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Modeling

Process

Classical models

����)��������$��#���/��%�#�"�������/���(2�������
%��#��#�������#������������#)����%���������(��)�
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Improvements
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Sometimes it is not 
easy to identify the 
underlying 
structure

500 circular and 500 
triangular data points.

Circular points:

0.5 ≤≤≤≤ sqrt(x1
2+x2

2) ≤≤≤≤ 1

Triangular points:

sqrt(x1
2+x2

2) > 0.5 or

sqrt(x1
2+x2

2) < 1
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