Руководство по интерпретации символов
нового бюллетеня Метеомонт

Бюллетень Метеомонт предоставляет информацию о снеге и стабильности снежного
покрова, в синоптическом масштабе (не менее 100 км ).
Это доставляет степень опасности лавин на определенной территории,относительно даты его
выдачи, так и на ближайшее будущее, благодаря прогноз погоды и возможные изменения
снежного покрова. Бюллетень Метеомонт, в основном полезно для предотвратить
возможные несчастные случай, из-за вызванных лавин.
В бюллетене используется унифицированный язык на европейском уровне в соответствии с
EAWS стандартом.
Бюллетень, орудие для описания, в большом масштабе, склонов и самые критические
ситуации в снежных средах, не вдаваясь в детали индивидуального склоне.
Обязаанность пользователя - поставить в связь степень лавинной опасности в бюллетене и
возможный сход лавин. Чтобы пройти потенциальную опасную зону , необходимо оценить
все возможные риски и прекрасно знать территорию и стабильность снежного покрова.

СТРУКТУРА

Бюллетеня

Бюллетень разделен на 6 секций:
1. КОЛОНТИТУЛ
2. СИТУАЦИЯ СНЕГА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА ДЕНЬ ВЫПУСКА БЮЛЛЕТЕНЯ
3. ПРОГНОЗ СНЕГА ДЕЙСТВИТЕЛЕН НА СЛЕДУЮШИЕ ДНИ
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
5. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА СЛЕДУЮШИЕ ДНИ
6. ПАРАМЕТРЫ СНЕГА И ПАГОДЫ СОБРАНЫЕ НА ДАТА ВЫСПУСКА

БЮЛЛЕТЕНЯ

1. КОЛОНТИТУЛ

В верхней части бюллетеня излагаются секторые, представляющие интерес, и время и дата
выпуска бюллетеня.

2. СИТУАЦИЯ СНЕГА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА ДЕНЬ ВЫПУСКА БЮЛЛЕТЕНЯ

Опасность распространения: выделяется в текстовом формате степень опасности
в настоящее время
Xарактерных лавиноопасных ситуаций : в текстовом формате показывает
типичный выбор Ситуация в отношениях между базовой ST 10


ST1 "Второй" снегопад.
Под этим понятием подразумевается не обязательно именно второй, а второй
существенный снегопад, который лёг на подложку из старого слоя, образованного
первым зимним снегом. Между этими событиями может пройти достаточно
длительный период времени - неделя или несколько недель. При такой ситуации в
начале зимы, на лицо, формирование двух основных спусковых механизмов влияющих
на стабильность снежного покрова: Температуроградиентный метаморфизм";
Состояние старого снега и его поверхности.



ST2 "Скользкий" снег.
Речь пойдёт о лавиноопасных ситуациях связанных возникновением грунтовых лавин,
которые сходят на крутых > 30° плоских склонах. Дело в том, что снежный покров, в
течение всей зимы, под действием силы тяжести постоянно сползает по склону (в
среднем 1см/сут.) Скорость такого движения зависит от качества подстилающей
поверхности и крутизны склона. И чем круче склон, тем интенсивнее сползание и
больше возникающие в толщи снега напряжения, которые могут привести к
образованию трещин в снежном покрове и на его поверхности до самого грунта.
Обычно такое можно наблюдать в снежной толще, лежащей на крутых (>30 °)
травянисто-луговых склонах или на гладкой скальной подложке.



ST3 Дождь.
Дождь - это классический сигнал тревоги, который оказывает отрицательное влияние
на снежный покров при любых экспозициях склона. Спусковой механизм (развитие
ситуации): непосредственно во время дождя, через снежный покров просачивается
вода и перемещается в виде пленок по поверхности зерен или фильтруется между
ними.



