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parameters at central island Koh Miang (W 4.1 and E 4.1). 

�

*�������	�����

(��������	��"���������
�	�������;�������	�������	�
��������	�������0��	���;��������+��������
��4����	��

���	���������� ��� �����	��2�0�G�G�8�0�&�G�	�����"������ ����;���2�+�$�G�8�+�&�G �����$���.
��7��
���+*0�

������������ ��� �
�	�� �
��������� � ������� G%%� �� ����� ��	������� ;���� ���	������� 	�� �	��� 
�� ���� GJ�

�
�	������� 	��� �	�3��� ;���� ������ ��	3�� � 
��� 	�� ������� ����� .�	������ ������ ;���� �
����
���� 	�
���



4����������	����������	�	��
�� � ��	�����J�

106

��
	���� 	�� 	� ������ 
�� G$� 8� GJ� � � ����� ��
��� ���� ��	��� 
�� ��
���� �+
�	��3�� ��� 	��� $%%L��� .��� ����*

���������� ����
�� �<
�	� 	��� 4�

�3��� G&HGQ� <
�	� G&H$ � G&HJ�� ;	�� 	�
����� �
� ��	������ ���� �
�	��

�
����������� .��� ���������� 
�� �	��� ������� �
��
����� ������ �����	�����	�� �
�	�� � �
��� �
�	�� �

�	��
	��	� ��	���	����������������	����������	������;	�����
������
�������	����������������	�������

������
���
�
��������
������4����	�����	���
�	���;����������������
�����������"����.
����	�����"�����	��

����������������
�	���
��������� �	�����
�	���������	�����	�������
��L%����������;�������	����������$%�

	��� H� �� 	��,
�� /�	��� 
�� 
��� ����� � ;���� �+� I�G�� 	��� �	��� �0� I�G��� .�	������ ������ ;���� �
����
����

	�
��� ��
	���� ��	���� G%� �� 	�	���� +����"��� ��� ������ �	����� ��	������� �
�	�� �
"��� ;	�� ��������� ����

������� 
�� ���� �3����	�� ��	��;
�3� ;	�� ����������� �"���� L� �� 	��
��� ���� ;�
��� ��	������ ����	�����

.�����
���	���	�����������3�
��3�
;���������;	����	���������������	���
�������
	��������
���
������

�
�	����	��;
�3�	���	����������	3��������	����������
���������	��;
�3�;��������	�����������������


�� �
�3�� 	��� ���� ��	������� ����3�� .��� ������� 
�� ���� ��	��;
�3� ;	�� �	����	���� ��
�� �	���� ��������

	�	������;���������
��;	�����	��=��)��
�	��
��I$���	��;
�3���	����������;	���	������
�� �GL�	�����7�

��� +� $%� 	��� H� �� ��������"��� � 	��� ����� 	��� �;��"�� �	��� ��� $%� 	��� H� �� 0�� <
������� �
����	�����

���������������7�����
��
�������;
�3��
�	�������� ���������	�3�
��������������	�
���	��������
����������

	�����������	����
����������������;����+�	���0�������
�� ���� ���	���� D��������� �
� ��������� ����"�����	��

	�	�������
�����������	��4����	�����	��������������� ���
;���

�+���
/+���������	������

@���� ����	��
��������	
�����
����

.�����	��������
������ �.���.�"$ �B������
�������Q� ���
����
��%�$�`��;������	� �	����
��%� �
�L%�`���

;��������
��������;
���������$%�	���H����	��L������������ �
������+��+�$�G �+�I�G �+�H�G �+�M�G �+�

M�N��	����������
��
�����0��	����0�$�G �0�I�G �0�H�G �0�M�G �0�M�N���<
������;����	��	�����	
���$%����

	
"�����������	������
������������	�����"	�����	��J����������"	�����
������	���$%%H��
�?
"�����

$%%M���

%��� ����	��
��������	
�����
����

)�����
�	��������	������
������;�������	��������������������	�����	���,
��/�	����+�I�G�	���0�I�G�����

L �G% �GL�	���$%����������
�������"�������������
����������$%%H����
����/	����$%%M��

6���� �	������� 	���	��? 
�����
����

.�����	���� � �	������ � �������� � 
7���� � �- � ��
�
�����*	� ���
��������� 	��� 
����	�� 	�3��	����� ;	��

��	������;����	��.���4�	�	��4�0�G&���� �4�	*�����0�����
����������
�������$%���������	������+������

�+� I�G�� 
�� ���	��� ,
�� /�	��� ��� /	����$%%H� �
�� �
��� ;��3��� )�� ���� �	��� ����� 	�� )�
������ �
������

�������� '�
������ �J%%� 3-#� +
�3�
���� 4�������� )��' � .�������� (�� ������������� ;	�� ��	���� ������

��7�� �
� �����.���
����������������������� ������	��$���"�����	�� ������	���G���������
�	�����
����
���

���������������;�����������������	"��	���������N*������������	������������
��������"�����	������

�
��������$%��2�$%��
�GJ����������	�����	��
;��H��2�G%��
�J�����������<������
�������B���������	���



4����������	����������	�	��
�� � ��	�����J�

107

�������
����2�%�*�N$%%%%���7�h����*$i ������	���
�&%]��;��������
����
��
���������
�����	���,
��/�	���

�+�I�G �0�I�G������;
���������$%�	���H����	
���$%����	
"�����������	������
������������"	������"����

���������
����������$%%H������)�����$%%M��.����
������;�������	�����	�����
�	"
����
������
��	������

�
� ���������� ;���� ������ ��	����������� )�����
�	���� 	� ��
�
���������� 	���"�� �	��	��
�� �')( � ^�
��

��	��	��*$��*G��4���
�����
�������	���������������;	���
������
��	��.���40)�). �4�0�G&���� �4�	*

�����0�����
���������=	��	���$%%M�
"���	�����
��
��$%��	���
������+�
�����	���,
��/�	����+�I�G�����$%�

����������

���
����	
�����
����

)��
�	��
��I%�;	�����	������;	���
����������4�!�)�	
���G���	
"����������������	����������������G*

������'0*
������	�����	���,
��/�	���	��
����������+�I�G �0�I�G������;
���������$%�	���H������;����

����	���	���/	����$%%H��(�����	������
������
��;	�����	������;����������������
�������*�
�������

	��� ���*;������� ��	��*����� �������� �+�	��	�� 6��� � IL� ^���� .��� �����	��� ;	�� ��
���� ��� ��������

�
����
������� 
������ �
�� �������� ��������� 	�	������ 	��� ��� ���*�
������� �B�*"�	��� ���3��� ;����

��
���
����	���� �
�� ����������������	��
��
������
�"���
��	�����	�
���.��� ��������;����3���� �
�� ����

��������	��
�� 
�� ���������� �	������	��� �	������ +	���� �	������ �
�� ����
�"��� ��
��	���� ���������

	�	������ ;���� �
��
���� ;���� ��������� ���
����� 	����� ,	������ �G&&&��� )��� �	������ ;���� ��
���� 
�� ����

	�����
#����?���������	������;����	�	��#���	�����'	��
������	���G&M&��
������	�� �������� �	��
���� �

��
���	��� 	��� �����	��� ������ 	� ������
����� � 6��� �
���� !5�5�4&MG� ;���� 	�� 	��
�	������ �
����

�4N%%%�	��'��3���/	�������
�
���	����������'/�������'��3��������
�"���
��	�����	�
���	������;����

	�	��#�������	���
������� ������	������	�	������
7��	��
��������	��
���	����*G&%�.
�	��B��	����

�	�
�� )�	��#��� ��������� ;���� 	� ��	������ �	�	������ ���
��� ��D����
�� ���
� ���� ����	�� � ���� 	���������

�	������ ;���� ���	�
�	���� �� �������� ;���� 
7������ .��� �"
�"���� �B$� ;	�� �������� � ������ 	���

�����������	��
�*��������"������	�����������
����������4����������	������	����	�����;	�������������

�� ;�������� ���� �������� 	����� ������� ����� 
"��� ������ 	�� L%`�� 
�� 	� ����
	�	���� �/������ � ).$G�

�
��	�	�
� �G�^��	����	�����

%����	�
�������������������������������

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

��"��
�����	���	�	�;������������
������	�������
��
���
��	�����	����
�
��������
��"	��	�����������

,
��
�
�
"*4����
"�	���<�"���e�� ����� � ��������"�����.�	�������	�	�;������
�������	���������	����

	���	����� ���� ����� 	��� 	�	������ ;���� ���� �
��;	��� '(�/0(� "J� �
�� �
�*�	�	������� �����"	��	���

�	�	������������	�3��G&&N ���	�3��r�+	�;��3�G&&I���)?B4�/�������	��
��������	����
����	�*�������

�����	������� ;���� ����� �
� ������� ��	��	�� ������������ ��� �����	��� �
"��� 	��� �������� �
��
����
���

��;�������	����������
��*;	�*	�	������;����$L�����	��
���������	��;����	���
���	���������������������

�
"��� 	��� ���������
�� �	������� 	�� ���� +� 	��� 0� ����� 
�� ���	��� ,
�� /�	��� ��;
*;	�*��
����� �������

������	����� ���� ���������� ���	��� 
�� <)�+�� ���������� 
�� 
�����	��
�2� +� "������ 0 � 	��� �����2� $%�



4����������	����������	�	��
�� � ��	�����J�

108

"������H�����)?B4�/��	����	����	���
	��(���	���������	������������������������������"	��	��������;����

��
����	���
��	�����
�;��������
������
�(�"	�����	�����
�
���
�	���
���������������;����������
�����

	�������3�� �
�� ������������	����
��(�������������	��
�� ������ ���	�3��	���+	�;��3�$%%G���?
��������

������������
�	�� ��	����� �/�4�� ;	��	��
� ����� �
� �������� 	�	��#�� ������� �
����������� �	���� 
�� 	�

�����	������	���7 �/�4������	������
������;�������������	������;�����
����������
�
���
�	���
�������

������� 
�� �����	����� ���	�3�� 	��� +	�;��3� $%%G��� 4�/'0(� 	�	������ ;���� �
�������� �
� 	������ ����

��������"�� �
�������
��� 
�� �����	��� ������ 	��� �
�	�� �������� �
� ���� �����	������� 	��� ��������	�������

;������	���	�
�������+�	���0�������������������������"���
�	���
���������	��
���	��4�	��
������7 �

�"�������	���������������������(
�����G&&N �"	��+
���3����	���G&&&��;�����	����	�����
���"���������	���

��������
��<)�+*�7�
������+�"������0��������4������e���*��������

�

������	������(���;�����	����	�����
������;�
����	���������
�������	���$%%H��
�?
"�����

$%%M�� �
�� �"���� ����� 	��� ������ ���
������ �(�� ;���� �	����	���� �� ����	������ ���� ��"��� ������	�����

��	������ ��
�� �
"���� �
�	�� "	����� 
"������� �����"	��� 
�� H� �	�� � 	������ ���� 	�
�	��� "	����� 	���

��"������ ���� ���� �� ���� �
�	�� ������ 
�� "	����� ���
������ .��� ���������� �(�� �����	���� 	�� `�� ���*G�

;���������	���������������� �����	�
���
��<)�+��7�
������.��������	��
������;�����������������"���
�	��

�
���������	��
���	�����"�����
�	���
"���
���"���������;	�������������������	�*��������
��	�	��������

?�������� �
������	��
�� � �������� 	��� ������ ���
������� ;���� ��	������	���� ������� �
�� <)�+*

�7�
����� ������ �
�*�	�	������� ,���3	�*+	����� )?B5)� �� �	�3��� <���	�*��������
�� 	�	������ ;����

������	3����
� ����� �������	��
���������;����
���������	��	���������	���	�	������� ��� ����;	����	��

���� ���������� "	��	���� ;���� ������	����� 	�� ���� ������������ "	��	��� ����� 4
3	�� r� (
���� G&&L��

�
��
;�����4������e�� �*����� �
��7	����� ������ ��	������	�� ��������	����� ����
�� ��	����
����;�����	�	�	���

	�;	��������	����	����	��S�40��

�

6�(��� ! Cover composition of the most abundant genera at all sites studied along Similan Islands. Percentage of total coral cover calculated 
as mean (± SE). 
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6�(���$! Inter-site comparison of coral communities with the top 10 coral species contributing most to (A) the dissimilarities (diss) between 
LAIW-exposed (West) and LAIW-sheltered (East), (B) similarities (sim) within LAIW-exposed (West), and (C) similarities within LAIW-
sheltered (East) sides of the Similan Islands. Values denote mean (± SE) percentage of total living coral cover, SD: standard deviation of 
dissimilarity and similarity, respectively.�
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������� &! MDS ordination of coral communities in the Similan Islands based on the species abundance data (%) and Bray-Curtis 
Similarities. LAIW-exposed (�) and sheltered (�) sites are grouped in separate clusters.�
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�������3! Coral diversity (Shannon index, A), evenness (B), and species richness (C) at LAIW-exposed (West), and sheltered (East) sides of 
Similan Islands.�
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�������=! Coral framework at Koh Miang on LAIW-exposed (W 4.1) and sheltered (E 4.1) side, grouped by depth: 7 and 20 m. 
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�������9! Coral morphologies as fractions of total number of colonies studied at Koh Miang on LAIW-exposed (W 4.1) and sheltered (E 
4.1) side, grouped by depth: 7, 14, and 20 m. 
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6�(���&! Summary of temperature (°C) and cooling rates, CR (°C/min), of all sites recorded along Similan Islands and of Koh Miang in 
detail. Temperature values calculated as mean (± SE) of complete time period recorded (all sites: Feb 2007 to Nov 2008, Koh Miang: Dec 
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�

6�(���3! Environmental parameters collected at Koh Miang (W 4.1 and E 4.1) displayed as mean (± SE). Linear regression model with each 
environmental parameter as dependent and water temperature as independent variable: (A) Parameters measured continuously every minute 
and (B) parameters determined from water samples. (C) Averaged light values (lux [lm m-2]) over a period of 4 months from December 2007 
to April 2008. (Significance levels are *0.05 > P � 0.01, **0.01 > P � 0.001, ***P < 0.001)�
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�������?! Large Amplitude Internal Wave (LAIW) associated temperature variations on W (left panels) and E sides of Similan Islands. 
Examples are given for temperature logger readings from LAIW-exposed (W 4.1) and sheltered (E 4.1) side of Koh Miang in 20 m (within 
LAIW swash depth) and 7 m (beyond the reach of LAIW swash zone) depth. Upper panels show full temperature record (March 2007 - 
March 2008; blank periods are missing values). Insets (lower panels) highlight 24 h-periods of high (March 2007) and low LAIW activity 
(December 2007), respectively, showing the frequency, intensity and duration of cold swells associated with LAIWs. 
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6�(���5! Relationship between coral diversity and LAIW intensity. Linear regression model with Shannon index, Evenness, species richness 
and coral cover as dependent and cooling rates (CRs in °C/min) as independent variables. (Significance levels are *0.05 > P � 0.01, **0.01 > 
P � 0.001, ***P < 0.001)�
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6�(���  ! Environmental characteristics. Measured water parameters were temperature, light intensity, current velocity, nutrient 
concentration; measured sediment parameters were grain size fractions, carbonate content, water content, nutrient concentration, POC, PN; 
all were determined at Koh Miang.  

