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�����������	����������-��������	�������������	M6=4N*
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�������	 �����������	 )#��*	 @�3	 D*1	 �*	 .8+	 M.4N*	 (����	 ������	 �����	 �������%

��������	�����	#����!����	�������!�����	���!�'���	'��	������%�����#�����

���*

(������	�0����	���	-��	���	���������	���'��5�������	,3�����������	�����%

�!�'����	���	���	 ������	�����	���	���	�����#�����	��������5���	������	)#��*

@�3*	H*G*.+*	(�	 	������	 ��	 ���	�������������������	 5-��	 ����	 ��E�	�������

'��!�'������	 ����	 ����������������	 ,3������#��������	 #���5��=	 ����	 ��	 ���

���������������	���	,3���	 ����	 ��������=	 ����-���������	 �����	���������

���'�-�����*
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2�����������	 ��������=	���	��	������	��-���	��������'�	������	���	����	��	���

#���������� �������	 #�������	 ����=	 ������	 ��3����	 '��	 ����5����	 ��������=	 ��

�����	���	�����	��-F	����������	'�	����*

!�!� ��������
����#���		��		����

(��	 ������������	 ��������	 ����	 �����	 '��	 2�������	 ���	 5-������	������%

�������������	 ����	 <�����	 ���	 ��'��	 ��	 ���'����������	 �-������*	 7����

���'�������	 ���	���	��������	���	:������3�������	)#��*	@�3*	H*G+	 ����������

��	����	����������*	����������	�0����	�������	���'���������	'��	���-��	5-��%

���������	�����������	���0���*	���	��5����	���	?-���������������	 ���	 9����

���	����	����������	����������	���������������	#��'������	�����*

(��	 ��	 �--*	H%.*	 �������������	 ������������	 ����	 ��	 ��-*	H%.	 ���	 @�3�����

������	��-���	'���������*

���� ���� ���������	
 ��� �������	���� ��� ���
����������	
 �	���&�
����
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�	�� ���� ����������� �����	�	
 ��� �������	����
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� ������	���

� �����	���� �� ��� ������

��

���� ������������	 ����������

� ������������ ������

� �����	 ������������	

������

� ��������������� ����������	 ��������	

�������	 �������

�  ������ !��������� �� ������	���"

#����$���
��

�����	 ��������

% &��	�������� !��������� �� ������	���"

#����$���
��

������������	 �����������

' !��������� �� (�	����	���#���"

�$���
��

�����������

) (��������*��
�������� ���������������

+, ������	�������� ������

++ ����
������	-���� ��

.����������������	�����$���
��

��������

+/ 0��#�	� ��� 1����#����� ���������

(��	 ���������������	 ���	 �	 ��������=	 ��E	 ���	 ��������	������%�I3�����

 ��������	 ����������	 ���	 ����	 ��	 ���	 @�'�3�	 #�	������	 ����5���*	 (�-��

����	 �����	 '�������	>��3�%	 ���	"�������������	�������������	������*	(��

>��3����������	 ������	 #�	 ��������	 '��	 ��-���-���-������	 ����������

���	 ����������	 ���	 ��������-����	 ����	 ���	 ���5�	 ����������	 "����%

���������*	(��	"�������������	-���������	���������	���	�!����	#���������

������������	 �����	 ������3�������*	 ������!�'����	 ����	 ����	 >��3�����%

���	����	���	"�����������	-'�*	�����������������	��������'�	������*	&����

������	���������3���'�3�	������	���	��-���-���-������	 ��	�����������	�����

���	@�-������	��������	��������*

���	 ���	 ��'��������	 ���	  ��������	 ������	 ���������������	 ���	 9������

������	��������	�����=	��E	����	���	���	�-�5�'���	#�	�����	���	�����-�	���

�������3�����	 ��������E��	 �!E�*	 ��E��	 -��	 �����������	 ���������=	 ���

#���������	 ��������'�	 ������=	 ��3�!���������	 ���	 ������	 '���	 �������-��	 �����

 �������-�'��������	���	���'�������=	��	���	���	����	-�������*	���	���	�������

���	 #������	�������-��	�������	 ��	 ����	 ����-���������	 ��	 ���	 ����	 �����������

:�������	'�	�����	>��3�3������=	'*	�*	-�������	����	��������� ��	,�����

������	��� ���	 ������	 ���	 ���	 '�	 ��������	 ���0�����	 ,3�������������*

(�����	 ���0������	 -��	 ��3��-��������	 ��������	 ���	 �������#��'����������
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�����	 ,������	 ����	 �I�����������	 :�������	 ���	 #������������	  ��������*

(����	 �����	  ��	 ���	 ��'��������	 ���	 ���������	 ���	 :����0�������	 '�	 �����

 ��������#��-���	 ���	 �����	 '�	 �����	 ��-�����������	 ��������	 ����	 ���

���������	 :������	 ���	 ���	 (������	 ���0������	 ������*	 ����	 >��#���-���	 ���

