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Figure 1. IEF profiles for the separated fractions: SPI, conventional soy
protein isolate; R(0.1), retentate from the Sepraphore III (0.1�m) membrane;
F(0.1), permeate through the Sepraphore III (0.1�m) membrane; R(0.05),
retentate from the Celgard (0.05�m�0.02�m) membrane; F(0.05),
permeate through the Celgard (0.05�m�0.02�m) membrane; FR(0.1–0.05),
retentate from the Celgard (0.05�m�0.02�m) membrane using the
Sepraphore III (0.1�m) membrane permeate;W, soy whey protein; M, pI
markers.
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Figure 2. SDS-PAGE profiles for the separated fractions; MH, high-range
molecular weight markers; ML, low-range molecular weight markers; lane 1,
crude extract; lane 2, conventional soy protein isolate; lane 3, retentate
from the Sepraphore III (0.1�m) membrane; lane 4, permeate though the
Sepraphore III (0.1�m) membrane; lane 5, retentate from the Celgard
(0.05�m�0.02�m) membrane; lane 6, permeate through the Celgard
(0.05�m�0.02�m) membrane; lane 7, retentate from the Celgard
(0.05�m�0.02�m) membrane using the Sepraphore III (0.1�m)
membrane permeate;W, soy whey protein.
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Figure 3. Emulsion stability index (ESI) for the protein fraction-stabilised
emulsions: SPI, conventional soy protein isolate; R(0.1), retentate from the
0.1�m membrane; F(0.1), permeate though the 0.1�m membrane; R(0.05),
retentate from the 0.05�m�0.02�m membrane; F(0.05), permeate through
the 0.05�m�0.02�m membrane; FR(0.1–0.05), retentate from the
0.05�m�0.02�m membrane using the 0.1�m membrane permeate.
Protein fractions that do not bear the same letter are significantly different
(P �0.01). The error bars represent standard deviations.

Figure 4. Emulsifying activity index (EAI) for the protein fraction-stabilised
emulsions; SPI, conventional soy protein isolate; R(0.1), retentate from the
0.1�m membrane; F(0.1), permeate though the 0.1�m membrane; R(0.05),
retentate from the 0.05�m�0.02�m membrane; F(0.05), permeate through
the 0.05�m�0.02�m membrane; FR(0.1–0.05), retentate from the
0.05�m�0.02�m membrane using the 0.1�m membrane permeate.
Protein fractions that do not bear the same letter are significantly different
(P �0.01). The error bars represent standard deviations.

�
���
���� �� ��� �
����� ������� �
������ (� ���
�)��
����
������ ���� + �����  34 �������	� ���� ������ ��������

�	� ���������� ���	 ��� �� ���� �������	��' 1������� ��

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

��� + �������	 �	 ���� �� 	�������	�� ����������( �	�

��������	� ���������)��+

:�� ��� 49: ������ �� ��� �������	� 2:�� �5 �� ��	

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

�� �������� ������� ���� �4 ����� (�� ��� ����� ����

�������� �	 ������ ������ ��� 9 4 �	� 974 �	� ���� ����

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

:������	� ������ �	 ������� ���� �4 ������ ����	� '�)

�������� ������ �	 ���� �� ���� 9 4 �	� 974 ������

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

Oil droplet size
����� � ����� ��� ��� ������� ��%� 2������� �5
�����������	 �	 ��� ������	� ���������� �� ��� �������	�

�������	�� ������� �� ����� �����	������	� 4� ���

�������� ���� D2/��5����������� ������	� ���� ���

������� ������� �������� ��%��J��/�(K� ������� ��������
��  34 �	� D2/�/(5� :2/�/(5 ��� ��� ������� �������� ��%��

����� :2/��5 �	� :D2/��0/�/(5 ���� ���� �� ������	� ����

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

������ ���  34� D2/��5 �	� D2/�/(5 �	 ��� �	� ��	� �	�

��� ������������ ����� ����� ��� :2/�/(5 �	 ��� �����
Table 2. Oil droplet size (diameter D) distribution in the protein fraction-stabilised e

!������ "������� �#$%���& ��'� �#�% & ��'� �#$%��(& ��'�

�� 
��� 
��
 ����

������ ���	 ��	� 	���

������ ���� ���� ����	

������� 
��� 
��� ����

������� �	��	 ���� 
��
�

������������ ��	� ���� �����

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

,�* �(%)* �, � ��!�$"% ���$#/ �� �� !�/ ,)!.�" �! � $# �� -$,�!$&)�$(#� ���

� ��� ���� �	
�� ����)+0�+� 2�	��	�; �//�5
��	�� ���� ��	���� ����������	 �� ����� ��	�����	� ����

��� ������� �	 9 4 �	� 974� ��	�� ������	� ����

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

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

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

:2/��5�� :2/�/(5� �	� :D2/��0/�/(5����������� ������	�

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

�����������	 ��� ��!�	 ����� �� ��� ��� �� �������

�	� �� � ������ �� ��� �	��������� �� ��� ������	��
CONCLUSIONS
$������������	 ����	�� ��	 �� ���� �� �	���� �����

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

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

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

���� ���	 ���	����� �� ��� ��� �	� ��+ ����	��� 2,/

�	� +)!6� ������������5 �� ���  34� 4� ������ �� 	����

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

�������� ������ �	  6 �3789 ���	 ���� ��� �����

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

�������� ������ �	 �������	�

 �� ������	 �������	� ���� �	 �������� ���� ����
mulsionsa

�#$%���& ��'� )*�� )*���+� ���"��� ���� �' �'���

��
� ���
 
�����

���� ���� ������

	�
� ��	� ��


�

��	� ���	 
���	�

���� ���� ��

��

	��
 ��
� ��
���

���� � !" #�$% , ! ,� "�$� %'� ��	�
�� -$�* � ! ��*� (. � ,�� ! ���$#/ �� 

#� �(%'-$,� !,$�' (. �� ��!�$"% ,�

�+�



 � !��"�# �� �
������# $� %�&��
�������� ���	�� ����� (�� �&������� �������� ��	����	��

���������� 2������	 ��������� �	� ��������	� ������

���5� ����� ����� ���� ����������� ���	�� ������	 (��

�	� '�( ��������� ��� ������� ��	����	������ 4� ��

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

 34 ����� �� ������ �	 ��� ��� ��������	� �����������

��� �����������	 ���� ������ ���� �� �1 (�� ������ ���	

�� ��� ��	���� ����������� ���	� �� '�(� :�� �	 �������

�������# ��� ���	���� �� ������� ���� �4 ������	 (��

�	� '�( �� �	�� � ���� ������	 2���� ���	 �'B �?�5 ��

��� �����  34� ��� ���� �	 ������	 �������� �	 ���� ����

���� ���� �� �	����
ACKNOWLEDGEMENTS
��� �	�	���� ������� �� ��� 7���������	 �� "��	�

������ *	���������� ��� ������� ������������
REFERENCES
� :��	%�	 >= �	� >�	����� L9� :�	����	�� ���������� �� �����	��

����� �	� ���������� ��� ������	� � �	
�� ���� !��� ,0;+,,0

+.( 2�.+)5�

� 7������ 7� M��	� E �	�  ����	� G� 9	%����� ���������� �� ���

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

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

1&;)�+0)�# 2�.+)5�

# >�	����� L9� :�	����	�� ���������� �� ������	� �	 �����; � �������

!*! !
�� *�" ���� ��� +��
 +;��.0�,/ 2�.+)5�

' N� $� 1������������ C �	� >�������� *�  ��������� �	�

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

��	������	� � ���� ��� 2,;���/0���( 2�..+5�

( 1�		 D= �	� C���� :$� F��������� ���������������	 �	�

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

��������� � �	
�� ���� !��� 02;#//.0#/�( 2�..,5�

) "������ C:�  ��� :: �	� $������� E9� 9	%����� ���������

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

����� � �	
�� ���� !��� 0%;'/#0'/) 2�..�5�

+ =����	 L�� 1�	���� 6E� $�����!� $ �	� 1����� 6�

7����	����� ��������� ��� ��� �	 ��� ������	 ��������	 ��

�	�������� �������������	 ����	��� � ���� ��� 00;��#0��.

2�.+.5�

, >���� "E� D������  1� 6��!�� "6�  ���	!� :1 �	� M�	��	 DL�

4������� ��� ������	�� �	 +�& �
����� ������ ��� (� 9� ��

7������� 7$ �	� E���!� 1=� 7������ 3����� C�� H��!�

�� �)/0�.' 2�.,(5�

. 1�	���� 6E �	� =����	 L�� 9��	��� ���������	 �� ��� �������

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

11;')0(/ 2�.+.5�
�+�

All in-text references underlined in blue are linked to publications on Res
�/ >� ��	 =� ���(���, !������
�# '�������	� �� -����������

"����	 �	� 1���� =�	��	 2�..+5�

�� E� E*� 1������������ C �	� N� $� 1��������������

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

�������� �� �����	 ���������	 �	� �������������	� � �� .��

!��� ��� +3;,'(0'(/ 2�..,5�

�� E�  � 3������� 7� $����� 7� =����	�� 7L� :���%!� 7 �	�

D����� $� 3��������	� �������	����	 �� ������	 �����	�	 �	� ��
��	�����	�	� � �� .�� !��� ��� +2;�,(0�.# 2�...5�

�# E�  � 3������� 7� $����� 7� =����	�� 7L� D����� $ �	�

:���%!� 7�  ������� ������� ��� ������	 �����	�	 �	� ��
��	�����	�	 �������	����	� � �	
�� ���� !��� 0/;�+/�0�+/,

2�///5�

�' *����  � $������� H �	� $��� ��  ��������0��	����	

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


������������ 9� �� 6������	  �	� 3���� 7� $����� 6�!!���

C�� H��!� �� �(+0�.� 2�..+5�

�( 7A7"� .�)��� $������ �� �������� �(�� ��	� 7���������	 ��

A������ 7	�������� "������� E����	���	� 6" 2�../5�

�) D������� 38 �	� 6������� LE� ��������
�� �������	� C�����

1����	�� C�� H��! 2�.+)5�

�+ =���� *>� "������� �� ���������� ������	� ����	� ���

������� �� ��� ���� �� ������������� �'� +��
� ,,+;),/0

),( 2�.+/5�

�, 3����� >C �	� >�	����� L:� 9�������	� ���������� �� ������	�;

���������	 �� ������������ ����	����� � �	
�� ���� !���

,2;+�)0+�# 2�.+,5�

�. 4�������  �	� H������ :� 6�����	����	 �� �����	�	 �	� ��
��	�����	�	 �	 ������	 ������	 �� ��	�������� ������� �

�	
�� ���� !��� 13;�//0�/( 2�.,+5�

�/ >�  H� 3��! 3 �	� D��� >"� :�	����	�� ���������� ��

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

!��� 1/;)(�0)() 2�../5�

�� C�����	C"�  �������� �	� �����&��� �� ��� �� ������������ �	

������	�� � �� .�� !��� ��� 2,;�),/0�),( 2�.,(5�

�� $����� 37 �	� D����������	 73� �������� �	� �	����	�	���

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

���	� � �	
�� ���� !��� 1,;.��0.�( 2�.,'5�

�# "���� F9� 8��	����	 7 �	� =���� $L� 9�������	� ����������

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

������������	� � ��� ���� �	
�� /&;+(.0+)# 2�//�5�

�' 7�!� 1� ��	����A �	� 4	��$� 9�������	� ���������� �� ���

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

03;(#'0(#, 2�.,/5�

�( >������ >� 8�	���� �������	� �� 	�������	�� �	� ����

��������	� ������� �	 ������	� ��� �	
�� *�� / ,4;�0, 2�..(5�

�) $������� 1�  �!���� 7�  ���!� 1 �	�1����� >� ��� ������ ��

�����	�	 ����	�� �	 ������!�	�� �	 ��� �
� �
�������	� ��

��� ����
������ !����
���� �� ���(�� �
�������	 �� -������

����� 9� �� A!��� >� �� (�0(+ 2�..�5�

�+ H������ :� H������� � �	� 4�������  � $�������� �	����

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

*�" ��� +;�,#0#�� 2�..�5�
� ��� ���� �	
�� ����)+0�+� 2�	��	�; �//�5

earchGate, letting you access and read them immediately.

https://www.researchgate.net/publication/227872700_Alternate_process_for_use_in_soy_protein_isolation_by_industrial_ultrafiltration_membranes?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/227872700_Alternate_process_for_use_in_soy_protein_isolation_by_industrial_ultrafiltration_membranes?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/227872700_Alternate_process_for_use_in_soy_protein_isolation_by_industrial_ultrafiltration_membranes?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/222783245_Enzymatic_hydrolysis_of_soy_protein_and_effect_of_succinylation_on_the_functional_properties_of_resulting_protein_hydrolysates?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/222783245_Enzymatic_hydrolysis_of_soy_protein_and_effect_of_succinylation_on_the_functional_properties_of_resulting_protein_hydrolysates?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/222783245_Enzymatic_hydrolysis_of_soy_protein_and_effect_of_succinylation_on_the_functional_properties_of_resulting_protein_hydrolysates?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/222783245_Enzymatic_hydrolysis_of_soy_protein_and_effect_of_succinylation_on_the_functional_properties_of_resulting_protein_hydrolysates?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/280826841_Emulsifying_properties_of_proteins_Evaluation_of_turbidimetric_technique?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/280826841_Emulsifying_properties_of_proteins_Evaluation_of_turbidimetric_technique?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/280826841_Emulsifying_properties_of_proteins_Evaluation_of_turbidimetric_technique?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/279540036_Functional_properties_of_succinylated_and_acetylated_soy_protein?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/279540036_Functional_properties_of_succinylated_and_acetylated_soy_protein?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/279540036_Functional_properties_of_succinylated_and_acetylated_soy_protein?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/302371427_Cleavage_of_structural_proteins_during_the_assembly_of_the_head_of_bacteriophage_T4?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/302371427_Cleavage_of_structural_proteins_during_the_assembly_of_the_head_of_bacteriophage_T4?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/302371427_Cleavage_of_structural_proteins_during_the_assembly_of_the_head_of_bacteriophage_T4?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/290255807_Isolated_Soy_Protein?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/290255807_Isolated_Soy_Protein?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/290255807_Isolated_Soy_Protein?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==
https://www.researchgate.net/publication/290255807_Isolated_Soy_Protein?el=1_x_8&enrichId=rgreq-673753a54f05e8d57cb1b048a8561237-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzY3MDI5MTtBUzoxMTgwMjUxNDM0NTk4NDhAMTQwNTE1MDc5NTI5NA==

