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Проблема классификации белков

Цель
Исследовать возможности генерации декскриптор с помощью
языковых моделей вместо MSA (множественного выравнивания
последовательностей).

Задача
Решается задача классификаций белков (по свёрткам).

Решение
Использовать предобученный BERT для последовательностей
аминокислот и применить свёрточные нейронные сети к выходу
BERT-а.
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Идея: заменить MSA генерацию признаков на BERT

MSA-
признаки

Нейронная 
сеть

Вер-ти классов

Аминокислоты

BERT
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Задача классификации белков

Дано: A = {ai}ni=1 - последовательности аминокислот.

A = Atrain ∪ Aval

Y = {yi}ni=1 - истинные классы.

Требуется: используя Atrain, построить модель,
предсказывающую вероятности принадлежности белка к
классам.

Внешняя метрика качества: Accuracy Score на Aval

acc =
1

l

l∑
i=0

IŶi=Yi

Данные: SCOP2, 10 классов, 1000 последовательностей.
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Решение: BERT + CNN

Применить BERT
Сгенерировать дескрипторы для белков применением BERT-а.
На выходе имеем S = {(xi ,Yi )}ni=1, где xi ∈ RD - дескрипторы.
Обучение нейронной сети
Решить задачу максимизации функции правдоподобия:

LK (w) =
m∏
i=1

pw ,xi (Yi ) для K = {(xi ,Yi )}mi=1

LStrain(w) → max
w∈W

Данная работа предлагает новый способ генерировать
дескрипторы. На шаге 2 берётся модификация существующей
архитектуры DeepSF.
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Эксперимент

I Упростили DeepSF, избавившись от ненужных слоёв.
I Bзменили параметры k-max-pooling слоя (k = 60 вместо k

= 30), что привело к увеличению Accuracy Score на
валидации c 87% до 97%.

I Accuracy Score = 97.4% на валидации после 30 эпох
обучения.

I Accuracy Score = 93% на тестовой выборке.
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Задача решена успешно

Вывод:
задача классификации белков решена успешно. BERT извлёк
необходимую информацию из последовательностей
аминокислот.

Дальнейшая работа
Решить задачу для большего числа классов. Подробнее
исследовать механизмы внимания, основываясь на работе Voita
et al., 2019.
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