Parameter E shallow E deep W shallow W deep 

water     

Temperature (C°, modal) 28.84 28.59 28.82 28.77 

Temperature (C°, mean±SE) 28.89 ± 0.0013 28.66 ± 0.0015 28.75 ± 0.0018 28.23 ± 0.0035 

DTR, daily max-min (C°, mean±SE) 1.03 ± 0.07 1.5 ± 0.10 2.44 ± 0.16 3.94 ± 0.16 

PAR 11:00-14:00h (µmol quanta m-2 s-1, 
mean±SE) 

103.2 ± 0.48 36.2 ± 0.18 76.0 ± 0.59 23.7 ± 0.17 

Current velocity (m s-1, mean±SE) 0.078 ± 0.0002 0.1068 ± 0.0003 

Ammonium, water (µmol, mean±SE) 1.04 ± 0.094 1.19 ± 0.11 1.14 ± 0.12 1.45 ± 0.27  

Nitrate + Nitrite, water (µmol, mean±SE) 0.42 ± 0.062 0.57 ± 0.072 0.70 ± 0.14 1.19 ± 0.32 

Phosphate, water (µmol, mean±SE) 0.22 ± 0.018 0.25 ± 0.013 0.26 ± 0.0092 0.37 ± 0.12 

Sediment characteristics     

Clay and silt (%, pooled samples) 4.33 3.85 4.03 0.29 

Fine sand (%, pooled samples) 25.25 26.5 1.57 16.23

Medium sand (%, pooled samples) 42.59 46.41 47.42 35.92 

Coarse sand (%, pooled samples) 18.03 20.21 41.02 33.86 

Carbonate content, (%, pooled samples) 86.7 83.4 72.6 78 

Water content, (%, pooled samples) 35.2 34.7 38.7 37.9 

Ammonium (pore water, mean±SE) 8.3 ± 2.47 11.09 ± 3.01  10.91 ± 1.49  16.15 ± 1.56  

Nitrate + nitrite (pore water, mean±SE) 0.82 ± 0.24 2.77 ± 0.81 1.59 ± 0.53 7.84 ± 1.58 

Phosphate (pore water, mean±SE) 3.18 ± 0.48 3.89 ± 0.53 3.35 ± 0.92 4.98 ± 0.72 

POC content (µg mg-1 pore water, 
mean±SE) 

2.10 ± 0.072 2.06 ± 0.075 2.33 ± 0.067 2.21 ± 0.068

PN content (µg mg-1 pore water, mean±SE) 0.13 ± 0.0071 0.057 ± 0.0096 0.18 ± 0.025 0.11 ± 0.017 
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������� ! Benthic cover. Line transects on benthic cover at Koh Miang (E shallow, E deep, W shallow, W deep) in %; live coral cover as a 
fraction of hard substrate. 
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������� $! Growth rates of turf algae. Microscopic slides (algae tiles) were deployed in-situ at all investigation sites at Koh Miang and 
displaced in random order after 1-3 weeks (E shallow, n:15; E deep, n:15; W shallow, n:10; W deep, n:17); algal growth was determined as 
chl-a (µg) cm-2 d-1.  
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�������&! Pigment content of sediment. Chl-a and Pheophytin content of sediment from all investigation sites at Koh Miang, normalised to 
sediment surface area (µg cm-2). 
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�������3! Pigment content of turf algae. Chl-a and Pheophytin content of turf algae from all investigation sites at Koh Miang, normalised to 
growth area [µg (cm² hard substrate)-1].  
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�������5! Pigment content of corals. Chl-a content of P. lutea from all investigation sites at Koh Miang, normalised to coral surface area (µg 
cm-2).  
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6�(���$! Correlations to daily temperature ranges (DTRs). Various measures (see also results) were correlated to DTRs at Koh Miang. 

