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����
�������� -</; B0� 	���������� ��	����� #�����$ ����� ���
�	����� ���� ��� ����
	�� �������� -.50 ��� �	 	�� ��
��������� ���� ��� ����	��� 	� ��	�� ����	���� ��� ��!���
��� ��	� ���� 	� ���� �	��� �� ���� �� �	�� 	� F�����D ���
F��������D� 
�	�	������ ���������  � ������	�� �� �	�� ����
� ������� 	� ��	
�
������ ����	� �	���� ��� ����� 
���
������� �	 ��������� ����
	�� ��������� ����� ���	�����
����� '�������	��� �	�� 	� ��� �
	�� �	�� ��� ���� �����
����� ��� ����������� ����	���� -=; <<0� �� ���� ������
���� ���� 	�� ����	�� �� � ������� ��� ��������� ������	��
�	� ���	�������� ������ 
�	�	������ ��������� ����� ���
�������� �� � ����� ����
	�� ��������

3. DATA PREPARATION

3.1 Generating Reaction Sequences from Mi-
croarray Expression Profiles

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

Genes

Experimental
conditions

#1

#80

{
.
.
.

α-f

Cdc

Dia

{

{

.

.

.

YGR043c YLR354c . . .

-0.23 0.08
0.25 -0.45

2.66 -1.64

.

.

.

.

.

.

'����� :6 ) ������� ��
�� 	� ��� ���	����� ���� ��� ����
�� 	�� �����������

���� ���� 
� ������� ���� �� 	�� ������������ ) ��������
����� �� ��� ��
�� �������� �	� ��� � 	�����	����� ����
�� ��������� ����� � 	�����	����� ������������ 	�����	��
1������ �� ��� ����� �� ����� � ��	���� 	�����	����� �	 ����
���� �� ������ ��	���� ��� �� 
� ����� �� � ����
	��
������� ����� ��� ������������ 	�����	�� A	����� ���
�������� ����� ��	�� � �������� ����� �	 ���� 	
������ ���
��� � �������� #�	����$ 	�����	�� *���� ���� ���� � �����
	� � ���� #��	����$ �� ���	� ���� ��	���� ��� 
� ��	���� ���
����� �� �� �� ����� ����� ��� �������� 	�����	��  � ����
������� ��	����� �������� �� � ����
	�� ������� ��� 	��
������� �	 
� �	���
�� ������ ������ *���� �� ���� ������
�	 	����� ��� 	������� �������� ����� ���	 � 
������ ����
����� 	� �������� �� ��� � ���	! ����� ��	��� ���	�

'�	� ��� �	� 	� � ���	����� ���� ���� �� �������� ��������
��������� ��� 	� ���� �� � ��"���� 	� �����	��� *��
��	����� �	 �������� ��� ��"����� ��	� � �	� �� �� �	��	��6
�� ���� �� ��� 
�������� ��� ������ ������� �� � �����
�������� �� ���� 	����� ��� ����� 	� ��� �	� ���	 �

������ ���� 	�� 	� ���	� ��������� 	� ������� 	� �	� �� ��
������ ���� � �������� ���	! ������ '	� ��� �	�� �����
��� ��	������ ��� 	� ��	�� 
����� ����� �� 	��� �� �������
������� � ���� ��	� ��� 
�������� �	 ��� ������ �������
�� 
� ��������� 
� ��� ����� ��
���� 
� ����� ��	������  �
�� ��� 	�� 	� �	�� ������ �� ��	�� ��� 	� �����

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

� ��������� 	��� ���� ��� ����� ��
��"���� �� �������
���������� ��� ���� �� �������� � ��"���� 	� ������ � 
�
����� ��� ����� ��
��"���� 	� ������ ��.� �	�� 	��������
�	� ��� � �������� ��	� . �	 � � �� �������� � ��"���� 	�
������ � ��	� ��� ����� ��
��"���� 	� ������ � � .� ����
��� ���� 	��	���� 	� ��� �	���� ��� ������ ��"����� ���
����������� ��� ���� ��� ���� 	� � ������� ���� �� � �����
������� ��� ��� ��
��"���� �� ������� ���������� *�� �	�
��� 	�������	� ���� �	� ���� ��������	� ��	��� �� �#��� $�
����� � �� ��� ���
�� 	� ����� ��� � �� ��� ������� ���
"���� ������� *���� �� �	�� ���� ��"����� �� 
� ������
���� �Æ������� ����	��� ��� ���
�� 	� �	���
�� ��"�����
	� ������ � ������ �� �

