� �� ��� ������ ������! ������������ 	
 ��� �������
�	����	� �� ��� ��������� ��� ������ ���� 	��� ���� ��
�	�	����	�� ���	���	�� ��� ������� 6	����! �� � �	���
����������� ������! ��� ������� ����	��� ��������� ������ 
�	�
����� �	 �����! ��� �	 ��� ��������� �������� ������� 	�������
��	�� 4���� �� ��� K	��� �	��� ��� ���������� ������ ���� ��
��� ���� ��������� �� ��� ������! ��� ������ ���� �����
��� K	��� ����� 
	� ��� ������� ����	��� 	
 � �	�������������
������ ��� ���� �� ���������� �� �������� ��� ����	� 	

��� ������� ���

���� �� � 
�����	� 	
 	��������	� ��� ��� 	���
������	� ����������	� 
�����	�� . ��

����� ����	��� �	 ������
��� ��� �	�	��������	� ��	���� �� �� ����������� �	����
�	������������� ������ �� ��������� �� *����� 6� ����
������ ���� �� ��� ���� 	
 � ����	��	������� ���������� ������
����� ���� �������� �	���	� �� �� ��� ���� ������ ����� �����
�������� 	
 ��� ������� �	����	� �� ��� ��������� ��� ������
	��� ���� �� �	�	����	�� ���	���	�� ��� ��������� ���
������� ����	��� ��� ���� ���� 
�	� ����� �	 �����! ��
���	�� ��� ��� �	��� 	��������	� 	
 ��� �������� 4���� �� ���
*���� �	��� ��� ���������� �������� ������ �� �	������
���	���	�� ��� ��������! ��� ������ ���� ���� ���	����� �	
��� �	��� ����� 	��������	�� ;	����������! ��� ������� *����
����� ��� �� ���������� 
	� � �	��������� �� �������� ���
����	� 	
 ��� ������� �	�������� �� � 
�����	� 	
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K	��� �	� ��� *���� ����	� ��	����� �������� ����	�����
��	�� �	 ��� ������� �	����� 	
 � �	���������! 6��� ��
���� ��
������� �	����� ���� �	������ 	
 ��� ������� �������
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��������� �����	� 	� ������� �	���	�	����� �������� (����!
��	������ ������! �������� ���������	�! 	� ���	�� ������
��� ��	������ �	�	�	�� ��������� �������	��� �
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�� ��������	������� �������� (	��������	� ����������	� 	
 ���
������������ �	���������� �	������������� ������)� ����� ��� 
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��� ���� �������� �� ������� �	�������� ����� �������
��! ��� ������ ���	���� ��������� ��� 	������ ����	��	��� ,� ���
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 �	���������� ��� ����� �� $/1++&� ��� ��������
������������ ����� �������� ��� �� ���������� ����� �����!
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	�� �������� 	
 ��� �����
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�	������ 
���� ������� ������ ��� � ������� C+++D ���� ��������
�	 ��� ����� ���
��� �	��	� �	 ��� 	��������	�� �� ���� ������
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	� � ����� 
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