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In order to understand the glacial to interglacial fluctuations in pteropod preservation and productivity

during the late Quaternary (∼54 ka BP to present), we investigated pteropod, organic carbon (Corg) and

Globigerina bulloides abundance in a deep sea core from the western Andaman Sea. Pteropod abundance and

preservation is similar to the “Indo-Pacific carbonate preservation type”, showing better preservation during

glacial and poor preservation during interglacial periods. The core site appears to have remained below the

aragonite compensation depth (ACD) throughout the Holocene, indicated by the total absence of pteropods.

Maximum abundance and good preservation of pteropods was observed during stadials such as Younger

Dryas (YD), Heinrich Events (HEs) and Last Glacial Maxima (LGM) indicating weaker oxygen minimum zone

(OMZ) and deeper ACD. Furthermore, the high relative abundance of mesopelagic pteropods over epipelagic

forms suggests a well ventilated water column with weak OMZ particularly during LGM, apparently driven

by intense winter monsoon. Increased monsoon-driven productivity was observed during 45–40 ka, of early

Marine Isotope Stage 2 (MIS 2, 24–22 ka), Bølling/Allerød (B/A; 15–13.5 ka), YD and late Holocene as

evidenced by Corg content and G. bulloides. Enhanced pteropod preservation of H1 associated with low Corg
content and G. bulloides suggests that reduced monsoonal driven productivity might have influenced

pteropod preservation. Deglacial preservation spike in the Andaman Sea is consistent with other northern

Indian Ocean records and elsewhere outside the Indian Ocean implying the event is global in nature, marked

by deepening of ACD probably driven by enhancement of winter monsoon on local and changes in

intermediate water circulation on regional scale.

© 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Carbonate production, accumulation and dissolution in the pelagic

environments play vital role in global carbon cycling. Besides, planktic

foraminifera and coccoliths, pteropods represent an important

constituent of oceanic plankton, which play dominant role in oceanic

CO2 system (Berner and Honjo, 1981). Pteropods are marine

gastropods known as “sea butterflies”, common members of calcar-

eous zooplankton communities in the upper ocean (Bè and Gilmer,

1977; Almogi-Labin et al., 1998). The preservation and accumulation

of pteropods on the seafloor is related to the changes in water masses

and their properties (e.g. Klöcker et al., 2006). Their shells are

composed of aragonite, a metastable polymorph of CaCO3 which is

more susceptible to dissolution than calcite in sea water (Mucci, 1983;

Millero, 1996; Morse and Arvidson, 2002). Therefore, the aragonite

lysocline and aragonite compensation depth (ACD) are much

shallower than the carbonate compensation depth (CCD). Of the

total CaCO3 produced in oceans, pteropods contribute about ∼10–12%

(Berner and Honjo, 1981; Fabry, 1990; Fabry and Deuser, 1991, 1992),

occasionally reaching N50% in some areas (Lalli and Gilmer, 1989). Bè

and Gilmer (1977) were the first to report a detailed zoogeographic

and taxonomic review of pteropods from the world oceans. Berger

(1978) investigated pteropods in marine sediments and published a

global map, showing the ACD and optimum depth limits of pteropod

preservation and thus facilitating their use as bathymetric indicators

(Herman and Rosenberg, 1969). Pteropods exhibit two important life

strategies, i.e., epipelagic [nonmigratory species that live in themixed

layer (0–100 m)] and mesopelagic [migratory species that inhabit the

intermediate water mass and migrate diurnally]. The latter are,

because of their migrations sensitive to changes in water column

stratification and OMZ intensity.

Generally, high abundance of pteropods are restricted to shallow

and subtropical seas such as Arabian Sea (Herman and Rosenberg,

1969; Singh, 1998), Red Sea and Mediterranean Sea (Almogi-Labin

and Reiss, 1977; Reiss et al., 1980; Almogi-Labin, 1982; Almogi-Labin

et al., 1986, 1991; Wang et al., 1997). The preservation of aragonite

along the Pakistan continental margin was investigated by Berger

(1977, 1978); Reichart et al. (1998, 2002); von Rad et al. (1999) and

Klöcker and Henrich (2006) and off Somalia Margin by Ivanova

(2000) and Klöcker et al. (2006), Murray Ridge by Reichart et al.

(1998), Gulf of Aden by Almogi-Labin et al. (2000) and the northern
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Arabian Sea by Böning and Bard (2009). All these studies carried out

so far in the northern Indian Ocean are confined to the western part.

Aragonite preservation in the eastern part of the northern Indian

Ocean, Bay of Bengal (BOB) and the Andaman Sea, and changes

therein through time, are virtually unknown.

The world's highest physical and chemical erosion rates are found

in the Himalayan Rivers. The Himalayan Rivers contribute enormous

quantities of sediments to the BOB and Andaman Sea, thus providing a

record of climate variability. Sediments of the Andaman Sea are

largely derived from Ayeyarwady, Salween and Sittang rivers

(Rodolfo, 1969). Moderate to high sedimentation rates in this basin

allow the construction of paleo records with a high temporal

resolution. The present day ACD of Andaman Sea lies at about

1200 m depth (Bhattacharjee and Bandyopadhyay, 2002), ACD

fluctuations with time however are not known. Because the depth

of the ACD provides important constraints on Andaman Sea

circulation, an attempt is made here to understand the late

Quaternary (last 54 ka) record of pteropod preservation.

2. Oceanographic setting

The Andaman Sea (AS) is a marginal sea, in the eastern part of the

north East Indian Ocean situated between the east of Andaman

Nicobar Ridge (ANR) and west of Malayan Peninsula, with a

maximum water depth of 4400 m. It is interconnected with the BOB

by the Deep Prepares Channel, Ten Degree Channel and the Great

Channel. The oceanographic processes in these seas are however

comparable only up to a depth of about 1000 m, as the deep water

exchange between these two region (AS and BOB) is hampered by

several sills (Fig. 1a). Similar to the Arabian Sea, the Andaman Sea

experiences a seasonal reversal in surface circulation, driven by the

Indian monsoon. Biological productivity in offshore region is ∼0.8–

1.0 mgC/m2/day which is higher than the b0.6 mgC/m2/day observed

in coastal areas of the Andaman Sea (Janekarn and Hylleberg, 1989).

Surface water salinities range between 31.8 and 33.4‰ (Sarma and

Narvekar, 2001) (Fig. 1b), due to the large freshwater discharges from

the Ayeyarwady–Salween river system (Janekarn and Hylleberg,

Fig. 1. Location of core SK 168/GC 1, Andaman Sea, with an additional site under discussion (AAS 11/GC 1) in the Eastern Indian Ocean (modified from Kamesh Raju et al., 2004):

a) bathymetry of Andaman Sea along with core locations; b) salinity (annual salinity at the surface, World ocean atlas, 2009, www.nodc.noaa.gov) and monsoon currents in

Andaman Sea black arrow—summer monsoon, yellow arrow—winter monsoon, (modified from Brown, 2007 reference therein).
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1989; Varkey et al., 1996). It is estimated that Ayeyarwady River

drains ∼428 km3 of fresh water annually from the Ayeyarwady

catchment region to the Andaman Sea (Milliman and Meade, 1983).

Most of the outflow occurs during the summer to late fall, with a peak

during October. Surface water temperature of the Andaman Sea is

29 °C, with a mixed layer of up to 50 m, resulting in intense

stratification, which hinders vertical mixing (Sarma and Narvekar,

2001). Deep Andaman Sea water is consistently warmer than that of

BOB with an approximate offset of 2 °C (Sarma and Narvekar, 2001),

which can be attributed to the enclosed nature of the Andaman Basin

(Rao and Jayaraman, 1968; Sengupta et al., 1981) or the sinking of

intermediate BOB waters into the Andaman deep (Naqvi et al., 1994).

The high temperature of the deeper water lowers the ACD.

3. Material and methods

A sediment core SK 168/GC-1 was collected (Lat 11°42.463′ N;

Long 94°29.606′ E, water depth: 2064 m, core length: 4.20 m) during

the 168th cruise of ORV Sagar Kanya from the Alcock Seamount

Complex in the Andaman Sea (Fig. 1a). The core was sub sampled at a

2 cm interval down to 52 cm, 2–3 cm interval down to 200 cm and at

every 5 cm interval down to 420 cm. The core comprises three distinct

sediment layers, dark yellowish brown colored clays in the top 10 cm

and olive gray sediments between 30 cm to 420 cm (bottom of the

core), while the 20 cm section of light olive gray sediments is

sandwiched between these two layers. These sediments are extreme-

ly sticky and dominantly clayey in texture, containing tests of

foraminifera. The age model for the core is constructed mainly by

using Accelerator Mass Spectrometer (AMS) 14C dates of planktic

foraminiferal tests (mixed Globigerinoides ruber and Globigerinoides

sacculifer) (Table 1). AMS 14C ages were determined at five different

intervals at NOSAMS facility at WHOI, USA and ages were converted to

calendar ages using the CalPal 2007 Programme (Weninger et al.,

2007; http://www.calpal.de). The AMS 14C ages were corrected for a

460 year reservoir age following Butzin et al. (2005). In addition,

oxygen isotope stratigraphy was established by correlating the

oxygen isotopic values of G. ruber (Fig. 2a) with the standard oxygen

isotopic curve of Martinson et al. (1987). The fourth point of the age

model is taken from the oxygen isotope boundary between MIS 2 and

MIS 3. The ages for other horizons were assigned by interpolation/

extrapolation of calibrated dates, assuming constant sedimentation

rates. The average sedimentation rate worked out to ∼7.79 cm/ka. The

sedimentation rate was high during the Pleistocene to Holocene

transition and low during the MIS 3/MIS 2 transition (Fig. 2b).

Comparing the isotopic record of core SK 168/GC 1 with the standard

isotopic stratigraphy suggests that the core provides a continuous

high resolution record for the last 54 cal ka, displaying distinct glacial

to interglacial transitions.

About 10 g of dried samples were soaked in milli-Q water

overnight and washed through a 63 μm mesh sieve. Later the dried

filtrate was sieved over a 125 μm mesh sieve. The samples were split

into several aliquots to reduce the total number to a minimum of 300

individuals. The coarse fraction (N125 μm) was used for quantitative

and qualitative analysis of pteropod assemblages under a stereo zoom

binocular microscope. The same fraction was used for counting

dissolution resistant species of planktic foraminifera (Total percent-

age of Pulleniatina obliquiloculata, Globorotalia menardii, Neogloboqua-

drina dutertrei and Sphaerodinella dehiscence) and Globigerina

bulloides. The pteropod species were identified following Van der

Spoel (1967), Bè and Gilmer (1977) and Almogi-Labin (1982). All

pteropod shells were identified, counted and computed as absolute

number per gram of dry sediment. Pteropod fragments were also

counted and the fragmentation ratio was computed using the

expression nF/(nF+nW), where nF is the number of fragments and

nW is the number of whole tests (Klöcker et al., 2006). Carbonate

carbon was determined by Coulometer, after acid reaction to release

CO2, whereas the total carbon was measured by CNS analyzer. The

organic carbon was estimated from the difference between total

carbon and carbonate carbon.

