
UCRL-JRNL-233311

Quantifying the importance of orbital over
spin correlations in delta-Pu within
density-functional theory

Per Soderlind, W.G. Wolfer

August 3, 2007

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. 
 



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

Æ��� ���	�� �
��������������� �	
��

��� ��������	� 
	� ��� ������

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

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

������� ��	
 �� �����

��������

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

����������� Æ ����� � �	������� ������ ���  �������� � ������
� ��������	 �����
 ��!"�# $��

� ��� ���� ������� �	 �������� �� ����	 Æ�%� ������ ���� ����������� ��� ���	���� ����������

������ ������	�&������ � '���(� ����� ��	��  �� ����� �#� ���� ��	���&����� ������	 ��	���&�����

��� ���������� ����	���# '��� �� ��� ��� � )���������*� ���	
��� � ����� ������������ ��	���*� ����

 �� ��� ������� ��� �	�������� ��������� �� Æ�%� ������ ��� �!" ����	# "�� ����	� �� ��������

���������� �� ���� ���������� ����	��� ��� ������	 ��	���&����� ���  �� ���� ��������� ���� ����

��	���&�����  �� � ���	����� ����������� � Æ�%�# +� ���� ���� ����� ������	 �����	������ �� �����

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


� ��� Æ ����� ���� � ��������	� �)�������� ������# ,� �������� ���� �����������	
 ������������

�-.� ��������� �������� � �����	������ ������� ���� ���������� �	��� �� ��� !���� 	�*�	 ����������

���� �/���������	 *�	���� ���� ������������� �������#

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

�



�� ������������

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

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

��	��� ���
�� �	� �� ���  �� !������	� 
����� ���� ��� �
�� ��
� ��� � 
	� Æ ��
�� 
�� ��

������	� �	 ���� �� ����� ���������� "���� ���	� ���
�
��� �� 
 �
���� ������ �	#��	�� ��

������
����� $�� ��
����% ��� ������
���� ��
� Æ��� ���
	�� 
	 ����
����	
�� &'( ���
����

�� ���� �� "���  	�"	% ��� 	�� "��� �	��������� )��� 
	� ����� ������	��� ���"��	 ��� �


	� Æ ��
��� 
�� �������� �� �����	
�� ���� ��� '� �������	�� ��������� �	 �����	���% "����

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

*�������	�
���% ��+	�� ����	�!��� �
�� ������� 
	� ���	 
������ �� ��
���� � 
	� Æ

�����	��� "��� ����	��� ��������� �������� )���� �	�����% ��� �	��
	��% ������������	%�

���
� 
��������	� 
	� �������	 �	���� ����%� �
�	���� ��������������%� 
	� ��
� �
�
������

�� �
������
� �	������ ��� ���� �	������
���	 
�� ��� ������� �� �
	 ��� ,

	% -����% 
	�

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

���
����	 ��� �����
� 
���	����� )��� "
� 
����������� �� ��
����	� ��� ��
	���	� �
���

�� ������
��	�� ��
	�����	� �	 �������	 �	��������� ������
 .**,�/% ���
��	� ����� ������� ��


	���
������	��� ������	� ��������

�	 ��� ���������
� ����% �����	��� ���
� "
� �	���
��� 
	
��0�� ���� +��� ���	������ ��

�
���� ������	�
�� �������	������������ �
����
���	� "����	 ��� �$)� 1������� ����� �
���


��������
 ������ ���	 ���� ��
	 
����
�� 
�������
���	� ��� ��� �������	 ������
���	�% ���

��
��
� �������� �� ��� ��
��� ��	���� 
	� ��� �������	 ����	��
�% ���� �������� ������
	�

����� �� ��� ����	
	� ���� �� ��� '� ��
	� ��
��� �	 ��� ������
� ��	��� ,
���% ����	��
��� ���

�
�� ������ "��� �������� 
�������
���	� "
� 
��� �� ��������� ��������� ��� ��	����	��

����	� ��
�� �� �����	����� 
	� ������� ��	+���	� ��� ������	��� �� ��� 
����
��� 1� ���

�
�� ����% �� ���
�� ���� ���
��� ��
� �������	� "
� �����	� �	 ��� ������ ���
��� ��� �
���

��	����������� .���/ Æ ��
�� ����� 	�� �� ��
������
��� �������� 2	 ���� ����	� �
����
���	�

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

)�� ��
�� �	
����
���� �� ��� 
������ �$) ��� ��� ���
	��� ��
��� �� �����	��� �
��

���	 
 �����
��	� �
���� ��� ��������	� ����� ����������� �
������
��� ��� ��� Æ ��
��� 3���

���������% ��� ��
�� �� �$) 
���
�� �� �� ��
��	
��� ��� 
�� ��
��� �� �� "��	 ���	 
	�

�����
� �������	�������
���	 ������ 
�� �	������ �	 ��� ���
���	��� �����+�
���% ����� �
����

&



�
���	� �	����� ���	 ���
��0
���	% �����
� ���
��0
���	% 
	� ���	������ ������	� 
	� �������

�����
	��
� ���	 
	� �����
� �
�	���� ����	��� )���� �
� ���	 	� ��������	�
� �����	�� ��

�
��� ������� ���	 ����	�� �	 ��% ��� ��� ���������
� 
����
�� 
��
��	��� �
����� �	����

������� ������� ��
� 
�����
��� �	������������ 
�� ���
�	��� )��� 	��
��� ��	��
������	 �� ����

�	�������	� 
	� 	���� 
	 ����
	
���	� 4� 
	
��0�	� ��� �����
� 
	� ���	 ����	� ������

	�	�� ���
�
���� �� �� ���
��� ��
� ��� ���
� ����	� �� ���� ����� �� 0���% ��� �� 
 �����
	��
�

�
	����
���	 ���"��	 ��� �"�� 2� ���� �� ����% 
� ��
�� �"� ��	������	� 
�� �������� .�/ )��

�����
� ������
���	� �	 ����� �� ���	������ �	���
����	 
	� �����
� ���
��0
���	 
�� ������
	�


	� ������ 	�� �� ��	���� ��� ��� .��/ �	�� ��������	�� �����	�� �� �������� ��� ���	


	� �����
� ��	��������	� 
�� �����
	� ��� ����
��	� ��� �
�	���� ����	��� 1� ���
��� .��/%

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

����	�� 
�� ������� �	 ���� �
����	� )��	 ��� ���	 
	� �����
� �
�	���� ���� �
�����

�
	 �� ��������� ���
��� ����� ���������� �
�	���0
���	 ��	���� �� 	�� �!�
� ����������

��� �����
�� ��
����	� .�/ 	���� �� �� !�
	��+�� �������� 5�" ������
	� 
�� ��� �����
�

������
���	� ���
���� �� ��� ���	 ������
���	�6 )��� ����� �
� 	�� ���	 
�������� �	��� 	�"

��� �� �� ���	�+�
	�� ���
��� �� �
� ���� ������	
�� ��� ��	��
������	 ��	���	�� 
�����

��� ������ �� ���
	�0�� 
� �����"�� ������	 22 ��
�� "��� ���� �� ��� ���� ������
	�

����	��
� ���
��� ���
���	� ��� �
����
���	�� 2	 ����� 222 "� ���" ������� ����������	� ��� ����


���� ������
	�� �� ���	 ���
��0
���	% ���	������ ������	�% 
	� �����
� ���
��0
���	� $�	
���%

"� ���� 
 ���������	 �	 ����� 27�

��� ��	
��������� ������

)�� �������	�� ��������� 
	� ���
� �	���� 
�� ���
�	�� ���� �"� ������	� �� ��� ��	�
�

��Æ	���	 �����
�� ������ .,-)�/� 1 ���� ����	��
� .$�/ ������	 �� ���� ��� �
����
��	�

��� �!�
���	������
�� ��� Æ��� 
� "��� 
� ��� �������	�� ��	����������
��� .���/ 
������ ���

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


����� ������ 
�������
���	 .1�1/ "���� �� ���� �����	�� "��� ��� +�������	�����	�

������ .$�-/ ��
� 
���"� ��� ���	 ����	� �� �� ��	���
�	��� )��� �� �
������
��� ������

"��	 �	������
��	� ��� �	#��	��� ��� ���	 ����	� �
� �	 ��� �����
� ����	�% ���
� �	����%


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

)�� $�,-)� �������	�
���	�� �
� ���	 ���� ����	������ 
	� ������������ ���

8



��
	�����	�� 
	� 
���	����� ���
��� )�� 9���� ����	��
�9 ������ �� ��� ��� �� 	�	��������
� ��	�

��������	� �� ��� �������	 ��
��� ��	���� 
	� ����	��
�� )��� �� 
����������� �� ���
	��	�

����� �	 ����� �
���	��� �	���� 	�	������
���	� ��Æ	���	 ������� 
	� �	 
 $������ ������ �	

��� �	��������
� �����	� �� ��� �"� �	���� �
��� 
�����
��� "��� �
�� �
��� �����
� 
	� ��� ���

��������� :�% :�% 
	� �
��	�� ;�% ;�% :�% 
	� '� ��
���% ����� �
��� 
�� ������	�� �������
�

�
���	�� ���
	���	� 
�� �
����� ��� ������� ���� < = ��� ��� �
���% ����	��
�% 
	� ��
���

��	����� $�� ��� �������	 ����
	�� 
	� ������
���	 �	���� ��	����	
�% ��� 1�	 �� 
�������

)�� ,-)��1�1�
 
������ 
 �������
� 
�������
���	 �� ��� �������	 ��
��� ��	���� 
	�

����	��
� 
	� �� ��������� ���� ����
��� ��� ���	 �����
� ����������� 5���% ��"����% "� 
��

�	�� ��	������	� ��� �������
� �� ��� .Æ/ ��
�� �� ��� )�� �����	� �������	�
���	 �� ����

����	�!�� �	������ ��� $�- "���� �� �� �
������
� �	������ "��	 �	������
��	� ��� ������ ��

���	 ���
��0
���	� )�� $�- �
� ���	 ����������� �	 ��� �����
����% ��� ����#� �� ����� 


���	�
�� ��	�����	 �	 ��� ���
� ���	 ����	� �	 ��� �
����
���	� )��� �
	 �� 
�����������

�� ��+	�	� 
 ���
�
�� $���� ����� ��� �
�� ���	 �
	�� 4� 
�>����	� ����� ������ 
 �����	

���
� ���	 ����	� �
	 �� ���
������� ��� "���� ��� �������	�����	� ���
� �	���� 
	� �����

���������� 
�� ��
��
���� )�� �������	 ����
	�� 
	� ������
���	 �� �
�
������0�� 
� ����

������ �� ��	 4
��� 
	� 5���	�� "���� 
���
�� �� �� 
 ������ �������� ��
	 ��� 1 ���

��� 1�1�

2	����
���	 ���� ��� ����������� "���� �� ��� 4�������	 0�	� �� ��������� ���	� 
���� '??

�� ���� � ���	�� �� �
���� �	���� ��	������ �������	�� ��������� ��� Æ����

)�� ���	������ ������	� .��/ 
	� �����
� ���
��0
���	 .��/ ������� 
�� �������	���

���	���
��� ��� ���� ��� $� 
	� ��� 1�1�������� )�� ������ �� �	�������� �	 ��� ������
��

�
����	 
������	� �� ��� ���������	� �� 1	�����	�� ��� ��� :� 
	� '� ��
���% "���� �������

��� ��� � ��
��� �	 ��� �������	�
���	 �� 3��������� �� ���� )�� �����
� ���
��0
���	

�� 
����������� 
� ��������� ��������� )�� �����
�� "��� ��� ���	% �����
�% 
	� �
�	����

!�
	��� 	������ .	
 �
��/ 
�� ������� 
	 
���	� ���������	
� �� ����� 5��� �� �� ���

���
� �����
� ����	� ���� �������	� "��� ���	 	� )��� �������	�����	� ������ 
�������

�� ��	��
��0� 5�	�@� ����	� ���� ��� 
	 
��� �� ��� ��	��	��� �
���� 
	� �	�
	��� ���

���
�
���	 �� ��� �� �����
�� �
���� �� ��� ���	������ �	���
����	� 5�	��% ��� �� �
	 ��

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

	��� ��
� �� �	#��	��� ��� �������	�� ��������� ���
������ �� ��� ���	 ���
��0
���	 ���	

������ ��� ���
� �����
� ����	�% � <
�

� ��% "��� �
	��� ��� 0��� ���	 ����	�� )��� �� 


A



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

1� ��� ����
�� ��
� �� ���� ����� �� �� !�
	���� ��� ������
	�� �� ��� ���	 ������ �����
�

��	��������	� "� ����� �	�� �	 ������
�	���� ���	 �����% 
������� �������� �� 
	��������
��

	���� ��	+���
���	� �
�� ���	 ������������� ��� Æ����

���� ������

2	 $��� � "� ���" ��� $�,-)� ���
� �	������ ��� ���� ����� �� �
����
���	�� )�� �������

.��
�� �
���
���/ �	������ 
�� ���
�	�� ���� ��� 	�	��
�	���� .0��� ���	 ����	�/ ���
���	�

"������ ���	������ ������	� .3-B 3� ��/� )�� ��	���� �� ���� �	���� ����� ��+	�� ���

0��� ����� �� ��� ���� 
	� ������ 
� 
	 
����� ������ �� �;�C D1�% �
� �� "��� 
 ������
�

�
���� ��	�� 5�	��% �$) �	 ���� ����� �� 
�������
���	 �������� �	��������
��� ��� 
�����

������ ��� Æ���% "���� �!�
��� ��������� ���������
�� ��� ��� �������% ��� )
��� 2� 2� ��


���  	�"	 ���� �������� �	������
���	� ��
� ���� ���
���	� ������� �	 
 	��
���� ����
��	
�

���
� ��	��
	��
 
	� 
 ��� �	����
������� "��� ������������	 ������
�

$������ �	 $��� � "� 	����� ��
� ��� �	������	 �� ���	������ ������	� .3-B ��/ ��"���

��� ���
� �	���� �����
	��
��� 
	� ���
	� ��� �!��������� ������ �� 
 ������% ��� �
� ����


�����
���% �C�C D1�� )��� �� �	 �������� 
������	� "��� �������	 �	��������� ������������

������� ��
� �	���� ���" ��� ���	������ �	���
����	 �	 �����	��� �� ����	������	��� )�� ��� 

������� �� ����� ��� �
��� ����
��� �� �
	� ��� �
�
% ��� )
��� 2�

4� 
��� 
���"�	� 
������	
� �����
� ������
���	� "����	 ��� �����
� ���
��0
���	 ������

.3-B ��E��/ ��� ���
� �	���� ����� ������� "���� ���	�+�
	��� ���
	��	� ��� �
����� �� 


���� ��
������ �!��������� ������ .� &A D1�/ 
� "��� 
� ��� ������� .)
��� 2/� )�� ��
��	

��� ���� !���� �	�������	� ���������	� �� ��� ������	� �� Æ��� 
����� ���� ��� �	������	 ��

�����
� �	���
����	� ��
� ����	��� ������� ��� �������	�� ���������� )�� ����� �� �� 
	�

�� ���
	�� ��� �
����� 
 ���
� 
���	� �� 
����� 8A( "���� ��"���	� ��� ���
� �	���� ��

���� ��
	 ?�� F�G
��� .��8: �7G
���/ 
	� ��������	� ��� ��� �������� �������� �$)

�	������
���	� �� Æ��� �
�� 	�� ���
��� �
�� ���� ������
���	 ��
� 
����� �
������
��% �
�	��

�� ��� '� �������	�% 
�� ���� ������
	� ��� ��� ��	��	� ��
�
���������� �	 Æ��� "���� ��� �����

�� ������
�	���� ���	 ���
��0
���	 .$-B ��E��/% ��� $��� �% �� ���� ���� ���	��	���� 1�

"� ��
�� ��� ����"% ��"����% ��� ��
��	 ��� ���� ��	�����	 ���� �	 ��� �
�� ��
� "��	 �����

�����
� ������
���	� 
�� 	��������% ��� ���	 ���
��0
���	 �	���
��� 
	� �����	�
��� ��� ���

'



�����	� �	���
����	��

3���% �	 $��� &% "� �����	� +�������	�����	� ,-)��1�1 �
����
���	� ��� Æ��� ����

������ ��� ��� ��������	�
� �
����� ��	��
	� .A�:A D1/� )�� ���
� �	������ 
�� 
�� ������� ��

��
� ��� 	�	��
�	���� .���	 �!�
�� 0���% 93� ��9/ ������ ��+	�� ��� 0��� �	�����

$�����	� +��� �	 ��� �	������ .����/ ���� ��� ���
���	� "������ ��% "� 	����� �"�

������
	� �
���� $����% ���	 ���
��0
���	 �� ���� ������
	� "����	 ���� 
�������
���	 "���


	 �	���� �
�	 �� ���� ��
	 ?�?A F�G
��� 
�����
��� "��� ��� ����
���	 �� ������
�	����
���

������� .' �/ ���	�� ����	�% ��� ���
� �	���� �� 
�"
�� ������% ���
������ �� ���	 ����	�%

����
��� �� ��� �� .���/ 
	� ��� ��E�� .��
� / ������� )���� �"� ��
����	�� ��	�����

��
� 
 ���	����
��0�� �	�� .	� ��/ ������ �� �����	� ���� ����	��
� �����
� ������
���	� ���

"���� ��� ���	 ���
��0
���	 
��	� �
	 	�� ����� �����	�
���

)�� ��� ����� �	 $��� & ������ �� �
����
���	� ��
� �	����� ���	������ ������	� .��/�

H��
��� ���� ����
	��� ��
�� 
 ����	
	� ���� �	 ��� ���
� �	���� 
	� ��"��� �� �� 
����

?�?= F�G
��� "��	 ��� ���	 ����	� �� +��� �� 0���� 1���"�	� ������
�	����� .	�	�0���

���	 ����	��/ �	�� ��"��� ��� ���
� �	���� �������� �������� 1� ��	���	��% 
 	�	��
�	����

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

���	 "������ ��% ��������	� ���	������ �� ����	��� ��
	 �������	 ����
	�� �	���
����	 �	 ��%


	� ���� �
� �	���� ���
��� ���	 ���"	�	

)�� ���� �����% ���� 
 ���
���	���� ��
	����	�% �	������ ���	������ ������	� 
	� �����
�

���
��0
���	 .��E��/� )�� �� ����
	��� �������� ��� 
	����� � ?�?& F� ���
���	���� �
�	

�	 
������	 �� ��
� ���� ��� ���	������ ������	�� 1� �	 ��� �
�� �� ��� �� .	� ��/ ������%

��� ����
���	 �� ������� ���	 ����	�� �	#��	��� ��� ���
� �	���� �	�� 
 ������ 
���	��

3����� 
��� ��
� ��� �
����
��� ���	 ����	�� ������ �����
	��
��� "��	 �� 
	� �� 
��

�	������% ���� 
���� ' �� 8�' �� 5�	��% "������ ��� �����
� ��	��������	� ��� ���	 ����	�

�� ���
��� 
����+��� 2	 ��� �
��
���	
� ������ ��� ��
��� ��� ��� ��"��� �	���� .����	�/

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


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

���	 
	
��0�	� ��� ������
	�� �� ���	 ���
��0
���	 �	 �	� �
	� 
	� ��� �����
� ��	����

�����	� �	 ����� �� �� 
	� �� �	 ��� �����% $��� & �� �
������
��� �����
	�� �� ��	�����

���� ��� ����% 
	� ��� ��E�� ���
���	� .��
� /% ��
� ��� ���
���	���� �
�	 
�����
��� "���

����� �����
� ������ �� 
���� ?��� F� ��� 
 	�	��
�	���� .0��� ���	/ ������ )�� 
������	
�

�	���� ��	��������	 
����	� ���� ��� ����
���	 �� ������
�	���� ���	 ����	�� �� � ?�?� F�

:



�� 
���� =( �� ��� ���
� �
�	� 2	 ����� "����% ��� �����
� ������
���	� .C&(/ 
�� �� ����	
	�

������
	�� ��� ��� ���
� �	���� ����
��� �� ��� ���	 ������
���	 .=(/ �	 Æ����

2� ���	 ���
��0
���	 �� �� ���� ������
	�� �	 ��� ���� ������% 
� ��� �	�������� �	 $���

& ��������% ��� �������	�� ��������� 
	� ��� ������ 	�� �� ���
��� ����+�� "��	 ���	

���
��0��� 2	 $��� 8 "� ���" ��� ��� ��� ��� ��E�� ����� ��� +��� 0��� .3-B ��E��/


	� ������0�� .8�' �/ ������
�	���� ���	 ����	� .$-B ��E��/� )�� ������ ��� ��

������� �� 
	 
���	� �� &�' ��
���G�7 ��� 
 ���
��� �����
� �� ��� �������� )�� +��� ����

��
 � ����" ��� $���� ����� .*� 
� 0��� �	����/ �	 ��� ��� 
�� �
� �� 1��� 1�� ��
 �

���
���	� ����
�� ������� �� �
�� ����� ��� ��� 3- 
	� $- ��	+���
���	� "��� ��� �
�����

�������
	�� ���	� 
 ����� �� 
���� ?�?; �7� 4��� ���� �
�� 
 ��
 ����� ����" ��� *� % "���

��� �
�	���� .$-/ ��
 .1/ ���	� ����"�
� ������ .�?��? �7/% "���� �� ��	�����	� "���

���  	�"	 ������������	 ������
 �� Æ����� 5�	��% ��� ������� �� ���	 ���
��0
���	 ���� 	��

������ ��� !�
	���
���� ���
���� �� ��� ���% 
������� �	 
 ���
���� ����� ����� 
�� ����

��	�� ��
	���% �
������
��� �	 ��
 �	��	�������

��� ����������

�� �
�� ���"	 ��
� �����
� ������
���	� ���� 
� ���	������ ������	� 
	� �����
� ���
��

�0
���	% "���� ����	��
��� �	�
	��� ��� ����� �� ��� ���	������ ������	�% 
�� ���� ������
	�

��� Æ���� 2� �� 
��� ���
� ��
� �������	������
� ������
���	� ����	
�� ���� �������	����	 ���

�
��0
���	 �	 ���� �
��� 2	�������	���% ����	� **,� ��
������	����	 	����� ��	+�� ��
� ���

�����	��� ��� ���	������ �	���
����	 ����	
��� ���� ����
	�� .���	/ �	���
����	� -����

�� ��	 
��� ���������� ��
� ��� ������% �	� �� �����	���@� ��
���� 	��������% ����� �� 


����� ���� �����
� ���	������ ��
����0
���	 �� �����
� ����
	�� �	���
����	 ��
����0
���	� $��

��� �� �������	������������ ����� �� �� ��
������% �� ���� �� 
���� "��� ��� ��
	�����	 �	

����
���% ���	������ ��"
��� ����
	�� �	���
����	% ��
� ��������� ������ ��� H��	

2	 $��� A "� �����
� ������� �����
� �� ����� ���"	 �	 $��� &% ������	� �	�� �	 ��� ����

���
���	� �	�����	� ���	������ ������	� 
	� �����
� ���
��0
���	% ��� Æ��� .��
� / 
	� H�

.���/� 4��� ������ 
�� ������� �� 0��� �	���� ��� +��� 0��� ���	 ����	�� )� �
 � ���

����
����	 
� ��	�����	� 
� ��������% "� ����� ��� ��� ��
�� .H��22/ �� ������ "���� ������


� 
 ���� �������	�
���� �� ��� �������
� �� ���
��	
� ����	� ��
���	 1� 	���� 
����% ���

���	����
��0
���	 �	���� ��� Æ��� �	 $��� A �� �
���� ������ "���� ��� H� ��� �������� ��

;



����� 2	 �
��% ��� ���	����
��0
���	 �	���� ��� H� �� 
���� �	� ����� �� �
�	����� �
����

��
	 ��
� ��� �� .?���G?�?�& < C�&/� )�� ��	��
���	� ���
���� ���"	 �� �� 
	� H� �	

$��� A �������� �������� ��� ��
	�����	 �	 ��� '� ��������	 ������	� ��"
��� ����	
	�� �� ���

����
	�� �	���
����	 ���	� ��� H� �	 ��� ����	� **,� ��
������	���	

)� ��	�����% "� �
�� !�
	��+�� ��� ������
	�� �� ���	 �
�	���� ����	�� �	 Æ��� "����	

��� �$) 
	� ���"	 ��
� 
������� ��� ����� �������� ���	 �
�	���� ����	�� ���� 
��

���"	 �� �� ���
������ �	������
	� "��	 ���	������ ������	� 
	� �����
� ���
��0
���	 
��

�	������ �	 ��� ������� �� �
�� ������� ���"	 ��
� ��� ���	 ����	�� 
�� 	�� 	�����
�� ���


 ��
��	
��� �
����� ��	��
	� �	 Æ��� 
	� ��
� ���  �� ��
����� �� ��� �������	�� ��	��������

��
��� �� 	�� ����	� ��	�������� �	 ��� ���	 ���
��0
���	� ,
����% "� �
�� ���"	 ��
� ���

�$) ����� �� 
��� �� �����	����� H� ���� ��% �	 ��� ��	���� �� !�
	�����	� ��� �
�
	��

���"��	 ���	������ 
	� ����
	�� �	���
����	% �	 
 �
		�� ���������� ��	�����	� "��� **,�

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

���������������

�� ��
	 I�)� -���� ��� ������
� ��
��	� �� ��� �
	�������� �� 
��� ��
	 I�)� -����%

J�-� �����% 
	� J�� )���	 ��� �
��
��� ���������	�� )��� "�� "
� ��������� �	��� ��� 
���

����� �� ��� K��� ���
����	� �� *	���� �� ��� K	�������� �� H
�����	�
 ,
"��	�� ,��������

3
���	
� ,
���
���� �	��� ��	��
�� ��;A?'�*	��A=�

� %# �0����	��� 1�����
�# 2���# �� 3�3 ����4�# %# �0����	��� 5# 2���� ��� 6# ������ %�
�#

7�*# 6 �� ��34�8 ������#

� %# �0����	��� ��� 6# ������ %�
�# 7�*# 2���# �� 493��� ����:�#

� 5#�# 5��� �#�# ��
�� �# +�		� �# 2���	�
 !# +����� ��� �# 7���&��� %�
�# 7�*# 6 �� 4���

������#

� �#;# "���� <#"# .���� 6#+# =���� .#5# +�		 5#�# �������& ;# *�� ��� 2��� ��� 5#2#

<�����* %�
�# 7�*# 6  � �934�8 ����3�#

� <#"# .���� ;# *�� ��� 2��� 7#;# '���� .#5# +�		 ��� 5#�# �������& %�
�# 7�*# 6  !

