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E-04120 Almerı́a, Spain
(Rec

� Co
Univ
E-ma
Cont

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

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

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

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

%�!�& '�!�& (�!� ��� )�!� ������� $�& *!& +, ��� --� ��
������ � ������� �������� ������������ �
��

������� �� � �������� ����������� � ,�"��.�� ��"� /������ ����� ���
 �� ������& �����& �������

��� ���0�� ���� ������� �$& -*& -. ��� .�� ��
������ ������������& �
����� �
������ ���
 �� 12	�&

13	� ��� "&"���
�����
����� ������� �� ��
������ ������� ��� .! � .��� %�������� %2%�4�31

0������� ������ �
� ������5����� � ��������� �������������� ����� �� ������� �#������& �
���� �

���� ����� � �������� �������� ������ ���� .+ � ��� �
�� "��62� � %��
 0������� ���

��5���� �
� ������ � ��� ��
������� 	
� ������������� � �
� ��
������ ������ � ��� � �
� �������

���������� ��� ��������� )�%/- ��� �
� ��� ���������� ��
������ ��������� ���� �� ��

������������ ���& ���� � ��� �� �#�����& ������� � �� �� ���7���� ��������� � ������ �
�


��
 �� ����� ������� ���������� � �����
� 8���������� �� �
� ������ � ��0������ �������� �

�����
 ��� ����������

� !��! %����� � (
������ 8�������
9������� ������� ��	�
����� ������� ����������������� �������� ��������� �����	 	���������
INTRODUCTION
�����
��� ������������� ������ ����� �� �	� �����

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

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

���� ���������� �� ��#������ ����� ���� �� �	�

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

�������! $���#��% ����� �������#� ���������� ����

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

������� ��#��� �� ������ ������ ��� ������! &� ��

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

��� �����	 �'�����#���%( �	� ����� 
���� �	� ��)�� ����

�� ��� 	��������� �� �	� �������#� �����%* ���	 ����

�'�������� ���	 �� ���� ��� ����	�� �����	!(%+ "	�

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

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

����� ������������ �	� ����� �����
��� ����������%,

���	���	 �	� ���������� ����#��� �� �������� ��� �����

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

����������� �� �	� �����!- $���#��% �	� �����

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

��������	������!.%/

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

��������#� ���������% �	� ��������� ���	������ ��

��� ����������� 
� ����� ��������������� 	�#� 
���

���� �'�����#��� ������� �	�� �������� ���	 ��	��
eived 8 August 2001; revised version received 19 October 2001; acce

rrespondence to: TF Martı́nez, Departamento de Biologı́a Aplicada, Á
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Extraction of ruminal fluid and preparation of semi-
purified extracts
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Effect of different factors on amylase activity in
ruminal extracts
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Amylase inhibition assays
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Table 2. Effect of different substances on amylase
activity of particle-associated ruminal extracts.
Results are expressed as percentage of inhibition
relative to extracts with no inhibitors. Data are
mean of three determinations�SD
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Table 3. Effect of CaCl2 dialysis on recovery of amylase activity. Extracts were p
assayed substances with potential inhibitory effect. Data are mean of three determ
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Figure 1. Substrate SDS-PAGE of amylase activity in ruminal extracts:
lane M, molecular mass markers; lane 1, particle-associated amylases;
lane 2, bacterial fraction-associated; lane 3, extracellular fraction; lanes
4–6, same as lanes 2–4 respectively but using equal amounts of amylase
activity units; lanes 7–10, extracts were mixed with the inhibitors indicated
at the concentrations detailed in the text—lane 7, urea; lane 8, wheat �-
amylase inhibitor; lane 9, ZnSO4; lane 10, SnCl2.
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