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Введение

Видимая солнечная атмосфера имеет ярко выраженный стра-
тифицированный характер и легко разделяется на несколько слоёв 
с различными физическими свойствами (рис. 1 [1]). Видимый край 
диска Солнца называется фотосферой (радиус Солнца равен 700000 
км). Основная часть видимого излучения Солнца формируется в этом 
тонком слое оптически непрозрачной плазмы. Выше фотосферы до 
высот порядка 2000 км расположена хромосфера, в пределах которой 
формируются спектральные линии видимой части спектра свечения 
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Солнца. Выше хромосферы располагаются узкий 
переходный слой и корона Солнца, простираю-
щаяся до орбиты Земли и далее, охватывая все 

планеты Солнечной системы. Ниже фотосферы 
расположена конвективная зона Солнца до глубин 
порядка 200000 км от фотосферного уровня [2, 3].

А. О. Майоров и др. Численное моделирование физического механизма аномального прогрева 

Рис.1. Распределение температуры по высоте в солнечной атмосфере [1]
Fig. 1. Temperature distribution as a function of altitude in the solar atmosphere [1]
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Обработка и анализ наблюдательных данных 
по изучению физических процессов, протекаю-
щих в атмосфере Солнца на различных стадиях 
цикла активности, требуют систематического 
выделения стабильных составляющих по всем 
физическим параметрам, относящимся к стаци-
онарной солнечной атмосфере. По этой причине 
проблема восстановления структуры атмосферы 
спокойного Солнца (стационарной атмосферы 
[2]) возникла сразу же с началом систематических 
исследований активных физических процессов на 
Солнце наземными наблюдательными службами 
[4, 5] и с борта космических аппаратов [6–8].

Первые попытки численного расчёта струк-
туры стационарной атмосферы [9–11] дали резкое 
рассогласование с прямыми измерениями рас-
пределения физических параметров солнечной 
атмосферы по высоте [12, 13]. В модельных рас-
чётах температура с ростом высоты монотонно 
понижается от 5700 K на фотосферном уровне, 
и поток энергии формируется за счёт лучистой 
и кинетической теплопроводности [11, 14]. При 
падении по барометрическому закону плотности 
газа с ростом высоты перенос лучистой энергии 
приобретает объемный характер и определяет 
результирующий энергетический поток, прохо-
дящий через солнечную атмосферу [11].

В наблюдательных данных распределе-
ние температуры принципиально другое. От 
фотосферного уровня до высот порядка 500 км 
температура понижается в согласии с теорети-

ческими расчётами, проходит через темпера-
турный минимум и начинает расти: медленно в 
пределах солнечной хромосферы, в переходном 
слое следует резкий скачок, на высоте 28000 км 
температура достигает значений 1.5∙106 K и 
устойчиво держится на этом уровне на высотах 
порядка нескольких радиусов Солнца (см. рис. 1). 
Так возникла проблема «аномального прогрева» 
солнечной атмосферы [15, 16]. Выбор термина 
«аномальный прогрев» обусловлен тем, что при 
зафиксированном распределении температуры 
по высоте тепловой поток направлен к поверх-
ности Солнца. Тепловая энергия возвращается 
к фотосферному уровню. Теплопроводностный 
механизм не может объяснить зарегистрирован-
ное распределение температуры газа по высоте.

В работах [9, 10] независимо Бирманом и 
Шварцшильдом была сформулирована гипотеза 
об аномальном прогреве солнечной атмосферы за 
счет диссипации энергии слабых ударных волн, 
генерируемых в верхних слоях конвективной 
зоны. Для обоснования данной гипотезы процесс 
распространения и диссипации энергии ударных 
волн в солнечной хромосфере изучался различны-
ми авторами [17–19]. Детально изучен механизм 
перехода акустических волн в слабые ударные 
волны (явление «опрокидывания» акустической 
волны при распространении в стратифициро-
ванной атмосфере [20–22]). Удалось определить 
пространственный масштаб опрокидывания волн 
по высоте в пределах солнечной хромосферы, со-

h, km
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гласующийся с наблюдательными данными [20]. 
Попытки прямого численного моделирова-

