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1 Qualitat de la carn de porc 
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2 Qualitat tecnològica de la carn

2.1 Conversió del múscul 
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Qualitat tecnològica de la carn 

Conversió del múscul a carn 

+�%������������&���������������
�������������
����
&��������%�������
�5_�����������

����������������9���
�	������
����!��
��������%���
���������=���

0&�=����� �

������ �� �&'������%���� 
��������� �� �� ��� ������%���� ��
������ 
&�
�����

�,	�������� �� ���� �� ���
�5_������� 
&������ ��� 
����
�� &����
��� ���7�
7��� ;

������������ ���������5��� 
&��	�

�%������ ��� ��������� 7�������������������%���
���

����%�#���������������������&'����
��
���
&��������������%���
���������%���	��!���������

��
� ��
��!�
� �� �����������
�����#� ���� �� ���
�5_������

�� ���� �� �&����7�����9�������� ��������c�������	���������������

")�6�������	���:��
�

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

������
�5����&'���	���h�����=�������&��	�����
�%������������%�������	���������������
�

�

J�*/ --0	�DDE;8	

���
�5_�����������

�������%���
���������=���

��� ��
������ 
&�
�����

���
��� ���7�
7��� ;+*�<�

�������%���
���

���������%���	��!���������

�5_������� �
� 	�����=�

�� ���� �� �&����7�����9�������� ��������c�������	��������������� ��� �����������



/W�

�

����
����c����
������������������	
���������5������	������9�&�����������7�����&+*��


��������C
��7�������;"�C�����-../<#�

$�� ��
� ������
� !��
� �&,��� �,�����3
� ����
	������ ��
���
���
� ��� 7����� ��� ��� �����
�� �
�

��
�������(�� �� ���������� �� ��� ����� ��� �
�����%����(�� �� ��=�� �� ���%���� ;�2-<� �� ������

;K ����
�� -...<#� $�� ���!��� ��� ��
� ������
�5��� �
� ���%��� ��� ��� 	���3
� �� �

������� ���


�
�����������������3
�����	�B���������������5��
������%���������������5����&,����,�����

�
�!�����������������
����7��
�5���
&�
��������
���
��!�
�������������%��=������=�����

!�������	G���
������;M�
���
�'�������
	)��/VUWI�K ����
��-...<#�0&����!�����+*�@�
���

�&����!�����&��(��
�����������
�������������9��������������������������������������
������

�7��������!������������&�%�
��������������
��������������;��JL������
	)��-...<#�+�������=�

���	
�����	G���������	����������
�������������������7���������!������������������������

�
���������(���9�	����������&�=����9���	���������������������	����������������9�&��������

��
����������
��5��
�
��
�����
�����������;��
��!���b�+���
����-..R<#������
����������

��	��
�� �� ����������� �������%���
��� ���������� �� �&����7�����9� �����
���� ������ ���

	�	��� ����� ��� ��� ���!��
�9� �� ��
���� �� ������ �� 
9�� ��	������
� 	��� ���������� ��
�

���������
��5��
� ����������
� ��%� ��� 5�������� ������������ �� ��� ����� 7��
��� �� 	����

;���
L�C��/VU?I�277���b�M���'���/VWW<#�

���������
�'���
���������
�	�
������
���������������	G���
�������
������=���!����
�

A�.@A�-�;	G�7�
�������<�7��
���!����
�S�?@S�A�;���
L�C�b�K �
���@����
����/VU/I�K ����
��

-...<#� +5��
�� !����� 7����� 
&�������� 	G� ������ ;	G�<� �� 
&�

����=� �� �7������ ���	
�


����
��&�
	�����������	�
�����
��������
�
�����&�
��%������������&�
���
�5���'��
�7����

�&�������������	������	��!�����
����7����;K ����
��-...<#�

0��7������)#-@/���
��������%��=������������	G����������������	���������5����	�����=�

��!����
���	G����!���������A�.� ���
������=�7��
���!����
���S�U@S�A��� ��
�U@W�'���
�

���������������7����������

����=����!�����7�����;	G�<���S�S�;"�����C��/VVW<#�0�������

5���
�����=��5��
�����	���������3
�!���������7�����������=����!������
������=�������

������������������;6��,�3���2�;����-��
���<�M��77�������
	)��/VVRI�K ���������
	)��

/VVAI�*�����)#-@-<#�

�

�

�

�

�



")�6�������	���:��
�

/V�

�

�

�

��#,� 	�8$8�8	��(����-� ��G	��+,�/7��� 	&�	!1�)�!,��G	&�!	(J	���������	�	 /.	�!	
��/(�	���������	�	��#�-�	!��	� ��#�����	&�	+, !�� �	���-�!H#�� 	&�	! 	� �-B	���/ !0	


��	�	���	:���#��90	�DD=;8	
�

2.2 Categories de Qualitat 
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3 Qualitat des del punt de vista de la societat: paper 

del benestar animal 
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3.2 La resposta a l’estrès 
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5.2 Temps d’espera 
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5.3 Utilització de suplements de magnesi i/o triptòfan 
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II. OBJECTIUS 

1 Justificació 
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III. DISSENY EXPERIMENTAL I MATERIALS I 

MÈTODES  

1 Disseny experimental 
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1 Effect of feed deprivation and lairage time on 

carcass and meat quality traits on pigs  
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1.2 Materials and methods 
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 Fast 0h  Fast 12h  

 Lairage  
0h  Lairage  

12h 
 Lairage 

 0h  Lairage 
 12h 

Sig 
(FxL) 

n 18  18  18  18  

Meat quality traits in LT muscle         

% pigs with pH45 � 6.0  22.2  0  11.1  5.6 † 

% pigs with pHu � 6 100.0  100.0  100.0  100.0 ns 

% pigs with ECu > 6.0  5.6b  44.4a  33.3ab  11.1b * 

% pigs with DRIP > 6.0 66.7a  72.2a  66.7a  27.8b * 

% pigs with CIE_L* > 50 11.1  33.3  33.3  16.7 ns 

         

Meat quality classes in LT muscle 2         

 PSE (%) 11.1  22.2  11.1  13.3 ns 

PFN (%) 0.0  11.1  16.7  0.0 - 

RSE (%) 55.6a  50.0a  55.6a  16.7b * 

RFN (%) 33.3b  16.7b  16.7b  72.2a * 

DFD (%) 0.0  0.0  0.0  0.0 - 
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2 Effect of supplementation with MgCO3 and 

L-tryptophan on the welfare and on the carcass and 

meat quality of two halothane pig genotypes (NN and 

nn) 
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3 Effect of magnesium sulphate and L-tryptophan and 

genotype on the feed intake, behaviour and meat 

quality of pigs  

3.1 Introduction 
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3.5 Conclusions and implications 
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