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Ключевую роль в работе адаптивной иммунной системы играют белки главного комплекса 

гистосовместимости (ГКГС). Важным шагом для понимания механизмов аутоиммунных 

заболеваний и разработке персонализированных вакцин является определение пептидов, 

связывающихся с белками ГКГС. На сегодняшний для предсказания связывания определенной 

аллели ГКГС с пептидом существует ряд методов, содержащих в своей основе нейронные сети. 

Такие методы предполагают обучение на данных, представленных в виде буквенных 

последовательностей, кодирующих аминокислоты связывающихся белков. В данной работе 

предлагается методология обучения сверточной нейронной сети на данных, представленных 

трехмерными энергетическими решетками. Такой подход позволяет учесть скрытые факторы, 

определяющие связываемость, с точки зрения физических процессов. 
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Proteins of the Main Histocompatibility Complex play a vital role in the functioning of the adaptive 

immune system. An essential step for understanding the mechanisms of autoimmune diseases and the 

development of personalized vaccines is the determination of peptides that bind to MHC proteins. Today, 

several methods are based on neural networks to predict the binding of a specific MHC allele to a peptide. 

Such approaches involve learning from data represented as letter sequences encoding the amino acids of 

the binding proteins. This paper proposes a methodology for training a convolutional neural network 

based on data represented by three-dimensional energy grids. This approach allows one to consider the 

hidden factors that determine connectivity in terms of physical processes. 
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1. Введение 

Главный комплекс гистосовместимости 

(ГКГС) – семейство мембранных белков, 

присутствующих в большинстве клеток 

позвоночных организмов. Двумя ключевыми 

особенностями ГКГС являются полигенность, – 
наличие в организме нескольких генов ГКГС (у 

человека шесть генов ГКГС-I) и полиморфность, – 
в популяции встречается множество вариантов 

каждого гена (несколько тысяч аллелей на 

сегодняшний день) [1, 2]. 

В ходе расщепления протеасомой 

внутриклеточных белков, образуются пептиды, 

которые могут быть представлены на поверхности 

клетки белками ГКГС-I. Условие образования 

комплекса ГКГС-I с пептидом является 

необходимым для иммуногенности пептида и 

распознавания пептида Т-клетками соответственно. 

В случае если Т-клетка распознала представленный 

на поверхности клетки пептид, происходит 

образование тернарного комплекса Т-клетки,  

ГКГС-I и пептида, реализующим иммунный ответ 

организма. При этом Т-клетки распознают пептиды, 

произведенные патогеном, но игнорируют пептиды 

здоровой клетки. Поскольку гены ГКГС-I обладают 

высокой вариативностью, набор предоставляемых 

ими пептидов свой для каждого человека, что 

вызывает различия в иммунном ответе на одни и те 

же антигены [3]. 

Инъекция набора иммуногенных пептидов в 

организм  приводит к выработке самим организмом 

поколения Т-клеток, способных к образованию 

тернарного комплекса с этими пептидами и 
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представляющих их молекулами ГКГС. Подобный 

подход был продемонстрирован несколькими 

рабочими группами [4–6] с целью иммунотерапии 

рака. Так же было установлено, что только один из 

двухсот потенциальных пептидов имеет 

аффинность связывания с ГКГС, превышающую 

порог иммуногенности [7]. Для создания 

персонализированных антиген-специфичных  

Т-клеток, в первую очередь, необходимо достоверно 

определить набор пептидов, которые были 

произведены антигеном и имеют способность к 

образованию комплекса с определенной аллелью 

ГКГС-I. Таким образом, задача прогнозирования 

связывания пептида с молекулой ГКГС-I имеет 

высокую важность.  

Решение данной задачи предполагает наличие 

данных, содержащих последовательности 

аминокислот белков ГКГС-I и пептида, а также  

экспериментальное значение их аффинности их 

связи. 

