
UCRL-JRNL-204147

Spin-polarized ballistic transport channel
in a thin superlattice composed of
zincblende half-metallic compounds

M. C. Qian, C. Y. Fong, W. E. Pickett, L. H. Yang,
J. E. Pask, S. Dag

May 13, 2004

Physical Review B



Disclaimer 
 

 This document was prepared as an account of work sponsored by an agency of the United States 
Government. Neither the United States Government nor the University of California nor any of their 
employees, makes any warranty, express or implied, or assumes any legal liability or responsibility for 
the accuracy, completeness, or usefulness of any information, apparatus, product, or process 
disclosed, or represents that its use would not infringe privately owned rights. Reference herein to any 
specific commercial product, process, or service by trade name, trademark, manufacturer, or otherwise, 
does not necessarily constitute or imply its endorsement, recommendation, or favoring by the United 
States Government or the University of California. The views and opinions of authors expressed herein 
do not necessarily state or reflect those of the United States Government or the University of California, 
and shall not be used for advertising or product endorsement purposes. 
 



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

	�����
��
 ������
������ ��������

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

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

����������� �	 
����� #��$��� ���������� ��$��� %��%%� &'�$��

������� ���	
�� � �����

�� ������� ���	��������� �	������	� ��	������ ���� ��� ����� ������ 	� ���� ������ 	�  ���
�����
��������� ���� ������ ����� �� �� ������� � ������������ �	�������� 	� �	�	������ 	� !�"� ���
#�"� � 
������ 	� $�"� ��� � 
������ 	� !�"�% &� ����'������ ���������� 
������� (� ��	( ����
�	�)�	���	�� �		�������� $� ������ ��(��� ���� �����������% *	(�+�� ������� ��� �����)"� 
�������
����	��� ���� ����������� ��� 
�������� �	������	� 	� ������	�� ��	��� �%� �, �
	+� ��� ����� ��+��
(��� ��+� ������ -��. ����)�	���� �� ����������	� �� ��� �������	� 	� ��� ���� ������������% /�����
��+��	������ ������� ��	��� ����� ������� ��� 
� ���� �	 ��	���� ���� ���� ������ �	� ������	����
���������	��%

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

��� 
� ��� �
�� ����������� ��� ���� ������ 
� � ��!
�� ��� �� "����� �� �� ��������� 
 �����
�������� 
 
����������� #� $%&'� � ��" ����� 
� ���� ��� "�� �����
!
 �(�� �� � ����!����� )��*� "�� � ����� 
�� "��� �+���
+
�� �(�� �� 
�� �� ����
� �,��-����� �������� + 
+� ����
��� �+��� +
�� �(�� �� ��� 
++
���� �� ����
� ��
"���
�����
�������� + 
+� ����� .������ 
� � ��" ��/��
+!
���� 
� �����(��� ����� 
� �+��� �� ���� � ����� 
��� ��!
/�����  ���  �� �
 �� �+��� 
����� ���� ���� 
� ���� ����
���  ������0 ���������� /��
 
�� �1
 � -0 ���0 � 
�+�
� 
��� ��� "
 ������

2��� ��� +�
��� ��� "
 � 
� 2������ �� ���� "�

+ ������� ��� ����!�������� -���/�
 �
 � 2� "���
(���-����� )3.* �� ���� � ��� ���� � �" �� �� �
���� 4�� �
 �� ��/� �� 
��� � ������
� ����� �
�!
+
���� ��/� -��� ��/��������� �,+� ��������0� ���
���
 �������0���� #� ��� 3. � ������
� ����� +���������
��� ��5
 ��0 �+�� ������� ��
"� �������� + 
+� ����
��� ��� ���
 ��0 �+�� +
�� �(���
� �,��-�� �����
�!
������� -���/�
 � "��� ���0 � � ���� �������� 6

