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Starting point: uncertainties everywhere in the modeling 
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Similar safety and uncertainty issues in CS&E and Nature 
sciences
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Main stakes of uncertainty management
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Uncertainties in simulation experiments   ## ����� +=
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Decision criterion

Ex: Probability < 10-b

Feedback 

process

Step B:

Quantification 

of uncertainty 

sources

Modelisation with 
probability 

distributions

Direct methods, 
statistics, expertise

Model

(or measurement 

process)

f(x,u)

ModelModel

(or measurement (or measurement 

process)process)

f(x,u)

Input variables

Uncertain : x
Fixed : u

Input variablesInput variables

Uncertain : x
Fixed : u

Variables

of interest

Y = f(x,u)
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of interestof interest

Y = f(x,u)

StepStep A : Problem specificationA : Problem specification

Quantity of 

interest

Ex: variance, 
probability ..

Quantity of Quantity of 

interestinterest

Ex: variance, 
probability ..

Step C : Propagation of 

uncertainty sources

Step C’ : Sensitivity analysis,  

Prioritization

Observed 

variables

Yobs

Observed Observed 
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Yobs

Step B’: Quantification of sources
Inverse methods, calibration, assimilation

Uncertainty management - The generic methodology
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Step A – Focus on the quantity of interest
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Step B - Quantification of uncertainty sources
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Step C - Uncertainty propagation: main principles
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Step C’ - Sensitivity analysis: main objectives
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Uncertainties management for cpu time consuming models
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V&V  Verification and Validation
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V&V  Verification and Validation
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V&V : a first step to assess the credibility of the code
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Motivations for this summer school
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Organization of this summer school
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First week – 27 june to 1 july
Each lecture and each practical work goes on 1h30. Morning : 8h30-12h – Afternoon : 14h-17h30

• 27 june

– Morning (beginning 11h) : Iooss & Sancandi (45mn) – Presentation/organization of the 
school

– 11h45-12h30 : Seminar 1 Part 1 (45mn) Marrel

– Afternoon : Course 1.1 Hemez & Seminar 1’ (1h) Pasanisi

– End of afternoon : Seminar 1 Part 2 (1h) Marrel

• 28 june

– Morning : Course 1.2 Hemez – Course 1.3 Hemez

– Beginning of afternoon (14h-15h30) : visit of Iter construction site

– Afternoon : Optional TD to be chosen between TD A and TD B

– End of afternoon : TD 1.1

• 29 june

– Morning : Course 2.1 Paulo – Course 2.2 Paulo

– Afternoon : TDs 1.2 et 2.1 

• 30 june

– Morning : Course 1.4 Hemez – Course 2.3 Paulo

– Afternoon : TDs 1.3 et 2.2 

– End of afternoon : Seminar 2 (1h30) de Crécy & Couplet

• 1er july

– Morning : Course 1.5 Hemez – Course 2.4 Paulo

– Afternoon (end 15h30) : TD 2.3
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Second week – 4 july to 8 july
Each lecture and each practical work goes on 1h30. Morning : 8h30-12h – Afternoon : 14h-17h30

• 4 july

– Morning (beginning 11h) : Course 3.1 Vazquez

– Afternoon : TDs C et 3.1 

– End of afternoon : Social event

• 5 july

– Morning : Course 3.2 Vazquez – Seminar 3 (1h30) Le Riche

– Afternoon : TD 3.2 – Seminar 4’ (45’) Blatman - ??course on sensitivity analysis?? (45’)

• 6 july

– Morning : Course 3.3 Vazquez – Seminar 5 (1h30) Sancandi

– Afternoon : Atelier logiciel OpenTURNS (3h)

– End of afternoon : Seminar 4 (45’) Martinez

• 7 july

– Morning : Cours 3.4 Vazquez – Seminar 6 (1h30) Prud’homme

– Afternoon : Atelier logiciel URANIE (3h)

– Gala dinner

• 8 july

– Morning : Course 3.5 Vazquez – TD 3.3 – Conclusion/Information (1h)

– End at 13h00
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The entire team wishes you a happy summer school !
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