Daily temperature range (DTR) versus level of 
significance 

p Rsp 

nitrate  + nitrite water (µmol) ** 0.003 0.453 
Phophate water (µmol) (*) 0.068 0.295 
Ammonium water (µmol)  0.454 0.122 
Nitrate  + nitrite pore water (µmol) ** 0.001 0.759
Phophate pore water (µmol)  0.113 0.412 
Ammonium pore water (µmol) * 0.02 0.613 
Algae tiles growth rate (Chl a cm-2 d-1) ** < 0.001 0.698 
Sediment  chl a (µg cm-2)  0.115 -0.257 
Sediment  pheophytin (µg cm-2) ** 0.006 0.457 
Algae   chl a (µg cm-2)  0.73 -0.051 
Algae   pheophytin (µg cm-2) * 0.013 0.368 
Coral chl a (µg cm-2) ** <0.001 0.657 
Sediment  net photosynthesis (O2 [µg cm-2 min-1]) ** <0.001 -0.456 
Sediment  gross photosythesis (O2 [µg cm-2 min-1]) ** <0.001 -0.471 
Sediment  respiration (O2 [µg cm-2 min-1])  0.198 0.165 
Algae net photosynthesis (O2 [µg cm-2 min-1]) (*) 0.078 0.275 
Algae gross photosythesis (O2 [µg cm-2 min-1]])  0.596 -0.084 
Algae respiration (O2 [µg cm-2 min-1]) ** 0.002 0.444 
Corals (max. rate) net photosynthesis (O2 [µg cm-2 min-1])  0.379 0.211 
Corals (max. rate) gross photosythesis (O2 [µg cm-2 min-1])  0.97 0.01 
Corals (max. rate) respiration (O2 [µg cm-2 min-1]) ** <0.001 0.528 
Sediment  net photosynthesis (O2 [µg cm-2 min-1] Chla [µg]-1) * 0.015 -0.307 
Sediment  gross photosythesis (O2 [µg cm-2 min-1] Chla [µg]-1) * 0.022 -0.289 
Sediment  respiration (O2 [µg cm-2 min-1] Chla [µg]-1)  0.763 0.033 
Algae net photosynthesis (O2 [µg cm-2 min-1] Chla [µg]-1)  0.11 0.242 
Algae gross photosythesis (O2 [µg cm-2 min-1] Chla [µg]-1)  0.343 -0.146 
Algae respiration (O2 [µg cm-2 min-1] Chla [µg]-1) ** 0.001 0.466 
Corals (max. rate) net photosynthesis (O2 [µg cm-2 min-1] Chla [µg]-1) ** <0.001 -0.792 
Corals (max. rate) gross Photosythesis (O2 [µg cm-2 min-1] Chla [µg]-1) ** <0.002 -0.745 
Corals (max. rate) respiration (O2 [µg cm-2 min-1] Chla [µg]-1) ** <0.003 0.861 
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�������<! Oxygen fluxes of sediment and turf algae. Sediment and turf algae were incubated in a water bath on land to determine oxygen 
fluxes (net photosynthesis and respiration); values were normalised to surface area of sediment or turf algae growth substrate (µg cm-2 min-1). 
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�������=! Oxygen fluxes of corals. Incubations of P. lutea in-situ with an automated respirometer during one day at each site at Koh Miang 
to determine oxygen fluxes, i.e. net and gross photosynthesis, values were normalised to surface area (µg cm-2). 
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6�(���&! Primary production budget. A primary production budget was estimated using actual gross photosynthetic rates (actual PP [µg 
oxygen cm-2 12h-1]) weighted by transect data (% cover) and conversion factors (2D to 3D, sediment: none; algae: own, see material and 
methods; corals: Alcala and Vogt 1997).  
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Figure 1. Map of the Similan Islands in the Andaman Sea off the coast of Thailand. Experimental sites (circles) on W and E of Island # 4 
(Koh Miang Island) are also locations of water and near-reef plankton sampling. Off-reef plankton sampling sites (on Island # 4) are 
indicated with diamonds. Samples used for the multi-dimensional analysis were collected at all indicated reefs (2W, 2E, 4W, 4E, 7W, 7E, 
8W, 8E). 
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Figure 2. Schematic representation of the experimental designs: A) Light-exclusion experiment: 3 donor colonies per island side, each 
colony providing 21 fragments (1 start, 10 control and 10 light-deprived fragments). One chamber set-up on each island side (W and E). B)
Feed-alteration experiment: 3 donor colonies per island side, each colony providing 20 fragments (1 start, 9 control and 9 transplanted 
fragments).  
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�
�������&! Temperature and currents on the W LAIW-exposed (left panels) and E LAIW-sheltered face of Koh Miang. A) Time series of 
temperature (black) and current velocity (gray) over the study period. Blank periods in the current data are due to recovery, cleaning and 
redeployment of the current meters. B) Correlation between temperature and current velocities. Correlations are significant for either side 
(both p < 0.000), but stronger for the W than for the E face (r2 = 0.06 and 0.005 respectively). 
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�������3! Daily mean fluxes (± SE) of A) near-reef plankton and its organic carbon fraction B) off-reef plankton and its organic carbon 
fraction and C) reef water DOC, TSM and TPOC from W (black) and E (white) Koh Miang. All W and E side samples are statistically 
significant different. 
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6�(��� ! Results of the 2-factorial PERMANOVA routine on samples of Pocillopora meandrina collected along W and E faces (sides) of 
the Similan Islands. Tissue composition of fragments from different islands (nested within respective side) do not show significant 
differences, while differences between W and E significant.�
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�������5! MDS ordination (stress: 0.09) of fragments from W (n = 18 plus 6 start fragments from both experiments) and E (n = 21 plus 6 
start fragments from both experiments) sides of all islands to visualize the multidimensional composition (zooxanthellae densities, 
chlorophyll-a, tissue carbon and nitrogen content, protein concentrations and isotopic carbon ratios) of the coral host tissue in a two-
dimensional space. The Euclidean distance between two points represents their similarity. (quadrate: Island no 8; circle: Island no 7; upward-
pointed triangle: Island no 4; diamond: Island no 2; downward looking triangles: start fragments from the experimental set-ups. Filled and 
dark gray symbols: W side fragments; clear and light-gray symbols: E side fragments)�
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source of variance      MS F p

side 1 7.878 3.129 0.037*
island(side) 6 0.893 12.538 0.213

residuals 42 0.712                
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Tissue com
position of Pocillopora m

eandrina. Tissue param
eters m

easured in control (photosynthesis +, feeding +) and light-
deprived (photosynthesis -, feeding +) fragm

ents from
 W

 and E during the light-exclusion experim
ent, and in control (photosynthesis +, 

feeding +) and feed-altered (from
 E to W

: photosynthesis +, feeding ++; from
 W

 to E: photosynthesis +, feeding +-) fragm
ents from

 W
 and E 

during the feed-enrichm
ent experim

ent are given as m
eans and standard errors (brackets). M

issing data are due to m
ortality (light-exclusion 

experim
ent) or sam

ple loss during analysis (feed alteration experim
ent); one control fragm

ent (W
) from

 the feed alteration experim
ent 

(colony 2, d28) w
as lost.�

n mean (se) n mean (se) n mean (se) n mean (se)