На сегодняшний день существует множество 

подходов, позволяющих предсказывать 

связываемость с высокой точностью. При этом 

подходы на основе нейронных сетей 

демонстрируют до 98 % истинно-положительных 

результатов при предсказании аффинности для 

подавляющего количества комплексов, 

образованных ГКГС-I и пептидом [8, 9]. На 

текущий момент лучшие решения, такие как 

NetMHCpan-4.0 [9], DeepLigand [10], MHCflurry 

[11], содержат в своей основе нейронные сети.  

Необходимо заметить, что указанные 

инструменты в качестве данных для обучения 

используют представление ГКГС и пептида в виде 

их первичной структуры, т.е. буквенных 

последовательностей, кодирующих аминокислоты. 

Такое представление недостаточно репрезентативно 

с точки зрения физических процессов, лежащих в 

основе образования белок-белкового комплекса. В 

данной работе предлагается методология обучения 

сверточной нейронной сети на данных, 

представленных трехмерными энергетическими 

решетками, использующимися в протоколе белок-

белкового докинга [12]. 

2. Обзор существующих решений 

Методы, которые используют для предсказания 

аффинности, могут быть разделены по типу 

предсказываемой переменной. Одна из 

характеристик связываемости ГКГС с пептидом – 

вероятность связывания белка с пептидом. Другой 

характеристикой является аффинность белок-

пептидного связывания. В существующих на 

сегодняшний день наборах экспериментальных 

данных может быть представлена как аффинность 

связи белков, так и категориальная величина, 

показывающая факт связывания молекулы ГКГС с 

пептидом. Наиболее производительные решения по 

предсказанию связываемости ГКГС с пептидом, 

такие как, NetMHC, NetMHCpan, MHCflurry и 

DeepLigand [9–11, 13] используют при обучении оба 

типа характеристик. В частности, MHCflurry и 

NetMHC предсказывают аффинность связывания, в 

то время как модели NetMHCpan-4.0 и DeepLigand 

используют комбинацию характеристик для 

улучшения точности предсказания. 

С другой стороны, методы можно разделить на 

две группы по критерию различия обучаемой 

моделью отдельной аллели. В первой группе 

методов, именуемых аллель-специфичными для 

каждой аллели ГКГС обучается отдельная модель. 

Вторая группа методов, именуемых пан-

специфичными, предполагает создание одной 

модели сразу для всех аллелей ГКГС, 

представленных в наборе данных. 

Показано что пан-специфичные методы имеют 

высокую производительность, обусловленную 

способностью методов предсказывать 

связываемость пептида с любой аллелью 

ГКГС [7, 14].  

Пан-специфичные методы имеют и свои 

недостатки, несмотря на высокую точность и 

широкую применимость. Такие методы 

предполагают тренировку архитектуры на большом 

объеме экспериментальных данных, содержащих 

информацию о связываемости пептида с ГКГС [15]. 

Все вышеописанные методы используют для этого 

базу данных IEDB (Immune Epitope Database) [16]. 

Однако данные в IEDB представлены неравномерно 

относительно длины пептида – более 70 % записей 

представлены пептидами длины 9. Возможным 

способом преодоления этой проблемы является 

подход обучения модели на пептидах длины 9, с 

последующим предсказанием связываемости ГКГС 

с последовательностями длины 9, получаемыми из 

пептидов другой длины [13].  

Совершенно другой подход к решению задачи 

предсказания аффинности заключается в 

репрезентации комплекса ГКГС-I + пептид в виде 

пространственных трехмерных сеток, с заданной 

мелкостью дискретизации, и обучении сверточной 

нейронной сети. Так, например метод Atomnet [17] 

предполагает в качестве входных данных 

трехмерную пространственную сетку с длиной 

ребра 20 ангстрем, центрированную относительно 

участка связывания лиганда (пептида) с рецептором 

(ГКГС-I), и мелкостью дискретизации в 1 ангстрем. 

