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Figure 1. Total exercise time (A)
and heat storage rate (B) of un-
trained rats during treadmill ex-
ercise (21 or 24 m/min) in a cold
(18�C wet bulb globe tempera-
ture, WBGT), thermoneutral
(23.1�C WBGT) or hot (29.4�C
WBGT) environment. Data are
reported as means ± SEM for 6
rats. *P<0.05 compared to the
thermoneutral and hot environ-
ments; **P<0.05 compared to
the hot environment; +P<0.05
compared to 24 m/min in the
same environment (Student t-
test).
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Figure 2. Final internal tempera-
ture of untrained rats during
treadmill exercise (21 or 24
m/min) in a cold (18�C wet bulb
globe temperature, WBGT),
thermoneutral (23.1�C WBGT) or
hot (29.4�C WBGT) environ-
ment. Data are reported as
means ± SEM for 6 rats.
*P<0.05 compared to the ther-
moneutral and hot environ-
ments; **P<0.05 compared to
the hot environment; +P<0.05
compared to 24 m/min in the
same environment (Student t-
test).
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