ния прогрева нижних слоёв атмосферы потоком 
ударных волн предпринимались неоднократно. С 
учётом сложности поставленной задачи расчёты 
проводились с упрощенными предположениями:

− в некоторых работах неоднородная атмос-
фера заменяется серией однородных слоёв [19];

− при распространении ударной волны её 
энергия считается постоянной; по соотношени-
ям Гюгонио находится зависимость амплитуды 
волны на разных высотах (приближение геоме-
трической акустики [23]);

− в приближении теории прогрева атмосферы 
слабыми ударными волнами Бринкли, Кирквуда 
и Шацмана [24] ищется сразу стационарное ре-
шение задачи исходя из баланса потери энергии 
ударными волнами и излучением [22, 25];

− в работах [22, 26] задача решается с помо-
щью прямого численного моделирования, но без 
учёта процессов теплопроводности, в них впервые 
определены высоты опрокидывания акустических 
волн и границы области температурного миниму-
ма; в расчетах источник звуковых волн располага-
ется в верхних слоях конвективной зоны, которая 
генерирует волны с периодами в интервале 10–200 
секунд [27].

Детальное обоснование гипотезы Шварц-
шильда – Бирмана требует решения нелинейной 
системы уравнений газовой динамики, описывая 
процесс прогрева как динамический, нестаци-
онарный. При постановке граничных условий 
задачи необходимо учесть реальные физические 
условия на фотосферном уровне: характерные пе-
риоды пульсаций в наблюдательных данных (3–5 
минут [28]), характерные масштабы скоростей, ре-
гистрируемые по эффекту Доплера – 100–200 м/с 
[29]. Необходим корректный учет потерь энергии 
за счет лучистого переноса, влияния вязкости газа 
и других диссипативных процессов.

Анализ физики аномального прогрева сол-
нечной атмосферы требует детального расчёта 
тепловых потоков за счет лучистой и кинетиче-
ской теплопроводности. Необходимо корректно 
рассчитывать переход потенциальной энергии 
элементов газа в поле тяжести Солнца в кинети-

ческую. Необходим точный учёт объёмных лучи-
стых потерь газа в широком диапазоне изменения 
температуры и давления. При этом поле излучения 
существенно неравновесно, и приближение ло-
кального термодинамического равновесия (ЛТР 
[3, 14]) не работает.

В настоящей работе на базе использования 
полностью консервативных схем гравитационной 
газовой динамики [30] методом установления 
рассчитан квазистационарный профиль темпе-
ратуры и других газодинамических параметров 
аномально прогретой солнечной хромосферы в 
эпоху минимума солнечной активности с учетом 
вязкости и лучистой теплопроводности, удовлет-
ворительно согласующийся с наблюдательными 
данными.

1. Математическая постановка задачи

С высокой точностью солнечная атмосфера 
является водородно-гелиевой плазмой (примесь 
гелия составляет примерно 6% [2]). Фотосфера 
и хромосфера являются наиболее холодными 
частями солнечной атмосферы, состоящей прак-
тически из неионизованной солнечной плазмы. 
В приближении гидростатического равновесия 
распределение газа по высоте подчиняется баро-
метрическому закону:

r

r

dz
TR
gpp

0

exp0 ,               (1)

где p0 – давление газа на фотосферном уровне, 
μ – молекулярный вес газа, g – ускорение сво-
бодного падения, r0 – уровень фотосферы, R – 
универсальная газовая постоянная.

