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

3����������	
����	���	���

Izvorni znanstveni �lanak
��������	
������	paper

���������	�����	���	��� !	"���#�$��%��&	�'�(��� akaic@agr.hr*	+���,�	-�/� !	0�1!	���������	�����	23��	4��� 	�	5��3#����6	��	7�&�#8	
9�"':�6	��	�&��"':�'�#!	�3#��;�<'��=�	"#���	>!	�����	7�&�#8
�����	+��	��:3#��#�	?&'�!	A��8���	B';��#=!	�#�#��"(#�!	����"�	�����	�:#<#�	����/��=	�	5��3#����6	��	B,'8:,���!	A���#"(��"�:	9�"':�6!	
-��8:,#	�!	�2����	+�<C�:#!	�:�3#���	
�(��	��'%6	��	�	$���	��	%�$:�<�	�(#���	��	+���,�	-�/� !	0�1	'�%#�	�(#	���:#	D�(6��"�:	$��$#���#�	��	<#��	��	1�������	����3���	(���#E	
<#����#%	86	�������	�����	��	��� 

F99F1�	�9	�FG!	�-F	��	�B�5-H�F�	�I+	�-2I-	�F�2�+	 
�I	J��F��H�B+2I-	1���12�K	�I+	�FI+F�IF��	 

�9	0F��	�9	�����2I�	H���F	A�FF+

���	��� !	+���,�	-�/� !	��	?&'�!	A��8���	B';��#=!	2�	4��� !	��	����/��=

�'<<��6

#�������������	�	�
�����	�������������������������������������$����������		�%�#&��������'������		�%�

(&)�������������		�$*������+���,����	������������*+-.)��������������	�!�������	��"��������	��������

	�����������	��
������������������������������������/0�������	������	�!�������	��"�����$1�����	�����1�

������	)��������!��!����������	�
����#����!�����������������������	���	�/2������	�����������������	���

���31������	��4
	����	�����	��������������	�	��������'������������M. longissimus dorsi��������������		�

��������������������������/5����	�����02����	��*����������������������������������		��������������	�!��

������	��"���������������,���
	��������-�-6-#�#�	�����������'����!��	����7�5��#��������!��
�	�����

#&��(&������*+-.������2�5/8��/7�058������01�95�:����	�����!�����#�����	
��	�	�����������#&��(&��

����*+-.��������������	�!�������	��"�������������	����;����������������"��	����	��
�������������������

�������$�<9�9=)��#��	�	�
�����!����������	�������������������>
�����������	������	�!�������	��"�����������

��
���������"
�������
����������		������	���������������������
����	��������������	�������>
�������

�#6	L��%�����	�!�������	�������������������		�����'������		����������		

Introduction
�������
����
	� �����	� ��������������������>
������������������������������ $*?()�����

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

������������@���	�'���������������*?(���	
�������
����
	������������		�	��������,�"��������

�����������������
����������!��
����������$������	��
"����������	��!������	)����
	���������������

�!������>
�������������
��	�$+��'����09/A�)��.������	
���	�������*?(�������������
��	����

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

��� B
�����		� ���� ��������		� $+��'���� 09/A�)�� :
����
	� 	�
���	� ���;��� ����� ���	
���	� ����

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

�����������������������!������	�������������$���'�������������#����	����09/9�C�-�������������

#��	����09//�C�&�	�����et al.,�09/1�)����	���	�!�����	�
���	���!�����	�����������>
������������	��

�����������	��"����D
������"��������������	�	
����	�"�����������	�������������������$E��F��
�,�

et al.,�09/=�C�E�����
�et al.,�09/1�C������et al.,�09/2�)��@������	������	���
�������	�"���;������
����

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

��!���"�����������������;��)�����	���������	�"��������������
����"���������������	���G�������H�

�������	��������	����������������!�� �����������	
������� $&����,��et al.,�09/A�)��?���!����



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

4 ����������	
����	���	���

���������������������������
�����	�����	���������	�	����������'����'�������������������������

�"�
��>
�����������	�������	�����������������	��������������	�������	����	�!�������	��"���������

��	���	������������,�"�������	"�
�������
���������
	������"�������"������#���	����;��������

�����������	�"���������	���������������
�����������
����������	������'����'������������������

�����>
�����������	��@�����	������������������������	�	�
�����	��������������*?(�������������		�

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

Materials and methods
#���	�
�����	�����
������	����������� ������
�����	��
�������������post mortem������		�

�������������������	��������������	�������,��������������"
��������������������/0�������	����

��	�!�������	��"�����$1�����	�����1�������	)��������!��!����������	�
����#���������	���������

	��
����������� ���	������ 	����� ����	������	������� $�����������)��
	"��������������	����������

�������������������� ����I����
������	� $(����		���� @������������J��
��������09/=�)��#���

���	��������������	�������������	��������	����31������	����������!���������/2������	��#���

������	������	�
�����������������!��"����� 	��
���������������		������������� ��� ����(�
�����

J��
�������$0997�)���������!�	�������������������		�	����������������������������������5�K(������

���������"�����	�������������
������������������������		�	�����������/5����	�
������������������

���������	����������������������������/5����	������0��������'�	����	������M. longissimus dorsi�
$"�������1�������2������������!����"���C�&#)��������'������������������		�$�L05)��

#���	�����	�������������������*������+���,����	�����������$*+-.)�������������������!���



�����'������M���	��������&#���	����������������,�������09K(�$/5����	������	�����	C�;�	��

��������L/0)��������	����������	������	������
���������������������������	�������������/5����	�

$�����������02����	C�	��������������L/0)��������������������	������������������������&#�	�����	�

��������,�������09K(������������	�������������������	�����	�������������
������������!���������

����������������������	�$���5K(�����05��)�����
	����������������������������������		�$#&)�����'�

������		�$(&)�����*+-.�������������������	���'����������������������������#&��(&������*+-.�

����������������	����!��
	�����	���"���������������$09/2�)��#���*?(�������������		���������

�����	�!�������	��"���������������,���
	��������-�-6-#�#�	�����������'����!��	����7�5�$-�-�

@�	���@�����0995�)��E�	������!��	����	���	����������!�	�������������	���	������,���
	����4��:-�

������
����������	���������������	�����������	��
����������������������������������,���
	����

4@N�E�������
��	��#���"�	��;���������������*?(�������������		�����
���������!�����������

$O)��	���$i�L�������������)������������������		��������;������$P)����������������	�$�ijk)�����������

�����$j�L�/5��02����	)��	�;����������	�������������������	��
���$�ijk)����	�������������	���������

�������	��	>
��������	���	��		�		���
	����������	���E���������	���������	�����������Q9�9=��

Results and discussion 
#�"��� /�� 	���	� ��	������!�� 	����	���	� ����#&�� (&�� ����*+-.� ��� ����� ��� ��	�!���� ���	��

"������#����!������#&�!��
�� ��
��� ����
��	�
��� �	��������� $2�5/8)� ����� ����#&����������"���

#�����et al.�$0992�)��������&#��
	����$=�2/8)����@�������?��!��E��������	��������������
����

�
	� ������	� �������
�����!�� ��D
��������� ���	������������	�����������������6����,���6��������

���������	� ������ ��!�� ������� �� ��
����� ������ ���� ���� +���� ���� $09/A�)� ��������� ����� �����

�����������,�������6����������������		�"����	��������	�>
��������������"��������������	
������

����������>
����������������	���	����������#���	�����	����&#����������"��#�����et al.�$0992�)������

!��

�����'�����A0���post mortem�����	����������/9����	������������������	�����	�������������



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

5����������	
����	���	���

���0K(����=K(��
�����������������05����(����������
��	�����	�����������	����������/5�����02�

���	��!��

�����'������	����������09K(�
����������������������������������������5�K(��
�������

����������05����#���������!���������!����"�������������#&�����
��	�����	�$(RL�02�/A8)���
���"��

�
�������������������	��������������!��	�����
	�
��������	�
����	��
��
����
��������,���	��������

#����!������(&���
�������
��	�
�����	�������$/7�058)����������(&�!��
��$0=�58)����������

"��#�����et al. $0992�)��#��	������������	���
���"������������������������������
������������

����
��	�����	������	�����������	
�����#&��@�������������������������.������et al.� $09//�)��

���	���	
�����
���"���
����������������������������	��
������������������		��#������������������

	���������������	����������������������'������������
����!�����������������
��������������;����

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

	
��	��#�����et al.�$0992�)����	
����(&��������������������������
������A9�K(�����"�������������

��� ����	������ ����3������(����������
��(&���	����	
��������� ������������� ��������
�������

A=�K(�����"�������������������	�������

#���*+-.������!��
����	�01�5�:�����������������/1�3=�:����53�=3�:��#��	���	
��	����

!������������������������������������		����������	����		�;������������	���"��+�����et al.�$0993�)��

��������������	�!�������	��"���������"�����	������� �����G!���� ������H� $*+-.�Q3�0�'�)� ����

G������������H�$3�7Q*+-.Q5�1�'�)��#���!����"���������*+-.�$(RL�01�3A8)���
���"���
������

�����������!�����������������	����"�����;�����"������������
�"������	�����	��

#�"���/�E�	������!��	����	���	� ���� �������� ��		� $#&)�����'���� ��		� $(&)������*������+���,����

	�����������$*+-.)������	�!�������	��"����

#�"�����/��M��	���	����	��'��'��������,�!��B��$#&)��'����'
���B��$(&)���*������+���,����	����

���	�B����B��$*+-.)���	����	�!	'���'��B�

N -�� (R��8 4�� 4��

#&��8 24 2�5/ 0�312 02�/A 5�7A /3�70

(&��8 24 /7�05 3�0/A /1�A0 /0�37 05�7A

*+-.��: 24 01�95 1�21A 01�3A /1�3= 53�=3

���
�"������	�����	�%��"��B�
,���'�C������%����������V'��	����B��!��B����	�C�4������4�'	�������
�����������
��

%����������������'	�������!��B����	�C�(R�����;���������!����"������%��'��;��B����!���B�"����	���

����������	�����������	��
��������������������������#&��(&������*+-.��������������	�!����

���	��"������	�	����������"���0��J���������������D
��������	�������	����;���������������	�����

#&��������
���$�L9�9=1)��#���#&�!��
�	�������������A�0A8����������	����7�=58��������	��

@��������������������	��#�����et al.�$0992�)����������et al.�$09/2�)���	����������;���	����;�����

����������	�����#&�"������������������������������������	�	��#���#&���	�����	����;�������

���������������������	��������$�L9�3/0C�PL9�9A�8����������)��E�������et al.�$09/3�)����������

et al.�$09/2�)���	������������
���	����;���������������	����#&�����������������������	�	��
���

����������������������	�������
����	�'�����������������������������
�����!������B�������������

�����>
������������������
��������	���	���������������
�������������������������������	�����"����

��;���������@��������������������+��������$09/A�)�����������������������������"�������	��������

�������������"������ ����,������
��� �����!�� ������������������������������������������
������

#&��M
����	
��	����������������������$/5�!	�02����	)�����������!����	����;���������������	����#&�

����������&#��
	���	�$�L9�05/)��



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

6 ����������	
����	���	���

#���(&�!��
�	�	������������������	����	����;����������������������������������$/7�08)�����

�������$/7�38C��L9�7/9)�������	��(�����������������#�����et al.�$0992�)��&����,��et al.�$09/3�)��

���������et al.�$09/2�)���
�������������	����(&�!��
�	�"�����������	���	���������������!��
�	�

��
��������������������	�����������	�����������	��������������"�����������	�����(&�!��
�	�

$�L9�/9AC�PL9�/=�8����������)��@������������������
����	
����.������et al.�$09//�)���	����������

��
�������������	����(&�!��
�	�����������	�	��
����������������������7������	�����/0������	��

(����������������������������������	
��	�	����������������	����	����;�������������������(&�!��
�	�

"���������������������/5�����02����	�$�L9�322)��

#���*+-.�!��
�	�����������������������������	����;���������������	�����������	��������

����	�$�L9�A=5)��M�����	�
���	�����������
��������	����������	�����;�����������������	����	������

����������������	������*+-.�!��
�	�$#�����et al.,�0992�C�.������et al.,�09//�C������et al.,�09/2�)��

���������	�����������	��������������"�����������	�����*+-.�!��
�	�$�L9�2=5C�PL�9�95�:�����

�����)��(���������-����W	�����+�������$0991�)��������������������*+-.�!��
�	����&#��
	��������

/1���������������	�$3�1=�:)�����05���������������	�$5�=3�:)��#����������������������	������

�������	���
���"���
����������
�������������������������������	����������
���"���		�������������

��������������	�����	�	��������������������������+�	��������������	
��	������	
���	�������������

��������05���������������	�	��
���"����������������������������������������������������
�����

/1���������������	��#���������	��������������������������	����	�
�����������	����	����;�����

����������	� ���*+-.�!��
�	�$�L9�3/5)�������
�����	��	�
���	������� �������� ������	���������

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

��!�������
	���������
	���	�$��������+���������09/A�)��@�������������������������et al.�$09/2�)�

��	�����;������������������������������	�������������������������������	����;���������������	�

���*+-.�!��
�	������������������
	���	��

#�"���0�����������	�����������	��
������������������������������������		�$#&)�����'������		�$(&)��

����*������+���,����	�����������$*+-.)������	�!�������	��"����

#�"�����0��I�B���B�	��������"������'���B
����
X����,���B�����'��������,�!��B��$#&)��'����'
���B��

$(&)���*������+���,����	��
����	�B����B��$*+-.)�
���	
���	�!	'���'��B�

-���6�-���
�������	��
������6�

E�"�����'���B

�������������6�Y���B�

4 . 14 02

&-4 -� ��!��
� P[-� ��!��
� &-4 -� ��!��
�

#&��8 7�=5 A�0A 9�A/2 9�9=1 9�9A[9�913 9�3/0 A�2= 2�71 9�15A 9�05/

(&��8 /7�0 /7�3 9�72 9�7/9 9�/=[9�92A 9�/9A /2�A /7�2 9�27 9�322

*+-.��: 01�1 0=�52 0�02 9�A=5 9�95[9�090 9�2=5 0A�= 05�= 0�91 9�3/5

4�����	�%��
\'�C�.�������	�%�X��	'�C�P�L������		��������;����������������������	�%�'��;��B���������	�B�C��

:L�:������%�:B
���



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

7����������	
����	���	���

Conclusion
#��	�	�
�����!����������	�������������������>
�����������	�!�������	��"������#�����	
��	�

	���������������������		�����'������		�����*������+���,����	������������������������	�!����

���	��"�������������	����;����������������"��	����	��
���������������������������@���	����������

��������	�	�
��������������"
�������
����������		������	���������������������
����	���������������

�����>
�����������	�!�������	��"������

REFERENCES

1. ������	�����	����	�����
�	����	��������	����	������	��!!"�#$	������%���&'���	
(���	����)���
	
of 40 bovine muscles. Meat Science, 64: 507-512.

2. Bowker, B. (2017.): Developments in our understanding of water-holding capacity. In: Poultry 
/)���&3	����)���$	8)���&3	�9��;)&�
	��<	���
)=��	���)�
�	>�&������	���	��	�����	��<
�#�	���<-
head Publishing, UK, 77-113. 

