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Аннотация

Методы исследования одной молекулой, такие как электрофизиология
патч-зажим фиксируют движение отдельных белков в режиме реального времени, незаметное при усреднении по ансамблю целых клеток. Критическим первым шагом в анализе является обнаружение событий, так
называемая «идеализация», когда зашумленные необработанные данные
превращаются в дискретные записи движения белка. На сегодняшний
день существуют практические ограничения в идеализации данных патчзажимов. Идеализация высокого качества трудоемка для сложных биологических данных, содержащими много различных белков одноионных
каналов, стробирующих одновременно. Целью нашего проекта является идеализация сложной активности одной молекулы точнее и быстрее,
чем в традиционных методах, используя модель глубокого обучения, основанную на сверточных нейронных сетях, и архитектуру долгосрочной
краткосрочной памяти. За основу проекта взята статья "Deep-Channel
uses deep neural networks to detect single-molecule events from patch-clamp
data"[2] из общенаучного журнала "Nature".
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Введение

Ионные каналы производят функциональные данные в форме электрических токов, обычно записываемых с помощью электрофизиологической техники. Роль ионных каналов в генерации потенциала нервного
действия была впервые подробно описана в работах Ходжкина и Хаксли, лауреатов Нобелевской премии, но теперь известно, что они контролируют широкий спектр процессов посредством контроля мембранного
потенциала. Потеря или нарушение регуляции ионных каналов непосредственно лежит в основе многих заболеваний человека и животных, включая сердечно-сосудистые заболевания. Первым шагом в анализе данных
ионных каналов или других данных одной молекулы является идеализация зашумленных необработанных данных. Как правило, это достигается путем контроля порога. Это производит данные временного ряда
с каждым двоичным моментом времени, классифицированным как открытый или закрытый; с более сложными данными возникает проблема
классификации с открытыми от нуля до n каналов. Затем эти данные
можно использовать для воссоздания скрытых марковских моделей, ле2

жащих в основе активности белка. В настоящее время существуют автоматические машины с патч-зажимами, которые способны генерировать
десятки или даже сотни одновременных записей. Однако использование
этой технологии для записи по одному каналу сильно скомпрометировано ограничениями с текущим программным обеспечением. Например, в
большинстве доступных в настоящее время решений пользователь должен установить количество каналов в патче, базовую линию и размер
канала вручную. Наше видение заключается в том, что новая методология глубокого обучения могла бы в будущем сделать такой анализ
вполне правдоподобным. Глубокое обучение является разработкой машинного обучения, которая использовалась для извлечения признаков
и/или обнаружения объектов из различных типов наборов данных для
задач классификации, включая базовый вызов в анализе с одной молекулой. Слои сверточной нейронной сети (CNN) являются мощным компонентом глубокого обучения, полезным для шаблонов обучения в сложных данных. Двумерные (2D) CNN чаще всего применяются для компьютерного зрения. Адаптация 2D CNN - это одномерная (1D) CNN. Чаще
всего архитектура глубокого обучения, известная как рекуррентные нейронные сети (RNN), применялась для анализа временных рядов. Общие
RNN являются полезной моделью для классификации текста/речи и обнаружения объектов в данных временных рядов, однако модель начинает ухудшаться, когда выходная информация зависит от длительных
временных масштабов. Сети с кратковременной памятью (LSTM) - это
тип RNN, которые решают эту проблему. Хотя уровни 1D-CNN могут
эффективно классифицировать необработанные данные последовательности, в текущей работе мы объединяем их с единицами LSTM, чтобы
улучшить обнаружение изучения долгосрочных временных отношений в
данных временных рядов. В данной работе мы используем гибридную
рекуррентную модель CNN (RCNN) для идеализации записей ионных
каналов, при этом одновременно происходит до 10 событий ионных каналов. Для обучения и проверки моделей мы реализовали марковскую
модель ионных каналов и обнаружили, что модель, включающая в себя
слои LSTM и CNN, быстро и точно идеализирует/обнаруживает экспериментально наблюдаемые события с малым числом каналов без необходимости человеческого наблюдения.
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Цели и задачи
1. Создать генератор данных, моделирующий пэтч-кламп данные для
числа каналов до 10
2. Предложить нейронную сеть, распознающую количество каналов,
открытых в данный момент
3. Исследовать производительность нейронной сети для разного максимального числа каналов и различного уровня шума.
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Методы
1. Марковская цепь может достоверно моделировать состояние ионных каналов во времени[1]. В данной работе использовалась модель
с двумя открытыми состояниями и тремя закрытыми, вероятность
перехода между которыми задается матрицей переходов.

Рис. 1: Схема Марковских цепей.
2. Архитектура нейронной сети - распределенный сверточный слой
для препроцессинга и три рекуррентных LSTM-слоя для обнаружения характерных паттернов. Задача классификации решается
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плотным слоем. В LSTM слоях был использован дропаут с коэффициентом 0.2; В качестве функции потери использовалась перекрёстная энтропия; функция активации - ReLU; оптимизация производилась с помощью стохастического градиентного спуска.

Рис. 2: Архитектура нейронной сети.
3. Стратегия обучения: поскольку имеется возможность генерировать
обучающие данные, количество эпох получилось значительно сократить за счёт большого размера обучающей выборки. Это позволило исключить переобучение. Обучение прекращалось после трёх
последовательных эпох с точностью в пределах одного процента
друг от друга.
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Результаты

На рисунке представлен результат работы сети для симулированных данных с максимальным числом каналов равным трём и амплитудой шума
0.3. Точность работы нейросети в этих условиях 0.92. В качестве лаконич-

Рис. 3: Сравнение синтетических "шумных"данных, сигнала, распознанного нейросетью и истинного синтетического сигнала
ного результата исследования работы сети представляем карту точности
для различных весов и различных.

Рис. 4: Точность сети для различных типов данных: амплитуда шума по
вертикальной оси, количество каналов по горизонтальной
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Вывод и обсуждение

Недостатком одномоканального пэтч-клампа как метода фундаментального исследования ионных каналов является сложность и трудоемкость
интерпретации данных при наличии существенного шума. Точность глубокой нейронной сети не превышает точности ручной обработки данных пэтч-клампов, однако позволяет сэкономить время. Также наличие
доступного метода интерпретации низкокачественных данных позволит
использовать более дешевые пэтч-кламп установки, что позволило бы
сделать подобные эксперименты доступными для большего числа исследователей. Стоит отметить, что для моделирования ионных каналов использовалась стохастическая модель из марковской цепи. Возможно, при
использовании детерминированных моделей ионных каналов с помощью
глубокого обучения стоит ожидать более точное распознавание.
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Заключение
1. Исследован подход к обработке данных с пэтч-клампов для одномолекулярных событий с использованием глубоких нейронных сетей.
2. Разработан генератор данных, моделирующий данные пэтч-клампа
для небольшого количества каналов, на основе марковских цепей.
3. Получена нейронная сеть, распознающая количество открытых каналов в данный момент времени.
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Доступность исходного кода

Исходный код доступен на github команды.
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