ST4 Переход холод-тепло/тепло-холод.
Под терминами "холод-тепло" и "тепло-холод" следует понимать сильные
температурные изменения (> 5°) между двумя погодными фазами уже лежащего
снежного покрова и свежевыпавшего. Без наблюдений за изменениями
метеорологических факторов, эту лавиноопасную ситуацию распознать будет
трудно. Особое внимание следует уделить смене теплого периода холодным или
оборот, холодного - теплым. В частности, речь идет о том, как лягут, друг на друга
слои снега, сильно отличающиеся по температуре. Решающую роль в обоих процессах
играет один и тот же эффект - внутри, на границе слоев, все лишь несколько
сантиметров толщиной, образуется большая разница температур (градиент),
которая способствует процессам быстрого изменения текстур снежного покрова. В
большинстве случаев образуется подтаявший слой наста. На контакте с коркой наста
почти всегда формируется слабый слой, состоящий из преобразованных кристаллов.



5. Снегопад после длительного холодного периода.
Как минимум, один раз в течение зимы - а в большинстве случаев и несколько раз устанавливается достаточно длинный холодный период. В это время часто светит
солнце, при спуске разлетается пушистый, рыхлый искрящийся снег, а лавинная
опасность к концу холодного периода минимальна. Но как только начинается снегопад,
сопряженный с ветром или если просто дует сильный ветер, картина сильно меняется.
Например: склон, по которому в течение холодного периода можно было спускаться
без опаски, за несколько часов может превратиться в смертельную ловушку!



6. Ветровой перенос. Образование лавин из снежных "досок".
Ветер - это архитектор лавин. Он воздействует как на выпадающий, так и на уже
выпавший снег, и является одним из важнейших лавинообразующих факторов.
Ветровой перенос очень часто ведёт к увеличению лавинной опасности. Чем холоднее
переносимый снег, тем более чувствительней он реагирует на нагрузку.
Признаки работы ветра легко распознать на местности, это - образование карнизов,
застругов, дюн, выдутые углубления или иней.



ST7 Малоснежные участки при снежной зиме.
По статистике, в снежные зимы обычно случается гораздо меньше несчастных
случаев в лавинах, чем в малоснежные, так как в общем случае структура снега более
благоприятна. Хотя и в снежные зимы бывают моменты, когда под влиянием
метеорологических факторов (температура, ветер и т.д.) на определенных склонах, в
определенные моменты зимы, снега сравнительно мало.Такие участки с малым
количеством снега обычно не трудно распознать. Зачастую, они расположены на
крутых пригребневых склонах или там, где имеется сильное ветровое воздействие.
Наличие большого количества выступающих камней, скальных блоков на склоне одной
и той же экспозиции, в то время как на склонах другой экспозиции их нет - является
хорошим индикатором таких малоснежных участков.



ST8 Занесенная снегопадом поверхностная изморозь.
Поверхностная изморозь вообще-то относится к самым красивым разновидностям
снега, и если рассматривать ее саму по себе, то в ней нет ничего опасного.Но если
она покрыта слоем свежего, связанного снега, то становится опасной и потому, по
праву относится к одному из наиболее критичных видов слабого лавинообразующего
слоя.



ST9 Занесенная снегопадом снежная крупа.
Снежная крупа - это шарообразная форма осадков, которые выпадают
преимущественно весной при дождливой грозовой погоде. Нетрудно представить,
что свежевыпавший или переметенный ветром снег, в большинстве случаев очень
плохо связан с этим слабым слоем, а значит, возрастает риск схода снежных лавин.
Процесс образования снежной крупы следующий: кристаллы снега при падении через
переохлажденные капельки воды замерзают и превращаются в маленькие шарики. В
отличие от града, который состоит в основном изо льда, в крупе присутствует
воздух. Поэтому зёрна крупы по сравнению с градом менее плотные, мягче и белого
цвета.



