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1.2 Study�area�and�samples�
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1.3 The�Tahiti�special:�dominant�post�glacial�reef�microbialites��
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1.4 What�are�microbialites?�Definition�and�history�
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1.5 Formation�of�microbialites�
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1.6 Major�groups�of�microbes�associated�in�mats�
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2 DESCRIPTION�OF�THE�TAHITIAN�REEF�MICROBIALITES��

2.1 Macroscopic�and�microscopic�descriptions�
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2.2 Scanning�Electron�Microscopy�observations�

8��

�
��������	
�1���	��	-:��8�1����	�����������
��
��Cliona����-��	���	����������	
��

�-�	������:����	
�����	��
���-	
����������
�	�-	�������
���������	�������������&�)5&H����&�

4'��&� 5�� ���� ������ 	��1���J�� �
�� 0�����#� 	���� ��� -��	����� ����������� �	�-����� ���������

�	�?�		��?��������� ����&� )�#� �H� ���&� 4'5#� "�&� @�������� �-�������� ���-��� ����� Y$'� Z�� �
�

�������������&�4'�#�����
����
�������	
�����:��:
��;��������
������&�)��H��,���-�������

��&#��
�-��-&�&�0������-�������
���	��	����--�����	����-�	�����	������	����������	��������&#�

@������#� 4)%(H� 2����������� ��� ��&#� 4))(H� �-���� ��� ��&#� $''Q�&� I����� F�	�
� �����?���-��G�

����	
���� ����������� 	
� ���� ������� 	�� ���� �-�������� �	��	��� �
�� �
� ����	-	��� ����

�	�-	����	�����:���
����������&�)�#�+H����&�4'��&��
���:����-���� ��B?��:��
��:����	��������

F�	�
� �����?���-��G� ����������� �	
������� �:� 5�� �������	
� ���:� ��
������ ��� �	����

�,���-���������&#� �
�-��-&�&�0�������	��	-�����	���� ���	
�������	�����
��������-����:������

�
����������� �
� ��������	������������� �	
������� ����&� 4'@�&� 9�� ��� �� �	��	
� ������� �
� ����

���-������	���	��������#��������������	����������
�����������-�����:�-	�	���:�	�������	�����

����&�)@���
�����	������	��
����
����������	����������	
����������	
������	
��	������	���������

�
�� �	����&� 9
� ���� ���-���#� ���� �
���
��� ��;���� ��� �����	��
�	�� �
�� ���� -	�	���:� 	�� ����

����	
���� ��� �
�������������������������
��� &�0�������	�������	�� ����0����������	��������� ���

�	��������	��
�	���
�������	
��
��	��������?���� ������������	��0����������	�����
��
��

���
� �
� ��	��� ��	�� ���� �����1���J�� ���&#� ���&� )"� �
�����&� 4'"�&� 0���� ��� �	
�����
������� ����

��������	�	��	����������	����������������0���������������&�(�&�0�������	���������	
�������	��

���� ����� 1���J�� �	
���
� �	��� ��
��
�� ����	
����� Cliona� ���-�� �
�� �	��� ��
��
��

�����	�����-:���������&�4'+�#����������������
��������-������	��0�����&�@	
 �����:#�����F�	�
�

�����?���-��G������������	��������
������:���
���������������������	�����
��
���
�����

0����������	����������,���-���������&#��
�-��-&�&�0�������
��
���������	
��������:�-	�����B?

��:����������	
��
��:�����0�����44�&�



4%� � ��8@=9*09I��I��19@=I"95>90�8�

�

Fig.�9 8�1��������	������
���������	�����������	��0�����&�0���������������������-	��������5?����
��
������������'&�K�+@���	��$'����H�������	�
�����������?+������������������	��-	�����
�&�5&�@	
������	
��	��
�	�����
������	����������������������
���������
��
�	�-	������Cliona����-�����	��&�"&�1���	�������������
�
�	�-	������������?���� ��������������	�����
��Cliona����-�������
�����&�@&�@	��������	-	�	���:��
��������:�
����	���������
��
�
	�
��	
�����������������	��&��&�@���
��������������-�����������-���������:
��;����
����
�������	������	
�����:��������������
��&��&�0�����	�
��������������	�-	����	��-��	�����
����������&��&�9���������	�?�		����������&��&������?���-�������������&�+&�8-���������	��	������������?���-���
�����������	
�����������&�



��8@=9*09I��I��19@=I"95>90�8� � 4)�

 

 
Fig.�10 8�1��������	������
���������	�����������	��1���J�&�0����������������������-	��������
���������
�����'&�K�+@���	��$'����&�5&�*��	������
���������������	��;���#�����	-	�����	���	�?�		������-����������&�"&�
*��	����������	�?�		������-�������������
��������?���� ��������������	��&�@&�@	�����
�������������������	���
�
�����:������
���������	�������&��&�5�
��
��@��	
�����-������	�����
�	�-	�������
��������������
��&��&��
���&�
@���
��������������-�����������-�����
���������H��
������	���&��&�@	�
?���������-������:���
�������
���
����	-	�&�+&������	�����-:��������	
�����:�����������	�?�		����������&��

 



$'� � ��8@=9*09I��I��19@=I"95>90�8�

 



0+�898�I�0>9��� � $4�

 

3 THESIS�OUTLINE�

5��������
������
��
��	����������������������
 ��	
��
�������
����������<������	����	����

�	���-����������	
������	
�	��������������?�� ��������	
��	����������	���0�����&�@���
��:#�����

�	������� �����������#� ���� ��;	
	�:� 	�� �	����#� �
�� ���� ��	��������� �������� �
� ������

������	
�� ���� ���� �	� ���	
������ ���� �;���� ���������� ���?�� ��� �� �� �
�� �	� � ������ ����

�� ��	-��
�� 	�� ���� ������� ���-�������� �
�� ���� ������� ����
�����&� +	�� ��#� ����

�
 ��	
��
�������
������������	�-�
����������������?�� ���������������� ���
���
��������

�		;�
��������� �	����&� 5��	���
��:#� ���� ���������� �������	
�� �
� ������ �
���:#� ������

�
��
������#� ��	��	
� 	�� ����  	���
��� ��
�����
�#� �
�� 
����
�� �� ���� ������ �� �� ���	
��:�

��-����������� 	���	
�	�������������	�	�:#���	����:��
���������	
&��	������	-����������	�?

����������#��
�
���� 	���
	��-����	������-	��?���������	���������������	���	���0���������

�
��������:�����	��������&�0��:�������	��� ��-��:����
� ��-	���
���	��� �
� �����	���������

�
 ��	
��
�����
������ ���������������	
H� �
������	���
������#� �����	�����	
�	�������������

�
�� 	���
	���:-��	������	�����������
	��	���� ��&�0�����	��#���������	����������:������	�


�� ��� ���� �������:� 
�����		�� �
 ��	
��
���� ���
�����
��� 	�� ��������	��������� �
�� ����

-�	�����������������	��������	�����	
��
�����-	��?>�1��	����������	��0�����&��

5�����?-�	;:��--�	���� ����--����� �	��
�����������	�N���� ��&�0����--�	���� �
������ ����

�
 ��������	
�	������	��	��	��	
�-�����
�� �
��	����#��	�����
�� �����#��
������	��������������

���
� �	�� ���:�
�� ���� ������ � ���������:� ���
�� �	���� ��	���� �
�� ����<�
�� ����	�����

�
�������	
&� 0���� ��� �
� 	����� �	� �	
�����
� -����	����:�������� �
�� ���� ����
�� 	��

�
�������	
���	
�����������	����	
�����
�&�5�����	
���:#�����	��	��	��	
�-�����
�����	��

�	��� �����
�����
�����
���	-�����	
����	
�����
�������������������?�� ���������@��-����Q&4�

�
��Q&$�&�

>�-��� ��	������� �
��:���� �
�� ��-��?�-������� ��	�	-��� ��������
��� ���� �--����� ��� ���
�

�		��� �	�� ���� ���
��������	
� 	�� ��������	����� �	��
������ �
�� ���� -�	������#� �����������

�
 	� ��� �
� ��������	�������� �	�����	
&�0��� �
 ��������	
�	�� ���������
�����	�-	����	
�	��

��������	����������B?��:���������	����:��
��>����?������	
�9@*?18���
��������������
���

	���	����	���
�������	
��	
��
��#�����	
�����	
��
��#�����	
��
��	;:��
����������	�	-�������

�����	��
�� ����
����������������������
 ��	
��
�����	
����	
���@��-����Q&7�&��

0����������	�������������������-����
�����
���������
����-����@��-�����Q&4#�Q&$#��
��Q&7&�&�

5�����	
���:#� 9� ����� �	
������� �	� �� ����� -�������	
#� ������ �	����� 	
� -���	���-����

�
��:����	������������-��
��-���0������
�������	����	�-	
�
����
�	������	�����
����
�����


������
��
�� 	�� ���� �
 ��	
��
���� ���
�����
��� 	�� ����	��������� �
�� ���� ���	
	�	�:� 	��

�
�������	
&� 0��� ��������� ������ ��� -����
���� �
� @��-���� Q&Q� 	���
��� ���� -������
��:�

������&��

�	��	��
�������	
���
��	�����������
����-�#���������#�����	��#���N	���	
����	
�#��
��

��-	���
����	�������
��������:&�



$$� � 0+�898�I�0>9���
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4 MANUSCRIPTS�

4.1 Microbioerosion�in�Tahitian�reefs:�A�record�of�environmental�

change�during�the�last�deglacial�sea�level�rise�(IODP�310)�
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4.1.2 Materials�and�methods�
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4.1.3 Results�
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4.3 Formation�of�deglacial�Tahitian�coral�reef�microbialites�(IODP�310)�

involving�sulphate�reducing�bacteria�

2����
�+��
���#���
����"�����#�./�
�*�����

#�+�

�
��2�
���#�+���������,���-����

15=�1� S� @�
���� 	�� 1���
�� �
 ��	
��
���� 8���
���#� �
� �����:� 	�� "����
#� >�	��
���
8���3�#�$%7�)�"����
#������
:#�����
���[
�?�����
&���

In�preparation��	��Palaios�

Abstract&� S� ���
�� 9I�*� �;-�����	
� 74'� F0������ 8��?>� ��G#� ��	�
��� *�����	��
�� �	�

+	�	��
�� �������� ����� ��������� �� �� ���
� �������� 	
� ���� ��	-�� 	�� ����  	���
��� ����
�� 	��

0�����&� 0��� 0������
� ���������� ����?�������	
� �:-�����:� �	
������ 	�� �	���� ������	���

�
������� �:� �	�����
�� ������ �
�� ����<�
��:� �:� ����	��������&� 0��� ����� ��
��
��� 	��

����	��������� �-� �	� %'�  	�&� K� 	�� ���� �	����� ��� 
�	��	
#� ���
� �	�-����� �	� �	���
�

�����	�?�������	���������&�0�����
�����	�� ��������������������	����������
�������	
����	
��

�� 	��
���������	�����	
�����������-		��:�
�����		�&�9
�����-����
�����:#��	�����������������

��-��� ��	�������� ����� ���������:� ���� �	� 
���	�� �	�
#� ������ 	���
����� �� �� ���
�

�
 	� ��� �
� ���� ����	�������� �	�����	
&� 1���
�� -�����:� -�	����	
?���� ��� ����:� ������

�	�-�����QMK����	��?����
� ����:�������#��������� �����������?���� ��� ����:������� ��-����
��

	
�:� 4'K� ��	
�?����
� ����:� ������� 	�� ���� 	�� ����&�"���������:?���� ��� �����
���:?���
�����

����:��������iso?��
��anteiso�@4�L4M������ ��:���
��
��������
�� �������	
������	
�	��$'K�

	������ ����:������&� Iso?� �
��anteiso� @4�L4M� ����:����������� �:-�����:���	������������ ��� ��	��

��-����?�����
�� ��������&� "������ �
�:������ ����	
� ��	�	-�� ������	
���	
� 	�� �����	?

��	-������-�����������������
���
�����
�#�������
	��������������
������ ������g47@� �����

��	����������	���
������������4)&Qh���	��������
��	�-	
�?�-�������g47@� �����	������

iso?��
��anteiso�@4�L4M�����:���������4)&$h����������������-�����������������	����	������

���������� ����:� �����&� �	� ��-��� ��	�������� ����� �	
�� �
������
�� ���� �
 	� ���
�� 	��

	;:��
��� -�	�	��	-��� ��:�
	���������� �
� ���� ����	�������� �	�����	
&� 0��� �����
�� �	�?