В работе [31] по данным эмпирической 
модели солнечной атмосферы и конвективной 
зоны Солнца [3,32] рассчитаны распределения 
плазменных характеристик и показано, что в 
конвективной зоне и хромосфере Солнца для 
описания движения газа применима модель 
одножидкостной газовой динамики [30]. Задачу 
прогрева солнечной атмосферы ударными вол-
нами можно исследовать в сферической системе 
координат в одномерном приближении. Система 
уравнений одножидкостной газовой динамики с 
учётом теплопроводности имеет вид:
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Запишем группу материальных уравнений: 

TRp

TR
)1(

,

,
                     (3)

где p, ρ – давление и плотность газа,
Fr = p · g ʘ

– сила тяжести Солнца, ε – внутренняя энергия 

единицы массы газа, 
V

p

c
c

  – показатель адиаба-

ты, /QLr   – мощность объёмных лучистых 
потерь на единицу массы, Wr – плотность тепло-
вого потока:

r
TkkWr )(  .                (4)

Здесь

e

e

m
Tknk

3
128 τei

– коэффициент электронной теплопроводности,  
kизл – коэффициент лучистой теплопроводности 
[14]; τei  – время свободного пробега электронов 
[33]:

Tk
3

16 3

 ,

где σ – постоянная Стефана–Больцмана, κ – усред-
нённый коэффициент непрозрачности Россе-
ланда, рассчитанный на единицу массы газа [14].

Система (2) содержит уравнения неразрыв-
ности, движения и уравнение энергии газа. Все 
рассчитанные функции зависят только от коор-
динаты r; Fr, Wr, υ – направлены вдоль радиуса. 
При записи уравнений сделан переход к полной 
(субстациональной) производной по времени:

)(
d
d

tt
.

Из формулы (1) получаем характерный мас-
штаб изменения давления газа с высотой:

g
TR                             (5)

– местная шкала высот солнечной атмосферы: 
на этом масштабе давление газа уменьшается 
в е раз.

Система уравнений (2) значительно упро-
щается при переходе к лагранжевой массовой 
переменной [30]:

r

dyytys
0

2),(

– массе газа в телесном угле 1 стерадиан, от-
считанной от центра сферы. Формула замены 
переменной:

s
r

r
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Итоговая система уравнений газовой дина-
мики для разностной аппроксимации имеет вид:
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В системе уравнений (5) изменена форма 
уравнения неразрывности и добавлено уравнение 
пересчёта положения лагранжевых координат с 
течением времени. Уравнение энергии приведено 
к энтропийному виду [30].

2. Обезразмеривание системы уравнений

газовой динамики

Для проведения численных расчётов систе-
му уравнений (5) требуется привести к безраз-
мерному виду [30]. Характерным выделенным 
уровнем по высоте (радиусу Солнца) является 
уровень фотосферы. Масштабы обезразмери-
вания по различным физическим параметрам 
естественно выбрать соответствующими данно-
му уровню [32]:

−  r0 = 6.96 ∙ 1010 см – радиус Солнца (фото-
сферный уровень);

−  ρ0 = 10−6 г/см3– плотность газа (по поряд-
ку) на фотосферном уровне;

−  p0 = 105 дин/см2– характерное значение 
давления газа на фотосферном уровне;

−  T0 = 104 К – температура газа (по порядку) 
на фотосферном уровне.

Остальные обезразмеривающие параметры 
рассчитываются через указанные выше:

−  p / 000 = 1011/2 см/с – скорость звука 
на фотосферном уровне;

−  ε0 = p0 / ρ0 = 1011 эрг/г – удельная энергия 
газа;

−  t0  = r0 / υ0 = 6.96 ∙109/2 с – характерный вре-
менной масштаб задачи;

−  s0 = ρ0 ∙ r3
0 = 3.3715∙1026 г – параметр обезраз-

меривания массовой лагранжевой переменной;

А. О. Майоров и др. Численное моделирование физического механизма аномального прогрева 
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−  W0 = p0 ∙ υ0 = 1021/2 эрг/см2/с – параметр 
обезразмеривания плотности теплового потока;

−  10966 233

0

00
0

/.
T

rWk    – па-

раметр обезразмеривания коэффициента тепло-
проводности.

Для расчёта мощности объёмных лучистых 
потерь в условиях солнечной атмосферы ис-
пользуется полуэмпирическая зависимость [34]:

1013TnnL ier  (эрг/см2/с),    (6)

удобная для описания механизма тормозного 
излучения свободных электронов на ионах [14], 
но за счёт двух свободных параметров )(T , 

)(T  методом подбора обобщается и на другие 
механизмы излучения.

