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В  настоящее  время  хаотические  сигналы  широко  используются  во  многих 
областях. Хаотические сигналы могут быть выражены в виде нелинейного уравнения, 
такого  как  нечеткая  модель,  ANN,  серия  Вольтерра  или  модель  Винера-Хаммера  - 
Штейна[1-3].  Это  исследование  направлено  на  получение  такого  же  поведения  с 
помощью  методов  искусственного  интеллекта  для  моделирования  хаотического 
движения с использованием данных, полученных из видеозаписи движения объекта, 
который не может быть смоделирован математически.  Будет установлено поведение 
предложенной  модифицированной  хаотической  системы  Лоренца  в  фазовом 
пространстве[4].  Отслеживание  любого  объекта  на  видео  обеспечивается 
определением  положения  объекта  на  изображении.  В  данном  исследовании 
используется метод сопоставления шаблонов. Сопоставление может быть выполнено в 
формате RGB, а также операции в серой форме, когда изображение берется в видео; 
изображение преобразуется в двоичный уровень и преобразуется из цветного в серый.

Однослойной  ANN недостаточно  для  моделирования  хаотической  системы. 
Будет  использоваться  многослойная  ANN.  Каждое  входное  значение,  которое 
достигает входного слоя, может быть умножено на вес в скрытом слое, чтобы достичь 
нейрона  в  скрытом  слое.  Значение  каждого  нейрона,  достигающего  скрытого  слоя, 
является  входом  следующего  выходного  слоя  через  определенный  процесс.  Чтобы 
обучить  хаотическому  поведению  объекта  на  видео,  сначала  информация  о 
местоположении была взята из видео, как описано во второй части объекта. Затем эта 
информация о местоположении была передана  ANN в структуру NAR. В результате 
хаотическое поведение, моделируемое ANN, может использоваться взаимозаменяемо, 
поскольку оно может отображать те же характеристики и ожидаемое поведение, что и 
реальная хаотическая система.
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