Каждая ячейка сетки содержит структурную 

информацию о белковом комплексе. Архитектура 

нейросети предполагает трехмерные аналоги 

операции конволюции. Данный метод 

демонстрирует сравнимый с подходами белкового 

докинга результат. 

Еще одно схожее решение было использовано 

для оценки степени взаимодействия белков в 

комплексе, полученном в ходе протокола 

докинга [18]. Помимо пространственной 

информации, представленной плотностью 

вероятности распределения, соответствующей 

атому белка, в ячейке сетки также были 
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представлены различные молекулярные 

дескрипторы [19].  

Принимая во внимание вышеупомянутые 

подходы, в данной работе была исследована 

предсказательная способность  сверточной 

нейронная сети для трехмерных энергетических 

потенциалов, описывающих парное взаимодействие 

атомов в белковом комплексе.  

3. Данные и метрики 

3.1. Метрики 

Задача предсказания аффинности связывания 

ГКГС с пептидом представляет собой задачу 

бинарной классификации. Классическими 

метриками оценки качества моделей для данной 

задачи являются точность (precision), правильность 

(accuracy), ROC-кривая и положительная 

прогностическая значимость (PPV). В данной 

работе в качестве основной метрики мы используем 

метрику AUC (площадь под ROC-кривой) и 

правильность (accuracy). Однако при работе с 

наборами данных, в которых превалируют образцы 

одного класса, оценка качества с помощью ROC-

кривой может быть смещенной. Наборы данных 

комплексов ГКГС-пептид практически всегда 

имеют недостаток образцов с позитивным 

значением аффинности. Следовательно, также 

необходимо производить оценку посредством 

метрики PPV, которая может быть более 

чувствительной к ошибкам классификатора чем 

ROC-кривая. Также PPV лучше соответствует целям 

применения полученного классификатора. Как 

правило, нам необходимо из набора аллелей ГКГС и 

пептидов найти пары, имеющие высокую 

аффинность связывания и, как следствие, 

вызывающие иммунный ответ, т. е. минимизировать 

число ложно-отрицательных предсказаний и 

повысить относительный ранг истинно-

положительных.  

Расчет PPV производился следующим образом. 

Определяется значение n так чтобы в наборе данных 

присутствовало по крайней мере n истинно-

положительных и 100n истинно-отрицательных 

образцов. Далее они упорядочиваются по убыванию 

предсказанного моделью значения, и 

рассчитывается отношение количества 

положительно предсказанных к n. Таким образом 

если модель демонстрирует более высокие 

результаты для истинно-отрицательных образцов, 

рассчитанное низкое значение PPV позволяет 

учитывать это. В данной работе значение PPV 

использовалось для оценки качества обученной 

модели в сравнении с выбранным в качестве 

эталонного подхода NetMHCpan-4.0. На 

сегодняшний день, согласно [20], NetMHCpan-4.0 

является одним из лучших пан-специфичных 

методов. 

3.2. Данные 

Для тренировки моделей был использован набор 

данных Protein DataBase – база данных, в которой 

собраны опубликованные структуры белков [21]. 

Набор данных предоставляет информацию о типе 

аллелей, составе и длине пептидов, степени 

связывания с аллелью ГКГС-I. В качестве целевого 

значения было выбрано значение аффинности. Для 

каждого комплекса база предоставляет 

соответствующий файл pdb с координатами атомов 

ГКГС-I и пептида.  

Для каждой пары ГКГС-I+пептид производилась 

генерация 3D сеток представляющих потенциалы, 

использующиеся в протоколе докинга PIPER [12]. 

Энергетический потенциал обуславливающий 

комплементарность формы для каждого белка 

комплекса представлен двумя компонентами: 

притяжения и отталкивания потенциала Ван-дер-

Ваальса. Электростатическое взаимодействие, как 

корреляция между электростатическим 

потенциалом ГКГС-I и зарядами пептида в 

Обобщенной модели Борна представлено парой 

сеток для обоих белков соответственно и парой 

сеток представляющий кулоновский потенциал. Так 

же использовались сетки задающие статистический 

потенциал взаимодействия и некоторые другие 

потенциалы, представленные в протоколе PIPER. 