29 412205(47578) 26 95454(16679) 25 247178(20270) 17 49383(14237)
29 1.80(0.19) 26 0.45(0.10) 25 0.96(0.14) 17 0.29(0.09)
29 169.08(11.60) 26 90.44(8.24) 25 130.88(10.97) 17 73.38(11.43)
29 25.22(2.17) 26 14.54(1.51) 25 18.64(2.03) 17 11.10(1.79)
29 0.60(0.04) 26 0.42(0.04) 25 0.46(0.05) 17 0.31(0.03)
29 -17.46(0.07) 26 -18.21(0.13) 25 -17.26(0.10) 17 -17.54(0.18)

n mean (se) n mean (se) n mean (se) n mean (se)

26 463338(36475) 27 475997(30455) 27 330515(22089) 27 328249(28513)
26 2.21(0.19) 25 2.24(0.16) 26 1.51(0.11) 27 1.62(0.17)
26 141.52(7.41) 27 145.26(7.69) 27 116.89(6.18) 27 111.94(7.64)
26 32.36(1.93) 27 31.58(1.92) 27 26.19(1.64) 27 23.89(1.59)
26 0.46(0.03) 27 0.48(0.03) 27 0.39(0.02) 25 0.39(0.04)
26 -17.85(0.10) 27 -17.89(0.10) 27 -17.87(0.09) 27 -17.71(0.11)

feed-alteration experiment

mg protein cm-2

δδδδ13C

zooxanthellae cm-2

µg chlorophyll a cm-2

µg tissue carbon cm-2

µg tissue nitrogen cm-2

photosynthesis +, feeding + photosynthesis +, feeding ++ photosynthesis +, feeding + photosynthesis +, feeding +-

µg tissue carbon cm-2

µg tissue nitrogen cm-2

mg protein cm-2

d13C

zooxanthellae cm-2

µg chlorophyll a cm-2

west east

photosynthesis +, feeding + photosynthesis +, feeding +photosynthesis -, feeding + photosynthesis -, feeding +light-exclusion experiment
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6�(���&! Analysis of spatio-temporal variation of tissue parameters in Pocillopora meandrina fragments collected in a time series during a 
light-exclusion experiment. Compared are time series of control and light-deprived fragments exposed (W) or sheltered (E) from LAIWs. 
Significant p-values are marked with an asterisk. n.s.: not significant. 
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df MS F p

1 7.443*1011 31.616 *
intercept fixed 2 1.702*1011 6.618 *

treat (site) fixed 4 1.419*1010 0.552 n.s.
colony(treat) random 2 1.654*1010 0.643 n.s.

treat*day fixed 87 2.572*1010

error

intercept fixed 1 14.865 29.184 *
treat (site) fixed 2 4.695 8.911 *

colony(treat) random 4 0.434 0.824 n.s.
treat*day fixed 2 0.914 1.735 n.s.

error 87 0.527

intercept fixed 1 261382.101 100.716 *
treat (site) fixed 2 11151.604 3.911 *

colony(treat) random 4 1497.650 0.525 n.s.
treat*day fixed 2 2853.269 1.001 n.s.

error 87 2850.995

intercept fixed 1 5964.492 64.522 *
treat (site) fixed 2 384.813 4.036 *

colony(treat) random 4 80.013 0.839 n.s.
treat*day fixed 2 7.389 0.078 n.s.

error 87 95.337

intercept fixed 1 3.857 95.532 *
treat (site) fixed 2 0.201 4.605 *

colony(treat) random 4 0.026 0.602 n.s.
treat*day fixed 2 0.008 0.190 n.s.

error 87 0.044

intercept fixed 1 5596.603 18468.703 *
treat (site) fixed 2 2.189 7.359 *

colony(treat) random 4 0.327 1.100 n.s.
treat*day fixed 2 1.064 3.577 n.s.

error 87 0.297

source of variance

mg protein cm-2

δδδδ13C

zooxanthellae cm-2

µg chlorophyll a cm-2

µg tissue carbon cm-2

µg tissue nitrogen cm-2
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6�(��� 3! Significance levels of Fisher LSD tests for fragments of Pocillopora meandrina of the light-exclusion experiment. Circles 
represent E side, quadrates W side colonies. Light-deprived data sets are shown by filled, control sets by clear symbols. Significant 
differences are marked with an asterisk. 