4. Results

In total 13 species of pteropods were identified (Table 2) which

indicates a low diversity. The species comprise both mesopelagic and

epipelagic forms with a high dominance of mesopelagic forms,

ranging from 60 to 80% of total pteropods. Fossil pteropod diversity

in the Andaman Sea is lower than that in the surface sediments of NW

Indian Ocean (Sakthivel, 1968), but comparable to the assemblages of

the eastern Arabian Sea (Singh et al., 2006). Maximum diversity of

species was noticed in MIS 2, especially during the time equivalents of

YD, H1 and LGM. On the contrary, MIS 3 is characterized by a low

diversity, whereas during the Holocene pteropods are completely

absent (Fig. 3a–g). The Andaman Sea ACD lies at about 1200 m

(Bhattacharjee and Bandyopadhyay, 2002), whereas aragonite satu-

ration depth (ASD) is situated at ∼300 m (Sarma and Narvekar, 2001).

The core location/site was below the ASD and ACD, which is believed

to have remained stable throughout the Holocene. Limacina inflata, a

mesopelagic warm belt species which does not live in high latitudes

(Bè and Gilmer, 1977) was most dominant among the pteropod

assemblage being almost monospecifc at certain depths. The down

core variation in L. inflata is similar to the total pteropod abundance

variation (Fig. 3a), with maximum abundances observed during YD

and HE 1 (Fig. 3b). Similarly, all other major species showed

maximum abundance during these episodes with better preservation

(Fig. 3c–g).

The oxygen isotope stratigraphy of Globigerinoides ruber along

with sedimentation rate of core SK 168/GC 1 is shown in Fig. 2a, b.

Carbonate/aragonite dissolution proxies are depicted in Fig. 4a–c.

Percentage of dissolution resistant planktic foraminiferal species is

higher during late MIS 3 and lower during YD, H1 and LGM (Fig. 4c).

The Corg values range between 0.8 and 1.7%, with higher values

occurring during ca. 45–40 ka, early MIS 2 (ca. 24–22.5 ka), B/A (ca.

15–13.5 ka) and late Holocene (ca. 6–1 ka BP) whereas low Corg values

occur during early MIS 3 (ca. 54–51.5 ka), late Glacial (ca. 19–16.5 Ka),

YD (ca. 13–11.5 ka) and HE (H1=ca. 17.5–16, H2=25–23.5,

H3=32–30, H4=38–37 ka) (Fig. 4d). The low Corg values and G.

bulloides% during H1/late LGM coincide with pteropod maximum

abundance (ca. 19–16 ka BP). The G. bulloides is an important

upwelling indicator species which occur throughout the core and

range between 1.5 and 20% of total planktic foraminifera. Its

Table 1

AMS 14C dates and calibrated ages of sediment samples for SK 168/GC 1.

Depth in core

(cm)

Material Accession no. Radiocarbon age

(14C age in years)

Calendar age

(Cal year BP)

SK168/0–2 Mixed G. ruber and G. sacculifer OS-64674 1440±30 883±47

SK168/75–77 Mixed G. ruber and G. sacculifer OS-64675 9650±30 10,361±76

SK168/95–97 Mixed G. ruber and G. sacculifer OS-64676 10,850±50 12,321±178

SK168/215–220 Mixed G. ruber and G. sacculifer OS-64677 27,900±220 32,055±215

SK168/330–335 Mixed G. ruber and G. sacculifer OS-64678 41,300±530 44,363±820
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maximum abundance is seen during the last Glacial–Interglacial

transition and the minimum abundance is seen at LGM (Fig. 4e). Late

Quaternary pteropod preservation of Andaman Sea and Arabian Sea

records are compared in Fig. 5a–g.

5. Discussion

5.1. Pteropod abundance and preservation in relation to monsoon

induced productivity, OMZ and ACD fluctuations

Pteropod abundance and good preservation during H1 is coincid-

ing with low Corg content and Globigerina bulloides%, whereas

moderate to good preservation during YD is paralleled with enhanced

upwelling and productivity (Fig. 5). During periods of weaker summer

monsoon viz., late glacial and HE, the abundance of well preserved

pteropods sharply increased, whereas during MIS 1 and B/A when

summer monsoon was stronger, pteropod preservation is poor

leading to decrease in their abundance. Earlier studies from Andaman

Sea showed that summer monsoon was stronger during B/A and

Holocene and weaker during late Glacial (Rashid et al., 2007). Several

studies from the Arabian Sea also showed that the Interglacial and

inter stadials are characterized by enhanced upwelling and produc-

tivity induced by strong summer monsoon (Sirocko et al., 1993;

Reichart et al., 1998; Schulz et al., 1998; Schulte and Müller, 2001).

The study from BOB and Andaman Sea revealed that the rapid cold

events of north Atlantic during the last Glacial stages and HE are

Fig. 2. a) δ
18O record of planktic foraminifera (G. ruber) of core SK 168/GC 1; arrow marks represent AMS 14C dating horizons; b) Plot of AMS 14C dates calibrated to calendar age

(black circles) and isotope stage boundary of 2 and 3 (grey circle) as a function of depth along with sedimentation rates.

Table 2

List of pteropod species encountered in this study.

Sl. no. Species Remarks

1 Limacina inflata (d' Orbigny) Most abundant mesopelagic species throughout the core, Mono-specific at certain depths,

It is a warm belt species and does not live in high latitudes. Most common pteropod in gyre

centers in all major oceans and areas known to be oligotrophic (Bè and Gilmer, 1977; McGowan,

1989). Transparent species were encountered at Glacial sections.

2 L. trochiformis (d' Orbigny) Second most abundant species, tropical warm water epipelagic taxon and known to be a typical

upwelling species (Bè and Gilmer, 1977).

3 L. bulimoides (d' Orbigny) Cool water mesopelagic species, more abundant in Glacial sections.

4 Creseis chierchiae (Boas) Epipelagic species, more abundant in LGM sections.

5 C. acicula (Rang) Epipelagic species, present only in sediment representing YD, H1 and LGM.

6 C. virgula (Rang) Epipelagic species, a very rare member of the pteropod assemblage.

7 C. conica (Rang) Epipelagic species, were found only in glacial sections.

8 Diacria quadridentata (de Blainville) Epipelagic species, more abundant in YD, H1 and LGM sections.

9 D. trispinosa (de Blainville) Mesopelagic species, very rare.

10 Clio cuspidata (Bosc) Mesopelagic species, very rare.

11 C. pyramidata (Linnaeus) Mesopelagic species, very rare.

12 C. convexa (Boas) Mesopelagic species, more abundant in YD, H1 and LGM sections.

13 Styliola subula (Quoy and Gaimard) Mesopelagic species, very rare and partly fragmented forms were also noticed.
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characterized by a weaker summer monsoon over the Himalaya via an

atmospheric teleconnection (Colin et al., 1998). Duplessy (1982) and

Sarkar et al. (1990) reported that during the LGM, the summer

monsoon was weaker than present, while winter monsoon was

stronger. Therefore, the high abundance of pteropod, low abundance

of G. bulloides and moderate Corg content during LGM to H1 indicates

enhanced pteropod preservation during periods characterized by

strong winter monsoon. Whereas enhanced monsoon-related pro-

ductivity during YD has not affected pteropod preservation which

may be related to the ventilation changes during this time.

Upwelling and resulting high biological productivity greatly affects

the preservation of sedimentary carbonates, particularly pteropods

owing to their vulnerability to dissolution. Globally upwelling regions

are characterized by poor pteropod preservation (Berger, 1978;

Ganssen and Lutze, 1982; Gerhardt and Henrich, 2001), which is

attributed to high concentration of dissolved inorganic carbon (DIC),

resulting from high input and remineralisation of organic matter,

lowering the pH (Millero et al., 1998). Supralysoclinal or biologically

mediated carbonate dissolution through decomposition of organic

matter within the sediments lowers pore water pH (Milliman et al.,

1999). The Andaman Sea is less affected by summer monsoon induced

productivity and the relatively low Corg values throughout the core

may be attributed to the limited upwelling in the western Andaman

Sea, compared to Arabian Sea. During summer, strong stratification

caused by increased fresh water influx and weakened winds inhibit

upwelling of nutrient rich water. During Glacial time, weaker summer

monsoon and increased winter monsoon resulting in vertical mixing,

good ventilation would increase the ACD favoring pteropod preser-

vation. Rostek et al. (1997) suggested that a lower SST and increased

Corg accumulation rates during Glacial stages may be related to an

intensified winter monsoon. Since productivity in the Andaman Sea is

directly related to the strength of the winter monsoon winds by

overturning of the mixed layer due to excess cooling, pteropod

preservation in Andaman Sea potentially reflects winter monsoon

variability.

Pteropod abundance has been used as a proxy for OMZ intensity

and ACD fluctuation in the Red Sea and northern Arabian Sea (Almogi-

Labin et al., 1986, 1998; Reichart et al., 1998). Variations in the relative

abundance of epipelagic and mesopelagic pteropods were used to

construct fluctuations in the nature of OMZ in central Red Sea

(Almogi-Labin et al., 1986, 1991), which is related to climatic

fluctuations. Similarly, Rai et al. (2008) used pteropod abundance

changes for reconstructing the intensity of the OMZ in the north

western Arabian Sea. Aragonite variability in the 50 ka record from

the NE Arabian Sea was also found to be driven by OMZ intensity

variations (Böning and Bard, 2009). High abundance of mesopelagic

taxon in Andaman Sea suggests the existence of significant ventilation

of deep water during glacial time due to enhanced deep wintermixing

resulted by weaker OMZ and deepening of ACD.

5.2. Late Quaternary pteropod preservation in the Andaman Sea

The dissolution proxies such as fragmentation ratio and relative

abundance of dissolution resistant foraminiferal species, all point

towards better preservation during the last glacial stage (Fig. 4a–c).

Several proxies are used to understand pattern of changes in carbonate

preservation indicated by foraminiferal proxies (Ruddiman andHeezen,

1967; Berger, 1975; Diester-Haass, 1977; Peterson and Prell, 1985;

Volbers andHenrich, 2002). Although LimacinaDissolution Index (LDX)

is considered an efficient tool to understand subtle changes in aragonite

preservation (Gerhardt and Henrich, 2001; Klöcker et al., 2006), this

proxy could not be applied here because of the rare occurrence of

Fig. 3. Absolute abundance of total pteropods and major species in Core SK 168/GC 1 with respect to climatic events Younger Dryas (YD), Bølling/Allerød (B/A), Last Glacial Maxima

(LGM) and Heinrich Events (HE): a) Total pteropods; b) L. inflata; c) L. trochiformis d) Diacria quadridentata e) Clio convexa f) Styliola subula g) Creseis acicula.
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different types (transparent and opaque) of Limacina inflata. However,

some transparent L. inflata specieswere observedduringYD,H1and late

Glacial, suggesting a good preservation at those times. The state of

preservation of pteropods, displaying distinct variation throughout the

core length and thepreservation records of theAndamanSeaare ingood

agreement with other records from the northern Indian Ocean (Fig. 5)

where a good preservation was observed during YD and HE. The

pteropod abundance corresponds well with the “Indo-Pacific carbonate

preservation type” with good preservation during Glacials (Almogi-

Labin et al., 2000).

