
https://helda.helsinki.fi

Effect of LTLT heat treatment on cathepsin B and L activities

and denaturation of myofibrillar proteins of pork

Dominguez-Hernandez, Elisa

2021-05-21

Dominguez-Hernandez , E & Ertbjerg , P 2021 , ' Effect of LTLT heat treatment on cathepsin

B and L activities and denaturation of myofibrillar proteins of pork ' , Meat Science , vol. 175 ,

108454 . https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2021.108454

http://hdl.handle.net/10138/340218

https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2021.108454

cc_by_nc_nd

publishedVersion

Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.

This is an electronic reprint of the original article.

This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

Please cite the original version.



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

������������������������������������������������� � ���!���������������"�������#��

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

� $ � % � 	 � & � ' � � � � � �� & � ( � ) � * � � � �

���������
��������	
�+������������������
�!����������������������
�!����������������������������������������
�+���������������
�����������
����������������
�!��������������������������

� $ � � � + � 	 � % � $ � ' � 	 � � � �

�	�
������������,���������������������������������
�������������������������
����������������
�������������������������������,���������������������������������������������-���	���	�.���
���������������������������
������������������������������������������������
��������������‡ ��������������������� �������������������
�����������
���������������������������������������� ���������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������$���������/��������������
�������������������0�����
��� ���������������	���!�
�����"�����	�����	�������#�
�������	����������������,��������
��������������������������������������������������� ��������������� �����������������������������������������������,�����������������
�����������1�2� ���1�3� ���4�2� ���4�3�����������5�2��� �'�����������6� ���3�����������7�8��
�
�0���	�
�����������������������
���,������ ���
���������
������������� ���������
�����������,����������������������������,��������������������������������������������1�2��� �'�� ���������1�3��� �'�� ��������
���������������������,�����
�������������������������
����������������������0���9���������������������������������������
�����������
�������������������������������������,�����
������������������������ ������������������
�,�����
���������� �������������������������������������������������������:���������������������������
��������������� ���������������������0���	��������������������,�����
�����
���������,�����������
��������������������
�����������������������������������
��������������������������������������������������,�������������������������������,�����
���
�����
���������
��������������‡ ���������������������0���$��������
����������� ������
�,�
�����
�����
���������������
��������������������
���������������������
��������������������������������������������������������
�������������
����������
���������������������������������������������������������
�����������������0������

���� �������������	�
����������

�����,���������������������������������������������-���	���	�.�������������������
���������������������������������,���� ������
������������������������������������
�����
�����������������;�������������0���	�
����������������������������������������������
�� ������
���������,����������� ���������������
�����
��������������;��������������������,�����
�����
�����
������������������������� ��
������������������������������������������������ ���������,����������������������������������������������������
����������������������������
���
�����������������������������0���	�
����������������� ���
����� �������������������������;���������������������������������������
������������������������������������������������������� �����	���	����������������������������������������������������������������������
�"������������������ ���������������������������������
���������������������������
���������,������������������������������������������������� ��
����������������������������������������������������
������������������-�����������������������,���������<��������������������������� ��
������������� ���+������������������������� ���������������"������� ���7�=�6�3�.�0���	�
�������������������������������������
��������������������
�
�����������������������	���	��������������������������������������������������������������������������������������
�����������
��������������
���������������������������
������� �����������������-���������,����� ���7�=�6�7�.�0���	�
���������
���������������������������������
���
�����������������������������������������,���
����������������������� �������,�������������������������������������������������������
���>�����������������������
������������
������������������������0���	�
�����������������������������
�����������������������������������
����������������������������������� �������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�+�����������������'����������������������-���+�'�.� �������������������������������������������
����������������������������������� ��
�����������������������������������������������������������������������
�������������������
���,���� �-�'�
�������������������������������0� ��
�7�=�6�2�?���9��������� ���%����������� ������ �%���������'����������������� ���7�=�6�5�.�0���$������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������
�������
�������������������������������
������
��������������������������� �������������������������������,���������������������������������������������������������������������������
�����������������������,��������������������������������������������-�9���������������������0� ���7�=�6�5�?���@����������������� ���)��������� ��
�A������������� ������ �A����������� ���7�=�6�4�.�0���9�������� �������
���������
�������� ����������������� ������������������������

���������������������������������������������������
���������������������� �����
�������
����������������������������������������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������
���������������������������
����������������������������������������� ���������
���������������������������������������������������������	���	�� ����������������
�-�'�
�������������������������������0� ���7�=�6�2�?���'�
������������������� �����������"������� ���$������������� �������'�
������������������� ��
�7�=�6�6�?���/������� ��������� ������ ������������� ���7�=�7�=�?��������������������� ���+�
����������� ������ �B������������������� ��
�6�C�5�=�.�0������������������������������������������������������1�1��� �'��������������������������������������������������������������������
�����������������6���������������������������7� ���,�
�������������������
������������������������������������������������������������������7�8��
�
�����������
������������������������������-���������"������� ���'�
��������������������� ���!��������������� ������ �/������������������� ��
�7�=�6�7�.�0���'�����
�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
������������������� ����������������� ��������������� �
���������� ���
������� ���������������������	����������
�������������������&���-�9���������� ���B�
����������� ���	����������� ���9���������,������� �����������
����������������� ���6�C�3�5�.� ��
�������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������������������-�D�����������������0� ���7�=�7�=�.�0���*���
������
�����������������
����������������������������������������������������������������� ���,�
���������������������������������������������������
������
���������� ���������������,�����
�������
������������ �������������������������������������������������������������� ��������������������
�������������������������������	���	�� �������������� ��������� �-�������������������� �����������0� ���6�C�5�=�?���%������������ ��
�$�������;��������� ���9�������E��� ���9������������� ������ �%������� ���7�=�6�2�.�0��

�)���������
���������������������� ��������������� ������������������������������������������������������
�������������������
�����������������
���������������������������������������,�����
����������������������������
�����������������������������
������������������
�-�'�
�������������������������������0� ���7�=�6�2�?���D�����������������0� ���7�=�7�=�.� ���������������������������-������������� �������� ��
����������� ���!����������� ���%•���
������� ������ �/��������� ���7�=�6�1�.�0���'�����
�������������������������������
����������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������-�A������
�����������������������0� ���7�=�7�6�.���������,��������������������������������������������������������������������������������������������

�# �'���������������������������������
�����0��
�$�%���������	���������������	�������0���������"�������F�
���������������0�����-�!�0�����������"�������.�0����

�'�������������������������������������������������������+��������������������������

�9���������+��������������

journal homepag e: www.else vier.com/loc ate/meats ci 

�
���������<�:�:�������0�������:�6�=�0�6�=�6�4�:�"�0��������������0�7�=�7�6�0�6�=�3�8�1�8��
�%�����������������4������������������� �7�=�7�=�?���%������������������������������������������������7�2���G���������������7�=�7�6�?���$�����������������7�1���G���������������7�=�7�6������
