Запишем итоговую обезразмеренную систе-
му уравнений (5):
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(7)

При записи системы (7) использованы 
стандартные обозначения для частных произ-
водных [30].

3. Разностная сетка. 

Полностью консервативная разностная схема

с искусственной вязкостью

В настоящей работе исследуется переход 
слабых акустических волн в ударные в солнечной 
атмосфере. Проведение расчётов сквозным мето-
дом без выделения ударного разрыва реализуется 
методом «искусственной вязкости» [30]. Оценим 
реальную вязкость солнечной плазмы, поскольку 
значение искусственной вязкости должно по по-
рядку совпадать с реальной вязкостью. Коэффи-
циент кинематической вязкости для полностью 
ионизованной плазмы [33]

L
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– кулоновский логарифм [33].
Результирующая вязкая сила рассчитывается 

по формуле 

sr r 2 .
Система уравнений (7) приводится к виду 

[31]:
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Расчёты производятся по стандартной раз-
ностной сетке:

}...,,1,0;{ 1 Nihss iiihi
  ,

где hi – переменный разностный шаг. Временной 
шаг τ меняется при переходе от одного времен-
ного слоя к следующему. Используются также 
полуцелые точки при построении разностной 
аппроксимации системы уравнений (8) (рис. 2).

Рис. 2. Выбранная разностная сетка
Fig. 2. Selected difference grid

Применяются также стандартные обозначе-
ния разностных величин [30]:
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Для аппроксимации системы (10) использу-
ется следующая система разностных уравнений 
[30, 31]:
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(11)

Данное однопараметрическое семейство 
полностью консервативных схем гравитаци-
онной газовой динамики [30] имеет порядок 
аппроксимации )( 2hO  и дополнительно обеспе-
чивает точный переход потенциальной энергии 
газа в кинетическую при движении в гравитаци-
онном поле Солнца.

4. Граничные и начальные условия задачи

Система нелинейных разностных уравнений 
(11) решается по методу раздельных прогонок 
[30]. Система разделяется на две группы – ди-
намическую и тепловую. Численное решение 
полученных нелинейных систем алгебраических 
уравнений реализуется по итерационному мето-
ду Ньютона. Каждая из систем линеаризуется и 

методом исключения переменных приводится 
к трёхточечному уравнению, которое решается 
методом прогонки [30].

В динамической группе используются два 
типа граничных условий. На нижней границе 
ставится условие на давление по данным вну-
треннего строения Солнца [32]. На верхней 
(правой) границе ставится условие «выпуска 
ударных волн» [35]:

1ˆˆ NN .                         (12)
В верхних слоях конвективной зоны в ка-

честве источника ударных волн в уравнение 
движения вводится возмущающая сила – «пор-
шень» [30]:

T
trrAtrF 2sin)(),( 0 ,       (13)

где A – амплитуда колебаний, )( 0rr   – дельта-
функция [35], r0 – глубина залегания поршня, 
T – период колебаний.

В тепловой группе также используются 
два типа граничных условий. На нижней гра-
нице температура полагается равной темпера-
туре окружающей среды [32]. На верхней (пра-
вой) границе ставится условие по тепловому 
потоку:

1
ˆˆ
NN TT                          (14)

– тепловой поток равен нулю: характер переноса 
излучения объёмный.

Начальные условия задачи
Начальными условиями задачи служат рас-

пределения газодинамических параметров невоз-
мущенной солнечной атмосферы – «настоящей» 
солнечной стационарной атмосферы, данные по 
которой пытались рассчитать в первых работах 
по этой проблеме [11].

Расчёт параметров невозмущенной атмос-
феры проводился по методу установления. В 
динамической группе граничные условия по 
скорости на обеих граница ставились по «вы-
пуску ударных волн» (12). В тепловой группе 
по нижней границе ставилось условие по тем-
пературе, а на верхней границе – по тепловому 
потоку (14).

