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Result
Colony Morphology
Bacillus subtilin
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Enzyme Assay
The Activity of Enzyme produced From
Enzyme activity of Bacillus subtilin = 1.74 μ moles/ml/min

Enzyme activity of Bacillus cereus = 0.59 μ moles/ml/min

Estimation of activity of amylase produced by

Effect of pH on Activity of Amylase Produced
from Bacillus Subtilis and Bacillus Cereus

The pH of the enzyme produced by Bacillus
subtilis and Bacillus cereus was studied at different
levels, namely, 5.8, 6.2, 6.4, 6.8 and 7.6. The activity
of the enzyme was found to be maximum at pH 6.8.
Effect of pH on activity of Amylase produced by

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

�����

���� ���$��	� ��� ���� ���	
�� 
	���� ��� �����

�� ���������� ��
���������� �
��	�� "°(��!6°(��
08°(��45°(� ��� +5°(�� :��
� ���� ����� ��������� ���

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

��
�������� 08°(�

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

�
�������� ��� ������������� �� !�"���
������	

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

The amount of protein present
in the enzyme extract of Bacillus subtilis
= 1.1 mg of protein

The amount of protein present
In enzyme extract of Bacillus cereus = 1.1 mg of protein
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