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There are huge lava flows on earth, called volcanic traps, 
which must have occurred during the flood year because they 
lie on top of supposed flood deposited sedimentary rock and 
beneath flood deposited sedimentary rock. So if the geology 
requires that they be extruded during the flood, how much 
sulfuric acid must come with them? Here are some of the 
volumes of rock extruded to the earth's surface during such 
episodes:�

Volcanics flood basalt flows (Coffin and Eldholm).�

                              DATE            VOLUME�



Ontong Java/Nauru                    121-124 my         38-55 x 106 km3�

Kerguelen Plateau/ Broken Ridge    114-109.5 my         15-25 x 106 km3�

North Atlantic                     57.5-54.5 my           6.6 x 106 km3�

Deccan Traps                           65-69 my           8.2 x 106 km3�

Columbia River                        6-17.5 my          1.74 x 105 km3 �

Ethiopian Traps                                           7.5 x 105 km3 
before erosion�

Siberian Traps                       249-216 my           2.3 x 106 km3 

 
Central Atlantic Magmatic Prov. (CAMP)   200 my            2 x 106 km3�

(estimated from the data of Mohr and Zanettin, 1988, p. 63; 
Siberian Traps from Reichow et al, Science 296(2002), p. 1849 
CAMP from Marzoli et al, Science 284(1999), p. 618).�

Other Basalt flows Volcanics flood basalt flows (Hess, 1989)�

                              DATE                Area�

Snake River Plain                         16 my              .5 x 105 
km2�

Parana Plateau Brazil                 119-149my              12 x 105 
km2�

Karoo Basalts                        166-206 my            >1.4 x 105 
km2�

Assuming a 1 kilometer thickness for the second list of traps 
this adds up to approximately 98 x 106 cubic kilometers.�
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