Общее количество сеток составило 28, что дало 

возможность провести серию экспериментов, с 

различными их комбинациями. Каждая 3D сетка 

имеет размеры 40 × 40 × 40 ангстрем, 

гарантирующие полное представление комплекса и 

дискретизацию с шагом в один ангстрем. Поскольку 

основной вклад в степень связности белков в 

комплексе вносит участок связывания пептида с 

ГКГС-I, размеры сетки могут быть уменьшены, с 

условием сохранения центрирования на центр масс 

ГКГС-I. Помимо трехмерного представления 

потенциала, был добавлен канал, кодирующий 

химический тип атома соответствующего белка. 

Таким образом, входные данные нейронной сети 

представлены в виде 4D-тензора, где каждая 

координата трехмерной решетки описывается 

вектором признаков энергетических потенциалов. 

4. Имплементация и обучение 

4.1. Подготовка данных 

Исходный набор данных содержит порядка 160 

тысяч комплексов, представленных парами 

пептидов различной длины и аллелей ГКГС-I. 

Поскольку длина пептида является важным 

определяющим фактором [9–11], набор данных был 

сбалансирован, таким образом, чтобы в каждой 

группе комплексов с пептидом определенной 

длины, в равной степени были представлены 

позитивные значения аффинности (значение 

аффинности – 1, в случае образования комплекса), и 

негативные (значение аффинности 0). Таким 
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образом, сбалансированный набор данных содержал 

75306 образцов.  

Для каждого комплекса производился докинг, с 

целью получить конформацию комплекса 

соответствующую минимуму оценочной функции 

протокола PIPER [12], и генерация 3D 

энергетических сеток. Полученные таким образом 

комплексы, с высокой вероятностью будут 

охарактеризованы минимумом на энергетическом 

ландшафте потенциалов (см. 3.2). Для каждого 

набора 3D энергетических сеток, был добавлен 

канал, представляющий типы атомов N, S, O, C в 

ячейках содержащих геометрический центр 

соответствующего атома. Полученный, таким 

образом, 4D тензор подавался на вход нейронной 

сети. 

4.2. Архитектура 

Архитектура модели представляет собой 

глубокую сверточную нейронную сеть, основу 

которой составляют два блока: сверточный и 

полносвязный. Первый блок выполняет функцию 

извлечения признаков входного объекта. Для этого 

выполняется операция сверточной фильтрации, 

когда каждый фрагмент исследуемого объекта 

умножается на матрицу (ядро) свертки 

поэлементно, результат суммируется и 

записывается в ту же позицию объекта на выходе из 

слоя. Таким образом, создается «карта признаков», 

которая затем нормализуется с помощью функции 

активации и уменьшается в размерности за счет 

субдискретизации. 

Сеть способна к самонастройке, формированию 

необходимой иерархии абстрактных признаков, 

фильтрации несущественных деталей и выделению 

основных. 

Второй блок – полносвязная нейронная сеть, 

которая не несёт информацию о пространственной 

структуре и выполняет функцию классификатора. 

Нормализация на входе нейронной сети 

применялась для каждой обучающей мини-партии. 

Ввод модели обрабатывался блоком трехмерных 

сверточных слоев с функцией активации RELU, 

чередующимися с максимальными слоями 

объединения (MaxPool). Количество фильтров в 

сверточных слоях 128, 256 и 512, ширина сети 

увеличивалась с уменьшением пространственной 

размерности. Значение заполнения нулями границы 

объекта было выбрано таким образом, чтобы 

ширина и высота входного объема не изменялись на 

выходе. Итак, был выбран размер фильтров F = 3, 

заполнение нулями P = 1, страйд S = 1. Для 

объединяющего слоя размер фильтров F = 2 и шаг 

S = 2. После чередующихся слоев свертки и 

MaxPool следует один Dense слой (1024 нейрона) с 

функцией активации RELU, вероятностью 

исключения из сети нейронов (dropout) 0.5, одним 

нейроном на выходе (значение аффинности) и 

сигмовидным слоем для классификации. 