� � � �
photosynthesis -, 

feeding +
photosynthesis +, 

feeding +
photosynthesis -, 

feeding +
photosynthesis +, 

feeding +

� photosynthesis -, feeding +

� photosynthesis +, feeding + 0.000*

� photosynthesis -, feeding + 0.360 0.001*

� photosynthesis +, feeding + 0.000* 0.000* 0.000*

� photosynthesis -, feeding +

� photosynthesis +, feeding + 0.004*

� photosynthesis -, feeding + 0.461 0.015*

� photosynthesis +, feeding + 0.000* 0.000 0.000*

� photosynthesis -, feeding +

� photosynthesis +, feeding + 0.001

� photosynthesis -, feeding + 0.309 0.008*

� photosynthesis +, feeding + 0.000* 0.010* 0.000*

� photosynthesis -, feeding +

� photosynthesis +, feeding + 0.016*

� photosynthesis -, feeding + 0.262 0.137

� photosynthesis +, feeding + 0.000* 0.016* 0.000*

� photosynthesis -, feeding +

� photosynthesis +, feeding + 0.026*

� photosynthesis -, feeding + 0.088 0.530

� photosynthesis +, feeding + 0.000* 0.013* 0.002*

� photosynthesis -, feeding +

� photosynthesis +, feeding + 0.113

� photosynthesis -, feeding + 0.000* 0.000*

� photosynthesis +, feeding + 0.657 0.183 0.000*

mg protein cm-2

δδδδ13C

zooxanthellae cm-2

µg chlorophyll a cm-2

µg tissue carbon cm-2

µg tissue nitrogen cm-2
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�

������� <! Light-exclusion experiment. Time-series of all tissue parameters measured (from top to bottom, left to right: zooxanthellae 
densities, chlorophyll content, carbon tissue content, nitrogen tissue content, protein concentrations and isotopic carbon ratios) in controls 
and light-deprived fragments from W and E over experimental time (x-axis as days of experiment). Upper left sides: photosynthesis +, 
feeding + (E). Upper right sides: photosynthesis +, feeding + (W). Lower left sides: photosynthesis -, feeding + (E). Lower right sides: 
photosynthesis -, feeding + (W). 
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6�(���5! Analysis of spatio-temporal variation of tissue parameters in Pocillopora meandrina fragments collected in a time series during a 
feed-alteration experiment. Compared are time series of control fragments exposed (W) or sheltered (E) from LAIWs and of fragments 
transplanted into higher (from E to W) or decreased water fluxes (from W to E), respectively. Significant p-values are marked with an 
asterisk. n.s.: not significant. 
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df MS F p

intercept fixed 1 5.0151*1012 222.041 *
treat (site) fixed 2 2.615*1011 10.801 *

colony(treat) random 4 1.802*1010 0.744 n.s.
treat*day fixed 2 2.860*1010 1.196 n.s.

error 92 2.421*1010

intercept fixed 1 101.560 164.011 *
treat (site) fixed 2 5.974 8.777 *

colony(treat) random 4 0.447 0.657 n.s.
treat*day fixed 2 0.187 0.275 n.s.

error 92 0.681

intercept fixed 1 469811.026 356.782 *
treat (site) fixed 2 12371.660 8.242 *

colony(treat) random 4 800.277 0.533 n.s.
treat*day fixed 2 226.213 0.151 n.s.

error 92 1501.071

intercept fixed 1 23466.994 220.673 *
treat (site) fixed 2 718.351 8.593 *

colony(treat) random 4 170.112 2.035 n.s.
treat*day fixed 2 19.796 0.237 n.s.

error 92 83.593

intercept fixed 1 4.345 205.605 *
treat (site) fixed 2 0.072 3.292 *

colony(treat) random 4 0.019 0.871 n.s.
treat*day fixed 2 0.010 0.439 n.s.

error 92 0.022

intercept fixed 1 8614.953 33653.510 *
treat (site) fixed 2 0.179 0.617 n.s.

colony(treat) random 4 0.161 0.556 n.s.
treat*day fixed 2 0.235 0.813 n.s.

error 92 0.290

source of variance

mg protein cm-2

δδδδ13C

zooxanthellae cm-2

µg chlorophyll a cm-2

µg tissue carbon cm-2

µg tissue nitrogen cm-2
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� �

������� =! Feeding-alteration experiment. Time-series of all tissue parameters (from top to bottom, left to right: zooxanthellae densities, 
chlorophyll content, carbon tissue content, nitrogen tissue content, protein concentrations and isotopic carbon ratios) measured in controls 
and feed-altered fragments from W and E over experimental time (x-axis as days of experiment). Upper left sides: photosynthesis +, feeding 
+ (E). Upper right sides: photosynthesis +, feeding + (W). Lower left sides: photosynthesis +, feeding +– (transplanted from W to E). Lower 
right sides: photosynthesis +, feeding ++ (transplanted from E to W).�
�

�



(
�������	�����*��������� � ��	�����M�

166

��� ���� ����*	����	��
�� �7��������� ������ H� � 	�����	��#	��
�� �
� ���� ��;� ��"��
������ ;	�� �	���� 	���


�������� ;������ ���� ������ �	��� 
�� ��	����	��	��
��� )��� ����*	������� �
�	��� ���� �
�� ������� ��� �������

�
��
����
�� ��
�� �
���
�� �
�	��� 
�� ������ ��;� ��"��
������ �.	��� J��� -
;�"�� � ������������ ��;����

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

�
�	��� ��
������
����� ���	���������	�����;�����
���
��� ��
��+�	���0�;����
"�
����1