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

�������� ��� ������ �������� )�� 	� ��� ����� ���������
��� ���� �	 ����� 	�� �	���� '����� 5 ����������� � ������
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 3 � G � 2 � � � & � @ � )
  3 � G � 2 � ? � )
   �

'����� 56 )� ������� 	� #�$ � ������� ������ #
$ 
����� ���	����� ���� ��� #$ ��������� ��"������

������� 	� ���������� �����	� ��"����� ��	� � ����� �����
���� )� ��	�� �� '����� 5 #�$� ���� ������� ��� �	�� 	��
�	����� )� 2� & ��� 3� ��� �	�� ��	����� ?� @� G ��� ��
'����� ���� ��� 
����� ������ 	� �	�� ��	����� ��� 	�� �����
? �� ��	�� �� # $ 	� '����� 5 #
$� ���� F3 � G � 2 � � � & �
@ � )D �� ��������� �� ��	�� �� # $ 	� '����� 5 #$� 8��������
� �	���
�� ���� �� F3 � G � 2 � ? �)D �	� #  $ 	� '����� 5 #
$�
��� �	 ����� ��� �	��� �	� #   $ 	� '����� 5 #
$�

4. MODEL-BASED CLUSTERING

4.1 Preliminaries for Model Description
�� ��� ��� �	��	���� �	����	� �� ���� ������ �� ���	��
� �����
�� 
� � ���������� ������� ���� �� ��� ��� �����
	� � 	�����	����� �����
�� 
� ���� ���� ������ �� �	���
���� ���� �� I�� � 
� � ������������ ����	� �����
��
������ 	� ������ 	�����	����� �	 � ��"���� 	� �����	���
I�� � 
� � �������������� ������ �����
�� ������ 	� ������
	�
 ���
 	� � ��� 	� ���� 	�����	��� �	 � ������ ����� I��
� J ��� � � ���� 
� � ��� 	� #�����	�$ ��"������ �����
��� ��"���� � 	������ 	� 	
������ � ������ ��� � � .
��������	��6 � J �� � ��
 � � � 
 �� 
 �� � ����� ����� �� �����
������� �����
���� *�������	� �� ���	 ����� ������� ������

���� 
�� �� �	�� ���� ��� ���
�� 	� �����
��� ����� 
� ��
������� 	� � � . #�	�� �������� ����$� �� �	�� ���� ���
����	� �	��� �� 
� ����������� �� � ������� ������ ���
� ����� 	�����	��� �	 � ������ ��
���� 
� � ������ 	��
�	���� � ��������	� 	�����	��� �	 �� ���� ��
���� 
� ��
������ #��	����$� ��� � ��������	� ��	� � ����� �	 ��	����
����� 	�����	��� �	 � ������ �����	��
��� 	��	���� ����	� �	��� ��� ��	 ����� 	� ��	
�
�����
����������� ���� ��� ������� ����� ��	
�
����� �#J �#�� J
�; $$� ���� �� ��� ��	
�
����� ���� ��� ������� ����� �� ��
��� � ����� ��������	� ��	
�
����� ����� #J �#�� J �
 �� J
������ J �; $$� ���� �� ��� ��	
�
����� ���� ��� ����� ���
��� ��������	� �� ���� � ��� � ��� �� ������������ �����
���� ��� ����� �� ���� � � . �� �� A����

�
�
� J . ����

���
����� J .�

��� ������� �	��� ��� ����� ����� 	� ��	
�
����� �������
����� ���� ��� ������ ���� ��	
�
����� ��#J �#	�; $$� ����
�� ��� ��	
�
����� ���� ��� ������ ���� �� �� ��� ������� �����
��	
�
����� ���#J �#�� J ��	�; $$� ���� �� ��� ��	
�
���
��� ���� ��� ������� ����� �� � ����� ���� ��� ������ ����
�� �� ��� � ����� ��������	� ��	
�
����� ������� #J �#�� J
�
 �� J ������ J �
 	�; $$� ���� �� ��� ��	
�
����� ���� ���
����� ��� ��� ��������	� �� ���� � ��� � ��� �� ������������
����� ���� ��� ����� ��� ��� ������ ���� �� ���� � � . ���
� ��� �� ������������ A����

�
� �� J .�

�
� ��� J . ���

�
���

������� J .� �� �	�� ���� ��� ����� ��������	� ��	
��

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

I�� ������#�$ 
� ��� ����� 	
������ ��	� � ����� ��������
���� ��� �� �	��	��6  � ��������	� � ��	� ����� � �	 ����� �

�� �� � ���� ������#�$ �� .� 	�������� �� �� C� 8�������� ���
��#�$ 
� ��� ����� 	
������ ��	� � ����� �������� ���� ���
�� �	��	��6  � ����� � �� ��� ������� ����� �� � ���� ��#�$ �� .�
	�������� �� �� C�

4.2 First-Order Markov Model
�� ���� �����
� � ��	
�
������ ���� 	���� ����	� �	����
���� �� ���� �� � 	��	���� 	� 	�� ������� �	���� *��
�	��� �� 
� ��������� 
� ����� ��� ������� ����� ��	
�
����
���� ��� ��� ����� ��������	� ��	
�
������� �� �	��	��6

�#�; $ J �#��; $
��

���

�#��
 �������; $�

4.3 Mixture of First-Order Markov Models
�� ���� �����
� 	�� ����	� �	��� �������� ���� �� ���
:�� ����� ����� ����� 	� ��	
�
�������6 ��� ������ ���� ��	
��

�������� ��� ������� ����� ��	
�
������� ��� ��� ����� ��������	�
��	
�
�������� :� �	� � ���� � ������� ��� ��� �	��	����
�	��6

�#�; $ J
��

�

�#	�; $ �#��	�; $

J

��

�

�#	�; $ �#���	�; $

��

���

�#��
 �������
 	�; $�

4.4 Estimating Probability Parameters from
Given Reaction Sequences

) �	���
�� ������	� �	� ���������� ��	
�
����� ����������
	� :� �� ��� ������� �������		�� �� ���� ���������� ���
	
������ �	 �������� ��� �������		� 	� ����� �������� �����
 � 	���� �	 	
���� ��� ������� �������		� ����������� ��
����� � ������� ������ �� #��������	������������	�$ ���
�	����� -40� �	 :�� *�� ���	����� ������ ���� ������� ������
���� ������ ��� �������� 
	�� �� ��������	� ���� #������$
��� � ����������	� ���� #������$ ����������� ����� � ������
	�������� ������	� �� ���������

 � ������� �� �������� ��� ������ ������ ����� ��� 	������
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��#�
	$$� �� �	��	��6

�� �
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��� �

�

	

��#�
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	; 
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5. EXPERIMENTAL RESULTS

5.1 Data and Parameters
�� ���� ��� ���� ���� 	� ����� #�	�� ��������� �������
�����	
 �	�	��
��	$ �� 	�� ������������ *�� ���	�����	� 	�
��� ������� ���� �� 	�� ����������� ��� �	���	���� ��	�
���������������	�
�	���	����������	������� -.<0� *�� ���
�	����� ���� ��� 	� ���� ��������	�� 	� ����� ��	����� ���
�	���	���� ��	� �������������������������������� -<40� ���
�� ���� 	������� ������ 	� ���� ��
���� ������
�� ���� ����
���� �� 
� ���� �� ��� �
	�� ��
 �����

5.1.1 Metabolic Pathway
�� ���� � ���� ���� 	� ���	�����7���	��	�������� 
�����
���� ������� �� ��� �	�� ����������� ������� �� ����
	�����
*��� ���	����� ������� ��� 
��� �������� 
� � ���
�� 	�
��	���� �������� 3�H��� �� ��� -=0� � ��	���� ��	�� �	� ���
������� �������� ����� ���	����� ���� ��������	��� '���
��� > ��	�� ���� ������� �������� ���� '/% #��3�'���	�� /�
��	������$ ��� �������� ���� %�% #%�	���	��	���������$�
)� ��	�� �� ���� ������ �� �� ��� 
�������� ��� ������
	��	����� 
�� ���� ������� ��� ��	 ��!����� ����� ��	�
'/% �	 *:%.� ����� ��	� *:%. �	 .:%3,� ����� ��	� :%,
�	 <%, ��� ��� ��	� <%, �	 %�%� *	����� ����� ��� BC #J <
� : � : � >$ �	���
�� ��!����� ����� ��	� '/% �	 %�%� ���
�	������ ����� ��� ���� �� ����� ������ 8	 �� ���� �	������
	��� ��	�� ����	�������� ��� ��	����� 	����� #�����$ 	�
��� ���� ��� 	� ���	����� ��������	���

5.1.2 Microarray Expression Data
*�� ���� ��� 	� ��������	� ��	���� ��� =C �	��� ��� 	� ����
��!�� �� ������������ 	�����	��� *���� =C ������������
	�����	�� ��� �������� ���	 ��� ��!����� ������� F&�������
�����	� #���$D� F&������� �.> #�$D� F&������� ��������
��	� #���$D� F8�	������	� #8�	$D ��� F3����� ����� #3��$D�
��� ����� ���	� �	���  � 	�� ������������ �� ���� ���
��� ������ 	� ���� ��������	� ��	����� '����� : ��	�� �
������� ��
�� 	� ���� ���	����� ���� ����
�� ��������� �����	� ��"����� ��	� ��� ���	����� ����
���� �	��	���� ��� ��	����� ��	�� �� ��� ����	� 	� F3���
%��������	�D�  � ���� ��	������ �� ���� ����� ��!����� ���
	! ������� C�.� C ��� �C�.� �	� ��� 	� ��� ��� ������ 	� ���
���	����� ���� ���� *�
�� . ��	�� ��� 	������� ���
�� 	�
�	�� �� ��� �	���	���� ���	����� ���� ��� ��� ��� ���
��
	� ��"����� ��������� ��	� ��� �	�� ���� �� ��� � ���	!
����� �� C�.� C ��� �C�.�

*�
�� .6 *�� ���
�� 	� ��"����� ��������� ���� �� ���
��� ���	! ����� �� �C�.� C ��� C�.�

K �����	� ��"�����
&������ K�	�� C�. C �C�.

��� .= 4B .>= >C:
&� <> >/ .CC <<=
��� .5 // .<B .=:
8�	 .: /C /B =>
3�� 4 .> >. .C=

5.1.3 Parameters
*��	���	�� 	�� ������������ �� ���� ��� ���� 	� ������
������ �	� :� �� ����

5.2 Discriminating Positive Gene Expressions
from Negatives

�� ���� ��������� ��� ����	����� 	� :� 	������� ����
���� 	� ��	���� ����	� �� � ���������� �������� ������� ��
������� 	������� 89� #��������� �&�89�$ �� � 	�������
����	�� ���� �� �� �� ������������ �������� ����	�� ����
:� ��� �� � �	������	� 	� � �	�� ������� 89�� ���� ��
��	������ �� 	�� 	� ��� �	�� �	������ �������� ����	���
:� ��� �&�89� ��� 
	�� ������������ �������� ����	���
��� �	 �� 	�� ������������ 
	�� ���� ������� 
� �	������ ���
������ 	��� ��� �������	�� ���� �	�� �	� 
	�� �	������ ���
�������� ��������� �� �	�� ���� :� ��� ������� 
� �����

	�� � ���	����� ���� ��� ��� � �������� 
�� �&�89�
��� ������� 	��� 
� � ���	����� ���� ���� *��� �� �����
����� ����� ��	 ����	�� 
� �	� �������� ��� 	� ����
������������ �	������ �	�� 	� ��� ���	����� ���� ��� ��	�
��� �������� �������� ��������� ����	����

5.2.1 Data Preparation for Supervised Learning
�� 	������� ��� ����� 	� � �	� 	� ��� 	������� ���	�����
���� ��� ���	 � 
������ ����� � ���	! ������ ��� � ��� 	�

������� �	� ��� �	� 	� ��� 	������� ���	����� ���� ��� ���
�������� �� � �	������ �������� �� ����	��� ����� ��� �	���
���� �	�� ���	 �������� ��� ���� �	����� �"����� �	� ��� ����
	� ��� ���	����� ���� ���� '	� ��� �	������ ���� ���� ����
�� ����	��� ��������� �������� ��������� ��	�� ���
�� ��
��� ���� �� ���� 	� �	������ ���� ��������� �	�� ���������
�� ����	��� ��������� � 
����� �	� ��� 	� ��� �	������
����� �� '����� >� ����� ��� 	�������� ���� ��	� ��� ��� 	�
��� �	������ 
������� �� �� �������� �� ����� 	�� ���� ��	�
'/% �	 %�% �� '����� >� *��� ��� 	� ����	� �	������ 
��
������ 	�����	��� �	 � �������� ���� �������� ��� �� ����
�������� ���� ����	� ��������	� ����� ��� ���
�� 	� �����
���� �������� ������ ���� 	� �	������ �	��� �� �	�� ���� ��
���� ��� ��� 	� �	������ 
������� �� �� ����� �	� �&�89��
������� ��"����� ��������� ��	� ��� 
����� ��� ���� ����
�	� �������� :�� *��� ��� ������� ��������� ���	�����	�
�� �	� ����� �	 �&�89��

�� ������� �������� ���� ��	����� 	� ��������� � ���� 	�
�������� ��� ���� ���� ���� #��� � �������� ���� ���� ���$
��� ������ ��� ������������ ������� 	
������ ���� ��������
	��� ����� ��� �����

5.2.2 Competing Method: One-Class Support Vector
Machine (OC.SVM)
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�� ���� 
���L� ������� ��� �������� ����� 	� �&�89��
I�� �� #� J .
 ���
�$ 
� �� ����� �������� ���� � �	� 	� ���
���	����� ���� ���� *�� �	�� 	� �&�89� �� �	 ��� � �����
����� � ���� ��������� ����� �������� ��	� ��� 	����� �� �
����� ���� �� � ������	�� �� '	� ���� �	��� ��� �	��	����
"������� ��	
��� �� �	����6

���
.

<
���� M

.

��

�

�

��

��
E�� �	

#� � N#��$$ � �� �� #� J .
 � � � 
�$
 �� � C


����� N 
� � ������ ����
 � 	�� ������������ �� ���� I 289� ����<�:/� ���� ���
�� 	���	� �	 ��� ��� �&�89� ��� �� 
� �	���	���� ��	�
������������������
��	
����� �������������� �� �	�� ���� ��
�������	�� �	� ��� �������� I 289� ����� 	��� � 
�����
	������ ��������� ������� ���� ������� 
��	��� �	 ��� ����
	� �������� ���� 	� �	� #�	������ 	� ��������$� �� ���� ��	�
��� ������� 	
������ 
� ����� � ������ ������� 
�� �� ���
������� ���� ��� ����������� 
����� ����	����� ��� �	�
	
������ 
� 	���� ��������

5.2.3 Average prediction accuracies and �-values of
mean difference significance test

�� �	�� ���� �� 
	�� �������� ��� �������	�� :� ���� ���
���	� ��"����� ��������� ��	� ��� �	� 	� ��� ���	�����
���� ���� *��� �� ���� �	 ������ ��� ���� 	� ��� �	� �����
��� �������	�� �	�� �	� �����	� ��"����� 
� :�� '	� ����
����	��� �� ���� ��� �	��	���� ��	�����6 '����� �� 	��
����� ��� �������		� 	� ��� �����	� ��"���� 
� :�� ���
���� ��� �������		�� �	� ��� ��"����� #	
������ ��	� ��� �	��
�� 
	�� �	������ ��� �������� ���� ���� ����$ ���� �	����� '	�
��� �	���� ��"������ �� �	��� � ������	�� �	� �����������
��� �	������� ��	� ���������� ���������� �	 	
���� ��� ����
���� �����������	� ����� �	� ���� ��"������ �� ����
�������� � ���� �	 ��� ��"����� ��������� 	� �������
��� �������		� 	� ��� ��"���� �� �	��� 	� ������ ���� ���
������	��� '������� �	� ��� �	� 	� ���� ��������� �� �		� �
��E	���� �	�� 	��� ��� ������ 	� �����	� ��"������ ����
��� ��������� ��	� ��� �	��

�� 	������ ��� �������	� ����� 	� ��� ����	� 
�
�������� ��� ���
�� 	� 	������ �������� �	�� 
� ��� �	�
��� ���
�� 	� �	��� )� �����	��� �������� �� �������� ���
�������	� ������� 	
������ 	��� ��� �����

�� ������� ���� F�D ������ 	� ��� #��������$ ���� ��!�����
��������� ���� �	� ������������ 	������� ��� �������	�
����� 	� 	�� ����	� ���� ���� 	� �&�89�� *�� � ������

��� �������� ����� ��� �	��	���� �	�����6 � J ��������
������

�




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

*�
�� <6 )������ �������	� ������� #O$ ��� �������� ��
������������

&���� &���	! :� �&�89�
C�. ���� /.�: #����$

��� C ���� >.�4 #:�./$
�C�. /<�. �	�� #<�C5$
C�. 	
�� //�4 #
�	�$

&� C 	��� >:�= #��
�$
�C�. �
�� /5�< #���$
C�. 	��� >/�4 #����$

��� C ���
 4.�: #<�44$
�C�. ���� 4<�C #<�4.$
C�. ���� >C�C #����$

8�	 C 	
�� />�C #����$
�C�. �
�� /C�C #
���$
C�. 	
�� >C�C #	��	$

3�� C 	��� /4�> #
��$
�C�. ���
 4C�C #<�=:$

K ������� ����� �� �� .
K ����� ���� ��!� � ��

����	� ��� �&�89� �	� ��� 	� ��� ����� ���#� $ ��� ���
����� 	� � � �� #� $ ��� ������� 	� � � ��� � ��� ���
��
	� ���� ���� #��� �� 	�� ���$� '	� � J .C� �� � �� ������ ����
:�<>C ���� �� �� �	�� ���� BBO ������������ ��������� ����
:� ������� � ������ �������	� ����� ���� �&�89��

*�
�� < ��	�� ��� �������	� ������� #��� � ������ ��
�����������$ 	
������ 
� :� ��� �&�89�� �� ������ �����
���	! ������ �	� ��� 	� ��� ��� ������� ��� �	����� ������
��!����� ���� ���� ���� ������� *�� �������	� �������
	
������ 
� :� ���� 
����� ���� ��	�� 	� �&�89� �� ��� 	�
����� ������ ���� ����� 	��� 	��� 
���� ������������ �������
���� �� ��� ���� 	�� 	� ��� 	� ��� ���������	�� ����� *���
������ �������� ���� :�� ������� 
� ����� 
	�� � ����
	��
������� ��� ���	����� ���� ��������	��� ����������� 	���
����	���� �&�89�� ���� ��� ������� 
� 	��� 	�� ���� 	�
����� ���	����� �����  � 	���� �	���� �� �� ��� ���� 	���
����� ��� ����� ���	����� ���� ��� ��� �	� ��	��� �	� ����
���������� �	������� ��	� ��������� 
� �&�89�� 
�� 	��

����� ��� ���	�����	� 	� ��� ����
	�� ������� ��� ���
���	����� ���� ��� 
� 	�� ����	� ����������� ����	���
��� ��������� ����	����� 	
������ 
� �&�89��

'����� / ��	�� �	� ��� ������� ������ ���� ��� ����� ���
	! ������ �	� ��� 	� ��� ��� ������� *�� ����� 	� ��� ���
����� �� '����� / �������� ���� �� ���� ��� ������ ���
	! ����� ��� ������� �� ������� %����������� ���� ��� ���
	! ����� �� �C�.� ��� ����	����� ��!����� �� ������������
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����������� �� ����� 	�� 	� ��� ��� ����� )� ��	�� ��
*�
�� .� � ������ ���	! ����� ������� �� ��� ������� ���
��
	� ��������� ��������� ��� ��� ������� �� ���	 ����� *����
��������� ��	���� ��� ���������� ��������� 	� 	�� ����	�
�������� �� ��� ���
�� 	� �����	� ��"����� ��������� )
������
�� ���������	� �	� ���� ������ �� ���� ��� ������� 	�
� �	� ���	! ������ ������ �C�.� ��������� �	��� ��"������
���� ��� �	��� ��� "������ 	� 	�� ������ �������� *���
������� ���� �� ��� ���� �	 ��� ��� ���	! ����� �� ���	 	�
������ �	� 	�� ������������

5.3 Analyzing Glycolysis Pathway
'	� ��������� ���� ���	����� �������� �� �	���� 	� 8�	
��� 3�� 	� ��� ��� ������� 
����� ���� &� ��� ���� ����
��� �������� �	 �������� ���� 	��� � ���������� ����� ��L��
��� 	� ���	����� #��� ���� -<.0$� �� ��� 	�� �������� ���	�
������ ����� ��� �������� �������� ���������� ��� 	
������
��� 	��	���� ����	� �	���� �	� ��� 	� 8�	 ��� 3��� ��
����� �� ��������� ������ 	� ����� �	����� ������ 	��
�	����� 	
������� ���� ��� ���	! ����� ��� ��� �� ���	�
�� �	��� ���� ����� 	��	����� 	��� 
� ��� ������ ����
����� ���	 ��������� ����� F��������D �� ����� 	� �������
��� ������� ��� ������������ ��� 	� ����� �������� 	���

� ����������� 
� 	��� ��	 �����	� ������ '/%�*:%.
��� :%,�<%,� �� ���� �������� �� ���� �	�� ���� �	� ���
	� ��� ������ 	��	������ ��� ����� ��������	� ��	
�
�����
	� @�IC>/ ��� ������ ���	 �	� :%,�<%,� *��� �����
��� ���� ���	��� F:%, � @�IC>/ � <%,D �� 
�	�	������
������� �	� 
	�� 8�	 ��� 3��� *��� @,HC5:7@IH:>5
��� @3IC<.�7@+I.><� �� 
� ����� �	� '/%�*:%. ���
:%,�<%,� ������������ �� ������� ����	��� �	� ��� �����
��������	� ��	
�
����� 	� ��� 	� ��� �	�� �������� @,HC5:�
@IH:>5� @3IC<.� ��� @+I.><�� ������ �	� ������ 	��
�	������

�� 	
������ 	��� ��	 ��� ����� �������� �	� 3�� ��� 8�	�
������������ '����� 4 ��	�� ��	 �������� #����� �� 3���
#�$ ��� 3���#
$$ 	
������ �	� 3��� 3���#�$ ��� ��� ��E	�
�������� ����� 
� ���� 	��	����� 	�� 	� ��� ��� 	
������
	��	����� 	� 	�� �������� ��� 3���#
$ ��� ��� ���	� ����
���� �	��� �� 	��� 	�� 	��	�����  � 3���#�$� ��� �����
��������	� ��	
�
����� 	� @,H:>5 ��� .�C �	� '/%�*:%.�
��� ��� ��	
�
������� 	� @3IC<.� ��� @+I.>< ���� ���
��	�������� C�: ��� C�4� ������������ �	� :%,�<%,� �� ���
	���� ����� �� 3���#
$� ��� ����� ��������	� ��	
�
������� 	�
@,HC5: ��� @3IC<.� ���� 
	�� .�C �	� '/%�*:%. ���

:%,�<%,� ������������ *��� ������ �������� ���� F'/%
� @IH:>5 � *:%. � � � � � :%, � @+I.>< � <%, � � � � D
��� ��� 
�	�	������ �	�� ��������� ���� �	� 3��� ��� 	����
����� ��	�� �� '����� 4 ������ �	 
� ���	 
�	�	������ ��
����� A	������ ��� 	���� ������ ��� �� F'/% � @,HC5: �
*:%. � � � � � :%, � @+I.>< � <%, � � � � D� ������ �	 
�

�	�	������ ������� �	� 3���

'����� = ��	�� ����� �������� #����� �� 8�	�#�$� 8�	�#
$
��� 8�	�#$$ 	
������ �	� 8�	� ��� � ��	��������	��� #<3$
���� 	
������ 
� ��	����� ��	 ����� ��������	� ��	
�
��������
���� @,HC5: �	� '/%�*:%. ��� @3IC<.� �	� :%,�<%,�
	� ��� ������� 	��	����� 	� 	�� �������� 8�	�#�$ ��� ���
��E	� �������� ����� 
� ����� 	��	������ ��� 8�	�#
$ ���
8�	�#$ ���� ���	� ��������� ��� 	� ���� ��� ����� 
�
	��� 	�� 	��	����� 8�	�#$ 	�����	��� �	 ��� ����� �����
�	��� �� ��� <3 ����� ��� ��� ����� ��������	� ��	
�
�������
	� @,HC5: ��� @3IC<.� ���� 
	�� .�C� )��	� �� 8�	�#
$�
��� ����� ��������	� ��	
�
������� 	� @,HC5: ��� @3IC<.�
���� 
	�� ������ ���� ��	�� 	� @IH:>5 ��� @+I.><� ���
����������  ������������� ��� ������� 	� 8�	�#$ ��� 	��
�	� �	 ��� ������� ��	�� �� 3���#
$ #'����� 4 #
$$� *���
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