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Введение

Т-клеточный 
рецептор (ТКР)

Главный комплекс 
гистосовместимости 

(МНС)

CDR3-петля

Эпитоп



Разработка алгоритмов определения антигенной 
специфичности по последовательностям ТКР

Постановка задачи

● Кластеризация репертуаров 
последовательностей ТКР, нахождение групп 
с одинаковой (не обязательно известной) 
специфичностью

● Предсказывание специфичности TКР по 
базе данных вариантов последовательностей 
с экспериментально подтвержденной 
специфичностью 



# различных 
CDR3 13107

Про данные

CDR3 эпитоп

# различных 
эпитопов 44

Две безумные статьи в Nature. 
Обе не воспроизводимы!



Представление в виде k - меров
CASSLAPGATNEKLFF

   SLA
    LAP
     APG
      ...

25/50/100 
кластеров
 к-меров

background



Анализ встречаемости 100 кластеров к-меров



● на основе score попарного выравнивания
● на основе расстояния Левенштейна

Кластеры CDR3 по каждому эпитопу

ожидание реальность



● строим попарное выравнивание между 

всеми cdr3 

● считаем расстояние:
○ gap opening = -(max(vdjam) + 1), gap extension = min(vdjam)

○ score1 = global alignment score - gap penalty * #indels

○ score(i,j) = score1(i, j) - max (score1(i,i), score(j,j)) где i и j это два CDR3

○ dist(i, j) = - score(i, j)

● кластеризуем cdr3 (hdbscan)

Так себе метрика: расстояние между cdr3 



Пробовали xgboost, lightgbm с разными наборами 
фич.

Лучше всего: lightgbm

Лучшие фичи:

1. физические свойства аминокислот
2. каунты k-меров (по кластерам)

Все остальное не работало :)

Бинарные классификаторы



 ...
   SARGGTSIFYTF
   SARG
      ARGG
         RGGT
               ...

[0,1]

[0,1]RNN

Нейронные сети (не лучше)
Идея 1:

Идея 2:
   SARGGTSIFYTF
   SARG
      ARGG
         RGGT
               ...

k-mers

conv pool



Добавляем k-меры от эпитопа:  
по паре (эпитоп, cdr3) 
пытаемся предсказать 
связывание

Лучше всего: lightgbm

Глобальный классификатор



У нас есть GAN! 



1. Получены бинарные классификаторы для предсказания специфичности 
данного cdr3 к эпитопу

2. Получен глобальный классификатор (score 0.74), предсказывающий 
сродство cdr3 к эпитопу

3. Кластеризации cdr3 для проверки гипотезы о возможном улучшении 
качества предсказания на отдельных кластерах

4. Получен GAN для генерации искусственных cdr3. Проверить 
возможности нет:)

Результаты 




