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Figura 1: la struttura della Terra in base alla composizione chimica e 
alle proprietà meccaniche (da "Tettonica Globale", Zanichelli) 
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Figura 2: le principali placche, o “zolle”, in cui è suddivisa la crosta terrestre. Le 
frecce indicano direzione e velocità in millimetri all'anno del movimento relativo 
fra le placche 
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Figura 3: rappresentazione della dorsale medio-
atlantica in corrispondenza dell'Islanda 
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Figura 4: schema semplificato che raffigura gli ambienti in cui si sviluppa attività 
vulcanica (da United States Geological Survey) 
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Figura 5: rappresentazione schematica del modello più accreditato per lo 
sviluppo del vulcanismo intraplacca 
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Figura 6: Il vulcano Herdubreid, negli Altopiani Centrali, ripreso 
dalla strada F910 che conduce al vulcano Askja 
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Figura 7: basalti colonnari lungo il corso 
del torrente Jokulska a Fljotsdal 
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Figura 8: basalti colonnari presso la cascata 
Svartifoss, nel Parco Nazionale di Skaftafell 
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Figura 9: Parco Nazionale di Skaftafell, valle di Morsardalur. I 
depositi del lahar del 1996 (scuri, in alto a sinistra) ricoprono 
quelli di un lahar più antico (più chiari) 
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Figura 10: Il geyser di Stokkur a Geysir 
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Figura 11: immagine satellitare del Vatnajökull 
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Figura 13: temperature medie nel mese di gennaio 

 

Figura 12: il ghiacciaio Skaftafellsjokull, propaggine meridionale 
del Vatnajokull nel Parco Nazionale di Skaftafell 
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Figura 14: rappresentazione schematica del percorso 
dell’acqua profonda nordatlantica 
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Figura 15: temperature medie nel mese di luglio 

Figura 16: rappresentazione schematica del fenomeno di Stau 
e Föhn 
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