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Table 1. Hypotheses to be tested by IODP Expedtions 304/305 
    
Number Hypothesis 

1 A major detachment fault system controlled the evolution of Atlantis Massif. 

2 Plate flexure (rolling hinge model) was the dominant mechanism of footwall uplift. 

3 Significant unroofing occurred during formation of this oceanic core complex. 

4 The nature of melting and/or magma supply contributed to episodes of long-lived lithospheric faulting. 

5 Expansion associated with serpentinization contributed significantly to uplift of the domal core. 

6 The Moho at Atlantis Massif is a hydration front. 

7 Positive gravity anomalies at Atlantis Massif indicate relatively fresh peridotite. 

   

���������������	
���	
����	������
��������������	
��������Table 2. List of onboard participants for IODP Expedtions 304/305 

    Name Afiliation Role Expertise in petrology 

Expedition 304 2004/11/17–2005/1/8  
  

Donna Blackman Scripps Institution of Oceanography Co-chief scientist - 

Barbara E. John University of Wyoming Co-chief scientist - 

D. Jay Miller Texas A&M University Staff scientist - 

   Igneous Petrologist Gabbroic petrology 

   Structural Geologist - 

Eric Suello Andal   Igneous Petrologist Ultramafic petrology 

   Microbiologist - 

   Geochemist - 

    
Expedition 305 2005/1/8–2005/3/2  

   
Benoit Ildefonse Université Montpellier II Co-chief scientist  Ultramafic stractural petrology 

  Co-chief scientist  Ultramafic petrology 

D. Jay Miller Texas A&M University Staff scientist - 

   Igneous Petrologist Ultramafic petrology 

   Igneous Petrologist Ultramafic petrology 

   Igneous Petrologist Ultramafic petrology 

   Structural Geologist  Ultramafic stractural petrology 

   Metamorphic Petrologist  Ultramafic petrology 

  Texas A&M University Paleomagnetist - 

   Geochemist  Gabbroic petrology 

    
1 J-DESC  

 
2  
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