��� �� �
 +
���-�� ��" �� ���� ���� �� �/�� � 
�
����� 3.!��� �
 �+��� 
���� �++������
��� ������� 
�
���� 
�� ���� ���� ��� ��+� ��������� ��/� ���
 �������0
-��� ��  ��� 
��� ���/��
 ��� ����� ��/� �,������
��� ����� 
��� ��� � ���+
 � + 
+� ���� 
� � �������
��  
�������� ���� 
�� ���� �� �
�+
��� 
� � �
�
!
��0� 
� ��2� ��� $7!��0� � 
� 8�2�� 6��0 �
���
���� ��� �
������
� �� �
�4��� �� ��� +����  ���
� 
�
��2�� ,+� ��������0� �� ��� -��� �
��� ���� ��� -�!
��0� � 2� ��� -���0� 8�2� ��� -� -��� � 
"� �� 3.
�� ���� � �
 �
 � � 2�98�2� ��+� ������� -0 �
���!
��� -��� �+���,0��� �� ��� 
��� ����� ��� ��
�
����� ���
��� �� ��� ������� �������� �����
�����
 
8���2� ���  ���� �+ �
 $:;� 	� ��� �
 �� 3. ��2�
�
�
��0� �� ��/� -��� �����������0 ��-����� ���
 �����
8�2�� 6�� ��
 �� �� "
��� -� ���� ������ �
 ���
 ���!
����0 ��/�������� �
" � ���� 4�� ��+� ������� ��/
�/���
��� �
 �,��-�� ���� �������� + 
+� ���� ��� ��
" � -��!
������ � ���+
 � �� ��� � 
"�� �� ����
��

#� ���� +�+� "� ��� ��� ����� ������ ����� � ���� ��!
+� ������� ���� 
� ��2�� � 2� ��� 8�2� -0 ��  0���


�� 4 ��!+ ����+��� ���������
��� �� ��� � "��� � �
���
�
�������� 
� �� �� ��+� ���  ���
��< �  ���
� �
�����!
��� 
� � �
�
��0� 
� 8�2� ��� ��2� ����� "���� "�
���
�� -0 8���	����	2�� � -���0�  ���
� �
�+
��� 
�
� 2� ��� ��
��� -���0�  ���
� 
� 8�2�� 6
 
-�� /�
��� +� ������ 
� ��� ��+
 ���� ������� "� 4 �� ��+� ���
���� �
��"���� ���� - ��� ���� �
����� �
 �
 � �
�
��� ��+� ������� ��� ��� ��� ��� =�����
� 
� -�����!
��� �
������
� -0 �,������� ��� ��� �� ������0 � 
�
������ ��/��� ��� ���� �-
/� ��� 	� �� ��� �0 -0 :�>
�?� �� 4�� ���� ��� ��+� ������� �� � �� ��� ��� -��!
������ � ���+
 � �� �+�� �������/��

	� ��!+ ����+��� �
��� ��� �0 ��� ����� 
��� �� ��!
�� � ���������
�� ��/� -��� +� �
 ��� ����� ��� +���!
�
+
������� +����!"�/� ����
��� -���� 
� ��� ���!
���0 ������
��� ���
 0 )�	6*�� "����� ��� ���� ��!
�(�� � ������ �++ 
,�����
� )882*��� �� ���� ���
?2�� + 
� ���	
�� �
 
� ���������
�� �� "���� ��� �!
�
�� +����
+
���������� � � ���� �
 8�� 2�� �� ���
� ��
�� "��� �
 ��� /������ ����� 
� �
�4�� ���
���
�+�� +
�� �(�� ���������
�� "� � ��  ��� 
�� �
 �,��!
��� ��� -���/�
 
� ��1� ��� �+�� ��������� 6�� ���
1
��� �0 �� ����� �
 -� @': �?� 6�� �
���
 ��!������ �!
+
��� ���� )$$,$$,A* "�� ���� �
 ���� ���� $@@ �+�����
�!+
���� �
 -
�� ��� ��+� ���� ��� ��� �
����� ������
�
 � ���� $@@ �+����� �!+
���� "� � ������ ���� �
���
��� �0 �� �
�/� ��� �
 -� -���� ���� $ ��?�

6
 ��/�������� ��� �
 ����
� 
� � �
�������� ����!
���� "� ��� � "��� � �
��� �� "���� 8���	����	2��
� 2�� ��� 8�2� � � ��+� ���� ���
 �� �� ���-  ���
���
6���� "� �
/�� ���  ���
�� ��
�� �
����� ����� ���
����� ��
�� ��� ��� 8� ��
�� �� �  ���
� �
 ���� ���
 ��+����/� -���!���� -
��� "��� ��� 2� ��
�� �� ���
�����-
 ���  ���
�� 6�� 882 
+����(�� ������� �
�!
����� 
� 8�2� )�� B '�ACCD�* �� ���� �� 
� ��+� ���!
���� ���������
��� "���� �� $; �� �� ���� ��� ����� ��
������� �
������� 6�� �����
��� /��"� 
� ��� ��+� ���!
���� � � + ������� �� 	��� $� 6�� ���� ���� �� ��� ��
���
"��� ��� ������� �
������� ���

�
C �� ��� � ��� � �� ��!

��
��� 	��� $)�* ��
"� ��� ���- �
�4�� ���
� "��� � �

-� @�:��� ��� 	��� $)-* ��� ��+� ������� "��� � �=��� �




C

�0!% -� ���1�������� ������������2 �
��	����� ������������
+��(�� ��	�� �% � �� ��� 3���4 �������	�%

>�:� ��� .0  ������� ��� �+����� -��"��� ���  ���
��
� 
� ��� @�:�� ���� �
 ��� >�:�� ����� "� � � �-�� �

�,����� ��� ������ 
� ��� ��� �� ��������� -��"��� ���
�"
 ����� ��� "����� � �
������
� ������� �� �
 ����

#� ��� @�:�� ����� ��� �0���� �� � ��  
�������� �"

�������
��� ����� "��� ��� ��� �������� �
���� �=���
�
 ��� %�$$�� +� ����!����� 6�� �
��� ������0 
� ������
)���* ��� ��� + 
5����� ��� 
� ��� ����� ��
��� �����
� � ��
"� �� 	��� C� 2� ��� 	� �� ��� �0 � � ��� �
� � ��������� 
� ������ �
 -
�� ��5
 ��0 ��� ���
 ��0
�+�� ��������� �
����� ��� 4 �� ��� �
��� ���� "� 4��
��� �
"!�0���� ��
����� 2�!� ������ �� � 
��� !$: �?�
��� 8�!� ��� 2�!� -
����� ������ �� �-
�� !7 �?� �
�!
�
"�� -0 �����!�E2�!� �0- ���(�� ������ �� ��� /����!
��0 
� � � 6�� �� �!������ � � �
����� �
"� �� ���
��� �0 ���� ��� �
  ��+
����� � �!������� �
��������
"��� ������ ��� ���� ��� �
 ��� ���� 
� ��� �
� !�
��
�

 ������
� � 
��� ��� ���� ���� ��
��� ��� �0- ���(��
-
����� ��� ������� �� +� ������ 
� ��� � ��
��� � �
- 
������ �
 �
�� �-��� ��� �������� -���/�
 �� ���
���
 ��0 �+�� �������� �
 �
/� � ��� ���
 ��0 �+�� ��
������ �
����� 
� ��� � ��
�� �
�� �-��� � �� �� +� �

� ��� �� � ��� ��"� � ���� ����������0� 6�� �
���
��� �� ������0 �
 ��� ��5
 ��0 ��� ���
 ��0 �+�� ������
�� � )$$@* +���� �
�������� ��� 8�!2�!��!2�� � !2�!
� !2�� ��� 8�!2�!8�!2� ����� � � ��
"� �� 	��� >)�*
��� 	��� >)-*�  ��+����/��0� 6�� � �� ����������0 �
 