7	������	��

����������	������
�
�����*	��
������	��
���;����
���	
���N%�] ���������	�
��	�������
�����
�������

	
���$%�]����"	����
��+��
��	�����
���������	������
;����
������	��
���
��0��.	����$�	���J���0"���

��
����������������;�����
����������	�� ���
������
��������������
�	����	���������	����	�������
��0��
�

+�	�������
���
���
�	�����
��+�;����	
���$%�]����������	������
�	�����	����	�������
��+��
�0�	���

����
���
��0���	��������.	����$�	���J���

6�(���<! Significance levels of Fisher LSD tests for fragments of Pocillopora meandrina of the feed-alteration experiment. Circles represent 
donor colonies from E side, quadrates donor colonies from W side colonies. Filled symbols represent fragments exposed to LAIWs (W), 
clear symbols are fragments cultivated on sheltered E side. Significant differences are marked with an asterisk.�
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� � � �
photosynthesis +, 

feeding +
photosynthesis +, 

feeding +-
photosynthesis +, 

feeding +
photosynthesis +, 

feeding ++

� photosynthesis +, feeding +

� photosynthesis +, feeding +- 0.958

� photosynthesis +, feeding + 0.002* 0.002*

� photosynthesis +, feeding ++ 0.001* 0.001* 0.824

� photosynthesis +, feeding +

� photosynthesis +, feeding +- 0.805

� photosynthesis +, feeding + 0.003* 0.006*

� photosynthesis +, feeding ++ 0.002* 0.005* 0.907

� photosynthesis +, feeding +

� photosynthesis +, feeding +- 0.727

� photosynthesis +, feeding + 0.017* 0.007*

� photosynthesis +, feeding ++ 0.004* 0.002* 0.594

� photosynthesis +, feeding +

� photosynthesis +, feeding +- 0.395

� photosynthesis +, feeding + 0.014* 0.001*

� photosynthesis +, feeding ++ 0.015* 0.001* 0.997

� photosynthesis +, feeding +

� photosynthesis +, feeding +- 0.865

� photosynthesis +, feeding + 0.063 0.094

� photosynthesis +, feeding ++ 0.056 0.084 0.944

� photosynthesis +, feeding +

� photosynthesis +, feeding +- 0.350

� photosynthesis +, feeding + 0.904 0.414

� photosynthesis +, feeding ++ 0.905 0.296 0.811

mg protein cm-2

δδδδ13C

zooxanthellae cm-2

µg chlorophyll a cm-2

µg tissue carbon cm-2

µg tissue nitrogen cm-2
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�

�
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�
������� 9! Survival analysis of Pocillopora meandrina in the light-exclusion experiment. Kaplan Meier cumulative proportion survival 
curves (left y-axis, squares) of corals from LAIW-exposed W (closed symbols) and E (open symbols) side of Koh Miang over experiment 
time (x-axis), showing the cumulative proportion of living light-deprived corals per sampling. The right y-axis displays the percent mortality 
(circles) of all light-deprived corals from W (closed) and E (open) side of Koh Miang over experiment time. Control corals are not shown.�
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������� ���		�!�����!�! Pumping activity and various sediment depths. left) Various depths of un-dyed sediment cover layers (0.5, 1, 1.5 
and 2 cm) with different  pore water release rates as increase of fluorescein, means ± SE; right) Time lag (~1 h) of released fluorescein in the 
tank water by Cassiopea sp. out of a sediment depth of 2 cm, means ± SE.�
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������� $� ��		�!� ����!� ! Mobility of Cassiopea sp. Vector diagram of Cassiopea sp. showing movements during 6 days. Black arrows 
represent movements between two days, a dot indicates a specimen which had not moved at all, or disappeared after one day. 
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�������  � ��		�!� ����!� ! Light (lx) - PAR correlation. A light intensity (I, lx) to photosynthetic active radiation (PAR) correlation was 
obtained by comparing pendant loggers and the light sensor of the Diving PAM during 6 days (4 shallow and 2 deep); R²: 0.52, I (lx) = 
76.684 * PAR (µmol quanta m-2 s-1). 
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�������$���		�!�����!�! Visual sediment characteristics. Exemplary photos of sediment surfaces at all investigation sites at Koh Miang (~ 30 
cm above bottom).  
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Site Koh #4 Koh #2 Koh #7 Koh #8 
south 

Koh #8 
north 

Overall mean  

 max-min (°C)  
E shallow  1.03 ± 0.07 0.75 ± 0.06 0.94 ± 0.04 0.88 ± 0.46 n.a. 0.9 ± 0.06 
E deep  1.50 ± 0.10 1.61 ± 0.11 1.04 ± 0.07 n.a. 1.20 ± 0.07 1.34 ± 0.13 
W shallow  2.44 ± 0.16 3.06 ± 0.18 2.18 ± 0.18 1.33 ± 0.11 1.95 ± 0.15 2.19 ± 0.28 
W deep  3.94 ± 0.16 3.98 ± 0.17 3.84 ± 0.16 3.22 ± 0.18 3.52 ± 0.18 3.70 ± 0.14 
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