На рис. 3 представлен результат расчёта 
равновесного профиля температуры. Для данного 
распределения точно выполнено условие гидро-
статики (1), а падение температуры с ростом 
высоты обусловлено в основном объёмными 
лучистыми потерями (6).

А. О. Майоров и др. Численное моделирование физического механизма аномального прогрева 
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Рис. 3. Установившийся профиль температуры в началь-
ных данных задачи

Fig. 3. The steady-state temperature profi le in the initial 
data of the task

T,
 1

03  K

h, 103 km

5. Численное моделирование аномального

прогрева нижних слоёв солнечной атмосферы 

слабыми ударными волнами

Проблема разогрева солнечной хромосферы 
слабыми ударными волнами имеет со стороны 
наблюдательных данных два принципиальных 
ограничения.

1. Пульсации скорости конвективных эле-
ментов фотосферы и нижней хромосферы, реги-
стрируемые по эффекту Доплера, имеют малую 
амплитуду (100–200 м/с или 0.01–0.02 числа 
Маха), т.е. являются глубоко дозвуковыми [36].

2. Характерные периоды колебаний лежат в 
диапазоне 3–5 минут. Нижняя временная граница 
регистрируемых колебаний (Т~3 минуты) близка 
к частоте «отсечки» образования слабых ударных 
волн за счет наложения (суперпозиции) слабых 
акустических возмущений в условиях солнечной 
атмосферы [28, 29, 35].

В этой ситуации возникает вопрос о прин-
ципиальной возможности разогрева солнечной 
атмосферы при таком режиме работы источника 
генерации акустических колебаний.

Второй проблемой, требующей детального 
анализа, является выбор глубины генерации 
колебаний. В первоначальных исследованиях 
по анализу гипотезы Шварцшильда – Бирмана 
о нагреве атмосферы слабыми акустически-
ми волнами предполагалось, что источником 

генерации этих возмущений служат стоха-
стические пульсации конвективных газовых 
потоков, достигающих фотосферного уровня 
[9, 10]. Наблюдательные данные свидетель-
ствуют об ограниченности такого подхода. 
Структура конвективных течений на фото-
сферном уровне практически неизменна на всех 
стадиях цикла солнечной активности. В это же 
время в период максимума цикла активности 
Солнца структура возмущенной атмосферы 
существенно отличается от структуры спокой-
ной атмосферы в период минимума активности 
цикла. В период максимума активности цикла 
атмосфера может полностью измениться в 
течение нескольких дней [2]. Атмосфера мало-
инерционна к механизму аномального прогрева. 
По этой причине в настоящей работе допол-
нительно исследуется вопрос о возможности 
генерации слабых ударных волн ниже фото-
сферного уровня в верхних слоях конвективной 
зоны.

Поставленная задача решается методом 
установления [30, 35]. В уравнении движения 
системы (8) задается периодическое возмущение 
внешней силой, действующей по синусоидаль-
ному закону (13). Параметр Z0 = 0 для генерации 
возмущений из верхних слоёв конвективной 
зоны. Генерируемые акустические колебания 
распространяются вверх и вниз по газу с экс-
поненциально нарастающей в глубину по баро-
метрическому закону плотностью (1). Волны, 
распространяющиеся вниз, быстро затухают и 
вносят слабые возмущения в формирующийся 
температурный профиль.

Принципиально другая ситуация реализует-
ся для волн, уходящих в верхние слои атмосферы. 
Акустические волны в этой ситуации нелинейно 
наращивают скорость и «опрокидываются», 
переходя в слабые ударные волны [35], которые, 
ускоряясь, уходят в верхние слои атмосферы, 
где происходит диссипация их энергии. Меха-
низм ускорения ударных волн простой: по со-
отношениям Гюгонио на фронте ударной волны 
сохраняется плотность потока массы u . При 
падении по барометрическому закону плотно-
сти набегающего потока газа экспоненциально 
нарастает скорость движения фронта волны. В 
качестве примера на рис. 4 представлены ре-
зультаты расчёта распространения акустических 
волн, генерируемых в следующем режиме: волна 
генерируется на высоте 800 км (средняя хромос-
фера Солнца [3]).
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В начальный момент времени возмущение 
скорости мало (M~0.0135). При дальнейшем 
подъёме акустическая волна наращивает ам-
плитуду и переходит в слабую ударную волну. 
Опрокидывание волны реализуется на высотах 
порядка 2000 км (верхние слои хромосферы). 
Характерно также наличие волны разрежения, 
следующей за ударной волной. Это обстоятель-
ство приводит к пульсациям газодинамических 
параметров атмосферы – за фронтом ударной 
волны газ сжимается и его температура растёт, 
при прохождении волны разрежения темпера-
тура падает, но не до прежнего уровня – реали-
зуется эффект прогрева. 