We have further explored past salinity variations in order to

understand its effect on change in pteropod abundance. The

pteropods are very sensitive to salinity changes and stenohaline in

nature and are known to occur mainly in the salinity range of 31 to

34‰ (Rottman, 1978, 1980). Present day surface water salinity of

Andaman Sea ranges between 31.8 and 33.4‰ (Sarma and Narvekar,

2001) which is within the range of suitable salinity limits. The oxygen

isotope record of Globigerinoides ruber in this core has shown that the

LGM to Holocene (∆δ18O) amplitude is 2.09‰ from which the global

ice volume effect would account for 1.2‰ and remaining 0.90‰would

either require an increase in salinity by 3‰ or a decrease in

temperature by ∼4.5 °C. In Andaman Sea, the Mg/Ca records have

shown that the LGM temperature is 3 °C less than that seen presently

or during Holocene (Rashid et al., 2007). This temperature change

would thus account for an enrichment of 0.60‰ and the remaining

0.30‰ (of LGM to Holocene ∆δ18O amplitude) will require an increase

in salinity by 1‰ during LGM. This agrees with the estimate of 1‰

higher salinity during LGM in north eastern Indian Ocean (Cullen,

1981). Considering a suitable salinity range of 31–34‰ for pteropod

abundance, a change in salinity by 1‰ would not influence their

numerical abundance and suggests that salinity changes may have

played a minor role in pteropod variability in the area studied.

Pteropod abundance/preservation is poor during Holocene in the

Indian Ocean, and pteropods are completely absent at most water

depths from 7 to 10 ka in all the records except the Red Sea where

Holocene is characterized by good pteropod preservation (Almogi-

Labin et al., 1998). According to Klöcker et al. (2006) and Klöcker and

Henrich (2006) the absence of pteropods (core 905, water depth:

1586 m and core 137KA, water depth: 573 m) in the Somali Basin and

northern Arabian Sea are due to strong dissolution. The total absence

of pteropods during Holocene may be attributed to several reasons.

First, the core site may have remained below the ACD throughout the

Holocene. Second, upwelling and resulting high biological productiv-

ity, caused by strong summer monsoon, affected pteropod preserva-

tion by enhancing local CO2 production. Last, increased concentration

in atmospheric CO2 during Holocene resulting in acidic water,

reducing the saturation state of the oceans with respect to calcium

carbonate (Kleypas et al., 1999; Feely et al., 2004).

5.3. Regional/global Deglacial preservation pattern

Pteropod preservation data of the present study from the Anda-

man Sea is compared with the late Quaternary record of pteropod

preservation from other parts of the northern Indian Ocean viz., the

eastern and western Arabian Sea and Gulf of Aden (Table 3 and Fig. 5)

and shows a synchronous preservation pattern suggesting a regional

Fig. 4. Proxies for aragonite/carbonate dissolution and productivity of core SK 168/GC 1 with respect to climatic events Younger Dryas (YD), Bølling/Allerød (B/A), Last Glacial

Maxima (LGM) and Heinrich Events (HE): a) Absolute abundance of pteropods; b) Pteropod fragmentation ratio: fragments/(fragments+total pteropods); c) Carbonate dissolution

proxy: Planktic foraminifera resistant species (%) (Total percentage of P. obliquiloculata, G. menardii, N. dutertrei and S. dehiscence); Productivity proxies d) Corg (%); e) G. bulloides%

(Vertical solid line indicates average value).
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nature of pteropod preservation during last Deglacial. The timing of

this preservation spike of Indian Ocean is consistent within a broad

age frame of 19–13 ka. The exact timing of Andaman Sea preservation

spike is 19–16 ka for core SK 168/GC 1 and 18.5–16.2 ka for deeper

core AAS 11/GC 1 (Fig. 5a, b). In Eastern Arabian Sea, the preservation

spike off Goa is seen at 17.8–15 ka (Singh et al., 2006; Fig. 5c) and off

Pakistan coast between 17 and 15 ka (Klöcker and Henrich, 2006;

Fig. 5d). In Gulf of Aden, the preservation spike is seen between 18.8

and 14 ka (Almogi-Labin et al., 2000; Fig. 5e) and off Somalia in the

western Arabian Sea, preservation spike is seen between 17 and 13 ka

(Klöcker et al., 2006; Fig. 5f). A recent record of high aragonite content

(determined using X-ray diffractometry) is also reported from the

northern Arabian Sea between 18 and 14.4 ka (Böning and Bard, 2009;

Fig. 5g). Outside northern Indian Ocean, the preservation spike is seen

in records from coast of Morocco (Diester-Haass et al., 1973), Pacific

Ocean (Berger, 1977) and South China Sea (Wang et al., 1997) all

implying the event could be global in nature (Berger, 1977). Deglacial

preservation events provide good constraints on the carbonate ion

concentration of the deep ocean resultant with ventilation changes

during glacial Interglacial climate change. While the better preserva-

tion has been variously attributed, either to red tide induced mass

mortality (Diester-Hass and Van der Spoel, 1978), or to the rapid

Fig. 5. Comparison of available Deglacial pteropod preservation events in the Northern Indian Ocean region with respect to climatic events Younger Dryas (YD), Bølling/Allerød

(B/A), Last Glacial Maxima (LGM) and Heinrich Events (HE): Andaman Sea: a) Total pteropods in SK 168/GC-1; b) Total pteropods AAS 11/GC 1; Eastern Arabian Sea c) Total

pteropods in SK 17 off Goa (Singh et al., 2006); d) Pteropods% in SO 90/137 KA, off Pakistan (Klöcker and Henrich, 2006); Western Arabian Sea e) Total pteropods in KL 15, Gulf of

Aden (Almogi-Labin et al., 2000); f) Pteropods% NIOP 905, off Somalia (Klöcker et al., 2006); Northern Arabian Sea g) Aragonite% (Aragonite contents determined using X-ray

diffractometry) MD 042876 (Böning and Bard, 2009). As seen in the figure, the best preservation period is synchronous in all the records and begins at early Deglaciation suggesting a

regional scale phenomenon.

Table 3

Comparison of available pteropod preservation records during Holocene.

Core location Water depth

(m)

Pteropods during Holocene Reference

Andaman Sea

SK 168/GC1 2064 Absent This study

AAS 11/GC1 2900 Absent Unpublished

RVS2/GC3 2301 Absent Unpublished

off MyanmarGC-5 37 Absent in the top 80 cm Panchang et al. (2007)

Gulf of Aden KL 15 1631 Absent during the last 8.2 ka Almogi-Labin et al. (2000)

Red Sea KL 11 825 Good preservation Almogi-Labin et al. (1998)

Eastern Arabian Sea SK 17 840 Absent during last 7 ka Singh et al. (2006)

Northern Arabian Sea SO 90 137 KA 573 Absent during last 8 ka Klöcker and Henrich (2006)

Western Arabian Sea off Somalia 905 1586 Absent during last 8 ka Klöcker et al. (2006)

South China Sea (Western Pacific region)

SO 50-37 KL 2695 Absent during last 7 ka Wang et al. (1997)

SO 49 8 KL 1040 Absent during last 8 ka

SCS 12 543 Traces

RC 14-79 706 Traces
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growth of biosphere during Deglaciation leading to the extraction of

atmospheric CO2 and carbonate preservation (Shackleton, 1977), or a

combination of increased saturation of deep waters, decreasing

bottom currents and increased sedimentation rates (Berger, 1977).

However, according to a recent report, the good aragonite preserva-

tion in Arabian Sea is attributed to enhanced ventilation and

strengthened influx of Subantarctic Mode and Antarctic Intermediate

Waters (SAMW–AAIW) and weakening of OMZ (Böning and Bard,

2009). Lower pteropod preservation during the Holocene and DO

interstadials was attributed by them to low supply of O2 combined

with elevated O2 demand controlled by monsoon-related

productivity.

In the Andaman Sea, the AAIW enters through the shallow sills

connected with Bay of Bengal as a mixture of overlying water mass

containingSAMW,AAIWand thehigh salinity outflows from thePersian

Gulf and the Red Sea and the underlying NADW (Naqvi et al., 1994). If

the preservation pattern is global (or a regional feature comprising the

entire Northern Indian Ocean), thismust be due to a large-scale climatic

feature. Best preservation is seenduring early tomid-Deglaciation in the

Andaman Sea followed by a good preservation event during YD. High

resolution records of carbon and oxygen isotope records of benthic

foraminifera from the Andaman Sea has shown rapid increases in δ
13C

occurring in two stages during the early Deglaciation in response to

fluctuations in the NADW production (Naqvi et al., 1994). The YD

pteropod preservation event is the only one which coincides with

intensified summer monsoon (Globigerina bulloides), when the benthic

δ
13C record has shown a pronounced negative excursion to near-glacial

values and has been considered more as a regional event (Naqvi et al.,

1994) due to the enhanced nutrient regeneration in the intermediate

waters due to the intensified monsoon.

6. Conclusion

The absolute abundance records of pteropods, Corg and percent of

Globigerina bulloides from the Andaman Sea spanning the last 54 ka

showed a large variability during the last Glacial and into the

Holocene. The pteropod abundance and preservation pattern is

analogous to the “Indo-Pacific carbonate preservation type”, with

better preservation during Glacial periods and poor preservation

during the interglacial. The total absence of pteropods during

Holocene may be related to the core location which may have

remained well below the present day ACD throughout the Holocene.

Maximum abundance/good preservation of pteropods was observed

during stadials like YD, HE 1 and LGM, due to a weaker OMZ and thus

deeper ACD. Furthermore, the high relative abundance of mesopelagic

pteropods over epipelagic forms indicates a deep mixed layer with

weak OMZ especially during the LGM to Deglacial, probably driven by

an intense winter monsoon by vertical mixing and good ventilation.

