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Фотовольтаические ячейки (ФЯ) на основе полимерных или молеку-

лярных органических полупроводников вызывают большой интерес в 

связи с возможностью их широкого использования для преобразования 

солнечной энергии [1]. В работе представлены результаты теоретическо-

го моделирования процессов генерации экситонов в ФЯ на основе до-

нор-акцепторного гетероперехода фталоцианин меди (CuPc) – фуллерен 

(C60), представляющих собой многослойные тонкопленочные системы, 

содержащие структуру вида ITO/PEDOT:PSS/CuPc/C60/BCP/Al (или Ag) 

на стеклянной подложке с варьируемыми в нанометровом диапазоне 

толщинами слоев [2]. Предложено аналитическое решение стационарно-

го уравнения генерации экситонов с учетом интерференционного усиле-

ния/ослабления и пространственного перераспределения интенсивности 

поля по глубине ячейки в результате отражения от металлического анода 

и многократных когерентных переотражений в слоях и некогерентного – 

в подложке. В отличие от работ других авторов [3, 4], учет интерферен-

ционных эффектов осуществляется на основе использования коэффици-

ентов отражения и пропускания границ раздела сред, полученных при 

строгом решении граничной задачи, а также допускает рассмотрение на-

клонного падения света на ячейку и сравнительный анализ вкладов s- и 

p- компонент монохроматических волн. Так как материалы, используе-

мые для формирования гетероперехода, существенно анизотропны [5, 6], 

исследовано влияние анизотропии их оптических свойств на интерфе-

ренционное перераспределение поля по глубине ячейки и, соответствен-

но, генерацию экситонов и фототока. 
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