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1 Введение 
В последние годы наблюдается значительное увеличение использования методов машинного обучения 

(ML) для решения проблем в области искусственного интеллекта (AI). Эти успехи обусловлены наличием 
огромного количества уже накопленных данных, на основе обработки которых методы ML строят сложные 
статистические модели. К сожалению, разработчикам этих моделей сложно объяснить, как на их основе прихо-
дят к тем или иным выводам, поскольку каждое решение, в принципе, является результатом работы программы, 
которая включает весь набор данных, используемых для разработки модели. Поэтому встал вопрос о том, что 
такое объяснение, а также какие критерии могут использоваться для оценки точности объяснения.  

Саммит онтологов 2019 года стремился исследовать, идентифицировать и сформулировать, как онтология 
может принести пользу проблеме автоматизации объяснений сложных систем в целом. Саммит решил эту зада-
чу, сначала изучив понятие объяснения в серии сессий осенью 2018 года. Наиболее важными областями были 
определены: (1) здравый смысл и знание и (2) повествование. Затем они были более подробно изучены на по-
следующих сессиях в 2019 году. Кроме того, было решено изучить некоторые конкретные области, чтобы 
определить виды проблем, с которыми сталкиваются практики в отношении объяснений. Выбранными пред-
метными областями были: финансы и медицина. Наконец, так как объяснения AI были первоначальной моти-
вацией, изучена проблема Объяснимого AI. 

Саммит онтологов 2019 года посвящѐн роли онтологий для объяснения аргументации работы программ-
ной системы. В частности, основное внимание было уделено критическим пробелам в объяснении и роли онто-
логий для устранения этих пробелов. На сессиях рассмотрены существующие технологии и реальные потреб-
ности, обусловленные рисками и требованиями соответствия правовым и другим стандартам. 

2 Предпосылки 
Объяснение - это ответ на вопрос «Почему?». Соответственно, объяснения обычно происходят в контексте 

процесса, который может быть диалогом между человеком и системой или процессом связи между агентами 
двух систем. Объяснения также происходят в социальных взаимодействиях, когда излагают точку зрения или 
интерпретируют поведение.  

Первые известные попытки понять причину объяснений были у греческих и индийских философов. 
Например, чтобы понять и объяснить почему произошла Пелопоннесская война, Фукидид определил объясне-
ния как процесс, в котором факты (неоспоримые данные) наблюдаются, оцениваются на основе общих знаний о 
человеческой природе. В трудах Платона объяснение базируется на знаниях универсальных форм, которые яв-
ляются абстракциями сущностей мира. Факты с этой точки зрения являются происшествиями или ситуациями и 
могут быть лишь описательной частью объяснения, а не причиной. Взгляд Аристотеля даѐт уже знакомое пред-
ставление об объяснении как части логического, дедуктивного процесса для достижения выводов. После Де-
карта, Лейбница и Ньютона современная детерминистская причинность стала центральной для объяснений. 
Знать, что является причиной события, значит использовать естественные законы в качестве основного сред-
ства, чтобы понять и объяснить, почему это произошло. 

Тема онтологического саммита, вдохновлѐнная проектом DARPA Explainable AI (XAI) [5, 6], рассматрива-
лась как общая проблема объяснения. На саммите рассматривались не только системы AI, которые могут объ-
яснить их действия, но также и интеллектуальные инженерные системы, которые могут взаимодействовать друг 
с другом. С ростом количества программного обеспечения, предназначенного для промышленной автоматиза-
ции и управления процессами, эта возможность становится важной. Объяснения включают в себя объяснение 
причин, описание сильных и слабых сторон и проецирование поведения систем в будущем. 

Онтологии могут играть важную роль в объяснениях, поскольку интеллектуальные инженерные системы 
должны представлять концептуальную основу, которая поддерживает объяснения. Версия естественного языка 
может использоваться для описания состояний и действий в терминах, которые люди легко понимают, а также 
в концептуальных структурах, в которых происходит диалог. 
                                                           
1Редакция журнала решила не дожидаться финальной версии очередного Коммюнике Онтологического саммита за 2019 год, 
который обсуждается с осени 2018 года, но ещѐ не принят, а уже сейчас познакомить своих читателей с его концепцией - 
https://s3.amazonaws.com/ontologforum/OntologySummit2019/Symposium/communique2019.pdf. 
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Преимущество использо-
вания онтологий в объяснениях 
заключается в возможности 
улучшения взаимодействия 
между системами. Опасность 
текущих усилий по объясне-
нию состоит в том, что они 
разрознены. Это приведѐт к 
разнообразию несовместимых 
методов объяснения, которые 
индивидуально могут удовле-
творить требованию предо-
ставления объяснений, но при 
интеграции в крупномасштаб-
ные системы – будут мало по-
лезными. 

Онтологии - это спроек-
тированные артефакты знаний, 
существующие в вычислитель-
ной среде, которая позволяет 
рассуждать, и поэтому должна 
включать способность объяс-

нять то, что они «знают» и как «обосновать эти знания». Они должны быть в состоянии выразить обоснование 
выбранного использования соответствующих частей онтологии или набора онтологий; объяснить сильные и 
слабые стороны выбранной онтологии; и объяснить данные в этой онтологии. 

3 Объяснимый AI [6] 
4 Здравый смысл и знание [8] 
5 Роль повествования [1, 4, 7, 9-12] 
6 Финансовые объяснения [3] 
7 Медицинские объяснения [13,14] 
8 Результаты [12] 
9 Вызовы и возможности [2]  
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