ST10 Весенняя ситуация.
Весна лавинном отношение такое время года, когда "безопасный" и "опасный"
находятся очень близко во времени, так же как и диапазон степеней опасности в
течение дня может быть сильно широк. С одной стороны, появление стабильного
фирнового слоя, как никогда облегчает оценку лавинной опасности, с другой - вряд ли
во время зимы бывают столь мощные лавины, как во время критических лавинных
ситуаций весной.При этом наряду со структурой снежного покрова, решающую роль
играет комбинация температуры, влажности воздуха, солнечной радиации и ветра.
Комплексное воздействие этих метеопараметров приводит к тому, что лавинная
обстановка весной может резко измениться в самое кратчайшее время - иногда за
один-два часа. Решающий в этой ситуации является обусловленный этими
параметрами рост увлажнения или промачивания снежного покрова, что приводит к
быстрой потере стабильности

* по мотивам книги "Лавины. Практический учебник" Руди Майр и Патрик Найрц
(Тирол EAWS)
Географическое положение уровня опасности, деленное на горном секторе.
Степень опасности называется ниже "европейского шкала лавинной опасности".

*Умеренно пересеченной местности: склон с углом ниже 30 градусов.
*Крутые склоны: склоны с углом около 30 градусов.
*Крайние крутые склоны: трассы с неблагоприятными характеристиками в отношении
наклона (в значительной степени больше, чем примерно 40 градусов наклона)
** Bысокой перегрузки (например, группа лыжников, снег грумер, лавина взрывных работ)
** Cлабый перегрузки ( например. один лыжник, турист без лыж)
 Специальные символы :
Недостаточная информация: присутствует опасность, но не
может быть оценено, символ будет "?".
Нет снега: символ будет “NO SNOW”

Повышение опасности для повышения температуры в
течение дня: рядом со значком со степенью опасности будет
символом с "термометром и стрела́ вверх".
Повышенная опасность в течение дня для нобого снегопада:
рядом со значком со степенью опасности будет символом с
"Снежинка".
Справа с помощью таблицы, разделенной на подсекторов указаны :


ПОДСЕКТОР
Указаны горные подсекторы с снежными гомогенными областями и особенностями
где проводит проверки.



ЛАВИНООПАСНАЯ ПРОБЛЕМА
Лавиноопасная проблема предусматривает предварительное описание причины
опасности (например, свежий снег). Лавиноопасная роблема в принципе отвечает на
вопрос "что?", В то время как лавиноопасные ситуации (описанные в пункте 2а)
отвечают на вопрос "почему?", исследуя причины этой проблемы.

Графическая часть состоит из :

Свежевыпавший снег
Лавиноопасная проблема “Свежевыпавший снег” вызвана текущим или недавним
снегопадом. Важным аспектом является количество свежего снега осаждается . Если
снегопад не связан с ветром, и свежевыпавший снег осажден на умеренно соединенный слой
может прогнозировать лавины ры́хлого снега на очень крутых склонах. Очень интенсивный
снегопад может вызвать большие лавины, вызванные перегрузкой свежего снега, в результате
разрыва слабых слоев вблизи земли. Особые условия, касающиеся свежего снега описаны в
лавиноопасной ситуации н.4 со слоями снега, которые перекрывают друг друга с очень
разными температурами. Особые условия, касающиеся свежего снега описаны в
лавиноопасной ситуации н.4 со слоями снега, которые перекрывают друг друга с очень
разными температурами.Переход холод-тепло/тепло-холод и в ситуации н.9 занесенная
снегопадом снежная крупа (Пункт 2а)
Возможные лавиноопасные ситуации, связанные с этой лавиноопасной проблемой: ST 1/ ST
4/ ST 5/ ST 8/ ST 9.

Метелевый снег
Эта лавиноопасная проблема определяется ветром. Вы можете рассмотреть эту проблему в
сочетании со лавиноопасной проблемой “Свежевыпавший снег” в случае снегопада,
связанного с ветром. Основная проблема в данном случае состоит из перегрузки ветрового
доски в присутствии слабых слоев в снежном покрове. Типы кристаллов, которые находятся
в пределах слабого слоя и влияют на продолжительность и время сварки одного и того же,
являются важными признаками.
Новообразованный слабый слой внутри снежного покрова в равной степени возможно. Если
в холодный период свежевыпавший Пушистый снег покрыт метелевам снегу, этот слабый
слой формируется очень легко и вызывает срабатывание лавин из снежной доски.
Если не скрыта слоями свежего снега, проблема "метелевый снег" как правило, легко
распознать с опытом работы
Вы должны найти метелевое снегонакопление, трещины и переломы и недавний лавины из
снежной доски.
Возможные лавиноопасные ситуации, связанные с этой лавиноопасной проблемой: ST 1/ ST
4/ ST 5/ ST 6/ ST 8.