The carbonate dissolution indices along with presence of transparent

Limacina inflata suggest good preservation, whereas the low abun-

dance of dissolution resistant planktic foraminifera confirm weak

dissolution during YD, HE 1 and late glacial. Increased monsoon-

driven productivity was seen during 45–40 ka, earlyMIS 2 (24–22 ka),

B/A (15–13.5 ka), YD and late Holocene. Low Corg content and G.

bulloides during pteropods spike (19–16 ka) suggesting a regional

monsoonal influence on deep water chemistry controlling pteropod

preservation. Deglacial preservation spike in the Andaman Sea is

consistent with other northern Indian Ocean records and elsewhere

outside the Indian Ocean implying the event is global in nature which

is marked by deepening of ACD probably driven by enhancement of

winter monsoon and changes in intermediate water circulation.
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The late Quaternary record of Pulleniatina obliquiloculata was investigated from two well dated sediment

cores from the Andaman Sea (NE Indian Ocean) to examine its paleoceanographic significance and the pres-

ence of the Pulleniatina Minimum Events (PME) in the western North Pacific. As in the Pacific, our study

shows that PMEs exist in the Indian Ocean albeit with a lower intensity. The Holocene PME occurs between

4.5 and 3.0 cal ka BP with a considerable reduction in P. obliquiloculata abundance, and which matches well

with the Pacific records influenced by the Kuroshio Current. Additionally, two significant minimum events

of P. obliquiloculata are also seen during the Younger Dryas (YD) and late Last Glacial Maximum (LGM, 20–

18 cal ka BP). Overall, the PMEs of the Andaman Sea are not current driven events like in the western Pacific

margin either by the weakening of the Kuroshio Current or reduced winter SSTs. The PMEs of the Andaman

Sea are characterised by lower abundances of thermocline species indicating the increased depth of the ther-

mocline (DOT) and reduced winter SSTs mainly during the minimum events of the YD and late LGM. The high

SSTs during the Holocene PME make this event a mystery. However, the presence of PMEs in the Andaman

Sea suggests that these events are not confined to areas influenced by the Kuroshio Current but may be

responding to a broad scale oceanographic–climatic process or mechanism which needs to be explored

with a detailed study.

© 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

A Pulleniatina Minimum Event (PME) refers to the sudden de-

crease in abundance of the planktic foraminifera Pulleniatina obliqui-

loculata in Holocene sediments of the western Pacific Ocean; such as

the one recorded between ~4.5 and 3 ka in deep-sea cores from the

western North Pacific (Li et al., 1997; Pflaumann and Jian, 1999;

Ujiié and Ujiié, 1999; Wang et al., 1999; Jian et al., 2000; Yu et al.,

2000; Huang et al., 2002; Ujiié et al., 2003; Lin et al., 2006; Xiang

et al., 2009; Yang and Jian, 2009). In the South China Sea (SCS) anoth-

er minimum event has been reported during Heinrich Event 1 (H1

PME) (Pflaumann and Jian, 1999; Wang et al., 1999; Yu et al., 2000;

Huang et al., 2002; Liu, 2004; Xiang et al., 2009; Yang and Jian,

2009). On the other hand, disappearance of P. obliquiloculata mainly

during the middle of the last glacial period was also reported from

the Atlantic Ocean (Prell and Damuth, 1978). However, to our knowl-

edge, no such minimum events are known in the Indian Ocean region.

In the modern ocean, P. obliquiloculata lives in the subsurface wa-

ters below the thermocline (e.g., Ravelo et al., 1990). Therefore, varia-

tions in its abundance can be interpreted as a change in the

thermocline depth (Li et al., 1997). Currently, there are two views on

the cause of PMEs in the western Pacific region. Low abundances of

P. obliquiloculata are considered to be indicative of the weakening/

diversion of the Kuroshio Current (Li et al., 1997; Ujiié and Ujiié,

1999). Alternatively, according to plankton tow studies, this warm

water, dissolution resistant species is most abundant when winter sea

surface temperatures (SST) are relatively high (Bé and Tolderlund,

1971; Ravelo and Fairbanks, 1992). The Holocene PME has also been at-

tributed to the intensification of the winter monsoon and consequently

to decreased SST (Jian et al., 2000) which was correlated to the neogla-

cial cooling in China (Wu and Liu, 2004; Peng et al., 2005). Another

characteristic feature associated with the PME of the western Pacific is

the high abundance of the thermocline speciesNeogloboquadrina duter-

trei, whichwas interpreted as related to the enhanced influence of gyre-

margin water in the Okinawa Trough (Ujiié et al., 2003).

The Andaman Sea is a semi enclosed marginal sea which ex-

changes water with the Bay of Bengal (BOB) in the northern Indian

Ocean and marginal seas of western Pacific mainly via shallow
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channels (Fig. 1a). It is interconnected with the BOB by the Deep Pre-

pares Channel, Ten Degree Channel and the Great Channel. The

oceanographic processes in these seas are however comparable only

up to a depth of about 1000 m, as the deep water exchange between

these two regions (Andaman Sea and BOB) is hampered by several

sills which have significant influence on intermediate to deep water

circulation in the Andaman Sea. The Sunda Shelf provides a shallow

route to the eastern seas and to the Pacific Ocean, which is the south-

east extension of the continental shelf of the southeast Asia. As in the

Arabian Sea, the Andaman Sea also experiences a seasonal reversal in

surface circulation triggered by the Indian monsoon. The Andaman

Sea has been well documented as a productive sea owing to the pre-

vailing upwelling during the winter monsoon (Wyrtki, 1973). Biolog-

ical productivity in the offshore region is ~0.8–1.0 mgC/m2/d

compared to lesser values (b0.6 mgC/m2/d) observed in the coastal

areas (Janekarn and Hylleberg, 1989). The Andaman Sea is charac-

terised by a low surface salinity (Fig. 1b) ranging between 31.8 and

33.4 practical salinity units (psu), due to the influence of fresh

water discharge from the Ayeyarwady–Salween river system

(Sarma and Narvekar, 2001). The average surface temperature of

the Andaman Sea is 29 °C, and is nearly homogenous up to a depth

of 50 m leading to stratification, which hinders vertical mixing

(Sarma and Narvekar, 2001). The temperature decreases down to

13 °C at a depth of 200 m and 9 °C at a depth of 500–600 m and the

total thermocline thickness is about 150 m (Saidova, 2008). Here,

we report on the occurrence of more than one PME in the Andaman

Sea. In addition, we make an attempt to understand the causes and

paleoceanographic significance of P. obliquiloculata variability in this

marginal sea.

2. Materials and methods

The sediment cores SK 168/GC-1 (11°42.463′N; 94°29.606′E,

water depth: 2064 m, core length: 4.20 m) and AAS 11 GC 1 (9°N;

94°17′E, water depth: 2909 m; core length: 4.28 m) were collected

from the Andaman Sea (Fig. 1). SK 168/GC-1 was collected during

the 168th cruise of ORV Sagar Kanya from the Alcock Seamount Com-

plex and core AAS 11/GC-1 was collected during the 11th expedition

of RV AA Sidorenko. About 10 g of dried samples were soaked in Milli-

Q water overnight and washed through a 63 μmmesh sieve. Later the

dried filtrate was sieved through a 125 μm mesh sieve. The coarse

fraction (N125 μm) was split into several aliquots to reduce the total

number of planktic foraminifera to a minimum of 300 individuals

which were used for quantitative and qualitative analyses of planktic

Fig. 1. Location of cores SK 168/GC 1 and AAS 11/GC 1, Andaman Sea, in the eastern Indian Ocean (modified from Sijinkumar et al., 2010): a) bathymetry of Andaman Sea along with

core locations; b) salinity (annual salinity at the surface, World Ocean Atlas, 2009, www.nodc.noaa.gov) and monsoon currents in Andaman Sea; black arrow — summer monsoon,

yellow arrow — winter monsoon, (modified from Brown, 2007 reference therein).
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foraminifera assemblages. Thermocline species are represented

by the total percentages of Globorotalia menardii, N. dutertrei and

P. obliquiloculata. Resistant species include G. menardii, N. dutertrei,

P. obliquiloculata, Globorotalia tumida, G. crassaformis, G. truncatuli-

noides, Candeina nitida and Sphaerodinella dehiscence. The taxonomic

identification to species level followed that of Kennett and Srinivasan

(1983).

Approximately 10 to 16 tests of Globigerinoides ruber (white)

exhibiting a wide morphologic variation in the size range of

250–315 μm were used for oxygen isotope analysis. Microscopic

examination showed that the tests were well preserved with no

apparent dissolution. The shells were placed in thimbles and crushed

using a thin needle, then a few drops of methanol were added and the

shells were cleaned using an ultrasonic bath for 8–10 s. The cleaned

tests were analysed for oxygen isotopes using an Isotope Ratio Mass

Spectrometer (IRMS). The oxygen isotopic measurements of core SK

168/GC 1 were carried out at the National Institute of Oceanography,

Goa, India, whilst the values presented here for core AAS 11/GC 1

were already published by Ahmad et al. (2000).

The age model for the cores (SK 168/GC-1 and AAS 11/GC-1) was

constructed mainly using the Accelerator Mass Spectrometer (AMS)
14C dates of planktic foraminiferal tests (G. ruber and Globigerinoides

sacculifer). In core SK 168 oxygen isotope stratigraphy was also used

to produce independent age controlling points for sediments older

than 24 ka BP. AMS 14C ages were determined for 17 horizons (for

both cores) (Table 1) and calendar age calibration was based on the

CalPal 2007 (Weninger et al., 2007, http://www.calpal.de). The AMS
14C dates were corrected for a 460 year reservoir age following Butzin

et al. (2005) and Cao et al. (2007). Oxygen isotope stratigraphy (core

SK 168) was established by correlation of the oxygen isotopic values

of G. ruber with the standard oxygen isotopic curve of Martinson

et al. (1987). The boundary between marine isotope stage (MIS) 3

and MIS 2 (24.11 ka), and sub events of MIS 3 (3.1=25.42 ka and

3.13=43.88 ka) were also used as independent age controlling

points (Figs. 2a and 3a). The low resolution oxygen isotope record

in core AAS 11 limits its use for constructing an age model, whereas

the faunal records of both cores are comparable for the last 30 ka

(see Fig. 4). Older sediments (N30 ka) show a roughly 1 ka shift in

the faunal composition between SK 168 and AAS 11, reflecting the

upper limit of uncertainty for sections older than 30 ka in core AAS

11. Both cores have a continuous record since ~44 cal ka BP and

they show distinct last glacial to interglacial changes. The ages for

other horizons were assigned by interpolation/extrapolation of cali-

brated dates, assuming constant sedimentation rates. The average

sedimentation rates are about 7.79 cm/ka and 9.37 cm/ka for cores

SK 168 (Fig. 2a) and AAS 11 (Fig. 2b), respectively.

3. Results

The down core variation of the relative abundance of P. obliquilocu-

lata in both cores is plottedwith the oxygen isotope record of the plank-

tic foraminifera (G. ruber), the SST record of Andaman Sea (Rashid et al.,

2007) and total planktic foraminifera tests per gram against calendar

age in Fig. 3a–f. The abundance curves of P. obliquiloculata of both

cores show good stratigraphic correlation mainly during the last

25 cal ka BP (Fig. 3b,c). Overall, a marked change in abundance of

P. obliquiloculata is seen at 10 cal ka BP (Pleistocene–Holocene bound-

ary) (Fig. 3b,c). The maximum abundances of P. obliquiloculata are

seen at 33.5 ka and Heinrich Event 1 (H1, 14.5–16 cal ka BP) whereas

minimum events occur during the late Last Glacial Maximum (LGM,

20–18 cal ka BP), Younger Dryas (YD, 13–10.5 cal ka BP) and late

Holocene (4.5–3 cal ka BP). Northern core SK 168 shows distinctive

minimum events and the intensity of variation reduces towards

the south. The Holocene PME is a little longer in core SK 168 (4.5 to

2 cal ka BP) than that of AAS 11 (4.5 to 3 cal ka BP). PMEs of YD and

LGM are correlatable with heavier oxygen isotope values and lower

SSTs whereas Holocene PME is correlatable with lighter oxygen

isotope values and higher SST. Total planktic foraminiferal numbers

are characteristically high during the PME suggesting enhanced

foraminiferal productivity.

