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Реферат. В строительстве и реконструкции портов руководствуются расчетными характеристиками ветровых волн, 

штормовых нагонов, низкочастотных колебаний акваторий (сейш). Однако корректное определение этих 

характеристик невозможно без учета натурных наблюдений морского волнения в конкретном порту в разных условиях. 

Настоящая работа дополняет существующие данные по характеристикам волнения в главном порту о. Сахалин на 

основе измерений уровня моря, проведенных в 2007 г. Выполнена оценка амплитуд колебаний морской поверхности, 

пиковых составляющих энергетического спектра волнения и соответствующих им периодов колебаний. При этом 

пиковые составляющие определялись в диапазоне периодов от ветрового волнения до низкочастотных, сейшевых 

колебаний. Проанализированы штормовые ситуации и условия спокойного моря. Показан резонансный характер 

колебаний. Установлено, что в тихую погоду пиковые составляющие в энергетическом спектре сосредоточены в 

области нулевой моды собственных колебаний в порту, соответствующей 500 с. В наиболее активной фазе штормов 

пиковая составляющая проявляет себя преимущественно в окрестности периода 8 с, а в начале и конце шторма – в 

окрестности периода 182 с, соответствующего первой моде собственных колебаний. Анализ пиковых спектральных 

компонент в широком диапазоне периодов позволяет проследить динамику морского волнения в порту и процесс 

«раскачки» сейшевых колебаний. 
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