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Use of knowledge in
various situations

Knowledge Base

Storage
server

JOPSS JGIS

Digital
Library

Existing Databases

JAEA
Abstracts

Central Library
OPAC

Menu
DB

Knowledge note authoring

Cross-cutting fields  in interpretation

Knowledge mapping

Intermediate schemer Interface

Search engine

Security management

Trouble preparedness

Operation monitoring

Support Function

Argumentation
Evaluation Tool

Community
Support Tool

Knowledge
Coordination
Support Tool

Knowledge
Base

Argumentation
Knowledge Base

Common Utilities

Knowledge Network

Cross link with
background
knowledge

Argument Case-base

Evaluation
based on
technical
reliability with
evidence

Evaluation based
on opinions of
stakeholders

Argumentation
Diagram Editor

Inference Engine for
Argumentation

modeling

Argumentation
Expert System

・Knowledge extraction
・Consistency check

・Potential threat
・Defense against
　counter arguments 

・Examples of similar
　arguments
・Available argument
　schemes

Argumentation
Support Function

Interaction Support 
Function
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