���4�8 ����>�? <#"# .���� ;# *�� ��� 2��� .#5# +�		 5#�# �������& 7#;# '���� %�
�#

=



7�*# 6 ��� ������#

� �# .����7�
���� ��� �#�.# !������� �# 5		�
� =����# �!� 448 �488>�#

� %# ��*����
 2# '�*�	� !# +����� 1# =�	����� ��� �# 6���/���� %�
�# 7�*# 2���# �� 43>:�:

����>�#

� ;# *�� ��� 2��� <#"# .���� �#;# "���� 6#+# =���� .#5# +�		 ��� 5#�# �������& %�
�#

7�*# 2���# �! �8�:�4 ����:�#

	 <#"# .���� ;# *�� ��� 2��� 7#;# '���� .#5# +�		 5#�# �������& ��� %# �0����	��� %�
�#

7�*# 2���# �" ��>:�� ������#

�
 '#2# ����*�� $#<# 5������� 6# ��������� %�
�# 7�*# 2���# #$ :� �48�9�? ���� %�
�# 7�*#

2���# ## 4��� �489��#

�� %# �0����	��� �#.# +�		� 6# ��������� ��� $# 1������� %�
�# 7�*# 6 �� 488� �488��#

�� $# 1������� �#�# 6����� 5#@# 6�	����
 ��� �#.# +�		� �# 5		�
� =����# �"  4 �4888�#

�� 5# ;������ ;# <��	��� +# <����� ��� +# 7�&������ 7�*# .��# %�
�# �" 4� �488>�? ;#

<��	��� �� ��� 7�*# .��# %�
�#  " 9>3 ����>�#

�� ;# 7������ 5# %������	 ��� 6# ���������� �# %�
�#� =������# .����� $� 9��� ������? ����#

1�����
�# 2���#  $ :44� ����3�? 6# ������ ��� +#;# +�	 �� %�
�# 7�*# 6  � ��34�� ����3�?

A# +� ��� 5#<# 7�
 %�
�# 7�*# 6  � �:3443 ����3�#

�� %# �0����	��� �# 5		�
� =����# ����	����� ��	��� ���>�#

�� �#.# +�		� $# 1������� .# 5	����� ��� �#2# %���� �� ���	�
���	 �
�	��
� ��� �����	��

�
���
���� �� ����� ������ �
 '# ���
��� ����������@��	�� 6��	�� 4889�#

�� 7# 5��B� %# �0����	��� �# "�
�� �# .�	��� �#.# +�		� 6# ��������� ��� $# 1������� %�
�#

7�*# 6 �% 4:>8� �488:�#

�� %# �0����	��� 5�*# %�
�# #  838 �4889�#

�	 �#%# %����� �#5# =��*��
 �#'# @���� <#5# ������� .#7# %������� �#�# ����� ��� =#

!��	���� %�
�# 7�*# 6 #� >>�4 �488��#

�
 '#2# ����*�� ��� ���� ������ ����������@��	�� 6��	�� 489:�#

�� <# ������& ��� %# .��� �# %�
�# ! $# 24�8 �489:�#

�� C# *�� 6���� ��� 2# '���� �# %�
�# = � 4>�8 �48���#

�� .# <0��	��� ��� �# '0��	��� %�
�# 7�*# 6 #� 4��8� �488��#

�� $#<# 5������� %�
�# 7�*# 6 $� ��>� �48�3�#

�� 2# -������0�� �#.# +�		� %#'# 5�������� %# �0����	��� ��� $# 1������� %�
�# 7�*# 6 �!

C



��34�� ����4�#

�� $# 1������� 6# ��������� ��� .#�#�# 6����� �# %�
�#� =������# .����� $ :��3 �4898�? $#

1������� .#�#�# 6����� ��� 6# ��������� %�
�# 7�*# 6 #$ 8�9� �488��#

�� D# +��� ��� D# ��� �# %�
�#� =������# .����� $� 2�44 ������#

�� '#.# 2�������� ��� 7#2# .����� 5��� .���		������ �# 984 �48�>�#

�	 �# +��� .# <����� �#2# !����� !# $���		� 5#�# �������& "#�=# =����� .# +�		# =# 6���

7# A� ������� !%$ 4��9 ������#

�
 $# 1������� �#.# ��		� %# �0����	��� �# .�	��� 7# 5��B� 5#.# 6����� ��� 6# ��������� �#

5		�
� =����# �$!��$# �>9 �488:�#

�� �#.# +�		� �� ��� �# 1	������ ���������# 7�	��# %�����# $!� 4>� ����:�#

�� <#"# .���� .#5# +�		 5#�# �������& 6#+# =���� �#<# ���� 7#<# ����	&� ��� �#;# "����

%�
�# 7�*# 2���# �% 48>:�: ������#

&'�()��

!,;# 4� 7���	��  ��� !%2."$ ����	������
 ��	��	������ � Æ�%�# "�� ������������ ����������

�-.� �� �� �� ��	��	������ ���� �� ���� ������ ��� ��� ���������  �� ����� 	�*�	� � �����/�������#

-� ���������� ����	��� �-.� -� �$� ���� ���������� ����	��� �-.� �$� ��� �-.� �$E$%� �	��

���� ������	 ��	���&�����# "�� �!.� �$E$%� �����
 �� ��������	 �� ��� �-.� �$E$%� ���� ���

�/������� � �		�����  ��  ������������ ���� �����# "���� ��������*� �)��	������ *�	���� ��� ������

���� � ������ *������	 	��� ��� ��� 38� < ������ *�	��� � Æ�%� �� ������ �� �@Æ�#

!,;# �� �=�	�� ��	����# 7���	��  ��� 2."$�5�5 ����	������
 ��	��	������ � Æ�%� �� �  ������� � 

F/�� ���� ������ ���	�&��� ��� F/�������������� ������# "�� �	�� �-� �$� ���*� �����������

�� ��	��	������ ������� ���������� ����	���# "�� ��� ��$� ���	���� ���������� ����������� ��� ���

�	��� ��$E$%� �	�� ���� ������	 ��	���&�����# "�� ��	��	������ ��� ��� �����  �� � F/�� ������

*�	��� �3 G5� ������������� �� ��� 38� < 	������ �������� � Æ�%� �:#>: G5�#

�?



!,;# �� !%2."$ ����	 �$�  �� �$E$% ��	��	������ ���� �� �-.� �$E$%� ���  ������������

�!.� �$E$%� ���� ���F���������# "��  ����� �� ��� ��� �� ������ � �#3 ������H�@ �� ����	� �

�	����� ����	�
 � ��� ����	��# "�� 	������� � ��� ����� 5 6 = ��� � �������� ��		 �������

��� ��� ����	�#

!,;# :� �=�	�� ��	����# 7���	��  ��� 2."$�5�5 ����	������
 ��	��	������ � Æ�%� ��	���� ���  ��

������ �����# "�� ���*�� ��� ��� ��� �� &��� �����
  �� F/�� &��� ���� ������# "�� ��	��	������

��� ��� �����  �� F/�� ������ *�	���� ������������� �� ��� �/���������	 	������ ��������  �� Æ�

%� �:#>: G5� ��� =� �:#8� G5�# "�� �	�������� ��������� ���	��� ���������� ����	��� ��� ������	

��	���&�����#

�*+���

"5621 ,� 1)�������� ������ ����  �� Æ�%� ������������� �� ��� !%2."$ ����	 �������� �����

�� !��# 4# 5� �/�	������� � ��� ����������	 ����	� �� ��*�� �� ��� ���� ��/�# "�� �)��	������

*�	��� @ ��� ��	� ����	�� 6 ��� ��*�� �� ����� � G5� ��� ���� ��������*�	
#

.���	 @ �G5�� 6 ������

-.� -� �$ 4�#93 4>��

-.� �$ 48#8� 8��

-.� �$E$% ��#8: :9�

!.� �$E$% �>#�� :��

1/�������� �3#���� ���� �8��

���������	 ��� ��������

��� ���� �� ���
��

��



-0.12

-0.10

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0.00

18 20 22 24 26

T
ot

al
 E

ne
rg

y 
( 

R
y/

at
om

 )

Atomic Volume ( Å3 )

NM: No SO

NM: SO

NM: SO+OP

FM: SO+OP

d-Pu

Vd



-0.12

-0.10

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0.00

0 1 2 3 4 5

No SO

SO

SO+OP

T
ot

al
 E

ne
rg

y 
( 

R
y/

at
om

 )

Spin Moment ( Bohr magnetons )



2

4

6

8

10

-1.5 -1 -0.5 0

T
ot

al
 D

O
S 

( 
st

at
es

/e
V

 )

E - E
F
 ( eV )

NM: SO+OP

FM: SO+OP ABC
D



-0.10

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0.00

0 1 2 3 4 5 6

T
ot

al
 E

ne
rg

y 
( 

R
y/

at
om

 )

Spin Moment ( Bohr magnetons )

Cm

-Pud