-	����	
� �5�#� 8�#� ��#� �
�� "��� 	�� ���� ����	��������� �� ����� �� ���	
�� �������
�	�� �
��;� 	��

������?���� ��� ��
������ �-:�	;�
�#� -����	�����#� �
�� ���
������� ��	�� 0�����#� ������ ����

��� ����� ���� 
����
�� �� ���&� @	
��<�
��:#� ������ 
����
��� �����
��:� �
��
������� ����

-�����:�-�	���� ��:#�������-�	 ���������	���
�����������	��������-������������&����
��

�������������������	
#���-����?�����
������������--���
��:�������
 	� ����
��������
������

�	�����	
�	����������	����������
������	����������	���0�����&�

Keywords�� ����	��������#� �	���� �����#� ��-��� ��	������#� �����	��	-�:#� ��-����?�����
��

��������#��*8#��	�������#�>����?������	
�9@*?18#��*�+
���#�9I�*��;-�����	
�74'#�0������



M(� � 15��8@=9*0�999�

 

4.3.1 Introduction�

*�����	��
���	������������	������*�����������������
	�
��	��	
���
���
��
������	���������

�@��	�
� �
��1	
�����	
�#� 4))QH� @���	��� ��� ��#� 4)))H� $''(H� @��	�
� ��� ��&#�4)))H� $''(�&�

8�������	�����
����	������	�������������
�
	�
���	���	���
��	���������&�5
����	�����	
�

	�� 6����
��:� ����	��������� �
�� �	������� �	��
������ ���� ���������� ������ ��	�� ����?

�
���:� ������ 	�� 0������ �:� 1	
�����	
�� �
�� @��	�
� �4))7�&� 0��� -�����
� 	�� ���� 0������
�

���������� ����?�������	
� �:-�����:� �	
������	�� �	����� ����������
��������:��	�����
��������

�
�� ����<�
��:� �:� ����	��������� �����	����� ����	
���� ������&� 0��� -���	��
�
��� 	��

����	��������#� ������ 	������ ���� 	�� ���� -�����:� -	�	���:� 	�� ���� �	���� ������ �
�� ������

�����
���� 	�� -� �	� 4�� ��#� ���  ��:� �����:� 	���� ��� �
��	���
� �
�� �
���
�� �����	�?������

�	���� ������ �@��	�
� �
�� 1	
�����	
�#� 4))Q�&� I
�� �������� �;��-��� 	�� -	��?>���� ��������

1�;�����>�1������?����	�������������
	�
���	��C�
����
������	����	������@����	
���

�8	��?,���� *������H� @���	��� ��� ��&#� 4)))H� $''(�&� 9
� ���� �	���
� ������ 	��� 0�����#� ��������

����	����������� ��
	�����
�	���� ����	��	��&�

0��� 	�����
��� 	�� ���� ������ ����	����� ������ �
� ���� -	��?>�1� ������ 	�� 0������ ���� ���
�

�
���-������ �:� -�� �	�� ���	��� ��� �� ������ 	�� �
 ��	
��
���� ���
��� ���	�-�
:�
�� ����

��-��� ��������������� ���?�� ��� ����#� �
��������������� �	���� ��
���� �	� 	���
�����
�����
���

�@���	��� ��� ��#� 4)))H� $''(H�@��	�
� ��� ��&#�4)))#� $''(�&�5���	���
���	�� ������� �� ��

����������� ���� 0������
�����	��������#� ������ ��
����� �
�� �
 ��	
��
���� ��<�����
��� ����

������-		��:�
�����		�&�5��������
������
��
��	������������	����������
����������
��������


�������	����������	�����	���-����������	
������	
�	��������������������������� ����� ��

�
�������
 ��	
��
�����	
����	
�&�

0�������
���	
�	���������������	�����������������
������������
�������	�	�������
����	�	������

�	��
��:&� 0��� �������	
��� ����
���	
� 	�� "�
�� �
��1		��� �4)%M�� ������� ����� “microbial�

carbonates� are� organosedimentary� deposits� that� have� accreted� as� a� result� of� a� benthic�

microbial� community� trapping� and� binding� detrital� sediment� and/or� forming� the� locus� of�

mineral� precipitation”&� 2���	���:� �4)'%�#� 2�����
� �4)%7�� �
�� C�
� �������
� �4))7��

�� ����������������	����������������
�����	���
	������
���:���������&�+���#�����������

���������	���������������:�������-�� ���	������
������
����
����������:��������	�������&�

>����������	
� �
� ����	����� ����� ������ -����� ���
� -����-�����	
� 	�� ��
������ 	��������

����	���	
� ��-�����
��C�������#�$''��&�I
��������� ����	�� ��� ���� �
����	
�	�� ����	
����

-����-�����	
��:�-�	����	
��
���	
��-��	
�	���;�����������-	�:�����������
������*8��

���	����������
��-�	���������&�&�0��������
���E�����#�4))�H��E�����������&#�4))(H�=���
������

��&#�$'''H�=���������&#�$'''#�$''7H��-���������&#�$''QH��-�����
��C�������#�$''�H�+�
��:����

��&#� $''(�&� 0����� -�	������� ����� ��������� �	� ��� �	��� ��-	���
�� �	�� ���� �����������	
�

-�	��������
���������	��������� ��:���������=���
�#�$'''H�5�-������&#�$''4H��-���������&#�$''QH�

������� ��� ��&#� $''Q�&��*8� ��������:��:��������������#������� ��� �	�-	����	�� ��  �����:�	��

�	��������������-	�:�������������
�����
	��������@	�����	
������&#�4))�H�����	#�$'''���
�

�������������	�����������������������������	#�4))'�H���&��*8��������������
��
����-����:�



15��8@=9*0�999� � MM�

 

�	�� ����	
�� ����
�:� @�$W#� 1�$W�� ������� 	�� 
����� ��:� �������� ����	;:�?��	-�#� ������

�
������:� ��-��������	
����-����-�����	
��+�����:������&#�4))(H��-�����
��C��������$''��&�

0�������	
����-����-�����	
�������� ������:��������
������	������
�L	�������������������	
��

	���*8&�0����������	����--�	-�������-�	������������
��	���������A�

�4� +����	��	-���� ���������� ���������	
� 	�� �*8� ������ �	� ���� �������� 	�� ����	
�#� ������

�
������������������	
��
��;��
������	
�������-����-��������:���-����
����������:�
��

�*8�-	�:������:������?1�?������������-���������&#�$''Q#�����	������&#�$''�H�C��������

�
��8�	��#�$''��&��

�$� 0��� ����	;:�?��	-�� �
� ���� �*8� �����;� ������� �� �	������� ���-����� �
�� ������	���

����	
���� -����-�����	
� ��� ���� �����  ��� 	���
	��
���������	
� �0������� �
�� �E�����#�

4))��&�

�7� 0��� �������	
�	�� ���� ����	;:�?��	-������� ����	
�� �

��� ���� �
������	
�	�� -����-�?

����	
H���
��#�������
�����
������	
��
����������*8������;���
��������5�-������&#�$''7�&��

1	��	 ��#����	���	�:��;-�����
����� ����	�
����������	
�����-����-��������������	���
�

�
��������� ���������:�	��1�$W� �	
������	���-��������	 ����:���-����?�����
�����������

�C���	
���	�������&#�4))�H�@����
���������&#�4)))H�$'''H�8�����

������&#�4)))#� �
�>���������&#�

$''7�H���&�

0���-����
�����:��������������������	�������������	������-	��?>�1��	����������
��� ���	��

0�����#��������������	 ��������
�� 9I�*��;-�����	
�74'&�0���-�-	���	�� ��������:� ��� �	�


�� ��� ���� ��
����� 	�� ���� 0������
� ����?����	��������� �
�� �� �� �
����� �	� ��	� ���
�

<����	
�&�

�4� ,���������	�����
������	�����-�	��������
�������������	
����-����-�����	
R�

�$� ,����� �
 ��	
��
���� �	
����	
�� ���� �	� ���� ��
����� 	�� ������ ������ �
��  	���
	��

����	������������
������-	��?>�1R��

0�������	������������
��������:���-�����	��������
��:���&�>�-�����	�������������	�������

�	�����#������� ���� ���������	
� -�	����� 	�� �
�����������
�� ��-���#� �	�� �;��-��&� 8	��� 	��

������ ��-���� �� �� �� �	���������	
� -	��
����� ����� ��� ���� �-���	�� �	� ����� 	�� ������ -�	�����&�

>�-��� ��	�������� �� �� ���
� ��-	����� ��	�� �	���� ��� ���� ����� ��� ���� *�	���	�	��� ��&�&#�

8��	
�������&#�4))'H�>	��
������&#�4))MH�4)))H�"�	���������&#�$''����
������5�����
#����

���������	
��	 �������:�����������&�&#�"�	���������&�$''7��
��������
����������
�&�8�
���������

�	��������	����������-����� ����
���-����-�����	
�-�	����	��������	�
������	�������� ��:#�

���:� ��
� ��� ���� ��� � ���
��� �	�� ���� �:
��
����:� 	�� �	������� �	������ �
�� ���� �
��	��
��

��-	���������	
����&��	���
���
��#���	��������	����-����?�����
���������������-	��
�����:�

����� -����� ��� �
� ������
��� ����	
����� ��� 	��� ��� ���� >���� *�

�:� �
��
� �>����

@���	
����	�H�"�����������&#�$''%��&�@	�-����
���:��	�������-�����	��������
��:���#�	�����

��	��������� -���������� ���� ���� �	� � ������ ���� �
 ��	
��
���� �	
����	
�� ���
�� ����

��
�����	��0������
�����	��������&�0����������������-�����	������?�-�����������	
���	�	-��#�

���� �����
�� �	�-	����	
#� �����������	
�����
��	���
��� ����	
� �	
��
��#� �
�� ���� �������



M%� � 15��8@=9*0�999�

 

��	�	-��� �	�-	����	
� 	�� 	;:��
� �
�� ����	
� �
� ���� ������� ����	
���� �
�� ���� 	���
���

����	
�	����������	��������&��

4.3.2 Study�area�and�materials�

0������ ��� �	���������4MT�'J8��
��4Q)T$'J,� �
� ������
�����*�������I���
�����
���*	�:
����#�

8	����:������-����	��	
��	-�	�����	���-	����������� 	���
�����:����� �����
����������������	
�

:�������&�&#��
��
��
��1��	����#�4)M(H�8�����������&�4))��&�0���������
�������������
�?

�	��� �
� ���� ��
���	��'&4����L:�� �*����	���� �
��1	
�����	
��4)%%H�>��=	:�4))Q�� �	�'&$��

��L:���"���������&�4))(�&����
��9I�*��;-�����	
�74'#��	������
�(''���	���	������������

��������	 ����&��?�����������
��	������������	��������	
�������������������������	�����	 ���

������N	��-����	������0������
�-	��?>�1��������<�
����4(#'''��	�%#'''�:��"*H�@��	�
����

��&#�$''M�&�

5�����	�����-����������
��:������	�����������0�������
������	�����
����	�����������1���J���
�

����8	���	����������
������&�7��&�I��	�����������-���#�47��������������	����������
��:����

������-�����������	��������� �
� �
�0�����4'&�0	��:#� �� ���� �
-��	�������������	������	��

���� 	���
�������
������	��� 	���
	��
�������������0�������
������	����	��0�����#�����������

�������� ����
���� �:����� 	�� 0�����#� ���� *�-�
		� =� ��#� ����������� ����&� 7��&� 9�� ��� �������

����������-�����
�����������:����� �����
������ �����*�����	��
���+����
���
�������&#�$''QH�

$''(�&��

�

Fig.�35 1�-�	��0�������
����
��0�����#����J�#��
��1���J��������������
��������������
����������	�������������
@��	�
������&#�$''7H�+��
���������&#��
�-�����&�

0��� ���������� ����� ������	��� ��� �	
�������� �:� �		;�
��������� �	����� ����
�:� ����� ��

Porites�sp.,�Pocillopora�sp.��
��Acropora�sp.���������	��-��������
�������	
��:��	�����
������

�����&� 0��� �	����� 	�� �	�����
�� �����#� ���-���� ��:#� ���� ����<�
��:� �
������� �:� ����	?

��������&�0���-�����:�����	-	�	���:�	�����������������	���������������	���������	����
�����:�

�
��������:�����	����������-��	�%'� 	�&�K�	�������	����&�0������
���	�����������	
�	������

����	������������-�����#��������	������
�������	
����	�	�������������	�
?����
��������	��

���� �	����� �,���-���� ��� ��&#� �
� -��-&�&� 0��� �:-����� �����
���� 	�� ���� 0������
� ����	��������



15��8@=9*0�999� � M)�

 

��������
����������
�$��
��%���#���������
������	��-��	�4������������	��	��	
&�0���

��	������	���	�:�-��	���������	��������	����������	�������������-�:�������	�����	����
���&�&#�

@������#�4)%(H�������������&#�4))QH�2����������������&#�4))(H�,���-���������&#� �
�-��-�&�0���

0������
� ����	��������� 	���� �
� ��	� ��	���� ������A� �� ����
����� ����	�������� �
�� �� ������

��
�����������	�������� ���&#� @��	�
���� ��&#� $''MH�,���-���� ��� ��&#� �
�-��-�H� ����&� 7(�� 9
� �����

���:#� ����
���������	��������� ����� ���� ����� �
�	� �4�� ���	
��:� ����
���������	��������

������
����
������� ����
�����
�� �$�� ���
��:� ����
���������	�������� ��������� ����
���&�"	���

����
����� ��	���� -�����
�� ���� �	��� �	�	��
�	�� ���
� ���� ��
������� ����	�������� �
��

�;������ �����  ������� ����	-	�	���:&� 0��� ��
������� ����	����� ������ ���� ����	-	�	�� �
��

�
����� �	��� ��������� �	�-	
�
��� �@��	�
� ��� ��&#� $''MH� ,���-���� ��� ��&#� �
� -��-&�&� 0���

���
��:�����
���������	��������������	����	��	
�������������1���J�#��	
�����
��	�������� ��:�

�����?�	�	���� ����	
���#� ������ ��� �
����������� ����� ���-���� �	� �	�	��
���:� �
��  �������

����	-	�	���:&� 0��� ����	��������� 	�� ���� 0������ ����� ���� ����� �	�	���� �
�� �� �� �� �����:�

 ��������-	�	���:��,���-���������&#��
�-��-&H����&�7(�&���
�����:#���������
���	
����-���������	�

�����
�������������&�8�
���� ����
���������-� �	�$���� �
� �����
�����������:����� �����

���
�4���������&��

�

IODP�310�Sample�Code�
Site�

Hole� Core� Section�
Interval�
(cm)�

Study�sample�
code�

Water�depth�
(mbsl)�

Growth�
pattern� Analyses�

1''$7"� M=� $,� 44?$'� 05+�4�� M%� ������ >"1#�g47@�5�

1''$75� 4$=� 4,� )(?4'�� 05+�4� %%� ������ g47@	��#�B=��

1''$45� (=� 4,� $Q?7%� 05+�$� )'� ������ g47@	��#�B=��
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4.3.5 Discussion�

Interpretation�of�lipid�biomarkers�and�stable�isotopes��
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4.4 Microbialites�as�contemporaneous�framework�components�of�coral�
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� The�photic�zonation�and�the�palaeobathymetry�of�the�deglacial�coral�reef�setting�

were� reconstructed;� additionally,� the� timing� of� the� encrustation� of� the� coral�

framework�by�microbialites�was�solved.��
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� Evidence�for�changed�trophic�conditions�and�an�intensified�primary�productivity�

during� the� last� deglaciation� was� found.� Accordingly,� the� previously� proposed�

dependence� of� reef�microbialite� development� from� the� volcanic� hinterland� was�

confirmed.�
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� The�Tahitian�deglacial�microbial�community�was�partly�identified.�Due�to�this,�the�

major� process� that� initiated� the� formation� of� microbialites� in� the� coral� reefs�

during�last�deglaciation�could�be�elucidated.�
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� A�scenario�involving�the�development�of�microhabitats�for�sulphate�reducers�and�

the�putative�sources�of�required�biomass�was�proposed.��
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