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Material and Methods

Experimental fish
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Low pH treatment
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Effects of calcium at low pH
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Net Na+ and K+ flux measurements
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Statistical analysis
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Net fluxes at pH 3.5
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Effect of calcium at pH 3.5
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Figure 1. Net Na+ flux of Corydo-
ras adolfoi exposed to pH 3.5
and pH 3.5 plus Ca2+. Values are
reported as means ± SEM (N =
10). *P�0.05 compared�to a con-
trol measurement performed at
pH 6.0 (Dunnett test). Water was
changed to circumneutral pH for
recovery (r) after 6 h of treat-
ment (t).

N
et

 K
+
 f

lu
x 

(n
m

ol
 g

-1
 h

-1
)

0

-100

-200

-300

-400

-500
Control t 1 t 3 t 6 r 1 r 3

Control/recovery pH 3.5 pH 3.5 + Ca2+
Time (h)

Figure 4. Net K+ flux of Corydo-
ras schwartzi exposed to pH 3.5
and pH 3.5 plus Ca2+. Values are
reported as means ± SEM (N =
10). *P�0.05 compared�to a con-
trol measurement performed at
pH 6.0 (Dunnett test). Water was
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