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Observa atentamente el formato para escribir la 
ecuación

Los términos de la expresión que no coinciden con el 
nombre de columnas serán considerados como los 
parámetros a estimar, es decir Ainf, A0 y k 

Mientras que la variable independiente lleva el mismo 
nombre “t_seg” que la columna en la que se han 
anotado sus valores

C ����



Para Ainf se toma  0.39 que 
es el último valor registrado 
(a t más elevado).

El método iterativo de cálculo necesita 
una solución inicial para cada parámetro:

Para A0 se toma  0.98 que 
es el primer valor registrado 
(a t igual a cero segundos).

Finalmente pulsa el 
botón de aceptar

Para k se toma 1××××10-3 un 
valor “razonable”

4+����



2. Criterio 1 de parada:
Cambio mínimo relativo en 
la suma de cuadrados de 
una iteración a la siguiente

1. Método de Levenberg-
Marquardt y sus parámetros 

de control 

4. Acepta 
pulsando el 
botón “OK”

4+����

Datos del método iterativo de cálculo, 
algoritmo, convergencia y nivel de confianza

3. Criterio 2 de parada:
Cambio mínimo relativo en 
todos los parámetros de una 
iteración a la siguiente
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