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Treating safety and uncertainty issues using CS&E

Climate Modeling :

Prediction

Car and

plane:

Conception

Nuclear industry :

Conception,

Maintenance, risks

Oil, gas, CO2:

Production optimization
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Astrophysics:

Understanding



Uncertainties management for cpu time consuming models
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C’:Sensitivity analysis 
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C:Uncertainty propagation 

(via Monte Carlo methods) B’:Calibration

AA usefuluseful solution :solution : thethe metamodel (model ofmetamodel (model of the numericalthe numerical model)model)

f ((X))

TimeTime consumingconsuming
Ŷ ((X))

Negligible costNegligible cost



B. Iooss, H. Monod & V. Picheny – Noisy and stochastic simulators - 17/05/11 - 4

Classical view of DACE (Design and Analysis of Computer
Experiments)
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However, computer codes can be non deterministic
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Many problems
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Program of this morning
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Interlude: Future MASCOT-NUM’s events
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