P. obliquiloculata variability in relation with other planktic forami-

nifera, thermocline and resistant species are given in Fig. 4a–j.

G. menardii shows low abundance during the PMEs and high abun-

dance during the H1 maximum event of P. obliquiloculata (Fig. 4e).

Like G. menardii, G. sacculifer shows a characteristic low abundance

during PMEs but high abundance during H1 (Fig. 4f). The planktic fo-

raminiferal assemblage of PMEs is characterised by the low abun-

dances of G. menardii, G. sacculifer, total thermocline species, low

to moderate abundances of N. dutertrei and high abundances of

G. bulloides.

The resistant species show changes in abundance throughout the

cores (Fig. 4i and j). During the PMEs, resistant species are very low

in abundance with values as low as 8%. In general, resistant species

are low in abundance during PMEs, YD and H1 and high in abundance

during the Bølling/Allerød (B/A), and MIS 3/MIS 2 transition. Though

the resistant species are very low in abundance during H1, it

marks the maximum abundance of P. obliquiloculata. The thermocline

species show lower abundances during PMEs. During the last

Table 1

AMS 14C dates and calibrated ages of sediment samples for SK 168/GC-1 and AAS 11.

Depth in core

(cm)

Material Accession no. Radiocarbon age

(14C age in years)

Calendar age

(Cal year BP)

SK168/0–2 Mixed planktic foram OS-64674 1440±30 883±47

SK168/75–77 Mixed planktic foram OS-64675 9650±30 10,361±76

SK168/95–97 Mixed planktic foram OS-64676 10,850±50 12,321±178

SK168/215–220 Mixed planktic foram OS-64677 27,900±220 32,055±215

SK168/330–335 Mixed planktic foram OS-64678 41,300±530 44,363±820

AAS11/10–12 Mixed planktic foram 3085±50 2872.5±203

AAS11/36–38 Mixed planktic foram 4755±35 5021.5±211

AAS11/66–68 Mixed planktic foram 7995±50 8428±191

AAS11/97–99 Mixed planktic foram 10,850±70 12,316±366

AAS11/136–138 Mixed planktic foram 14,245±100 16462.5±455

AAS11/166–168 Mixed planktic foram 16,645±120 19306.5±269

AAS11/176–178 Mixed planktic foram 17,310±150 20064.5±306

AAS11/181–183 Mixed planktic foram 17,450±130 20160.5±300

AAS11/198–200 Mixed planktic foram 18,700±155 21665.5±534

AAS11/248–250 Mixed planktic foram 23,465±260 27,570±471

AAS11/299–300 Mixed planktic foram 28,795±495 33,224±580

AAS11/348–350 Mixed planktic foram 34,020±940 39,215±1528

Mixed planktic foram (Globigerinoides ruber+Globigerinoides sacculifer).
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40 cal ka BP, the lowest abundance of thermocline species is seen

during YD (Fig. 4 h). G. sacculifer is a shallow dwelling species and tol-

erates a wide range of temperature and prefers to live in the mixed

layer condition with low seasonal changes in SST (Bé, 1977; Fairbanks

et al., 1982). G. sacculifer has low abundances during PMEs but higher

abundance during H1.
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Fig. 2. Age-depth model with sedimentation rate; a) Core SK 168 (Sijinkumar et al., 2010) (based on 6 age control points to obtain this sedimentation rate. The ages represented by

black circles are based on the calibrated AMS 14C ages, and the open circles based on the oxygen isotope records (refer text for details); b) Core AAS 11 (based on 12 AMS 14C dates).

a b c d e f

Fig. 3. Planktic foraminiferal (G. ruber) oxygen isotope record of cores SK 168 and AAS 11 in relation with PulleniatinaMinimum Events (PMEs) of Andaman Sea; a) Oxygen isotope

record of core SK 168 (Sijinkumar et al., 2010); b) Relative abundance of P. obliquiloculata in core SK 168; c) Relative abundance of P. obliquiloculata in core AAS 11; d) Oxygen iso-

tope record of core AAS 11 (Ahmad et al., 2000 plotted with 14C AMS dates); e) SST (°C) of core RC 12–344 (Rashid et al., 2007); f) Total number of planktic foraminiferal tests per

gram in core SK 168. Marine Isotope Stage (MIS), Younger Dryas (YD), Bølling–Allerød (B/A), Heinrich Event 1 (H1) Last Glacial Maximum (LGM) are shaded. The long arrow in-

dicates the depth horizon for 14C AMS dating and small arrow indicates MIS 3/MIS 2 boundary and sub stages of MIS 3 (See text for details).
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4. Discussion

P. obliquiloculata is thick walled and highly resistant to dissolution

(Berger, 1970) hence its relative abundance is usually high when car-

bonate dissolution is strong. In order to understand the variability of

P. obliquiloculata, we have compared it with resistant species. The in-

verse relationship suggests that its variability is not related with car-

bonate dissolution in the Andaman Sea. If it were due to carbonate

dissolution, a positive relationship between P. obliquiloculata and re-

sistant species would have been witnessed. We used the oxygen iso-

tope, SST record and other planktic foraminiferal proxies to

understand the causes and paleoceanographic changes associated

with the three minimum events (Holocene, YD and late LGM PMEs)

occurring in the Andaman Sea.

The Holocene PME occurred from 4.5 to 3.0 cal ka BP (4.5 to

2.0 cal ka BP for core SK 168) and is marked by very low abundances

of P. obliquiloculata which is in good agreement with western Pacific

records (Ujiié et al., 2003; Lin et al., 2006; Xiang et al., 2009). During

the Holocene PME in the Andaman Sea, the total planktic foraminifera

were moderately high (Fig. 3f) which indicates that general forami-

niferal productivity was high during this period. The important fea-

ture of the Holocene PME of the Andaman Sea was higher

SSTs, whereas other minimum events were marked by lower SSTs

(Fig. 3). The Holocene PME of the western Pacific was interpreted as

a result of the weakening/diversion of the Kuroshio Current (Li

et al., 1997; Ujiié and Ujiié, 1999) or an intensification of the winter

monsoons and consequently of decreased SSTs (Jian et al., 2000).

P. obliquiloculata usually proliferates during high winter SST (Jian

et al., 2000). Hence lower abundances during higher SSTs (Fig. 3)

make this event (Holocene PME) unclear. The Holocene PME of the

Andaman Sea might be due to an increase in the depth of the thermo-

cline (DOT) marked by lower abundances of G. menardii, N. dutertrei

and G. sacculifer.

The low abundances of P. obliquiloculata occur during the YD,

which shows pronounced changes in the global atmospheric and oce-

anic circulation system especially in the north eastern Atlantic

(Duplessy et al., 1981) and also in the Indian Ocean characterised

by an abrupt weakening of the summer monsoon (Schulz et al.,

1998). The oxygen isotope record of both cores shows heavier values

during the YD (the average and heaviest YD values are −1.91‰ and

−1.7‰) indicating either reduced SSTs or a change in salinity. The

abundances of total planktic foraminifera and G. bulloides indicate

an enhanced summer monsoon during BA and slight weakening dur-

ing the late YD in the Andaman Sea. Similar low abundances of P. obli-

quiloculata during the YD period are also seen in the Okinawa Trough

of the East China Sea (Li et al., 1997). The lowest percentage of ther-

mocline species during the YD suggests a deepening of the DOT and

reduced SSTs during an enhanced winter monsoon, which may have

caused hostile conditions for P. obliquiloculata.

The third minimum event of P. obliquiloculata occurred between

20 and 18 cal ka BP and is characterised by relatively heavier oxygen

isotope values (average LGM value is ~−1‰ for both cores) and re-

duced SSTs (Rashid et al., 2007), marking the coolest period in the

glacial Andaman Sea during the last 44 cal ka BP. The oxygen isotope

record of G. ruber has shown that the LGM to Holocene (∆δ18O) am-

plitude is 2.09‰ from which the global ice volume effect would ac-

count for 1.2‰ and remaining 0.90‰ would either require an

increase in salinity by 3‰ or a decrease in temperature by ~4.5 °C.

In the Andaman Sea, the Mg/Ca records have shown that the LGM

temperature is 3 °C less than that seen presently or during the

a c e g i

b d f h j

Fig. 4. Comparison of P. obliquiloculata record with other planktic foraminiferal proxies in core SK 168 and AAS 11; a) Relative abundance of P. obliquiloculata in core SK 168;

b) Relative abundance of P. obliquiloculata in core AAS 11; c) and d) Relative abundance of N. dutertrei (SK 168 and AAS 11); e) Relative abundance of G. menardii (SK 168); f) Rel-

ative abundance of G. sacculifer (SK 168); g) Relative abundance of G. bulloides (SK 168); h) Total thermocline species% (SK 168); i) and j) Total planktic foraminifera resistant spe-

cies% (SK 168 and AAS 11).
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Holocene (Rashid et al., 2007). This temperature change would thus

account for an enrichment of 0.60‰ and the remaining 0.30‰ (of

LGM to Holocene ∆δ18O amplitude) will require an increase in salin-

ity by 1‰ during the LGM. The estimated salinity change of 1‰ is

negligible whereas the decrease in temperature by 3 °C played a

major role in the LGM PME.

The LGM is also characterised by low abundances of warm water

species such as G. menardii and G. sacculifer and moderate abundances

of N. dutertrei, marking reduced winter SSTs. According to Duplessy

(1982) and Sarkar et al. (1990) the winter monsoon was stronger dur-

ing the LGM. Theweakening of the summermonsoon during the LGM is

clearly indicated by the lower abundances of G. bulloides and total

planktic foraminifera. Similar to the YD, the LGM is also characterised

by a deepened DOT, which reduced the abundances of P. obliquiloculata,

a species that usually proliferates when the DOT shoals (Lin and Hsieh,

2007). The LGM PME in the Andaman Sea might be related to reduced

winter SSTs, a deepened thermocline and low productivity. The PME

during the late LGM (20 to 18 cal ka BP) was not recorded in the south-

ern SCS, instead it is present during HI. Whilst the Holocene PME is

widely distributed in marginal seas of the western Pacific, the H1 PME

has been only documented in the southern SCS (Yang and Jian, 2009).