5. Обучение и результаты 

5.1. Проверка производительности модели 

С целью, выявить определяющие для аффинности 

связывания факторы, была проведена серия 

экспериментов по обучению нейросетевой 

архитектуры. Варьировались наборы генерируемых 

энергетических сеток, размеры сетки (в ангстрем). 

Часть экспериментов была сделана с добавлением 

канала, кодирующего химический тип выбранных 

атомов. Кроме того, поскольку в наборе данных 

превалируют комплексы представленные 

пептидами длины 9 и 10, была проверена гипотеза о 

лучшей репрезентативности аффинности связи 

представителями этой группы. 

На первом этапе была проверена гипотеза о 

предсказательной способности выбранной 

архитектуры. Для сбалансированной выборки 

(см. 4.1) архитектура обучалась на 16 трехмерных 

энергетических сетках сгенерированных для 

пептида и аллели ГКГС-I комплекса 

представляющих: потенциал Ван-дер-Ваальса 

комплементарности формы (состоит из компонент 

отталкивания и притяжения), электростатические 

потенциалы Борна и Кулона, потенциалы 

соответствующие четырем наибольшим значениям 

матрицы взаимодействия [12]. Правильность 

(accuracy) модели, с учетом случайного разбиения 

набора на мини-партии, составила 72 % после 20 

эпох на наборе представленном 1000 комплексов, 

76 % после 10 эпох на 2000 образцах, 80 % после 10 

эпохи на 3000 образцах. 

Полученные результаты производительности 

продемонстрировали способность архитектуры к 

различению аффинности связывания на малых 

наборах данных. 

5.2. Обучение на пептидах длины 9 и 10 

Поскольку комплексы включающие пептиды 

длины 9 и 10 наиболее представлены в исходном 

наборе данных с точки зрения баланса позитивных 

и негативных значений аффинности, было решено 

проводить дальнейшее обучение на выборке данной 

группы комплексов. Таким образом, полная 

сбалансированная тренировочная выборка 

составила 20084 комплексов. 

Для 16 трехмерных энергетических сеток 

правильность составила 82 % после 10 эпохи на 

3000 образцах, 85 % после 10 эпохи на 10000 

образцах, 86 % уже после 3 эпохи на 16000 

образцах. 

Следующая гипотеза заключалась в выявлении 

влияния типа трехмерной энергетической сетки на 

предиктивную способность архитектуры. Были 

выбраны потенциалы Ван-дер-Ваальса 

(отталкивания и притяжения) и электростатический 

потенциал Кулона, итого шесть трехмерных 

энергетических сеток. Правильность, в этом случае 

снизилась до 73 % после 10 эпохи на 3000 образцах. 

В данном случае подтвердилась гипотеза о том, что 
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более простой энергетический ландшафт, 

определенный меньшим количеством типов 

потенциалов является недостаточным для 

определения аффинности связи белкового 

комплекса.  

5.2. Меньший размер трехмерных сеток 

Было продемонстрировано, что участок 

связывания пептида с молекулой ГКГС-I 

достаточно хорошо локализован в пространстве 

[17, 18]. С другой стороны, меньший размер 

трехмерной энергетической сетки гарантированно 

уменьшает время на обучение архитектуры. Анализ 

локализации пептида по отношению к ГКГС-I, с 

учетом центрирования сетки на центр масс ГКГС-I, 

позволил определить меньший размер 36х21х21, 

гарантирующий полное представление пептида. 

Несмотря на то, что происходит потеря информации 

о полной структуре ГКГС-I, участок связывания 

пептида с ГКГС-I представлен в сетке целиком. 

Правильность после 10 эпох составила 91 % на 

16000 тренировочного набора, 2000 образцах 

валидационного набора, 2000 образцах тестового 

набора. Значение метрики ROC-AUC 

составило 95 %. 