Cтарый снег сo критическом слоем
IЛавиноопасная проблема старый снег определяется возможным наличием критических
слоев в снежном покрове в течение длительного времени. Снежные слои определены старые,
когда не были изменены в течение нескольких дней дождя, ветра или таяния процессов.
Проблема “старый снег” встречается чаще, чем в регионах с большим количеством снега или
снежной зимой. Они подвержены все риски, но в основном теневые склоны. В районах с
небольшим количеством снега или в переходных зонах от районов с небольшим в районах с
большим количеством снега, особенно может отделяться лавин из снежной доски. Переломы
могут распространяться на большие расстояния и, следовательно, вызывать спуск больших
лавин.

Сложность этой проблемы заключается в том, что остается неизменным в течение долгого
времени, и трудно обнаружить статистически сведущие люди умирают в лавине в основном
из-за проблем старого снега. В таких ситуациях, консервативный подход более необходимым
чем когда-либо, и, что касается экспертных лиц, анализ снежного покрова может быть
полезным при наличии значительного слабого слоя в верхней поверхности старого снега.
Сочетание проблем "старый снег" и проблема "мокрый снег" может возникнуть весной.
Возможные лавиноопасные ситуации, связанные с этой лавиноопасной проблемой: ST 1/ ST
4/ ST 5/ ST 7/ ST 8.

Mокрый снег
Эта проблема обусловлена ослаблением лавинного снежного покрова из-за присутствия
жидкой воды в его внутренней, воздействия высоких температур, горячих ветров, сильного
солнечного света, дождя или снега или комбинации этих факторов.
Особенно важные : первый период, когда увлажняют снег, стоячей воды на твердой корочкой,
или переключение между снегопадами и дождем. Гидронапорная лавины имеют высокий
деструктивный потенциал, независимо от того, находятся ли они на плитах рыхлой или
скольжения снега.
Проблема "мокрый снег" вполне узнаваем. Хороший выбор времени и хорошее
программирования имеют важное значение, так как опасность возрастает с увеличением
влажности в снежном покрове.
Возможные лавиноопасные ситуации, связанные с этой лавиноопасной проблемой: ST3/ ST
10.

Cкользкий снег
Эта проблема характеризуется потоком всего лавинного снега на крутых и скользких
склонах.Часто образование трещин в снежном покрове являются предвестником. Отрыв
лавина, сдвинув очень трудно предсказать, хотя в основном отслойка может произойти при
падении в результате сильного снегопада, или весной после первой фазы значительного
потепления.
Возможные лавиноопасные ситуации, связанные с этой лавиноопасной проблемой: ST 2

No info
Недостаточно информации: существующие проблемы, но не может быть
оценена, символ не будет "NO INFO".



критическая экспозиция склонов
"Самых опасных склоны" отвечают на вопрос "где?" и отмечены розовым ,
присутствующих во всех европейских лавинных бюллетенях. Критические
географические секторы окрашены в черный цвет. В случае отсутствия информации в
розе будет "NO INFO".
Tutte le
esposizioni

Nessun
versante

Isolati pendii a
tutte le
esposizioni

Versanti da S a
N compresi

Versanti da N
a S compresi

Versanti da sud
ovest a nord est

Versanti da nord
ovest a sud est

Versanti da
nord est a sud
ovest

Versanti da sud
est a nord ovest

Versanti
settentrionali

Versanti
orientali

Versanti
meridionali

Versanti
occidentali

Versanti in
ombra

Versanti al sole

Versanti da
ovest a est

Versanti da
est a ovest

Versanti nord
orientali

Versanti sud
orientali

Versanti sud
occidentali

Versanti nord
occidentali

Versanti da nord
est a sud

Versanti da
sud a nord
ovest

No neve

Nessuna
informazione

 критическая высота снега (чад уровнем моря)
Наиболее опасные места в высоты над уровнем моря указаны с цветной горы в черном
цвете, мы можем иметь опасные места только в высоких горах (символ гора
окрашивается только на кончике), вплоть до середины горы (значок горы окрашен в
два раза), и к долине (значок горы все цвета). В случае отсутствия информации будет
"N.P.".

