
����� ��� 	
��	�� �������	
	�
 ���������� 	
		���� �
�

� ���������� ������� ��� ���	
�
� ���
����	�
 ������
�
	������
��� 	
 ��� ����	�	�
 ���	����

�������� ����� 	
 
�� ��	�
� ���������� 	
		���� 	��

� ���������� 	� ���	
��� 
���	�����	�
 ��	� 	� ��	�����

��� �	��� �������
��� �� �	����	� ��	
�	� ���
�
���
�

����� ���� �
� ���� �� �	����	� �	��
 �	� ���
��� ���

��	���� �� ��� �	���
 �	
��� �	
�� 	��  ��
 !""#$� ����


�����
 �	�� 
��	� ��� ��� ��	� %""" �� �� ��� �&

'��	����� ���	������ ������� 
�����
 
��� 	
 �����������

������� ����� �� 	�� !"#($� '� )��	 ��
 ��*���
� �	+�  	���� 	

���	���� ���� ��� ���	
��� �	
 ������ ��� �����	� ������

�� ��� ���	�����	�� �� ��
���� ��	� 
�� ��	�
 	� ���,

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

��
� �����	�� 
�����
 �� 
�	���� �	��
 	���� ��� �	���,

�	� ��	
� �.��� #	$� ������
� 	������
��� �
 ���
����� 	�

	���

��� ��������� ��� �� ��� ��������� �� �	����/��

�0����
 �� 	�� #112$� ��� ���� �� ����� ����	�� ���� 
��

��	�
� � 	������
��� �������
 ������ � ����
��

�.��� #�3�$� -��
� 
���� � 	������
��� �
 	 ���������


�������� 
�����
 �� �	����	� ���� 
���
� ��
 ���	��,

���� ���� ��� ���	
��� 
�� ��	�
 �	� ��	��� �������
���

	�� ��������� ���	���
 �� 
�	���� �	��
� 4��������

	�� �	�	������ �
 ������� ������ �� ������ ���	
���

��������� 
��� 	�� ��� �������	� �������
��� ��

 ��� ��

���� ���	
����

�	��
����������� -�� 	����
 ��	�� ��� �	+�  	��� 5����,


��� 4	��� ������� ����� ��6�)4	$ �� ���� 
������ ��7� �

7�� �	������� 	����������
 ��� ��	
�	� 	�� 8��	� ��
���


0	��	��  ��	� 	�� 9���� 6���	����  �
����� )�����,

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

�������	��

�	
�� ���  ��
 :8 �!""#$ �	����	� ��	� ���
; ��	� ��

	��	�� ���� 	�� ��	� �
 
���� ��

���� ���� 4	 ���

<1;%2(3%(#

���� =�� .���� :� �	��	��  � �	��
 �:� �	��� >���

=��?���	 '8� ��� )� 4�	��	 @=� �	��
,=���� 7�

4	����	��� 4�� 8���	�, 
����� � �!"#($ -�� ���	
���

�� ��� 	���/	������	�� ��	� ���������� �����	�����	;

:������������	�$ ��������� ��� ����; ��
���� �	��,

�	�
 	�� �����
� ���� )��	
���
 #1;!A%3%"2

0����
 �� 4��
 :� &����� � �#112$ ������
 �� ��� ����� 	��

��
�������� �� �	����/�� �� 	 �	����	� ��	� ����

-�/���� %%;#2%#3#2%(

�� 7�  � 7�� ��$ � 4� B� >��	�		

 ��	�	 ��  �*
,�	��	�C	+� �� ��
���	
 ��
����
 � 8��	D����
� ����� �� 6
����
 �� 4	� 5����
��	�� .���	� ��  		�	*�  ���	� ��  		�	*� �	���

�,�	��; ���	����E�����

�� 7�  � 7�� � 4� B� >��	�		

����� �� �������	 4	���	� 5����
��	�� �� �	+�  	���� �	+� ���	
��	+�� �	���

4� B� >��	�		

:��	�	����� �� ���D���	
 �� 4	� 5����
��	�� .���	� �� �	+�  	���� �	���
� �	���

�	�� � � F	��	� �����	��� �� ������
� 	������
��� �� 
�	����,�	�� ���� 
���
 �� 
�����	
���

�	���� �3� ����
 �� ��	��
 
������ ���������� ���������� ������������ � 	������
���� ���
��

�����	�� �	�	���G����
�� ��

�� �� � 	������
��� ��� �� ����� ����	�� ���� � ���������� �3� F���

��� �	�� �� ��� ��	���	�	� ����� �� ��� ��

�� �/�	�
��� �� � ����������

��

@�������; H =	��	� !"#( G '�������; !1 4	�� !"#( G  ����
��� ������; #1 '��� !"#(

� ������,B��	� ����� 9�������� !"#(

����� ����	 
���� ������

��� ������	��������������

���� �����

http://orcid.org/0000-0002-1050-8073
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00338-017-1578-5&amp;domain=pdf
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00338-017-1578-5&amp;domain=pdf

	Could the invasive scleractinians Tubastraea coccinea and T. tagusensis replace the dominant zoantharian Palythoa caribaeorum in the Brazilian subtidal?
	Acknowledgements
	References