5.3. Тестирование архитектуры 

Для определения наилучшей архитектуры, были 

выбраны потенциалы Ван-дер-Ваальса, Борна и 

Кулона. Лучшая архитектура выбиралась по 

значению метрики ROC-AUC после 10 эпох на 

16000 тренировочного набора, 2000 образцах 

валидационного набора, 2000 образцах тестового 

набора. 

Первая версия модели model1 была представлена 

конволюционными слоями (F = 3, P = 1, S = 1, 

количество фильтров 128, 256, 512) и слоями 

MaxPool (F = 2, S = 2), одним полносвязным слоем 

(1024 нейрона, вероятность исключения 0.5) и 

продемонстрировала значение правильности 85 % и 

AUC 0.9334.  

Модель model2 отличалась добавлением 

нормализации на входной слой, что позволило 

сделать модель менее чувствительной к первичной 

инициализации весов и тем самым увеличило 

производительность, model2 продемонстрировала 

показатели правильности 89 % и AUC 0.9560.  

В модели model3 был убран страйд 

(правильность 89 %, AUC 0.9534). В модели model4 

использовались три Dense слоя вместо одного c 

1024, 500, 200 нейронов на слоях соответственно 

(правильность 88 %, AUC 0.9506). В моделях 

model5, model6 и model7 на инволюционных слоях 

была добавлена вероятность исключения 0.5. В 

модели model6 использовали три Dense слоя по 

аналогии с model4. В модели model7 на MaxPool 

слое был убран страйд.  

Модели model5, model6 и model7 

продемонстрировали значение правильности ниже 

87 % и AUC ниже 0.95. Таким образом была 

выбрана модель model2.  

5.3. Тестирование на пептидах длины 9 

Полный не сбалансированный набор комплексов 

представленных пептидами длины 9 состоит из 

50479 образцов. Тренировочная выборка составила 

35000 образцов, валидационная и тестовая выборки 

имели размеры 7500 образцов. Правильность 

предсказания на 8 трехмерных энергетических 

сетках размерами 36 × 21 × 21 ангстрем составила 

91 % после 7 эпохи. Значение AUC составило 0.974. 

Правильность предсказания на 8 трехмерных 

энергетических сетках размерами 40 × 40 × 40 

ангстрем составила 91 % после 7 эпохи. Значение 

AUC составило 0.974. 8 сеток генерировались для 

потенциалов Ван-дер-Ваальса, Кулона и Борна. 

Поскольку значения правильности и AUC, 

потребовалась дополнительная валидация 

предиктивной мощности моделей обученных на 

сетках разного размера с использованием метрики 

PPV. Численный метод оценки предполагает 

сравнение отношения предсказаний пары моделей с 

заранее выбранными пороговыми значениями. В 

случае если для аллели значение отношения PPV 

второй модели к PPV первой модели ниже, чем 0.7, 

считается что результат предсказания вторым 

методом хуже на 30 %. Помимо порогового 

значения 0.7, использовалось пороговое 

значение 0.9. Модель, тренированная на 8 сетках 

размера 36 × 21 × 21 в 28 % аллелей 

продемонстрировала на 30 % лучший результат, в 

42 % случаев продемонстрировала на 10 % лучший 

результат по метрике PPV чем модель 

тренированная на сетках размерами 40 × 40 × 40. 

Сравнение производительности модели, 

представленной в данной работе с эталонным 

решением NetMHCpan-4.0 только в 6 % аллелей 

демонстрирует лучший на 10 % результат 

предсказания.  

6. Заключение 

В данной работе был рассмотрен подход к 

обучению сверточной нейронной сети на 

трехмерных энергетических сетках, 

представляющих энергетические потенциалы, 

которые в свою очередь характеризуют 

взаимодействие белков в комплексе с точки зрения 

физических процессов. Были разработаны и 

протестированы различные версии архитектуры. 