С дна долины до большой высоте

большие высоты

нет информации

средние высоты

Отсутствие снега

 высота снега (чад уровнем моря - mt)
Средняя высота в метрах, с которого начинает присутствовать снежный покров
непрерывной и гомогенное, хотя и не очень толстый. Данный относится к северной и
южной склон.

 высота снежного покрова
Показывает среднюю высоту снега на земле в. см, свежий снег за последние 24 часа
как в высоте, показанном справа в метрах.
В нижней части на всю ширину, мы находим :

 ОТМЕЧЕННЫЕ ЛАВИНЫ
Снежные лавины наблюдаемые в указанных областях описаны здесь.

 СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ
Вот краткое описание снежного покрова, связанная с наблюдаемыми атмосферных
явлений (ветер - дождь - метелевое снегонакопление), а также вытекающие отсюда
условия стабилности и оседания обнаружены.

3. ПРОГНОЗ СНЕГА В СЛЕДУЮШЫХ ДНЕЙ

Отображаемые сведения : степень опасности, лавиноопасная проблема, критическая
экспозиция склонов и критические высоты прогнозировали на 3 дня после выпуска
бюллетеня, в разбивке по секторам.
Графическая часть состоит из:

 степень опасности По данным Европейской шкалой (уже описанной в разделе 2b).
 симбол лавинноопасной проблемы (уже описанной в разделе 2c).
 симбол критической экспозиции склонов ( уже описанной в разделе 2c).
 симбол критических высот ( уже описанной в разделе 2c).

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Под предупреждения, некоторые руководящие принципы и рекомендации в отношении
надлежащего поведения в ситуации погоды и снега момента.
Показания не имеют нормативное значение или запретить, но должны рассматриваться в
качестве рекомендации.
Как правило, относятся к уровню опыта (например “внетрассовое катание по
немаркированным склонам -неосмотрительное(не рекомендованныe”), подготовкa
(es.“требует хорошей оценки местного опасности и стабилности снежного покрова”), или в
более общем смысле метеорологической ситуации (например плохая видимость, сильные
ветры, сильные осадки, уинд чилл, и т.д. ) или ситуации снега (например «требует
осторожной оценки фактора времени, чтобы избежать перехода на крутых склонах, в самые
жаркие часы дня”)

5.

ПРОГНОЗ ПАГОДЫВ СЛЕДУЮШЫХ ДНЕЙ

Отображаемые сведения: прогноз пагоды на 3 дня после выпуска бюллетеня, скорость и
направление ветра, температура, , замораживание, погодные явления и состояние неба.
Графическая часть состоит из: симболов атмосферных явлений прогнозировали на 3 дня
после выпуска бюллетеня ( уже описанной в разделе 5.)

безоблачное
дождь

тума́н

сильный дождь
снегопад

ды́мка

гроза

легкий дождь

легкий снегопад

умеренный

умеренный

сильный снегопад
Графическая часть aдля состояния неба состоит из:

безоблачное
в основном облачно

Малооблачный
о́блачный

Переменная облачность

6. ПАРАМЕТРЫ СНЕГА И ПАГОДЫ СОБРАНЫЕ НА ДАТА
ВЫСПУСКА БЮЛЛЕТЕНЯ

В таблице представлены параметрах пагоды и снега (высота снега, свежевыпавшый снег в
течение 24 часов, минимальные и максимальные температуры и погодная условия),
обнаруженных на ручных станцях метеомонт (город, муниципалитет,высота),собраные на
день выспуска бюллетеня.
Отмечены звездочкой * обнаружениях за станцией и собраные при проведении экскурсий.

