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Fig.1. Calculated electronic band structures for Fe, Co and Ni in ferromagnetic
are plotted at (a), (b) and (c), respectively. The Fermi level is indicated by
horizontal line. Values of lattice constants are indicated in every figure.
Dashed curves are for minority spin and solid curves for majority spin.

Fig. 2. The total energy and 
stress of Ni(121Ry,ferromagnetic)
as a function of lattice constants
are plotted. Solid curve is for 
the total energy, and dashed curve 
for the stress.

Fig. 3. The dispersion curve for CoAl
alloy. The Fermi level is indicated by
horizontal line. The lattice constant
is 5.41a.u.
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