Лучшая архитектура была выбрана по метрике 

AUC. Архитектура была протестирована на 

различных наборах трехмерных энергетических 

сеток, что позволило сделать вывод о высокой 

обусловленности аффинности связывания 

факторами представляющими потенциалы энергии 

связи молекул в комплексе. Несмотря на то что, 

представленная архитектура пока уступает 

эталонному решению NetMHCpan-4.0, результаты, 

полученные в ходе данной работы, позволили 
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установить, что обучение на данных 

представленных дискретизированными 

потенциалами имеет перспективы для развития и 

определить направление дальнейшей разработки. 

Более того, использование метрики PPV позволило 

установить, что модель, обученная на сетках 

меньшего размера включающих в себя участок 

связывания пептида с ГКГС-I превосходит 

аналогичную модель, обученную на сетках 

большего размера. Этот важный результат 

позволяет заключить, что в дальнейшем 

необходимо сконцентрироваться на вопросе 

репрезентации данных с фокусом на участки 

наибольшим образом обуславливающие степень 

связности белков в комплексе. 

7. Благодарности 

Исследование И.В. Гребёнкина выполнено за 

счет гранта Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект No 19-37-90135 \19). 

 

8. Список литературы  

1. Lundegaard C., Lund O., Kesmir C., Brunak S., 

Nielsen M. Modeling the adaptive immune 

system: Predictions and simulations. 

Bioinformatics. 2007. V. 23. No. 24. P. 3265–

3275. 

2. Robinson J., Halliwell J.A., Hayhurst J.D., 

Flicek P., Parham P., Marsh S. G. The IPD, and 

IMGT/HLA database: Allele variant databases. 

Nucleic Acids Research. 2015. V. 43. No. D1. 

P. 423–431. 

3. Rucevic M., Kourjian G., Boucau J., Blatnik R., 

Bertran W.G., Berberich M.J., Walker B.D., 

Riemer A.B., Le Gall S. Analysis of Major 

Histocompatibility Complex-Bound HIV Peptides 

Identified from Various Cell Types Reveals 

Common Nested Peptides and Novel T-Cell 

Responses. Journal of Virology. 2016. V. 90. No. 

19. P. 8605–8620. 

4. Carreno B.M., Magrini V., Becker-Hapak M., 

Kaabinejadian S., Hundal J., Petti A.A., Ly A., 

Lie W.-R., Hildebrand W.H., Mardis E.R., 

Linette G.P. A dendritic cell vaccine increases the 

breadth and diversity of melanoma neoantigen-

specific T-cells. Science. 2015. V. 348. No. 6236. 

P. 803–808. doi: 10.1126/science.aaa3828. 

5. Sahin U., Derhovanessian E., Miller M., 

Kloke B.P., Simon P., Lower M., Bukur V., 

Tadmor A.D., Luxemburger U., Schrörs B. et al. 

Personalized RNA mutanome vaccines mobilize 

poly-specific therapeutic immunity against cancer. 

Nature. 2017. V. 547. P. 222–226. 

doi: 10.1038/nature23003. 

6. Ott P.A., Hu Z., Keskin D.B., Shukla S.A., Sun J., 

Bozym D.J., Zhang W., Luoma A., Giobbie-

Hurder A., Peter L. et al. An immunogenic 

personal neoantigen vaccine for patients with 

melanoma. Nature. 2017. V. 547. P. 217–221. doi: 

10.1038/nature22991. 

7. Nielsen M., Lundegaard C., Blicher T., 

Lamberth K., Harndahl M., Justesen S., Røder G., 

Peters B., Sette A., Lund O. NetMHCpan, a 

method for quantitative predictions of peptide 

binding to any HLA-A and-B locus protein of 

known sequence. PloS ONE. 2007. V. 2. No. 8. 

8. Nielsen M., Andreatta M. NetMHCpan-3.0: 

improved prediction of binding to MHC class I 

molecules integrating information from multiple 

receptor and peptide length datasets. Genome 

Medicine. 2016. V. 8. No. 1. P. 33. 

