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Sécurité

Sur sol lisse, l’ensemble du manteau 
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appelées «gueules de baleines», se for-
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Eviter les zones de fissures
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duisent à la suite d’une rupture dans 
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frottement entre le manteau neigeux et 

le sol diminue, et tout le manteau nei-
geux se met à glisser. Elles se dé-
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baleines ou au moins ne pas séjourner 
inutilement en dessous.
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ture et le rayonnement solaire n’ont pas 
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plutôt depuis le sol.

Causes du glissement
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Dangereuses gueules de baleines
Il y a peu de temps encore, les ouvrages traitant du danger d’avalanches  
��������	
���
��
���	��
���
������	����	
���
������
��
�������
�	����	

sûres du point de vue avalancheux. Aujourd’hui, on est certain du contraire.

Kurt Winkler et Christoph  

Mitterer, Institut pour l’étude de la neige 

et des avalanches (SLF) 
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tude se produisent le plus souvent sur 
les pentes sud.
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grande envergure.
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la température moyenne de l’air in-
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grands froids, la reptation et le danger 
���������"���������������
���������
�
	�����������
��<��	����������"�-
���� ��� ��� �"�
��� ��� ������ ��	�-
tantes, il augmente de nouveau.

Imposantes gueules de baleines au premier plan, avec une ava-
lanche de glissement en arrière-plan.

Bien sûr qu’elles se déplacent! Nombre de gueules de baleines 
l’ont prouvé: l’ensemble du manteau neigeux peut glisser.
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