В расчётах генерация акустических волн 
реализуется в стационарном режиме (13). В 
модельной задаче учтён эффект теплопрово-
дности и вязкости (11), играющий важную 
роль в формировании результирующего рас-
пределения термодинамических параметров 
солнечной атмосферы. Время установления 
квазистационарного профиля распределения 
физических параметров по высоте позволяет 
оценить тепловую инерцию солнечной атмос-
феры на аномальный прогрев и сравнить с на-
блюдательными данными [2].

Для расчёта аномального прогрева сол-
нечной атмосферы необходим точный учёт 
потоков лучистой энергии в пределах солнеч-
ной хромосферы. В расчётах используется 

Рис. 4. Скорость сгенерированной акустической волны 
в различные моменты времени

Fig. 4. The speed of the acoustic wave generated at differ-
ent times
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эддингтоновское приближение [37], корректно 
описывающее предельный случай оптически 
тонкой и плотной плазмы. Расчёт концентрации 
электронов и ионов проводился в приближении 
«коронального» равновесия с учётом высокой 
разреженности плазмы в верхних слоях хро-
мосферы [38].

При прохождении 5–8 ударных волн (рис. 5) 
в пределах хромосферы Солнца устанавливается 
квазистационарное распределение параметров 
газа по высоте, в котором прогрев ударными 
волнами компенсирует лучистые потери (рис. 6).

Рис. 5. Профиль скорости для квазистационарной атмос-
феры, прогреваемой цугом ударных волн 

Fig. 5. Velocity profi le for a quasistationary atmosphere 
heated by a tandem of shock waves

h, 103 km

В квазистационарном режиме существенно 
уменьшается амплитуда колебаний термодина-
мических параметров газа при прохождении 
волн сжатия и разрежения (см. рис. 6). Тем 
не менее, данные колебания могут быть заре-
гистрированы в наблюдательных данных [28, 
29]. Из рис. 6 следует, что уже на высоте по-
рядка 2000 км удается реализовать нагрев газа 
до 80000 K. В этой ситуации резко возрастает 
роль кинетической теплопроводности газа на 
соответствующих высотах. Процесс тепло-
проводности вносит существенный вклад в 
формирование результирующего распределения 
термодинамических параметров в хромосфере и 
нижней короне Солнца с ростом высоты.
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m
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Заключение

Отдельно методом установления был произ-
ведён расчёт аномального прогрева при генера-
ции акустических волн с фотосферного уровня 
(r0 = 0 (13)), а также в верхних слоях конвектив-
ной зоны (r0 = −2000 км). Эти расчёты реализуют 
прямую проверку гипотезы Шварцшильда – 
Бирмана в первоначальной формулировке о ме-
ханизме возбуждения акустических волн стоха-
стическими пульсациями конвективных течений 
вблизи фотосферного уровня [9, 10]. Результаты 
расчётов выявили важную зако номерность: аку-
стические волны при распространении из верхних 
слоев конвективной зоны до высот прядка 600–700 
км солнечной хромосферы из-за эффектов тепло-
проводности и вязкости при подъёме практически 
не меняют амплитуду и только в зоне объёмных 
лучистых потерь преобразуются в слабые ударные 
волны (см. рис. 4). Установившийся температур-
ный профиль не зависит от глубины генерации 
акустических волн и практически не отличается 
от профиля, полученного из наблюдательных 
данных (см. рис. 1).