The H1 PME in the SCS has been attributed to shoaling of the mixed

layer due to changes in surface and subsurface temperatures and resul-

tant changes in water column structure during the last deglacial warm-

ing period (Yang and Jian, 2009) or due to a drop in winter SSTs due to

an intensified winter monsoon (Xiang et al., 2009).

Whilst the above paragraphs describe the minimum events, dis-

tinct maxima in the abundances of P. obliquiloculata are also seen at

33.5–35.5 cal ka BP and H1. High abundances of P. obliquiloculata at

H1 are in contrast to a PME noticed in the southern SCS. The H1 Pull-

eniatinamaximum in our cores from the Andaman Sea corresponds to

lighter oxygen isotope values and moderate to high abundances of

G. sacculifer and G. menardii, suggesting increased surface and sub-

surface temperatures during the deglacial. The high abundances of

P. obliquiloculata during the late glacial to H1 mark the driest climatic

period in the Andaman Sea (Rashid et al., 2007). The high abundances

of P. obliquiloculata in the Andaman Sea during the early to middle

glacial (cores SK 168, 20–23 and AAS 11 20–21 cal ka BP) and late

MIS 3 are correlated with high abundances of thermocline species,

suggesting that a shoaling of the thermocline caused the proliferation.

In general the PMEs of the Andaman Sea are characterised by low

abundances of thermocline species suggesting a deepening of the

DOT. No significant change in relative abundance of N. dutertrei was

seen in the Andaman Sea, which is unlike to that found in the Okinawa

Trough where higher abundances were seen during the Holocene PME

(Ujiié et al., 2003). The minimum events of the YD and LGM are the re-

sult of enhancedwinter monsoonswith reduced winter SSTs and deep-

ened DOT whereas the Holocene PME of the Andaman Sea is still a

mystery, characterised by higher SSTs and deepened DOT. The presence

of PMEs in the Andaman Sea affirms the view of Ujiie et al. (2003) that

PMEs may not be local phenomena of the Kuroshio source region but

may be responding to a broad scale oceanographic–climatic process or

mechanism which needs to be explored with a detailed study.

5. Conclusions

This study reports on the presence of PMEs in the Indian Ocean.

The abundances of P. obliquiloculata along with other planktic forami-

niferal proxies from two well dated cores from the Andaman Sea

show a relationship between PMEs and oceanographic conditions. In

the Andaman Sea, the Holocene PME occurred between 4.5 and

3.0 cal ka BP where relative abundances of P. obliquiloculata show a

considerable reduction which matches well with Pacific records. In

addition, we report two other significant minimum events during

the YD and the late LGM (20 cal ka to 18 cal ka). The H1 PME of the

South China Sea is not seen here, but this period instead is

characterised by high abundances of P. obliquiloculata which mark

the driest climatic period in the Andaman Sea. Overall, the PMEs of

the Andaman Sea are not current driven like that in the western Pacif-

ic margin. The minimum events of the YD and LGM seem to be con-

trolled by enhanced winter monsoons with reduced SSTs and

deepened DOT whereas the Holocene of the Andaman Sea is still a

mystery and characterised by higher SSTs and deepened DOT.
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Downcore variation of rare earth elements (REEs) in the authigenic Fe–Mn oxides of a sediment core

(covering a record of last ∼40 kyr) from the Andaman Sea, a part of the Indian Ocean shows distinctive

positive Ce and Eu anomalies. These positive Ce anomalies (Ce*=1.1∼1.8) are ascribed to be due to

oxidation of deep sea sediments. The large positive Eu anomalies (i.e., Eu* >1.8 to 3.2) occur within a time

span near the glacial/interglacial transition (∼7000–14,000 yr BP) which could be due to the past

hydrothermal activity or to the effects arising from sea level changes. During glacial times, the Andaman Sea

was almost completely isolated due to low sea level, leading to a reduction in sediment supply from the

Ayeyarwady River. The variations of metal abundances (i.e., Ca, Al, Mn, and Fe) in the authigenic fraction

provided independent information to evaluate the water column physicochemical changes during the

glacial/interglacial transition period. The studied sediment core records changes in riverine inputs and

reflects depositional changes related to sea level fluctuations and climatic events over the past 40 kyr in the

Andaman Sea.

© 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Rare earth elements (REEs) have been widely used as geochemical

source fingerprints of rocks and sediments [1] and show small

differences in their chemical properties, allowing only limited fraction-

ation duringweathering and sedimentation. Among the REEs, Ce and Eu

present in two oxidation states, being, therefore, sensitive indicators of

the redox conditions in the depositional environments.

Previous studies on sediment geochemistry [2,3], isotope compo-

sition [4], REE concentrations of surface waters [5,6] and monsoon

variability of the Andaman Sea [7] were reported. However, the

authigenic Fe–Mn oxides in the Andaman Sea sediments were not

studied to understand the formation and delivery of this fraction. This

study is the first investigation of REEs, major and trace element during

Fe–Mn formation, as well as associated changes during the past 40 kyr

in the Andaman Sea, a part of the Indian Ocean. There are few REE data

available for the deep sea sediments of Andaman Sea, especially with

systematic elemental contents along a long sediment core. In the

present study, we report the REE distribution patterns in the leachates

and discuss the origin of the REEs and their elemental behavior during

global sea level changes over the past 40,000 years.

The Andaman Sea has a complex bottom topography that is

characteristic of back-arc basins, being separated by the Andaman–

Nicobar Ridge (Fig. 1). The submarine delta has been built by the

outflow of the Irrawaddy and Salween rivers, which is connected to the

eastern shallow shelves along the Malay Peninsula and the Malacca

Strait, in the northern region. From the shelves, the sea bottom drops

sharply into a large central and two smaller basins deeper than 2000 m

extending along the north–south island arc. The maximum depth is

4180 m located at the south end of the central basin. As the sill depths of

channels across the Andaman–Nicobar Ridge are shallower than

1800 m, the deep water of the Andaman Sea Basin is isolated from the

Bay of Bengal and itswater temperature remains as high as about 5 °C at

the bottom.

2. Materials and methods

Sediment core from the Andaman Sea was recovered during the

O.R.V. Sagar Kanya cruise 168 (Fig. 1). Sediments were freeze-dried and

ground for homogenization. The method applied for the extraction of

the seawater-derived Fe–Mn oxy-hydroxide fraction was adopted from

the previous method using hydroxylamine hydrochloride [8]. Samples

wereprocessed in acid-cleaned polypropylene centrifuge tubes (15 mL)

double rinses in deionised water (Milli-Q system). Carbonate was
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removedusing aNaacetate buffer in a shaker using capped tubes in such

away to allowdegassingof carbondioxideduring carbonatedissolution.

Following centrifugation and double rinses in deionised water (Milli-Q

system), the Fe–Mnoxy-hydroxide coatings were dissolved by leaching

the samples for 2 h in a shaker at room temperature in a 1 M

hydroxylamine hydrochloride (HH)–25% distilled acetic acid [8].

Concentrations of REEs, major and trace elements in the leach fractions

were carried out in a Class 1000–10,000 clean room. A high resolution

sector field ICP-MS (Thermo Fisher Scientific, Element 2) was used for

the determination of REEs, major and trace elements. Two introduction

systems were employed in this study: 1) a low flow self-aspiration

micro-concentric nebulizer coupled to a Cyclone-Scott tandem type

spray chamber, and2) a CETACAridus desolvation system incorporating

a PFA micro-concentric nebulizer and heated PTFE spray chamber. The

former instrument, which delivers stable signals, is for major and trace

element analysis, and the latter instrument is responsible for reducing

the polyatomic interferences during the determination of REEs. The

concentrations of REEs were measured using the method explained by

Chung et al. [9 and references therein]. Indium and rhenium were used

as internal standards in order to correct potential instrumental drift. The

international standard SLR-4 was also analyzed to check the validity of

the measurement. The reagents used in the leaching and dissolution

procedures are all high purity, double sub-boiled distilled acids. Hence,

the blanks for all elements considered here are≪1% of the analyte.

Fig. 1. Location of the sampling sites during O.R.V. Sagar Kanya cruise 168 (#GC-1).

(Modified from Kamesh Raju et al., 2004).
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The age model was constructed mainly by using Accelerator

Mass Spectrometer (AMS) 14C data of planktic foraminiferal tests

(Globigerinoides ruber and Globigerinoides saculifer) of five horizons and

calendar age calibrationwas based on the CalPal 2007 programme [10].

AMS dating was carried out at NOSAMS AMS facility at theWoods Hole

Oceanographic Institute, USA. The AMS 14C ages were corrected for a

460 year reservoir age following Butzin et al. [11]. The website link is

http://radiocarbon.LDEO.columbia.edu. Oxygen isotope stratigraphy of

the core was established by correlation of the oxygen isotopic values of

Globigerinoides ruber with the standard oxygen isotopic curve of

Martinson et al. [12]. The ages for other horizons were assigned by

interpolation/extrapolation of calibrated dates, assuming constant sedi-

mentation rates.

3. Results and discussion

3.1. Downcore distribution and variation of REE

All REE and metal results are summarized in Table 1. The shale-

normalizedREE patterns in the topmost∼1 mof the core shows that the

lightREE (La, Ce, Pr andNd) content is lower than the shale resulting in a

sample/shale ratio lower than 0.01 (Fig. 2). The shale-normalized REE

patterns show that the authigenic fractions are enriched of MREE and

HREE, indicative of their preferential removal from the seawater column

over the LREE (Fig. 2). Between the MREE and HREE, the terrigenous

contribution is enriched in theHREE than theMREE. REE concentrations

gradually increase with the sample/shale ratio to showmoderate MREE

enrichment and no strong coefficient of determination (R2) between

REE and Mn is seen (Table 2). It appears that the precipitation of oxy-

hydroxides has a general tendency to develop MREE enrichment in the

sediments [13].

3.2. REE patterns

PAAS normalized REE patterns below 0.01 in the 0 to 110 cm

sediment depth having low LREE and slightly higher HREE with Eu

maxima in the MREE. Shale-normalized Eu varies between 0.01 and

0.1 in the sediment depth between 110 and 290 cm. REE patterns of

the leach fractions have shown two distinctive features: (1) positive

Ce and Eu anomalies (Fig. 3) and (2) MREE enrichment over LREE and

HREE. Conversely, MREE enrichments in waters from a variety of

rivers are being tightly coupled with dissolved phosphate concentra-

tions [14]. Hence the MREE enrichment could be caused by two

different phases, either by leaching of phosphates or conversely, the

precipitation of Fe–Mn oxy-hydroxides. It is reported that the REE

budget during leaching of argillaceous sediments may be controlled

by the dissolution of authigenic apatite [15]. Contrary to that, there is

no unambiguous indication that the MREE enrichment in porewaters

is controlled by authigenic apatite [16]. It is difficult to fully rule out

that part of the REE signal extracted during leaching of the Fe–Mn

oxy-hydroxide fraction could be derived from contemporaneous

leaching of authigenic apatite, but because of the preceding carbonate

removal step. Authigenic apatite can be easily dissolved using dilute

acetic acid [15]. As the very first chemical reagent used in this study

for the extraction of the carbonate fraction, preceding the reductive

leaching of Fe–Mn oxy-hydroxides, is Na acetate buffer containing

acetic acid. Therefore, we attribute the MREE-enriched patterns

mainly to be due to the release of REE from Fe–Mn oxy-hydroxide

coatings (Fig. 2).