9. Jurtz V., Paul S., Andreatta M., Marcatili P., 

Peters B., Nielsen M. NetMHCpan-4.0: Improved 

peptide–MHC class I interaction predictions 

integrating eluted ligand and peptide binding 

affinity data. The Journal of Immunology. 2017. 

V. 199. No. 9. P. 3360–3368. 

10. Zeng H., Gifford D.K. DeepLigand: Accurate 

prediction of MHC class I ligands using peptide 

embedding. Bioinformatics. 2019. V. 35. No. 14. 

P. 278–283. 

11. O’Donnell T.J., Rubinsteyn A., Bonsack M., 

Riemer A.B., Laserson U., Hammerbacher J. 

MHCflurry: Open-source class I MHC binding 

affinity prediction. Cell Systems. 2018. V. 7. 

No. 1. P. 129–132. 

12. Kozakov D., Brenke R., Comeau S.R., Vajda S. 

PIPER: an FFT-based protein docking program 

with pairwise potentials. Proteins. 2006. V. 65. 

No. 2. P. 392–406. 

13. Lundegaard C., Lamberth K., Harndahl M., 

Buus S., Lund O., Nielsen M. NetMHC-3.0: 

Accurate web accessible predictions of human, 

mouse and monkey MHC class I affinities for 

peptides of length 8–11. Nucleic Acids Research. 

2008. V. 36. No. 2. P. 509–512. 

14. Hoof I., Peters B., Sidney J., Pedersen L.E., 

Sette A., Lund O., Buus S., Nielsen M. 

NetMHCpan, a method for MHC class I binding 

prediction beyond humans. Immunogenetics. 2009. 

V. 61. No. 1. P. 1–13. 

15. Kim Y., Sidney J., Pinilla C., Sette A., Peters B. 

Derivation of an amino acid similarity matrix for 

peptide: MHC binding and its application as a 

bayesian prior. BMC Bioinformatics. 2009. V. 10. 

P. 394. doi: 10.1186/1471-2105-10-394. 

16. Vita R., Mahajan S., Overton J.A., Dhanda S.K., 

Martini S., Cantrell J.R., Wheeler D.K., Sette A., 

Peters B. The Immune Epitope Database (IEDB): 

2018 update. Nucleic Acids Research. 2019. V. 47. 

No. D1. P. 339–343. 

17. Wallach I., Dzamba M., Heifets A. Atomnet: A 

deep convolutional neural network for bioactivity 

prediction in structure-based drug discovery. 

arXiv: 1510.02855 [cs.LG]. 2015. 

18. Ragoza M., Hochuli J., Idrobo E., Sunseri J., 

Koes D.R. Protein-ligand scoring with 

convolutional neural networks. Journal of 

https://doi.org/10.1126/science.aaa3828
https://doi.org/10.1038/nature23003
https://doi.org/10.1038/nature22991
https://doi.org/10.1186/1471-2105-10-394


7 

Chemical Information and Modeling. 2017. V. 57. 

No. 4. P. 942–957. 

19. Koes D.R., Baumgartner M.P., Camacho C.J. 

Lessons learned in empirical scoring with SMINA 

from the csar 2011 benchmarking exercise. 

Journal of Chemical Information and Modeling. 

2013. V. 53. No. 8. P. 1893–1904. 

20. MHC I Automated Server Benchmarks.  

IEDB Analysis Resource. URL: 

http://tools.iedb.org/auto_bench/mhci/weekly/ 

(accessed 01.10.2020). 

21. Berman H.M., Westbrook J., Feng Z., Gilliland G., 

Bhat T.N., Weissig H., Shindyalov I.N., 

Bourne P.E. The Protein Data Bank. Nucleic Acids 

Research. 2000. V. 28. No. 1. P. 235–242. 

 

http://tools.iedb.org/auto_bench/mhci/weekly/