Этот результат является принципиальным. По-
скольку коэффициенты лучистой теплопроводности 
и вязкости с ростом глубины, отсчитанной от фото-
сферного уровня, нарастают [32], уровень генерации 
потока акустических волн может располагаться 
и в более глубоких слоях конвективной зоны.

Сформулируем основные результаты.
1.  В работе методом установления рассчита-

но распределение термодинамических параметров 

аномально прогретой солнечной атмосферы в диа-
пазоне высот от фотосферного уровня до нижних 
слоёв короны Солнца.

2. Рассчитанные распределения термоди-
намических параметров аномально прогретой 
солнечной хромосферы не зависят от уровня ге-
нерации, амплитуды и частоты акустических волн, 
генерируемых в верхних слоях конвективной 
зоны Солнца. Единственное ограничение: частота 
генерации акустических волн должна быть выше 
частоты «отсечки» для соответствующей глубины 
конвективной зоны [32, 35, 39].

3. Рассчитанные профили термодинамиче-
ских параметров по высоте удовлетворительно 
согласуются с результатами прямых измерений 
структуры солнечной хромосферы в наблюдаемом 
диапазоне [3]. Верхние слои хромосферы про-
греваются до температуры порядка 105 K. Резуль-
таты расчётов моделируют структуру сол нечной 
хромосферы в эпоху минимума цикла солнечной 
активности.
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Background and Objectives: Processing and analysis of 
observational data on the study of physical processes occurring 
in the Sun's atmosphere at various stages of the activity cycle 
requires a systematic identification of stable components for all 
physical parameters related to the stationary solar atmosphere.  
The first attempts at numerical calculation of the structure of 
the stationary atmosphere gave a sharp discrepancy with direct 
measurements of the distribution of the physical parameters of the 
solar atmosphere in height. In model calculations, the temperature 
decreases monotonically from 5700 K at the photosphere level 
as the altitude increases, and the energy flow is formed due to 
the radiant and kinetic thermal conductivity. In the observational 
data from the photospheric level to heights of about 500 km the 
temperature decreases (in agreement with theoretical calcula-
tions), passes through the temperature minimum, but then begins 
to grow. At the altitude of 28 000 km, the temperature reaches 
1.5·106 K, and remains stable at this level at altitudes of the order 
of several radii of the Sun. So there was a problem of "abnormal 
warming" of the solar atmosphere . In this work the phenomenon of 
anomalous heating of the solar atmosphere due to the dissipation 
of the energy of weak shock waves generated in the upper layers 
of the convective zone is studied. Materials and Methods: The 
distributions of plasma characteristics are calculated based on 
the empirical model of the solar atmosphere and the convective 
zone of the Sun. It is shown that in the convective zone and the 
chromosphere of the Sun the model of single-liquid gas dynamics 
is used to describe the movement of gas. A system of equations 
for single-liquid gas dynamics is used. The model problem takes 
into account the effect of thermal conductivity and viscosity, 
which plays an important role in the formation of the resulting 
distribution of thermodynamic parameters of the solar atmosphere. 
On the basis of completely conservative difference schemes of 

gravitational gas dynamics the method of establishing calculated 
the distribution of thermodynamic parameters in height within the 
solar chromosphere. Results: The method of determination was 
used to calculate the anomalous heating during the generation of 
acoustic waves from the photospheric level, as well as in the up-
per layers of the convective zone. These calculations implement a 
direct test of the Schwarzschild-Birman hypothesis in the original 
formulation about the mechanism of excitation of acoustic waves 
by stochastic pulsations of convective flows near the photospheric 
level. Due to the influence of dissipative processes (viscosity, radi-
ant heat conduction) the calculated distributions weakly depend 
on the frequency and depth of wave flow generation in the upper 
layers of the solar convective zone. Conclusion: The calculation 
results are in satisfactory agreement with the observational data. 
Keywords: atmosphere of the Sun, abnormal heating, shock wave, 
initial and boundary conditions of the problem.
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