3. ��==�

���	 @=A��=����	 ���)����	 ��!CE�#$	 ��==�

���	 @=A��=����	 ���)����	 �FG#	
�!CEH�J�	 ��3���	<���	�)��
	A)�
)��&	 &�	��)����	�������
	L!HN�OHFF�	��<	�!!LHCEJHF�	�
	
�����<
	&(�	=�&(�<
	Q��	&(�	�<�������	�Q	�/)�<��	�F/)���	>�

A��&	���)����#�

4. ��)����	���)����	��!!L�#$	��GR�@T	�FVGTWX@�R	�F�#	R�	C!LLH�!!L	�Q	�N	��A&�=;��	�!!L	
��	&(�	A��&����	�Q	���=��
	�&	&(�	=�	�Q	��������	

5. ��	>����	>��	W�	�����������	>�	���&�<)���	W�	X�&��	��!C"�#$	���)�(&�����	���	�Y��&	��	�����

	
&���&
	��<	=��&	/)���&3	�Q	@&�����	(���3	<��)�(&	(��
�	Q���
�	W
���ZW)
&����
���	��)����	�Q	W��-
mal Sciences, 26: 1637-1643.

6. ������)�	F����	��	T�'[��	R�	V[��[�	����	���;��)�	>���	���\&���)	��!CJ�#$	�(����&���'���	�Q	&�]-
&)��	A�����	��	(��
�	=��&	
��)�(&���<	��	RZF	��=�����	�������	>�A��
�	W��=��	�������	�����
�	
65: 80-83.

7. ��=_��)�'�	���	��	������&��	>�	�����`��	��	W����j��	����	T����'�	��!CE�#$	FY��&	�Q	
��)�(&��	���	
��	Q���	�����

	&���&
	��<	=��&	/)���&3�	W��=���	L$	COC"ZCO�!�

8. q������	���	F�	��<�_�)�'�	T�	>)���x�
�	��	������&��	��	���=z<�'�	����	T����'�	��!CC�#$	���&	/)��-
�&3	 �Q	 {V�������	 ��)�&���|	 Q���
	 ;���<�	 FY��&	 �Q	 
�]�	 
��)�(&��	 ���	 ��<	 ����
&���	 A��<)���	

3
&�=�	���&	��������	}}��#$	�L�Z�L}�

L�	 ���~�	W��	��	��)��	��	T)�&����	��	>�&�����	��!C}�#$	>(3
����(�=����	A��A���
	�Q	(��
�	=��&	�
	
�Y��&�<	;3	;���<�	
�]�	����	=)
���	&3A�	��<	�����	A����<�	W��=��	>��<)���	��������	E}�C�#$ 
2352-2357.

10. ��=�	�����	����	 ���<	��=	 ��!CO�#$	 FY��&
	�Q	�����	��<	 Q���'���H&(�����	 
�/)����	��	/)���&3	
�9��;)&�
	 �Q	 ;�����	 �=�	 ��)&�)
	 =�<�)
	 ��<	 ;���A
	 Q�=���
� W
���ZW)
&����
���	 ��)����	 �Q	
W��=��	�������
�	"!$ 254-261.

11. T�
&��&�	W��	��	T�;��&�	@�	T�)���)�	X�	W
&�)��	��	�����&�	T�	T�Q�)�(�)��	��	>����<�	��	�)����	��!CJ�#$	
���	=)
���	
&�)�&)��	��<	��=A�
���	���)����	=��&	��<	��
(	/)���&3�	X(�	�������	����<	
Journal, 2016: 1-14. 