/� !
��++��� 
� ��� ��� -��"��� ���  ���
��� �� ���
 +�
� ���
��� �� ������0 �
 ��� ������ "��� ��� ���� :�> �? �-
/�
� �� ��� )$$@* +����� ��
"� �� 	��� >)�*� "���� � � ���
������ ���� ���
��
���� �,�� ����0 ��5����� ����� 
���
�
"�/� � ��� ��� �� ���� �-���
�� � � �
�4��� �� ���
�� ��  ���
�� -������ 
� ��� ��� �0 -�  �� � )/�����*
-��"��� ���  ���
��� 6��0 �
 �
� �
 � ��0 �������
��
�� ��� �!�� ����
�� 6�� 
��0 "�0 �
 �� ����� 
� �

�
/� � 
� 
�� ��� 
� ��� ��+� ������� �
 ��
��� ��� ��

-12

-6

0

6

12

-1

0

1

2

D
O

S 
(s

ta
te

s/
eV

-s
pi

n)

Mn e
g

Mn t
2g

-1

0

1

2
Cr e

g
Cr t

2g

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4

Energy (eV)

-0.5

0

0.5
Ga s
Ga p

E
FTotalc=4.0ao

�0!% �� 5	��� ��� ��	6����� ������� 	� ������ 	�
�!����#����"���$�"���!�"�� �� ��� � 7 8���� ����% 5��
�������� �� ��������% 5�� �	����+� �������+�� +����� �����)
���� ��6	���� ����	����� ����% 5�� ����� ������ �� ��� �	
 ��	%

Ga Mn Cr Cr Ga Ga Ga 

(a) 

(b) 

(c) 

�0!% �� 0� ��� � 7 8���� ���� ��� ���������� ������ �������
�� ��	���� (��� �	��	�� �� ��� �--8� ����� �	� ��� ��6	�)
��� ���� �������2 �
� ���	���� ���� �������2 ��� ������ (���
�������� �%� �, ��	� ��� ����� ������%



>

-12

-6

0

6

12

-1

0

1

2

D
O

S 
(s

ta
te

s/
eV

-s
pi

n)

Mn e
g

Mn t
2g

-1

0

1

2
Cr e

g
Cr t

2g

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4

Energy (eV)

-0.5

0

0.5
Ga s
Ga p

E
FTotalc=3.0ao

�0!% 8� 5	��� ��� ��	6����� ������� 	� ������ 	�
�!����#����"���$�"���!�"�� �� ��� � 7 ����� ����% 5��
�������� �� ����)��������% 5�� �	����+� �������+�� +����� ���)
������ ��6	���� ����	����� ����% 5�� ����� ������ �� ��� �	
 ��	%

-0 ���������� .�������� � ���+
 � "��� �
� -� +
���-���

#� ��� +�0�����  ����(�-�� >�:�� ����� ���� ��
� ���
�
� �����-
 �� ��� �
 ��� ��� �0- ���(���
� -��"���
��� � ������
� ����� �������� �� 
�� -���0� ��� ���
2� ��
�� �� ��� �����-
 ��� -���0� ��� ��� � 0����
4��� �1���� ��� ���+�� �� �� "��� �������� ��5
 ��0
�+�� �������� 6�� �������� �
���� �� $:�� +� ����!
����� 6��� /���� ��� -� ���
����� �
 -0 ��� �
 ����
+ ������� �� F���GAH� �
"�/� � �� �
�� �
� ���� ����
��� ���� ���
� �������(���
� 
� ��� ���� ��+� ������� ��
�� �� ���� ��� � ������
� ����� �
�+
������ 6�� ����!
�
�������� ��+ �� ��� ���
 ��0 �+�� ������� �� :�%' �?�
"���� �� 
��0 �������0 ���� ���� ��� 
��� 
� 3. ��2�
��� 3. � 2�� 6
 ���� ����� ��� ����� 
��� + 
+� ����

� ��� � B >�:�� ����� "� ��
" ��� �
  ��+
����� �
!
��� ��� + 
5����� ��� �� 	��� @� 6�� 2� �!������ ���
��� !$:�: �?� 6�� �����!�E2�!� �0- ���(�� ������ � �
�
����� � 
��� @ �? -��
" � � 	
 ��� ��5
 ��0 �+��
�������� ��� �� ��� ������ �� !>�A �? ��� �� ������ ��
!C�% �? � � �
���� "���� ��� � ��� ������ � � - 
��!
���� � 
��� !C�: �? "��� ��� �
 � �
����(�� �� ������
�� !$�% �?� 	
 ��� ���
 ��0 �+�� �������� ��� � ������

� � �������  �����/� �
 ��� ��5
 ��0 -0 ��� �,������ 4���

� �-
�� > �?� .������ ��� �
 � �
����(�� �
�-
�����
�� ������ �
 �� ��� � ������� �
 � ���� ��� �� 
���0
�0- ���(�� -
����� ��� ������� � -
�����!�
�-
�����
�����
�������� ��+ �� 
+���� �� � �

Ga Mn Cr Cr Ga Ga Ga 

(a) 

(b) 

(c) 

�0!% 9� 0� ��� � 7 ����� ���� ��� ���������� ������ �������
�� ��	���� (��� �	��	�� �� ��� �--�� ����� �	� ��� ��6	�)
��� ���� �������2 �
� ���	���� ���� �������2 ��� ������ (���
�������� �%� �, ��	� ��� ����� ������%

Γ Z
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

E
ne

rg
y 

(e
V

)

Γ Z Γ Z
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

Γ Z

Majority spin Minority spin

E
F

(a) (b) (a) (b)

0.3 eV

�0!% :� &��� ���������� ��	�� ��� � �������	� �	� ��� ����
������������� ��� ��� � 7 ����� ����2 �
� ��� � 7 8���� ����%
5�� ������ (��� �������� �%� �, �
	+� ��� ����� ������ ���
������% 5�� �	�� 	���� ������ ���� ��������� ��� ����� ��)
����%

6
 �,����� "����� ��� � �� � �
�������� �������
�� ���� ���� ��+� �������� "� ���� �
 �
��� 
��0 
� ���
��5
 ��0 �+�� ������� 6�� ���
 ��0 �+�� ������ �
 �
�
�
�� �-��� -������ �
 ����� �� �� ���  ���� 
� :�> �?
�-
/� � � 	� �� "� ��/� ��� �
��� ��� �� ��������� �� �
)$$>* +���� �
 ��� ��5
 ��0 ��� ��� ���
 ��0 �+�� ������
�� 	��� ')�* ��� 	��� ')-*�  ��+����/��0� 6�� ��5
 ��0
��� �� ��������� ��
" ��� ���� !�E2�!� -
����� ���
��� �� 
���0 �
����(�� �� ������0 �� ��� ���� ��
���



@

�
�������� "��� ��� �!��� �0- ���(���
� ��� ��� �
�!
-
����� ��� ���� 
� �� �,��-���� �� ��� + 
5����� ���
)	��� @*� 6�� ���
 ��0 ��� �� ��������� ���
 ��
" ���
2�!�!��)� *!� -
����� "��� ��� �+���4� ��� ��� ���� 
�� ��� ���� ��
��� 6�� ��� �� ��������� � 
��� ���
8� ��
�� � � ���
�� �
�!�+��!+
�� �(��� #� 	��� ')�*�
"� ��/� ��� ��� �� ���� �-���
�� �
 ��� ��5
 ��0 �+��
������ "�
�� ��� ���� � � :�> �? �-
/� � � 2�
�� ���
(��!(�� ����� �� ��� )$$>* +����� ��� � � � �
��
� � �,!
������� � 
� ��� ���� ��� �
 ���  ���� ���� 6��� ����� �
�� �� �������� �
�� ��� �
 ��� � B @�:�� ����� ����� �����
������ �-
/� � � � �/����-�� �
 ��0 ��5����� ����� 
��

�� 
� ��� ������ ���
������ "��� ��� ��� �� ���� �-�!
��
� ��� -� 
���+��� "��� �� ����� 
� �� ��5����� ���

��� ���� ��� 
� ��� ���� ��+� �������� 6�� + 
-�-����0

� 4����� ��� ����� 
� �� ���  ���� ��� �� ���� �����
-0 ��� ��� �� ������0� 6�� ��� �� ������0 ���� �-���
�
��������� ��� ����� 
��� �
�������� �������� 6�� ����!
� 
� � ���+
 � � 
� ��� ���� ��� �
 ���  ���� ��� ��
���
�
� ��1� ��0 ������ ���� 6��� ��������� ���� � ���� ��!
+� ������� ���� 
� 8���	����	2�� � 2� ��� 8�2� ���
�,��-�� �+�� +
�� �(�� -�������� � ���+
 � "��� � �
�+
!
���� ��
�� ��� � �� ����
�� #� 	��� 7� "� ���
 ��/� ���
-��� �� ���� �� �
 -
�� ������ I!3 �� ��� � �� ����
�

 ��
�
��� �
 ��� � 2� +����� #� ��� � B >�:�� �����
��� ��5
 ��0 �+�� -���� + ����� � �� 
�� ���+� ��
��
"���� �� ��� � B @�:�� ����� ��� � � � J�� -���� "����
�������� � "��� 
/� ��+ �� ���� �� ����
� ��� ��� �"
!
�������
��� ��� ���� � 6�� ��5
 ��0 �+�� �
������
�
������ 
� ��� � B >�:�� ���� �� ��� ������ � �� ��
���

-�  ��+
���-�� �
 ��� �
�������� ������� ��
�� ��� �

�� ����
�� 2 ��+ 
� :�%' �? �� ��� ���
 ��0 �+�� -���
��
"� ��� ���� ��+� ������� 
� ��� � B >�:�� ���� �� �
���� ������ #� ��� ��� ����� � ���� ��� ��  ��� �� ���
�� ����
� 
� ��+� ������� ��
��� -� ����0 �+�� +
�� �(���
2� ��  ��� �����
�
��� -
�� � ������
� ����� �
�+
����
��
��� -� �-�� �
 � 
" 
� ��� ��-�� ��� 8�2� �� ����
4�� �
 ���

#� ����� 0� "� �,����� ��� �
 ����
� 
� � �������
�
 $::; �+�� +
�� �(�� -�������� � ���+
 � �� � ���� ��!
+� ������� �
 ��� -0 8���	����	2�� � 2� ��� 8�2��
.0 4 �� ��+� ����� ���  ���
�� ��� - ������ ���� �
!
����� � "� ������ ��� �
" ��� �
�+�������� 
� ��� �� ��
�������
��� �!� �0- ���(���
� ��� ��� � 0���� 4��� �1���
�� � ����� �
 ��� �� + 
+� ���� 
� ��� ��+� �������� 2
+
���-�� ������� �
 -�������� � ���+
 � 
� ��5����� ����!
� 
�� �� �,��-���� -0 ����������� ��� ��� �� ���� �-���
�
� 
� ������ "��� ��� ��� �0 :�> �? �-
/� � � 6�� ����!
��� ��� ��� ����� � 
� ���� �+�� +
�� �(���
�� �� + 
+
��
���� ���� ���� ��+� ������� � 
"� 
� ��� ��-�� ��� 8�2�
"��� -� �� �,������� ��������� �
 �+��� 
���� �++����!
��
��

6�� "
 � �� K� ��/�� �� ��++
 ��� �� +� � -0 L�	
� ���� "��� � ��� �
�� ��!:C''::A� #L6!%&AC:'>�
���� ���� F���� �� #�������� �� ��" ���� ��/� �
 �
L���
��� ��-
 ��
 0 )��L�*� ��� LF�� �� ��" ����
.� ����0 L���
��� ��-
 ��
 0� �
 � �� ��L� "�� +� !
�
 ��� ���� ��� ���+���� 
� ��� K� ��+� ����� 
� �!
� �0 -0 ��� K��/� ���0 
� �����
 ��� "��� �
�� ��� �
�
�!A@:'!���!@&�

� /% "% �� !�		� �% #% #����� ;% !% +�� <���� ��� =%
*% >% &����	( ;���% /�+% ?���% �� ���8 �-@A��%

� *% "B����� 5% #����	 ��� #% 1����� >��% >% "���%
;���% �� ?---A ������%

� >% *% C��	 �% #����B��� 5% 5�B����� <% "
� �%
$��
� ��� *% ���	 "���% ;���% ?���% �� ���: ����-�%

� 1% 1��+��	 ��� D% "% *��� ;���% /�+% ? �� �:���� ����-�2
1% 1��+��	 ;���% /�+% & 	� �988�9 ������%

� E% )>% C��	 �% 5% !��� "% >% ������� ��� &% ������
;���% /�+% & 	� --���� ������%

� 0% !�����B�� ��� ;% #�+�	�	��	� ;���% /�+% & 	�
-�88-� ������%

� >% <% ;��B ?% *% E��� $% E% �	�� �% <% ;��B��� ���
1% ��� ;���% /�+% & 	� ��88�� ������%

� $% E% �	�� ?% *% E��� >% <% ;��B #% $% F��� ��� 1%
��� ��������%

	 /% =% =�(�B��� <% >	����	�)*������� ?% �% $��� #%
*���	� D% !�G�
��� >% 1% 1���B "% $% !	����� ��� �%
�% "(�����	� "���% ;���% ?���% �� ���@ ������%

�� #% #� ������ *% "B����� 5% #����	 =% ��	 #% ��)
���� #% 1����� #% E��� *% >% ?�� *% *% *���� ��� $%
5% $��� >% "���% ;���% �� �@-� ������%

�� >% 1��	(�B� /% #������ ;% 1+������� >% C% �	������
>% &�B)#����B =% G1(����B #% =�������� >% =���B� ?%
0�+�� *% H"�B���� ��� I% 1J	���+��� "���% ;���% ?���% ��
���- ����-�%

�� #% $% ;���� #% ;% 5���� �% $% "���� 5% "% "���� ���
>% �% >	���	�	��	� /�+% #	�% ;���% 	
 -�89 �-@@��%

�� ;% *	���
��� ��� �% =	�� ;���% /�+% ��	 &A:8
�-@:8�2 �% =	�� ��� ?% >% 1��� ;���% /�+% �
� "--��
�-@:9�%

�� >% ;% ;����( =% &��B� ��� #% <�� ���	� ;���% /�+%
?���% �� �A:9 �-@@:�2 >% ;% ;����( ��� E% ���� ;���%
/�+% & 
	 ::�- �-@@��%

�� ,"1; 0������� ��� 5��	�������� ;����B 	� ��� 5���������
I��+������� ���� "������%

�� !% =����� ��� >% *����� >% ;���%� $	����% #���% 	 A�89
�-@@8�2 !% =����� ��� >% �����������;���% /�+% & �

---:@ �-@@:�%

�� �% ,�����
��� ;���% /�+% & 
� �A@� �-@@��%
�� *% >% #	�B�	��� ��� >% �% ;��B ;���% /�+% & �� 9-AA

�-@�:�%

nijhuis2
Text Box
This work was performed under the auspices of the U. S. Department of Energy by University of California, Lawrence Liver- more National Laboratory under contract W-7405-Eng-48.