Cerium fractionation in the oceanic environment has been

attributed to the oxidation of Ce3+ to Ce4+ as hydroxides and their

subsequent uptake by Fe and Mn oxide particles. A strong positive Ce

anomaly in the investigated samples suggests a highly oxidizing

environment during their formation, similar to that noticed in

ferromanganese nodules and crusts of hydrogenous origin [13,17,18].

Ce and possibly Eu show potential variations as a function of

oxidation–reduction conditions in the sedimentary/oceanic environ-

ments. Only Ce and Eu deviate significantly from a line that declines

toward the heavier rare earths. Cerium and La behave very coherently

in their +3 oxidation states. The distribution of the La/Yb ratio in the

sediments shows a marked increase toward the Younger Dryas to

Heinrich events 2 (HE2) probably due to increased run-off from land,

Table 1

Selected major and trace element concentrations (μg/g) in the Fe–Mn oxy-hydroxide leach fraction.

Depth (cm) Ba P Mg Ca Al Ti Mn Fe La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

0–2 36.3 23.8 228 227 197 1.9 2638 392 0.27 0.83 0.07 0.32 0.08 0.04 0.09 0.01 0.07 0.01 0.04 0.01 0.03 0.01

8–10 26 21.5 234 261 172 1.9 1538 285 0.30 0.81 0.08 0.37 0.09 0.03 0.10 0.02 0.08 0.02 0.04 0.01 0.04 0.01

18–20 19.2 23.3 268 369 167 1.8 960 210 0.25 0.62 0.07 0.31 0.08 0.03 0.09 0.01 0.07 0.01 0.04 0.01 0.03 0.01

28–30 20.5 21 231 308 168 1.9 967 202 0.27 0.68 0.07 0.34 0.09 0.03 0.09 0.02 0.08 0.02 0.04 0.01 0.03 0.01

38–40 22.3 16.7 181 175 80 1.8 61 76 0.16 0.42 0.05 0.24 0.06 0.03 0.07 0.01 0.05 0.01 0.03 0.00 0.02 0.00

48–50 50 14.2 163 180 94 2.1 44 162 0.14 0.39 0.05 0.21 0.06 0.04 0.06 0.01 0.05 0.01 0.02 0.00 0.02 0.00

57–60 26.7 17.3 150 139 58 1.8 36 67 0.12 0.32 0.04 0.18 0.05 0.02 0.05 0.01 0.04 0.01 0.02 0.00 0.02 0.00

67–70 40.4 14.7 176 106 77 1.8 33 88 0.13 0.36 0.04 0.19 0.05 0.03 0.05 0.01 0.04 0.01 0.02 0.00 0.02 0.00

77–80 33.1 14.7 135 106 63 1.7 35 74 0.10 0.29 0.03 0.16 0.04 0.03 0.04 0.01 0.04 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00

87–90 26 14.7 182 131 79 1.8 48 123 0.12 0.34 0.04 0.17 0.04 0.02 0.05 0.01 0.04 0.01 0.02 0.00 0.02 0.00

97–100 26.5 16 238 189 88 1.7 84 129 0.12 0.35 0.04 0.17 0.05 0.02 0.05 0.01 0.04 0.01 0.02 0.00 0.02 0.00

107–110 37.6 15.5 195 140 71 1.8 73 119 0.11 0.34 0.04 0.16 0.04 0.03 0.04 0.01 0.03 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00

117–120 9.9 39.9 638 14,446 204 8.6 447 158 1.24 3.54 0.34 1.53 0.37 0.10 0.41 0.07 0.33 0.07 0.18 0.02 0.14 0.03

127–130 22.9 44.1 640 12,345 194 10 366 202 1.49 4.28 0.41 1.87 0.46 0.13 0.50 0.08 0.38 0.08 0.19 0.03 0.15 0.03

137–140 5.6 44.7 658 14,896 191 12.1 410 182 1.60 4.68 0.45 1.98 0.49 0.13 0.53 0.09 0.42 0.09 0.21 0.03 0.17 0.03

147–150 8.4 28.9 565 9666 147 6.8 1060 174 1.60 4.79 0.43 1.95 0.48 0.12 0.51 0.08 0.39 0.08 0.20 0.03 0.15 0.03

157–160 7.3 41.5 659 10,426 158 6 2527 227 1.60 5.00 0.44 1.91 0.47 0.12 0.51 0.08 0.38 0.08 0.19 0.03 0.15 0.03

167–170 18.8 29.8 490 4967 153 4.9 1019 232 1.00 3.14 0.28 1.28 0.31 0.08 0.34 0.05 0.25 0.05 0.12 0.02 0.10 0.02

177–180 9.8 40.4 650 9752 210 6.1 1216 364 1.66 5.12 0.44 1.91 0.47 0.12 0.50 0.08 0.38 0.08 0.19 0.03 0.15 0.03

187–190 21 32.7 449 11,536 149 5.9 679 203 1.68 5.14 0.45 1.94 0.48 0.12 0.51 0.08 0.39 0.08 0.20 0.03 0.15 0.03

197–200 6.6 25.1 460 9063 130 11.2 476 176 1.43 4.64 0.39 1.66 0.40 0.10 0.44 0.07 0.32 0.07 0.16 0.02 0.13 0.02

205–210 11 36.1 452 9295 174 6.5 309 208 1.58 5.07 0.43 1.85 0.45 0.12 0.50 0.08 0.38 0.08 0.19 0.03 0.15 0.03

215–220 5.7 48 679 12,407 177 7.6 1147 204 1.68 5.19 0.46 2.00 0.50 0.13 0.55 0.09 0.43 0.09 0.22 0.03 0.17 0.03

225–230 7.3 34.4 538 9792 145 6.7 978 191 1.29 4.00 0.35 1.54 0.39 0.10 0.43 0.07 0.33 0.07 0.16 0.02 0.13 0.02

235–240 15.1 49.2 477 1781 206 2.3 478 356 0.40 1.27 0.12 0.57 0.15 0.04 0.17 0.03 0.12 0.02 0.06 0.01 0.05 0.01

245–250 9 68.1 601 1908 291 2 525 553 0.49 1.75 0.16 0.73 0.19 0.05 0.21 0.03 0.15 0.03 0.08 0.01 0.06 0.01

255–260 30 67.4 659 2747 295 2.5 462 501 0.57 1.97 0.18 0.81 0.22 0.06 0.24 0.04 0.17 0.03 0.08 0.01 0.07 0.01

265–270 28.8 65 726 5141 317 4.5 810 514 0.81 2.61 0.25 1.16 0.30 0.09 0.33 0.05 0.24 0.05 0.12 0.02 0.10 0.02

275–280 9.1 77.2 725 2389 305 2.3 901 726 0.43 1.42 0.14 0.66 0.18 0.05 0.20 0.03 0.15 0.03 0.07 0.01 0.06 0.01

285–290 5.2 77.7 738 2001 280 1.9 816 625 0.40 1.33 0.13 0.63 0.17 0.05 0.18 0.03 0.13 0.03 0.07 0.01 0.05 0.01
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where the REEs are strongly associated with the oxide phase of the

sediments. Perhaps with increased oxic conditions preferentially Ce

was removed from the sediments towards the end of the HE2. Ce

anomaly is mimicking the seawater REE pattern [17]. The organisms

extracting phosphate from oxic seawater show a negative Ce anomaly

[19], whereas Fe oxide-rich oxic sediments, such as red clay, have a

positive Ce anomaly [20]. Conversely, in suboxic seawater Ce-

containing sediments are mobilized so that Ce is released into the

water column [21].

Shale-normalized positive Eu anomalies were found either in water

affected by eolian input [22] or in the hydrothermal solutions, aswell as

in sediments resulting from high temperature basalt alterations along

mid-ocean ridges and back-arc spreading centres [23] or due to the

contribution from plagioclase content. The positive Eu anomalies in the

Andaman sediments are more likely resulted from the hydrothermal

input [2] as there is only negligible long-range transported eolian

source. The main land surrounding Andaman Sea (Myanmar, Thailand

and Andaman Islands) is well vegetated and has a rather humid climate

[2]. Eu3+ to Eu2+ valency changes can take place at high temperatures

(>200 ºC) during redox transformations and low oxidation–reduction

potentials (pH2–4) [2 and references therein]. ByusingREEdata in pore

water from Buzzards Bay sediments, the positive Eu anomalies were

found to be attained in sediments within a time span of 10,000–

12,000 years of diagenetic history [2 and references therein] and in the

present study shown at ∼7000−14,000 yr BP of time span (Fig. 3),

covering Holocene, Younger Dryas and Bølling/Allerød. The Andaman

Fig. 2. Plot showing the variation of REE patterns in the Andaman Sea sediment core.

Table 2

Coefficient of determination (R2) for the measured elements in the Andaman Sea sediment core #GC–1 (R2>0.35, p<0.05, n=30, bold figures are significant).

Ba P Mg Ca Al Ti Mn Fe La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Ba 1.00

P 0.26 1.00

Mg 0.49 0.76 1.00

Ca 0.39 0.08 0.45 1.00

Al 0.17 0.85 0.63 0.05 1.00

Ti 0.31 0.03 0.31 0.86 0.01 1.00

Mn 0.07 0.04 0.09 0.03 0.12 0.01 1.00

Fe 0.07 0.76 0.38 0.01 0.82 0.03 0.11 1.00

La 0.42 0.08 0.45 0.91 0.06 0.77 0.09 0.00 1.00

Ce 0.43 0.10 0.47 0.88 0.07 0.74 0.09 0.00 0.99 1.00

Pr 0.43 0.11 0.50 0.91 0.08 0.77 0.08 0.00 1.00 0.99 1.00

Nd 0.44 0.12 0.52 0.91 0.09 0.77 0.08 0.00 0.99 0.99 1.00 1.00

Sm 0.45 0.14 0.55 0.91 0.10 0.76 0.08 0.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00

Eu 0.35 0.12 0.51 0.92 0.09 0.78 0.08 0.00 0.97 0.96 0.98 0.98 0.98 1.00

Gd 0.45 0.14 0.56 0.91 0.11 0.76 0.08 0.00 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 0.98 1.00

Tb 0.45 0.13 0.54 0.93 0.09 0.79 0.07 0.00 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.97 0.99 1.00

Dy 0.45 0.13 0.54 0.93 0.09 0.78 0.08 0.00 0.99 0.98 0.99 1.00 1.00 0.98 1.00 0.99 1.00

Ho 0.45 0.11 0.51 0.94 0.08 0.80 0.07 0.00 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00

Er 0.46 0.12 0.53 0.94 0.09 0.78 0.08 0.00 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.98 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00

Tm 0.42 0.13 0.51 0.82 0.14 0.66 0.18 0.01 0.93 0.92 0.93 0.94 0.94 0.92 0.94 0.92 0.94 0.92 0.94 1.00

Yb 0.45 0.13 0.54 0.94 0.10 0.79 0.08 0.00 0.98 0.97 0.99 0.99 0.99 0.98 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 0.93 1.00

Lu 0.43 0.13 0.53 0.87 0.15 0.69 0.16 0.01 0.93 0.91 0.93 0.94 0.93 0.92 0.93 0.92 0.94 0.93 0.95 0.98 0.94 1.00
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Sea sediment core covers a length of 290 cm with an average sedi-

mentation rate of ∼10 cm kyr−1.

3.3. Ca, Fe and Mn enrichment in the authigenic fraction

There is a sudden increase of Ca at the depth of ∼100–200 cm and

remains high during the HE1 period where the onset of higher Al, P, Ti

and Fe in Andaman Sea sediments was also flagged (Fig. 4). These

sediments have higher CaO contents and Sr reflecting the presence of

higher biogenic carbonate content due to pelagic deposition [2]. Due to

the presence of high Ca and Mn during LGM ∼20 ka BP, significant Mn

and Ca accumulations are seen down to 100–200 cm sediment depth.

The diagenetically supplied dissolved Mn may accumulate in a pool at

the seawater–sediment interface and be involved in the transformation

into the carbonate phase when oxic bottom water reaches these pools.

The carbonate then settles on the seafloor and creates layers of

rhodochrosite [24]. A significant observation is that the Ca normalized

profile showed enrichments of Fe,Mg, Ba andP concentrations until HE1

∼14 ka BP, while enrichment of Mn is observed up to 4 ka BP during the

marine isotope stage 1 (MIS 1). The values for Mn, Fe, Mg, Ba and P are

below detection in the younger sedimentary layer up to 33 ka BP and

downlain by older sedimentary layer with higher Fe, Mg, Ba and P

content which corresponds to HE4. These observations suggest that

maximal transgressive periods would lead to elevated Ca–Mn in

sediments due to increased deposition of rhodochrosite [24]. Low sea

level stands, at the end of a transgressive phase, a lower rhodochrosite

Fig. 3. Plot showing the downcore variation of La, Nd, Yb, La/Yb, Ce and Eu anomalies in the authigenic fraction with age in the Andaman Sea sediment core.

Fig. 4. Plot showing the downcore variation of Ba, P, Ca, Al, Ti, Mn and Fe in the authigenic fraction with age in the Andaman Sea sediment core.
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signal would be formed in the sediments, while there is sufficient dis-

solved Mn and/ or increased alkalinity to produce authigenic rhodo-

chrosite in the Andaman Sea.

Within MIS, variations in the authigenic fraction Al, Ca, P, Ti and Fe

content of sediments show a strong relation to events recorded in the

Greenland ice core and also similar to the bulk Fe, Ti and Ca content of

Cariaco Basin in the tropical Atlantic. Higher Fe and Ti values are

closely associated with sediments deposited during the interstadials,

whereas Ca values show the opposite trend which agree with the

findings of tropical Atlantic [25]. Although the Fe behavior alone

might be attributed to the parallel redox changes in the sediment, Ti

behavior, which is redox-insensitive, shows an identical downcore

pattern. Hence, Fe and Ti variations in the Andaman Basin are not

diagenetically controlled.

On glacial–interglacial time scales, TOC fluctuations could be

interpreted to reflect the first-order history of export productivity in

the Andaman Basin, with sea level playing an important role in

modulating that production. During glacials, lowered sea levels would

have increasingly isolated the Andaman Basin and restricted input of

nutrient-rich subsurface waters, thus limiting production and reduc-

ing O2 consumption from the remineralization of sinking organic

detritus. In contrast, high interglacial sea levels increase the supply of

nutrients from the open ocean stimulating productivity and contrib-

uting to the anoxic depositional conditions that prevailed at these

times. Presence of mid-depth intense OMZ between 150 and 800 m

water depths in the Andaman Sea is also reported [26]. We interpret

these results to indicate both higher biological productivity and

increased terrigenous input to the Andaman Basin during interstadial

times. TOC (>1%) and Ba (>20 μg/g) values are increased during

interstadial times (Fig. 5). The sediments of Andaman Sea are

invariably fine-grained derived from Myanmar rivers (Irrawaddy,

Salween) and are responsible for the organic enrichments along the

western Andaman Sea [27]. High TOC observed during isotopic stages

2 and 3 are probably due to the enhanced productivity.

The climate variability during marine oxygen isotope stages 2 and 3

was characterized by an alternation of warm and cold periods (stadials/

interstadials), which lasted up to several thousand years in the

Andaman Sea. Are themillennial-scale variations for the glacial interval

also a reflectionof changing surfaceproductivity?Atfirst glance, the low

Ca contents of sediments deposited during interstadials (Fig. 4) might

seem to indicate low productivity of calcareous plankton. However,

preliminary foraminiferal data in fact suggest the opposite, with high

abundances of the productivity indicator G. bulloides found in the

laminated intervals. Increased carbonate dissolution, another possibility

for explaining low interstadial Ca values, is ruled out by the fact that

aragonitic pteropods are common throughout the sequence and

foraminiferal preservation is excellent. The striking inverse relation

between Ca and Fe in these sediments instead suggests that dilution

plays a major role in their respective downcore distributions.

The maximum abundance of G. bulloides during glacial–interglacial

transition and especially Younger Dryas indicates intensification of

upwelling resultedby strong summermonsoon inAndamanSea (Fig. 5).

Earlier studies from Andaman Sea showed that summer monsoon was

stronger during B/A and Holocene and weaker during glacial [6] which

is in good agreement with our G. bulloides record. Sediment trap data

and laboratory experiments suggest that G. bulloides thrives mainly

between 0 and 100 m depth in the surface mixed layer above the

thermocline, in the upwelling environments, where phytoplankton

density and prey abundance are high [28 and references therein]. In

general, Andaman Sea was characterized by poor summer monsoon

induced upwelling and productivity during glacial than Holocene.

The Andaman Basin is an enclosed region in the northeastern Indian

Oceanwith its deepwater below ∼1800 m almost isolatedwith respect

to horizontal ventilation by the Andaman–Nicobar Islands separating it

from the Bay of Bengal and shows negligible variationwith depth in the

waters below 1300 m, indicating a well-mixed water mass underlain

with a young crust and is known for its high heat flow, which also could

contribute to the high vertical mixing [29]. Nozaki and Alibo [7]

observed preferential scavenging of lighter rare earth elements (REE)

from water column at the bottom boundary of the Andaman Sea Basin

and homogenized dissolved REE concentration in addition to other

parameters in vertical profiles of deep waters below 1800 m in the

Andaman Sea and attributed it to rapid turbulent mixing, probably

induced due to the complex bottom topography.

Salinity variation can cause significant seawater Ca to be

precipitated [30]. It is clearly seen in Fig. 4 that REE contents in the

Fig. 5. Plot showing the downcore variation of Ba, Eu anomaly, G. bulloides and TOC (%) in the authigenic fraction with age in the Andaman Sea sediment core.
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sediments at depths 290 to 225 cm decrease significantly, possibly

influenced by freshwater input during deglaciation. It is clearly

evidenced from the previous findings that rapid climate change

during the last deglaciation and Holocene included substantial

hydrologic changes in the Indian Ocean Monsoon system that were

coherent with the larger Asian monsoon [6].

A minor fraction of the REE is possibly carried by a phosphate

phase, shown by an insignificant coefficient of determination (R2)

with P (Table 2). This phosphate phase may not be a biogenic apatite

due to a lack of strong coefficient of determination (R2) between Ca

and P (Table 2; R2=0.08). Fe and Ca are correlated insignificantly

with Al suggesting that aluminosilicates (e.g. clays) play a minor role

in controlling the chemical composition of oxy-hydroxides fraction.

Unlike other elements, Ca shows distinct and significant coefficient of

determination (R2) in sections of 0–110, 120–230, and 240–290 cm.

Generally phosphate and smectite are characterized by a negative

Ce anomaly and contain high REE abundance [20 and references

therein]. The lack of negative Ce anomaly in this sediment core reveals

that minor retention of REEs in phosphate and smectite. Fe-rich

smectites formed by the weathering of submarine volcanic rocks and

glass show a positive Ce anomaly whereas Fe-rich smectites formed

by early diagenesis have negative Ce anomaly [31 and references

therein]. Authigenic Fe-rich smectite is formed commonly by the

interaction between iron oxy-hydroxide and biogenic opal [32].

Mineralogical and geochemical studies confirm thecontributionof Fe

from IrrawaddyandotherMyanmar rivers and local basaltic sources. The

geochemical data on Fe, Mn, Ba and P are used further to differentiate

between the diagenetic and hydrothermal signatures (Figs. 4 and 5). Mn

showed significant enrichment (1–4%) in the top 12 cm and low Mn

content in the deeper samples due to clay mineral Mn or carbonate-Mn

[2] and suggested thatMn enrichment in the upper sediment are due to

hydrothermal process which played amajor role. In the present study, a

higher level of Ba,which is a productivity proxy, is observedup to∼14 ka

BP duringB/A but reduced Ba content during 15–40 kaBP (MIS 2–3) due

to the “Late glacial” interval suggesting a near collapse of productivity

[6]. Downward metal concentration varied similarly to those observed

for P (between ∼20 and 80 μg/g), with lower concentrations occurring

during glacial intervals (H1) and higher concentrations during intergla-

cial intervals (Fig. 4). P is highly correlated with Mg, Al and Fe (Table 2).

4. Conclusions

This study focuses on detailed analyses of the major, trace and REEs

in the authigenic fraction of the Andaman Sea sediment. The downcore

distribution of REEs in theAndamanSea sediments showed a distinctive

positive Ce and Eu anomalies in the authigenic Fe–Mn oxides fraction.

The positive Ce anomalies are ascribed to bedue to oxidationof deep sea

sediments and the positive Eu anomalies occur within a time span

(∼7000–14,000 yr BP) during the glacial/interglacial transition. The

metal abundances in the authigenic fraction provided independent data

to evaluate glacial/interglacial fluctuations in the hydrographic condi-

tions and the variations are interpreted as changes in riverine inputs and

reflect sedimentation conditions related to sea level fluctuations and

climatic events during the past 40 kyr. REE patterns are typical of Mn

oxides and suggest that Mn is the predominant oxide/oxy-hydroxide

form in the surficial sediments. Ceanomalies, Ca, Al, P, Mn and Fe

concentrations increased during the time span 15–40 ka BP and Eu

decreased suggesting the metal abundances in the late glacial period in

the older sedimentary layer compared to the younger sediments. The

enrichment of Ba, TOC and G. bulloides reflected the biological

productivity of the overlying waters.
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