12. T����'��	�����	����	������
�	��	q�����	��!C"�#$	��]	�Y��&	��	=��&	/)���&3	��<	�����

	&���&
	�Q	
Q���
	
��)�(&���<	�&	CE	=��&(
	�Q	����	W��=���	O$	CCLLZC�!O�



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

8 ����������	
����	���	���

13. T����'��	 �����	 >�F���	 �)����&��	 >�����	 ��=A������	 ��	 �()�	 ��	 W�A�
�	 q���	 ���;��	 @�	 X�=�
����	
��!CO�#$	X��(���������	�
A��&
	�Q	(��
�	=��&	A��<)�&
	Z	�	�������	q��<	��
����(	@�&���������	
102: 176-183.

14. >������(�����	�����	����	X(�=A
��	��!C!�#$	���&	
&��<��<
	��<	���<���	Z	�	����<	�����	���&	
Science, 86(2): 227-235.

15. ������
�	�����	����	�������	��!!J�#$	����)�	��<	&�]&)��	�(����&���
�
	��	=��&	�Q	=���	��<	Q�-
male foals. Meat Science, 74(4): 738-745.

16. �W�	@�
&�	@���	��!!N�#$	X(�	�W�	�3
&�=	Q��	���<��
�	�����
�	L�N�	���3�	R��

17. ��(���<���	X����	V�X�	X��
��	��!CC�#$	��=��<	Q��	=��&	/)���&3	�9��;)&�
�	@�$	X(�	�]Q��<	(��<-
;���	�Q	&(�	�����=��
	�Q	Q��<	���
)=A��	��<	A����3�	T)
��	��T��	��	���
���	��q�	�(�����	��<
�#�	
�]Q��<	G�����
�&3	>��

�	G��	OLCZ}CC�

18. X�&���	W��	>�	��	>����	F�	�����	>�	���&�<)��	 ��!!}�#$	>(3
����(�=����	A��A���
	�Q	=��&	�Q	
@&�����	����3	����	(��
�
	
��)�(&���<	�&	&(�	���	�Q	������	=��&(
�	��)����	�Q	W��=��	��������	
86: 1205-1214.

5�MF1�M	���B�!	+�A2	��2	�B�IM5	2	+5?2IF	7�FIM�	 
I�	�����AI���	7�+�?���IM�	��+F	2	0F��N5	0F��	 

��������-	��IM�

��C#��=

(��B��!��������"���B��
�!������	��	�"��	��,���X�!��B��!����$'��������,�!��B��%�#&���'����'
���B��%�(&)�

����'��
���	��$*������+���,����	�������	�B����B���*+-.)���	�!	'���'��B���",��������	�������"�����

'���B
����
X��
�,���B���I��	���X�!��B��B��	!�
'
����"����
'�B
V����/0�X�!����B��$1��
\'�����1�X��	'��)�

��	�������	�!	'��'��B�����	B�V�����"�X�!����B��"����B��/2��B�	����$���1����31��B�	���)��I,�������	��

�����"���,�����B�B
������,
��,
,����	
�	���B�
X�����]������\����$M. longissimus dorsi)���'���,���B�����

/5������	���02�������E�"�!����������������,������	
������
�-�-6-#�#�	���!��	'�����'����!��,�B��7�5��

I�!�]����	����B��!��B����	���,��#&��(&���*+-.�	
�"����'�'��	��B����2�5/8��/7�058���01�95�:��J�,
������

�	���X�!��B��
'�,
B
����	�������"�����'���B
����
X����,���B��,��V�B������
�B�V
����	��	�"��	��,���X�!���

B��!��������'��
���	����	�!	'���'��B��$�<9�9=)��@	���X�!��B���	
���"�!������!��	��,��B����'�'!����

��	����	�!	'���'��B��'�B��"��	!�'�'�����"�����������B����"
�
�����	���X�!��B����
�	!��
�����
��B���

��,
��B�!��B��'�'!����'��B	'�����	���

�:,'/�#	��,#/�����	�!	'��'��B����	���'��������,�!��B���'����'
���B�����'���


