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Based on infinitesimal spin rotations theory and random-phase approximation, Curie tem-

perature (TC) of chromium triiodide (CrI3) monolayer was estimated in case of absence and 

presence of external static electric field (ESEF). Following the tendency, observed in bilayer, 

ESEF application to the monolayer results in significant enhancement of TC (20-30%), fa-

vouring the effective implementation of given two-dimensional compound in progressive 

spintronic devices. 

 

Монослой трийодида хрома (CrI3) представляет собой двумерную физиче-

скую систему, перспективную с точки зрения экспериментального наблюдения 

ферромагнитного порядка. Поскольку теорема Мермина-Вагнера [1] гласит, что 

в двумерных материалах любые сколь угодно малые термические флуктуации 

приводят к разрушению магнитного порядка, системы, подобные  CrI3, привле-

кают особый интерес исследователей [2]. Наличие устойчивого ферромагнетизма 

в данном соединении обусловлено значительной магнитной анизотропией. Также 

известно, что слоистые структуры CrI3 чрезвычайно восприимчивы к внешнему 

полевому воздействию [2]. 

Теоретическому изучению ферромагнетизма монослоя CrI3 и влияния на него 

внешнего постоянного электрического поля (ВПЭП) посвящена данная работа. 

Для этого в рамках приближения случайных фаз [3] была оценена температура 

Кюри (TC) для случая отсутствия ВПЭП и его приложения с интенсивностью, 

достаточной для создания энергетической раздвижки p-орбиталей атомов йода в 

1 эВ, что является экспериментально достижимым. Численные расчеты базиро-

вались на данных первопринципного моделирования и теории бесконечно малого 

спинового поворота [4] для нахождения величин парных изотропных обменных 

взаимодействий. 

На Рисунке 1 приведена зависимость TC от энергии магнитной анизотропии. 

Видно, что при значении этой энергии, оцененном в рамках первопринципного 
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подхода как 0.8 мэВ, TC находится в хорошем согласии с экспериментально из-

меренной величиной 45 К [2]. 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что усиление тенденции 

к ферромагнетизму при приложении ВПЭП присуще не только слоистым струк-

турам CrI3 [6], но и двумерному монослою, высокоперспективному материалу 

для передовых устройств спинтроники. 

 

 
Рис. 1. Зависимость температуры Кюри от величины магнитной анизотропии. 
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