��������������	:������������	���	 ��������	���	�����	#��������	�����*

!� � 2
�
��������
������
��7
��������:�-�953��
��,
��


(��	 >�����-���	 ���	 #����������	 ��������	 ���	 ����������	 �����	 '�	 ���

����0��������	����������	#�	������% ��������*

7���	 ���������	  ������	 #���5��	 ��	 �����	 ��������3�	 5-��	 ������������

<����������	 '�	 �����	 �����������'����=	 ��-�����	 ���	 ������=	 ���	 ��

������%>��3��������	5-��	���	�	�%������	�-�������	������	�0����*

 5�	���	������'	 �����	 ������	 ���	 ���	 �F�����	����-�	 �����	���������������

��������*	 "�	 ���	 "�����	 ������	 ���������������	 ������	 '�	 ������=	 ���	 ���

������% ������	 �����
��	 ��������'�	 �����=	 ������	 ���	 ��������	 ���

���������������	�����	-��	9����	������	#����!����	�������	��E=	������	-��	�5�

���	 ��������-����	 �����	 ��-������	 ����������	 ��0E��	 3�����	 #���%

�����	 ������	 ����	 M.GN*	 (�-��	 ���	 ���	 ���������������	 9������	 �	 ��������

�����=	��E	���	���'�����	���������	����	�����	���������	�������	����*

&�����������	����������	���	���������������	 ���	���	������������!�'���=

���	 �����������	 #�	 ����������	 ���	 ���	 ������������	 ���	 ���	 ���������

����-����	������*	(�'�	��E	���	����I������	 ��	���	��������������	������

-������	����*

��	 ���	 2�����-�����	 ���	 ����-�	 ���	 �����������	 ������	 �������	 ��%

����������	 ����53��=	 ��	 �����	 ��#���!������!E��	 ����	 ��-�����������	 ��

���	 �������������	 '�	 �������*	 (��	 #���������	 2�����-�����	 ����	 ���'	 ���

I-F%2�����-�����	-�'�������	���	���������	����	����	��	������%2�����-�����

���	����	��	5-������	��������������	(������������*	���	���	 ����������	���

����������������	����	�������	��3����	'�	-��5�����������/

.* (��	 �������	 2�����	 ���	 �����������=	 ���	 '��	 ��������-���	 �����	 ������

��������	 ����=	 ������	 �����	 �	��� �����	 '��������*	 (��	 ���'�����

�����������	����3������	��-��	���	@�3������	���	�	��������	���	������

9������	���	�����
	����������*
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1* (��	 ��������	 ������	 ���	 I	 -'�*	 -��	 ���������������I������	 ���

I).+=	I)1+=	***=	 I)�+	 -�'�������*	 ����3�������	 ������	 ���	 ���������	 �����	 -

���	 ���	 ���-�!������	 �����-���	 �����	 F	 �I�-�������*	 ����	 �������	 ���%

��5���=	 ���	 '*	 �*	 @��������=	 ������	 �����	 �����	 :���������	 ��	 ���	 ����%

�������	��3�!��������*

H* (��	 
�����3�������	 ����3������	 ���	������%2�����-�����=	 �-��	 �����

�����'��3��������	 #��������	 ������	 �5����=	 ���	 '*	 �*	����	 �5�	 ���

@�3�����������3�������	#�	�����'��	��	������*
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1

1

)H%.+

���!#���	���	��	'

y(1)=exp(-b(1)*x);

y(2)=b(1)/(b(2)-b(1))*(exp(-b(1)*x)-exp(-b(2)*x));

y(3)=1-exp(-b(1)*x)-b(1)/(b(2)-b(1))*(exp(-b(1)*x)-exp(b(2)*x));

"������	���
��	���	��������/

ys = ...

 {'exp(-b(1)*x)'; ...

  'b(1)/(b(2)-b(1))*(exp(-b(1)*x)-exp(-b(2)*x))'; ...

  '1-exp(-b(1)*x)-b(1)/(b(2)-b(1))*(exp(-b(1)*x)-exp(b(2)*x))'};

!�&� �
�����(�#���		
�������,
��
�����	4�����
��
�

���	���	#�����������	���������	����	���	�����'��	3���'�3����	���	�0���������

������!���=	���	#���������	 ��������	'��	������������!�'���	���	3�-���%

�3�'��������	���5��������	��'�3�����	���	'�	���������*	(�����	���������	�����

:���������������	 -��	 ���	 ����������	 ���	 ,3������#��������	 ���	 ���	 2��!�'%

���������*	���	�����	:���������������	����	������#	�������	'����������	���	��

�����	 �0����	 ����3��������	 ���!�'�����	 ���	 Q���������	 #��������

������=	 �����	 ���	���%	 ���	�����-�����������	 ������	  ��������	 �����������

������*
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!�&��� <(��	�
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����
�
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�����;	 �����������

6�����#�
�;	 ������(�

������
���(�

<�	������	 -������	 ����	 5-�����	 ,3���������	 ���	 �����	 ������	 ���	 ,3������%

#���������	 ���	 �����	  ������=	 ���	 #�	 ,3������#��������	 ���-��	 ����������

����=	��	��	���	���	����������	���	:���%	���	2��!�'�������	�����������=	���	���

3�������	����*	"�	���	��������	�����	 ����	��	���	���������	 '�	 -�����	 ���

�����	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 '�	 #��������=	 ���	 ����	 ���	 ���%

�0��������=	�3�'������	,3������-�����	���	'��������=	�����������	,3������������

#�����������*	 (�'�	 ������	 ���	 �3�'������	 ,3������-������	 ��	 ���	  ��������

������	-'�*	������
���	#��������=	�����	������	���	����5�����	���	���!�����

���������	-������*	<�	������	
������	�0����	,3������-������	#�	������	���

�F�����	,3������#��������	�����-�����	������=	�����	���	5-��	���	2�������	���

������%,3�����������������	#���5���*

(����	���	'�������	,����������	���	,3������#��������	����	'��!�'����	��������=

��E	 �����	 �����	 ����������	 ��������	 ���	 �������������	 ���	 �������	 ��%

�������	 '��	����5����	 ��������	������	 ���	 ���	�0���������	 �����	 ������'���

���	��������	�����������������	���������!���	����*

(��	 "����������	 '�������	 ���	 :���������������	 ������	 ���	 ������
���

-������	 �����=	 ��E	 -��	 ������
���� ���	 ��������	 ���	 ���	 '�	 3����������

 ������	#�����-��	������	����*	(�'�	����	���	��������	��	�����	�3�'������

�!"��		 -��������=	 ���	 �����	 (����	 ����	 5-��	 ������
���	 ���	 ������������

,3������#��������	'��!������	�������	M.6N*

(��	:�����������	'�������	���	:���������������	���	,3���������	���	���

5-�����	 ���������=	 ���	 '�	 �����	 #����!������	 �-����	 �����	 2��!�'���

�����������	����=	���	��	�--*	H%1	�����������*

<�	���	���������������	����	#�	�����	>��3��������	�����������=	��	���	���

���%	 ���	�����-���0E��	 ����	 ���	 ����������	 <����������	 ���������	 ���

����-���������	 #��-	 �����������	 ������*	 >���	 ������	 �����	 ���	 ������	 #�

������	���	������
���*	����'�	����	 <����������	������	��	�����	
������

����������-��*	(��	<���������5-����-�	������	��-��	��������	-��	���	�5�	���

,3������#��������	 ����������	 ��0E��	 ���	 9������	 �������!������	 ��������

���	 ��-5�����	 ��	 �����	�	��� �����*	 (��	?-����������	 ���	�	��� �����	 ���0��	 ���

?-�������-������	 ���	 �������������	 ���	 ���������	 ���	 ������'-������	 ���



.;	


������=	 ����	 ������!�'����	 �0����	 #�	 ���	 #����'���	 2�����	 ������	 <�%

��������������	-����-���	��0E��	���!�'�	������	)#��*	@�3*	H*.+*

Aufgabenspezifische
ProgrammeZielfunktion

(*opt)

Optimierverfahren
(fmins, leastsq,...)

Optimieraufruf
(optrout)

Hauptprogramm
zur Parameterschätzung

Eingabe
Ausgabe

(Parameter)

Schätzfunktionen
(*objfcn)

Zentralprogramme

Matlabinterne 
Programme

Informationsfluß

���� ��
� ���	����	
 ��	 ������������������	� ��������	���	�	 �	� ��	�����	

���
�����������	

��	 ,3������#��������	 ���-��	 ����	 ���	 :����������	 ����������=	 ��	 ���	 ���

�������������	 ���	 
�������	 �5�	 ���	 ���������=	 #�	 ,3������#��������

#�����-����	 ������������'	 -��������	 ���	 ��	 ���	 '������	 #���������

2��!�'�������	 ����������-��	������*	 <�	 �-�!��������	 ���	 
�������	 ����	 ���

&���	���	2��!�'����������	-�������	���	5-��	���	:����������	��	���	,3������%

#��������	5-����-��=	 ���	 ���	 ������	���������	 ��������	 ��'����	 ����	-�������

����������	�����	���	���	,3���������	�--�����*	(����	���	���	:����������	��

�--*	 H%1	���3��!������	���	�����-�=	 ���	 �3�'������	��-���	 �5�	 ���	 �����������

@��������	'��!������	'�	������*

"�	 ����	 ���	�������������������	 ���	 ������	 -��	 ���	 2��!�'���	 �������������

��0E��	 �����-��	 '�	 ������=	 ������	 ���	 2��!�'�������	 ��	 >��3�3������

�������	����������*	���	�����	&����	����	����	���	������'	��-����	�����-���
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